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Филология.  
Текстология

DOI: 10.31862/2500-2953-2019-1-9-19

Н.А. Гриднева

Самарский государственный технический университет, 
443100, г. Самара, Российская Федерация

Буквализация метафоры  
в художественном языке фантастики 
(на примере рассказов Р. Брэдбери)

В статье прием буквализации метафоры рассматривается как механизм кон-
струирования фантастических образов и сюжетов. Если метафора представляет 
собой осмысление и переживание явлений одного рода в категориях другого 
рода и в ее основе лежит акт переноса свойств одного объекта (события, дей-
ствия) в структуру другого, то буквализация разрушает условность объедине-
ния в метафорическом образе свойств объектов разной природы, превращает 
ментальную проекцию в  объективную данность. Возможности использования 
данного приема в фантастическом произведении раскрываются на материале 
рассказов классика американской фантастики Р. Брэдбери, в которых буквали-
зация метафоры фигурирует и как элемент языковой игры, и как механизм соз-
дания центральных образов, и как особый сюжетный ход, создающий главную 
интригу произведения.
Ключевые слова: буквализация метафоры, метафора, фантастика, фантастиче-
ский образ, Р. Брэдбери.
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N. Gridneva

Samara State Technical University, 
Samara, 443100, Russia

The literalization of metaphor  
in the artistic language of fiction  
(using the example of R. Bradbury's stories)

The article deals with realization of metaphor, which is regarded as a mechanism 
of  constructing fantastic images and plots. The  realization destroys the  typical 
conventionality of  incompatible properties combination in  a  metaphor and 
turns a  mental projection into a piece of the  objective reality. The  possibilities 
of this method in fantastic literature are exemplified by R. Bradbury’s short stories, 
where the realization of metaphors functions as an element of a linguistic game, 
as a mechanism of images construction, and as an original plot device.
Key words: realization of  metaphor, metaphor, fantastic fiction, fantastic image,  
R. Bradbury. 

Буквализация метафоры  – стилистический прием, суть которого 
состоит в  употреблении метафорического выражения в  прямом (бук-
вальном, непереносном) смысле. В  центре внимания исследователей 
этот прием чаще всего оказывается в  связи с  использованием его как 
элемента языковой игры – в художественной литературе, публицисти-
ке, рекламе, анекдотах и даже так называемых демотиваторах, которые 
порой строятся на том, что визуализируют одно из возможных букваль-
ных прочтений предлагаемой метафоры [Глазова, 2015; Соковкина, 
2016; Мардиева, 2017]. Наша цель  – рассмотреть буквализацию мета-
форы как важный элемент художественного языка фантастики, рас-
крыв возможности использования этого приема как механизма создания 
фантастических сюжетов и образов на материале нескольких рассказов 
классика американской фантастики – писателя Рея Брэдбери.

«Овеществление метафоры», по замечанию Т.А. Чернышевой, явля-
ется одним из наиболее частотных приемов создания фантастического 
образа [Чернышева, 1984, с.  60], так что обращение к данной пробле-
ме представляется весьма актуальным. Более того, сам по  себе этот  
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механизм  – как в  теоретическом ракурсе, так и  на  материале кон-
кретных художественных текстов  – исследован крайне слабо, что, 
кроме прочего, подтверждается заметной путаницей уже на  уровне 
использования соответствующей терминологии. Достаточно привести 
в  качестве примера хотя  бы статью О.Р.  Темиршиной «“Смещенная 
перспектива”: Андрей Белый о  фантастике Гоголя», в  которой автор, 
поясняя ход мыслей А. Белого, рассматривающего фантастику раннего 
Гоголя как «реальность субъективного восприятия», использует тер-
мин «буквализация метафоры», на наш взгляд, не совсем обоснованно 
называя буквализацией метафоры то, что традиционно, в том числе – 
самим А. Белым, а во второй части статьи и ей самой, описывается как 
миф [Темиршина, 2011].

Художественная ценность приема буквализации метафоры, его 
потенциал, конечно, во многом определяются природой самой метафо-
ры, органически связанной с особым – поэтическим – видением мира. 
Специфике метафоры посвящено очень много работ, рассматривающих 
ее в различных аспектах и ракурсах. Один из таких аспектов – харак-
тер взаимоотношений метафоры и  объективной реальности, которая, 
что очевидно, предстает в  метафорическом образе в  крайне искажен-
ном виде, вступая в противоречие с известной логикой вещей и нашим 
обыденным опытом. Э.  МакКормак в  «Когнитивной теории метафо-
ры» говорит о «семантической концептуальной аномалии», возникаю-
щей в  результате «странного соположения референтов», «нормально 
не имеющих отношения друг к другу», говорит о «семантическом сдви-
ге», необходимом для порождения метафор [МакКормак, 1990, с. 364]. 
М.  Бирдсли, развивая свою «теорию словесных оппозиций», вводит 
понятие «логического абсурда». «Когда предикат метафорически связан 
с субъектом, он теряет свой обычный экстенсионал, поскольку присваи-
вает себе новый интенсионал» [Бирдсли, 1990, с. 209]. Н.Д. Арутюнова 
описывает метафору как «вызов природе» и видит ее источник в «созна-
тельной ошибке в таксономии объектов» [Арутюнова, 1990, с. 18]. Как 
замечает исследовательница, «чем дальше друг от друга противопола-
гаемые разряды объектов, тем ярче “метафорический сюрприз” от  их 
контакта»: удачная метафора предполагает «соположение далекого» 
[Там же, с. 20]. Именно нарушение установленных категориальных гра-
ниц, «совмещение несовместимого», лежащее в основе метафоры, дела-
ет правомерным рассмотрение ее в  качестве фантастического образа, 
специфика которого, по определению Р. Нудельман, в том и заключа-
ется, что «элементы реальности сочетаются в нем не свойственным ей 
способом – невероятно, чудесно, сверхъестественно» [Нудельман, 1972, 
с. 887]. 
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Тем не менее, очевидно, что восприятие метафоры как явления фан-
тастического толка предполагает максимально широкое понимание 
фантастического, когда уже условное нарушение границ возможного – 
на  уровне лексической сочетаемости слов  – оказывается достаточным 
основанием для описания соответствующих явлений как фантастиче-
ских. Если  же говорить о  фантастике содержательной, или собствен-
но фантастике, как часто обозначается она специалистами, то  здесь, 
по  замечанию Цв.  Тодорова, для возникновения фантастического тре-
буется «наличие реакции на  события, происходящие в  изображаемом 
мире» [Тодоров, 1997, с.  45]. Метафора  же такой реакции не  вызыва-
ет, она воспринимается именно как фигура речи, как «сочетание слов,  
а не  вещей» [Там же]. Нарушение границ в  этом случае не  выходит 
за пределы «ирреализации языка» (Р. Лахманн), не идет на предметный 
уровень, в то время как восприятие изображаемого события или обра-
за как фантастического неизбежно предполагает прочтение слов и фраз 
именно на уровне референции, т.е. в их буквальном (не фигуральном) 
смысле.

Таким образом, очевидно, что мы можем говорить о  реализации 
«фантастического потенциала» метафоры лишь при переводе ее из ста-
туса фигуры речи в статус сообщения о событии, т.е. при переводе ее 
с уровня чистой семантики на уровень референции. «Сама по себе мета-
фора фантастикой не является, но, представленная во плоти, становится 
ею» [Чернышева, 1984, с.  60]. Буквализация разрушает свойственную 
метафоре условность нарушения границ, преодолевает формальность 
объединения в  метафорическом образе свойств объектов разной при-
роды, превращает «осмысление и  переживание явлений одного рода 
в  терминах явления другого рода» [Лакофф, Джонсон, 1990, с.  389] 
в якобы объективную данность. Реализуя, или материализуя (вспомним 
в этой связи менее употребительные термины-синонимы «реализация», 
или «материализация» метафоры) то, чего по факту нет, прием буква-
лизации метафоры оказывается способным создать образ нереальный,  
т.е. фантастический. 

В небезызвестном романе «Обмен разумов» Роберт Шекли описыва-
ет так называемую «метафорическую деформацию» – «болезнь всякого 
межзвездного путника», вызванную сбоем процессов перцептивного 
аналогизирования при столкновении с  инопланетным миром [Шекли, 
2014]. По сути, он констатирует непосредственную взаимосвязь между 
окружающей действительностью и  «системой метафорических крите-
риев». Разумеется, художественный вымысел остается художественным 
вымыслом, но связь между миром, который для каждого своего элемен-
та может быть рассмотрен как контекст, и «системой метафорических 
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критериев», т.е. системой возможного метафорического восприятия 
элементов этого мира, несомненно, имеется. В конце концов, как верно 
подчеркивает Г. Курц, «метафоричность, как и буквальность, является 
свойством не  слова или предложения, но  высказывания», причем под 
последним следует понимать «сказанное в конкретной ситуации» [Kurz, 
2009, р. 14]. Мы подразумеваем или понимаем что-то в буквальном или 
переносном смысле во  многом в  зависимости от  контекста, который 
в  значительной степени определяет саму возможность/невозможность 
трактовки сказанной фразы на уровне референции. Для литературы это 
релевантно в неменьшей степени. Художественный мир, построенный 
в  соответствии с  законами реального мира, и  художественный мир, 
вступающий с ними в противоречие, предлагают различные «референт-
ные контексты» [Добжиньская, 1990] и диктуют различное восприятие 
отдельной фразы, так что то, что в первом случае будет образным выра-
жением, вполне может быть буквальным описанием во втором. 

Здесь, впрочем, следует учитывать, что не любое выражение, которое 
в реалистическом контексте было бы воспринято как метафора, а в фан-
тастическом контексте воспринимается буквально, может быть обозна-
чено как результат буквализации метафоры. Во  избежание размытия 
границ самого понятия буквализации метафоры, вероятно, имеет смысл 
провести водораздел между буквализацией метафоры как неким прие-
мом, осознанным, направленным на  достижение определенного худо-
жественного эффекта, и  явлением неизбежным, обусловленным спе- 
цификой жанра и соответствующим «референтным контекстом», – тем, 
что уже упомянутая выше Т. Добжиньская весьма метко, на наш взгляд, 
называет «нейтрализацией метафоры» [Там же]. «Цветы танцевали всю 
ночь и  повесили от  усталости свои головки»  – приводит исследова-
тельница в качестве примера цитату из сказки Г.Х. Андерсона «Цветы 
маленькой Иды» и поясняет, что сам сказочный контекст нейтрализует 
возможное метафорическое звучание этой фразы, не допуская никакого 
иного ее толкования, кроме буквального [Добжиньская, 1990, с.  478]. 
Под буквализацией же метафоры в художественном языке фантастики 
следует, вероятно, понимать только те случаи, которые, как и в нефан-
тастическом контексте, несут в себе элемент игры с прямым и перенос-
ным смыслом, когда возможность метафорического прочтения образа, 
хоть и остается нереализованной, во многом обусловливает его ориги-
нальность и специфику его восприятия. 

Не в последнюю очередь именно с этим связан весьма часто сопут-
ствующий буквализации метафоры эффект неожиданности, когда  
изначальное метафорическое восприятие читателем некой фразы неожи-
данно для него оказывается ошибочным. Для фантастической литературы  
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этот эффект имеет особую ценность: «фантастическое представляет 
собой не просто новую, но неожиданную информацию» [Фрумкин, 2013, 
с. 135]. Именно неожиданная информация вызывает удивление, потреб-
ность в котором, как показывает Т.А. Чернышева, во многом предопре-
делила зарождение и развитие фантастики [Чернышева, 1984, с. 78]. 

Особое значение эффекту неожиданности, позволяющему добиться, 
возможно, максимальной степени удивления у своего читателя, прида-
вал Рэй Брэдбери. В послесловии к  сборнику рассказов «В мгновение 
ока» знаменитый американский писатель, замечая, что это, вероятно, 
самое удачное заглавие из  всех, какие ему удавалось придумать для 
новых сборников, сравнивает себя с иллюзионистом: «Я делаю вид, что 
занимаюсь чем-то будничным, но стоит вам на секунду отвлечься, как 
из  моей шляпы тут  же появляются десять ярких шелковых платков» 
[Брэдбери, 2013, с. 327].

Р. Брэдбери, действительно, очень свойственна игра подобного типа, 
он  мастерски организует всякого рода подмены и  перевертывания, 
когда нечто вдруг оборачивается совсем не  тем, за  что себя выдает. 
В  этом смысле прием буквализации метафоры оказывается для писа-
теля очень продуктивным. Он использует его не только как механизм 
создания образа, но и как особый сюжетный ход: неожиданный пово-
рот событий поражает читателя, становится главной интригой произве-
дения. Иными словами, изначальное введение образа в текст в качестве 
метафоры и служит здесь тем отвлекающим маневром, к которому для 
большей эффектности номера зачастую прибегает иллюзионист Брэд-
бери перед тем, как вдруг достать из своей шляпы «десять ярких шел-
ковых платков».

Рассказ «Здесь могут водиться тигры» («Here there be Tigers») откры-
вается разговором капитана космического корабля Форестера и хозяина 
экспедиции, минеролога Чаттертона, подлетающих к  седьмой планете 
84-й звездной системы. Чаттертон говорит о планете как о живом суще-
стве – со шкурой, которую надо содрать, с брюхом, которое надо распо-
роть, с сердцем, поближе к которому надо забраться. Метафорический 
образ живой планеты получает детальную разработку: планете нельзя 
доверять, она может жестоко отомстить, быть враждебной и  готовой 
причинить вред, что-то думать о нас, кого-то невзлюбить, ей даже при-
писывается пол, это – планета-женщина, и она легко может одурачить, 
пустив в ход чары косметики. 

Метафора «живая планета» не нова, контекст ее употребления широк 
и не  ограничивается сферой художественной литературы, возможно 
даже, не  будет большим преувеличением назвать ее «стертой мета-
форой». Вероятно, не  в  последнюю очередь в  связи с  этим читатель,  
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встречая привычный образ, не чувствует подвоха, но уже вскоре тради-
ционная метафора получает неожиданное развитие: планета оказывает-
ся живой в прямом смысле слова. 

«Развенчание» метафоры начинается с  маленького землетрясе-
ния, которым планета встречает враждебно настроенного Чаттертона. 
“It  doesn’t like you, Chatterton!” [Bradbury, 2016, р.  224]  – засмеялись 
астронавты, воспринявшие это как чистую случайность и  пока еще 
не догадывающиеся, насколько они правы. Все начинает проясняться, 
когда один из них, Дрисколл, вдруг взлетает в воздух: “I asked the wind 
to  fly me,” said Driscoll. “And it  did!” [Там же, р. 225]. На этом чудеса 
не  заканчиваются: живая планета (уже обозначаемая автором и  геро-
ями как she в  противовес употреблявшемуся ранее нейтральному it) 
продолжает всячески выказывать гостям свое расположение, угады-
вая и исполняя любые их желания. Чаттертона же постигает печальная 
участь: не  оставив своих намерений даже после второго предупреж-
дения, когда планета уничтожает его орудие труда (и,  собственно, ее 
убийства)  – Почвенный Бур, он  становится добычей тигров. Так что, 
когда астронавты, несмотря на оказанное им гостеприимство, все-таки 
покидают планету и, улетая, видят в телескоп ее изменившееся лицо – 
с извергающимися вулканами, бушующими ураганами и циклонами, их 
слова, которые при иных условиях могли  бы быть восприняты чисто 
метафорически, понимаются уже абсолютно буквально: “Yes, she was 
a woman all right,” said Forester. “Waiting for visitors for millions of years, 
preparing herself, making herself beautiful. She put on her best face for us. 
When Chatterton treated her badly, she warned him a few times, and then, 
when he tried to ruin her beauty, eliminated him. She wanted to be loved, like 
every woman, for herself, not for her wealth. So now, after she had offered 
us everything, we turn our backs. She’s the woman scorned. She let us go, 
yes, but we can never come back. She’ll be waiting for us with those…”  
[Там же, р. 229].

Рассказ «Город» также открывается метафорой: The city waited twenty 
thousand years [Bradbury, 2008, р. 212]. Точнее, это воспринимается как 
метафора – опять же «по привычке», сформированной имеющимся язы-
ковым опытом, хорошо знакомым с  подобного рода «выражениями», 
и  внеязыковым опытом, твердо настаивающим на  том, что город как 
таковой, сам по себе, ждать не может. Не в последнюю очередь метафо-
рической трактовке первого предложения способствует и насыщенный 
метафорами ближайший контекст: The winds that had been young and wild 
grew old and serene, and the clouds of the sky that had been ripped and torn 
were left alone to drift in  idle whitenesses. Still the city waited. [Bradbury, 
2008, р. 212]. 
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Мотив длительного ожидания проходит через весь текст рассказа, 
но  исходная метафора подвергается трансформации, она буквализиру-
ется. Изначально читатель понимает под городом его жителей, но, как 
выясняется позже, ошибочно. Первое подозрение закрадывается при 
упоминании автором нехоженых, незамусоренных улиц и  незахватан-
ных дверных ручек, что, по сути, может быть свойственно лишь пустому, 
незаселенному, мертвому городу. Так кто же тогда ждет? Постепенно 
выясняется, что ждет сам город – огромный сложный живой механизм 
с Носом, Ушами, Глазами, Языком и, разумеется, своего рода центром 
управления – Мозгом. Автор раскрывает карты не сразу, растягивая удо-
вольствие на несколько страниц текста: образ ждущего города строится 
поэтапно, орган за органом, так что читателю требуется какое-то время, 
чтобы сделать окончательный выбор между метафорическим и букваль-
ным толкованием образа. Колебания читателя отчасти поддерживаются 
замешательством самих героев, которые, с  одной стороны, чувствуют 
что-то неладное, испытывают страх, но, с  другой стороны, не  знают, 
не понимают, чего бы им бояться пустого, вымершего города. 

Итак, те, кого город ждал так долго и, наконец, дождался,  – люди, 
высадившиеся здесь, на  отдаленной планете после того, как двадцать 
тысяч лет назад объявили ей войну, разграбили ее, растащили и, унич-
тожив страшной болезнью ее жителей, сбежали в  другую галактику, 
чтобы самим спастись от  угрозы заражения. Всеми органами чувств 
город, как невидимый снегопад, наваливается на пришельцев, считает 
их вдохи и выдохи, слушает пульс, вдыхает их запахи, даже едва уло-
вимые, и, наконец, удостоверившись в  том, что это  – земляне, мстит 
своим давним обидчикам. Город буквально перекраивает астронавтов, 
делая из них, по сути, роботов – с латунными сердцами, серебряными 
внутренностями и  тоненькими золотыми проволочками-нервами  – и, 
самое главное, перепрограммирует их, давая установку на  уничтоже-
ние Земли. Ракета покидает планету груженная бомбами, начиненными 
микробами, вызывающими ужасную болезнь.

Говоря о  способах создания фантастических образов, Т.А.  Черны-
шева замечает, что зачастую писатель идет путем «переосмысления 
и  перестройки образа-стандарта», использует в  качестве заготовок 
образы, уже имеющиеся в  ранее созданных системах фантастической 
образности (например, в сказочной традиции) [Чернышева, 1984, с. 60]. 
О нечто подобном, вероятно, можно говорить и в случае буквализации 
метафоры, когда фантастический образ строится на уже известном мета-
форическом образе, прежде в  тех или иных вариациях осмысленном  
культурной традицией, закрепившемся в  ней: например, горьков-
ский образ горящего сердца Данко, который в  качестве иллюстрации  
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буквализации метафоры приводит сама Т.А.  Чернышева. В  расска-
зах Р.  Брэдбери подобные образы также имеются, причем нередко их 
метафорическая природа, во  многом обусловливающая специфику  
их восприятия, актуализируется писателем посредством языковой игры, 
строящейся на потенциальной возможности двоякого (метафорического 
либо буквального) прочтения образа. 

В рассказе «Дядюшка Эйнар», повествующем о  будничной жизни 
крылатого человека, вынужденного использовать свои чудесные, шел-
ковистые, похожие на паруса цвета морской волны крылья не для высо-
ких полетов, а для сверхбыстрой просушки мокрых простынь, крылья, 
имеющие в  культурной традиции весьма долгую и  богатую историю 
метафорической интерпретации, неоднократно становятся объектом 
языковой игры. Так, жена дядюшки Эйнара, абсолютно обычная, бес-
крылая, женщина, говорит однажды: But one day I’ll … spread wings 
as  fine and handsome as you! [Bradbury, 2016, р. 332]. Метафоричность 
известного выражения (to spread wings) конфликтует с  последующим 
уточнением, отсылающим нас к  непосредственным реалиям и  потому 
предполагающим уже буквальное значение слова. Или, например: Four 
children were born, three boys and a  girl, who, for their energy, seemed 
to have wings [Там же, р. 333]. Предшествовавшие радостному событию 
опасения по поводу возможной крылатости наследников, как, впрочем, 
и крылатость самого папы, придает этому не самому яркому в ином кон-
тексте выражению особое звучание. 

Ключевая черта образа мистера Лимена, героя рассказа «Шлем» 
(«The Headpiece»),  – черная круглая вмятина над бровью, оставшаяся 
после сильного удара молотком, который в порыве гнева нанесла ему 
прежняя жена. «Проклятая дыра» в  голове героя получает в  расска-
зе, помимо буквального, еще и метафорическое измерение, трактуется 
(вполне в соответствии с традиционными аналогиями) как симптом его 
интеллектуальной ущербности. Такая перспектива появляется во  мно-
гом благодаря последней реплике соседки героя, к которой тот приходит 
свататься. Не добившись ее согласия в ходе короткого разговора, лишь 
обнажившего их полную несовместимость, Лимен, вопреки заверениям 
самой мисс Фрэмвелл, решает, что во всем виноват его ужасный шрам, 
и тут же приходит к ней повторно – на этот раз уже в парике, надежно 
скрывающем его увечье. Однако на соседку это отнюдь не производит 
ожидаемого Лименом впечатления, и  из-за захлопнувшейся перед его 
носом двери он слышит ее приглушенный голос: Andrew, I still can see 
the hole [Brudbary, 1998, р. 247].

Итак, как видим, буквализация метафоры обладает большим худо-
жественным потенциалом. Непосредственно материализуя то, чего 
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быть не может, вступая в противоречие с реальностью, ее законами, она 
оказывается одним из  инструментов создания фантастических образов 
и  сюжетов.  Р.  Брэдбери, известный своей любовью к  метафоре, часто 
обращается к этому приему, создавая яркие и оригинальные образы, нео-
жиданная трансформация которых становится порой главной интригой 
сюжета и заставляет читателя по-новому взглянуть на привычные вещи.
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Текстовое ассоциативное поле 
пространственного предела  
(на материале «Словаря языка Достоевского»)

В статье предлагается метод реконструкции текстового ассоциативного 
поля с использованием материала «Словаря языка Достоевского». Приводит-
ся алгоритм моделирования текстового ассоциативного поля пространствен-
ного предела с  привлечением ресурсов словаря. Идиоглоссы, рассматри-
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сопоставительного анализа контекстов их употребления. Кроме этого, про-
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Associative text field of spatial limit 
(on the material  
of the “Dostoevsky Language Dictionary”)

The paper offers the  textual associative field reconstruction method using 
the “Dostoyevsky Language Dictionary” . The logic of modelling the textual associ-
ative field of  spatial border is  applied to  the  Dictionary’s data. The  idioglosses 
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described in  the paper are  included in  the same symbolic paradigm so the more 
detailed symbolic meaning description is  possible by  comparing the  contexts 
of  their use. Besides, the  comparison of  “Dostoyevsky Language Dictionary” and 
“Russian Associative Dictionary” data allows finding some peculiarities of the words 
with the spatial border meaning functioning in Russian linguistic world-image.
Key words: Dostoyevsky language dictionary, textual associative field, idioglossa, 
associative links.

Подход к  языку как к  «лингвистической компетенции говоряще-
го на  нем индивида» [Караулов, 1999, с.  9] привел к  необходимости 
составления ассоциативно-вербальной сети, включающей множество 
связанных между собой ассоциативных полей (АП). Традиционно дан-
ные о составе поля, фиксируемые в ассоциативных словарях (например, 
«Русский ассоциативный словарь» (РАС)), получают в ходе ассоциатив-
ного эксперимента с носителями языка, суть этого эксперимента обычно 
заключается в сборе и обработке реакций, полученных на тот или иной 
стимул. Однако ассоциативные связи существуют не только в потенции, 
но и в виде текстовых реализаций, что дает возможность реконструиро-
вать фрагмент ассоциативно-вербальной сети с помощью ассоциативно-
го анализа текста, продуцированного языковой личностью.

Текст, реализующий языковую готовность носителя языка, представ-
ляет собой совокупность «расчлененных», линейно выстроенных АП, 
а построенное на его основе текстовое ассоциативное поле (ТекстАП) 
является коррелятом традиционного АП. Метод реконструкции ТекстАП  
впервые был предложен и  описан Юрием Николаевичем Карауловым 
[Караулов, 2015], а  результатом такого подхода стал «Словарь языка 
Достоевского» (СЯД), словарная статья которого является вариантом 
представления выделенных из текстов Ф.М. Достоевского и представ-
ленных нелинейно единиц того или иного ТекстАП.

По замыслу составителей СЯД, основным элементом ТекстАП явля-
ется идиоглосса  – обязательная единица индивидуального авторского 
лексикона, которая несет «ключевые идеи его миропонимания, харак-
теризует неповторимый идиостиль автора» [Караулов, Гинзбург, 2002, 
с.  XIV]. Подробный лингвистический комментарий, содержащийся 
в  СЯД, позволяет построить ТекстАП идиоглоссы с  использованием 
ресурсов разных зон комментария – ассоциативного окружения слова, 
его подчинительных и  сочинительных связей, символического упо-
требления, использования слов одного словообразовательного гнезда 
в  одном контексте и  т.д. В  настоящей статье ставится задача опреде-
лить возможность использования данных СЯД с целью реконструкции  
ТекстАП на  материале группы слов со  значением пространственного 
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предела, куда входят следующие идиоглоссы, выделенные из словника 
СЯД (в скобках указана абсолютная частота словоупотреблений во всех 
текстах Ф.М.  Достоевского): порог (131), граница (513), край (141), 
дверь (1260), окно (673), ворота (242), калитка (39), крыльцо (145), 
забор (114)1.

Идиоглоссы, входящие в  исследуемую группу, являются словами- 
символами, которые в творчестве Ф.М. Достоевского «следует рассма-
тривать в  качестве своеобразных ядерных элементов, организующих 
авторский тезаурус» [Ружицкий, 2014, с.  132]. В  качестве гипотезы 
исследования выдвигается положение о том, что сопоставительный ана-
лиз функционирования идиоглосс, входящих в  состав одной парадиг-
мы, дает возможность наиболее полно описать символическое значение 
каждой из них.

Обратимся к  исследуемой группе слов, доминантой которой явля-
ется слово порог, сочетающее в  себе общее значение предела, гра-
ницы жилого помещения, а также места, где границу можно преодо-
леть. Порог (который в разных источниках часто подразумевается под 
словом дверь) обладает общекультурным символическим значением 
и  «является традиционным пограничным локусом», с  которым «свя-
зана идея входа и выхода» [Кирло, 2010, с. 138]. Идея порога как гра-
ницы между миром живых и мертвых осмысляется человеком в кате-
гориях привычного быта и  переносится на  порог его собственного 
жилища. Так, с  порогом у  разных народов связаны многие обряды 
перемены статуса, включающие лиминальную стадию [Тэрнер, 1983], 
а у  восточных славян отмечается большое количество запретов, свя-
занных с нахождением на пороге (не сидеть на пороге, не разговари-
вать через порог, не переступать первым порог нового жилища и т.д.) 
[Байбурин, 1983].

В работах исследователей творчества Ф.М.  Достоевского символи-
ческому значению порога уделяется большое внимание. Г. Гессе писал 
о «Братьях Карамазовых» как о романе, где «воссоздан порог, который 
ныне переступает Европа», «этот тревожный, опасный момент неиз-
вестности на переходе между ничто и всем» [Гессе, 2010, с. 326], т.е., 
по  мнению автора, порог  – это область пустоты между двумя состоя-
ниями, которую необходимо преодолеть, чтобы оказаться в  каком-то 
новом мире. М.М.  Бахтин указывал на  то, что порог получает значе-
ние «точки», где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный 
перелом судьбы, где принимаются решения, переступают запретную  

1 Приведенный ряд может быть расширен словами ширма и стена, которые являют-
ся важными элементами тезауруса Ф.М.  Достоевского, но  не  имеют опубликованных 
в настоящий момент статей в СЯД.
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черту, обновляются или гибнут. Этот тезис иллюстрируется примерами 
из «Преступления и наказания»: на пороге, в проходной комнате живет 
семья Мармеладова, на пороге происходит сцена немого признания Раз-
умихину и  т.д. [Бахтин, 1979, с.  198]. Д.  Арбан отмечает важную для 
понимания произведений Ф.М. Достоевского деталь: «порог заставляет 
того, кто переступает, совершить действие, сделать шаг» [Арбан, 1976, 
с.  19]. В  романах герои предстают перед читателем в  разные момен-
ты жизни: они уже переступили порог (Ставрогин), готовы пересту-
пить (Раскольников), находятся на протяжении всего романа на поро-
ге, пытаясь найти решение (Иван Карамазов). Шаг совершённый или 
ожидаемый может быть связан, например, с испытанием, через которое 
они проходят: убийство, самоубийство или принятие важного решения 
[Карасев, 1994].

В статье порог в  СЯД на  основании материалов зоны иллюстраций 
выделяются более конкретные значения: 

1) ‘граница своего и чужого пространства’; 
2) ‘начало пути’; 
3) ‘рубеж, крайняя точка’. 
С первым значением связаны такие ассоциации, как войти, впустить 

в  дом, вход, гость, дверь, перешагнуть и  т.д. При этом порог часто 
фигурирует как место действия: человек останавливается на  пороге, 
не  желая или опасаясь полностью пересечь границу. Это наблюдение 
подтверждается количеством подчинительных сочетаний с синтаксемой 
на пороге, которое составляет половину соответствующей зоны коммен-
тария: на пороге встретить, выступить, завязнуть, лечь, останавли-
ваться, остановиться, постоять, стать и др.

Обратимся к роману «Униженные и оскорбленные», где практически 
все ключевые сцены происходят на пороге. В этом романе символиче-
ское значение порога как границы дополняется ассоциативной связью 
порог  – унижение. Для героев, претерпевших несчастья и  унижения, 
морально сломленных, порог – важное место, разделяющее безопасное 
пространство дома и внешний мир. Так, на пороге происходит эмоцио-
нальное примирение старика Ихменева и Наташи. Беседы Нелли и глав-
ного героя очень часто происходят на пороге и до, и после того, как она 
стала жить в его комнате. Девочка задерживается на пороге неслучай-
но: она недоверчива, поэтому не может и не смеет пересекать границу 
чужого пространства быстро. Когда Нелли привыкает к своему новому 
дому, она тщательно запирает дверь и ждет Ивана Петровича на пороге, 
иногда даже засыпает там.

Второе значение ‘начало пути’ реализуется, например, в таком кон-
тексте: Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь 
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[Достоевский, т. 2, c. 316]. Третье значение находим в примерах, выне-
сенных в зону тропеического употребления: Именно эти самые англи-
чане, с таким материнским участием оберегающие теперь неприкос-
новенность Турции <…> именно они-то, когда увидят, что дело дошло 
до  порога, именно они-то и  скушают султана и  Константинополь  
[Там же, т. 13, с. 284].

Значения, выделенные в  СЯД, соотносятся с  группами ассоциаций 
из статьи порог в РАС: 

1) ‘граница’: дома, дверь, переступить, крыльцо, входить, дома 
моего, переступать, перешагнуть;

2) ‘начало пути’: жизни, уйти, эра;
3) ‘рубеж, край’: последний, бедности, скорость, слышимости.
Идиоглосса граница входит в  ТекстАП пространственного предела 

в  значении ‘пределы чего-л. материального или духовного; ограниче-
ния, рамки’. Особенно ярко оно реализуется в зоне устойчивых слово-
сочетаний: быть в должных границах, вывести из границ, выйти из гра-
ниц, держать в границах и т.д. В зоне комментария обращает на себя 
внимание нестандартная сочетаемость этого слова: Сошелся я  с  ними, 
поневоле сошелся, хотя всегда был от  них в  пристойных границах  
[Там же, т.  1, с.  87]. Большинство реакций в  РАС на  стимул граница 
(на замке, государственная, страны, пограничник и т.д.) соответствуют 
двум другим значениям идиоглоссы: ‘линия раздела между владениями, 
областями, государствами’ и  ‘территория, прилегающая к  границе’,  – 
которые, однако, не относятся к исследуемому полю. Реакции предел (2),  
допустимого (1), слова (1), совести (1) могут быть связаны с перенос-
ным значением слова граница, но их количество невелико и частотность 
минимальна.

На слово-стимул край в «Русском ассоциативном словаре»  (РАС) 
были получены реакции, например, далекий, область, соотносимые 
с первым значением в СЯД ‘область, сторона, территория, местность’, 
а также ассоциации родной, родина, любимый, наш, родимый, мой и т.д., 
которые указывают на  связь слова край с  местом происхождения или 
проживания. В  СЯД в  зоне тропеического употребления слова зафик-
сированы контексты с  реализацией другого значения: О, вы не  бро-
дите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти 
к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию 
нравственному [Там же, т. 7, с. 242], Я сделала вывод и приняла за пра-
вило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю [Там же, 
с. 284]. Здесь значение идиоглоссы край сближается с порогом, грани-
цей, обозначающими также нравственные и моральные ограничения.
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Несмотря на  то, что слова исследуемой группы имеют конкретно- 
предметные значения, это не лишает их возможности обретать симво-
лическое значение, напротив, «чем конкретнее семантика слова, тем 
большим символическим потенциалом это слово обладает» [Ружицкий, 
2008, с.  58]. Например, Ю.Н.  Караулов рассматривает слово дверь  – 
«однозначное, с  прозрачной семантикой» [Караулов, 2014, с.  125]  – 
и отмечает, что при прочтении иллюстративной зоны статьи дверь в СЯД 
обращает на себя внимание тот факт, что двери «могут быть либо откры-
тыми или открываемыми, либо закрытыми или закрываемыми» [Там 
же, с. 126]. При произведении подсчетов по данным зон, учитывающих 
подчинительные и сочинительные связи слова, оказалось, что в произве-
дениях Достоевского двери оказываются открыты в 60% случаев (непри-
творенная, была отперта, не затворялась, простояла настежь, скрип-
нула и приотворилась, отворять и т.д.). В РАС в статье дверь около 40% 
реакций описывают ситуации с  закрытой дверью (закрытая, заперта, 
закрой, заклинило, захлопнулась, звонить и т.д.), а в 60% ситуаций дверь 
открыта (например, дверь открытая, открыть, настежь, приоткрыта, 
щель, распахнулась и т.д.). Из этого сравнения следует, что особенность 
авторской языковой личности выражает свойство русского языкового 
сознания, которое «предпочитает “видеть” дверь открытой» [Там же, 
с. 128].

Дверь, как и порог, задерживает входящего или выходящего, застав-
ляя его остановиться. В зоне подчинительных связей в статье СЯД дверь 
представлено большое количество словосочетаний, называющих оста-
новку в дверях или возле них: возле двери сидеть; возле дверей стоять, 
около дверей быть, поместиться; от дверей два шага; подле двери при-
жаться, сидеть; подле дверей останавливаться; против двери остано-
виться; против дверей стать, стоять, остановиться; у двери место, 
лежать и т.д. 

При этом именно в дверях стоят или задерживаются герои перед тем, 
как совершить важное для развития романа действие: сделать неожи-
данный или не вполне приличный визит, открыть тайну, угрожать и др. 
Например, в дверях стоят князь Мышкин, Ганя и Коля, когда наблюда-
ют за сценой, которую устроила Настасья Филипповна в доме Птицы-
ных. Стоя в дверях, Николай Ставрогин, пришедший с визитом к мате-
ри, должен «не сходя с этого места» [Достоевский, т. 7, с. 175] ответить 
на вопрос Варвары Петровны о его браке. 

В РАС на слово-стимул дверь не зафиксированы ассоциации, называ-
ющие остановку в дверях, а в обратном словаре для словоформы в две-
рях упоминается только стимул появиться.
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В словарной статье окно в  зоне иллюстраций отсутствуют контек-
сты, где описывается ситуация открытого или открывающегося окна, 
а в  ассоциативной зоне, соответственно, есть реакции, дающие пред-
ставлении только об окне, в котором ничего нельзя увидеть или кото-
рое нельзя открыть: занавеска, решетка, ставни, шторы. Все эти 
препятствия не  дают героям Достоевского увидеть того, что происхо-
дит за  окнами, и, надо отметить, они чаще всего заглядывают в  окна 
с  улицы, со  двора или из  сада внутрь помещения. Так, Голядкин рас-
сматривает со  двора окна Олсуфия Ивановича, которые занавешены 
красными гардинами, а  позже такие  же красные гардины появляются 
в «Неточке Незвановой». Девочка смотрит из маленького окошка верх-
него этажа на  улицу и  страстно желает увидеть людей, веселящихся 
за окном. Маленькое высокое окошко отделяет ее от внешнего опасного 
и чужого мира, а большие окна и гардины «дворца» – от мира, где люди 
живут «в вечном празднике и в вечном блаженстве» [Достоевский, т. 2, 
с. 229]. Окна дома Рогожина, всегда запертые на его половине, допол-
нительно закрывают белые шторы, что замечает князь Мышкин, наблю-
дающий за домом с тротуара.

По данным РАС, самыми частотными реакциями на  стимул окно 
являются следующие: спальни, в  мир, в  Европу, открыто, большое, 
чистое, свет, в сад, открытое, открыть, светлое, в спальне, широкое, 
ветер, вид. Во-первых, большинство ассоциаций связаны с  открытым 
большим окном, во-вторых, преобладает взгляд из помещения на улицу, 
в свободное пространство.

Несмотря на то, что окна, как и дверь, несут функцию «обеспечения 
проницаемости границы» [Байбурин, 1983, с.  135], между ними суще-
ствует значительная разница. Войти через дверь значит войти открыто, 
в то время как окно служит для тайного входа или подачи тайного сиг-
нала: в «Хозяйке» в окно Катерины влезает по веревке Мурин, Наташа 
Ихменева выставляет свечку на окно в знак ожидания Ивана Петровича, 
Фёдор Павлович ждет условного оконного стука Грушеньки, а в  рас-
сказе старца Зосимы таинственный посетитель попадает в дом жертвы 
через окно. В  зоне подчинительных связей слова зафиксированы сле-
дующие сочетания: в окно стук, войти, вскарабкаться, глядеть, зави-
деть, заглянуть, поглядеть, поглядывать, посмотреть, постучать, 
постучаться. Отметим, что в описанных ситуациях посредством окна 
к герою попадает не тот человек, которого он ожидает, а другой, несу-
щий с собой угрозу.

В РАС статья окно включает только одну ассоциацию выход, связан-
ную со входом через окно или сигналом, а в обратном словаре встречаем 
стимулы войти, стук, стучать, украл, ход, войти, вор.
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В повести «Кроткая» окно является границей между миром живых 
и  мертвых, которую решается пересечь героиня. Такая функция окна 
издавна имеет место в  обрядах разных народов, где «через окно осу-
ществляется символическая связь с миром мертвых» [Байбурин, 1983, 
с.  141] (например, таким образом славянская традиция предписыва-
ла выносить покойников в  случае, если человек умер от  болезни или 
неестественной смертью). Зона подчинительных связей слова включает 
такие сочетания, как из окна выброситься, выпрыгнуть, дергать, соско-
чить, чуть не вылезти, в окно броситься, выйти, в то время как в РАС 
обнаруживаются только две ассоциации, соответствующие названному 
значению, – в мир иной, жизнь, а в обратном словаре встречается сти-
мул морг.

Значением пространственного предела обладает также идиоглосса 
ворота, например, в  составе фразеологических единиц, зафиксиро-
ванных в  СЯД: вытолкать за  ворота, отворять ворота [встречать]  
(а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: 
отворяй ворота, братец Семен Семеныч! [Достоевский, т.  6, с.  12]). 
В  зоне ассоциаций комментария обращает на  себя внимание ассоци-
ат встреча, значение которого реализуется в  подчинительных связях 
слова: у ворот видеться, встретить, встретиться, встречать, дожи-
даться, ждать, заметить, караулить, нагнать, поджидать, под-
стерегать, поймать. Интересно, что среди перечисленных глаголов 
есть такие, которые описывают ситуацию тайного ожидания, скрытого 
наблюдения: караулить, поджидать, подстерегать. Стоять, оста-
новиться в воротах значит задержаться между двумя мирами – своим 
и чужим – перед тем, как изменить свою жизнь и себя. В романе «Пре-
ступление и  наказание» Раскольников перед убийством дважды про-
ходит сквозь ворота. В первый раз он, сбитый с толку тем, что не смог 
раздобыть топор в  кухне, «остановился в  раздумье под воротами»  
[Там же, т. 5, с. 72] своего дома. Он мог бы вернуться домой или пойти 
на улицу, но и то и другое было ему «противно», потому что это озна-
чало бы потерю решимости, отказ от «идеи» [Там же, т. 6, с. 12]. Там 
же, в  подворотне, Раскольников увидел топор дворника и  взял его, 
никем не замеченный. Второй раз он проходит под воротами дома ста-
рухи-процентщицы: здесь уже не  задерживается, но  незаметно про-
скальзывает во  двор за  стогом сена. Подворотня воплощает собой 
материальный аналог той нравственной, духовной границы, которую 
пересекает Раскольников, а  также является местом, где происходит 
решающее исход дела событие.

В РАС на стимул ворота не  зафиксированы ассоциации, связанные 
с  ситуацией тайной встречи или ожидания, однако в  других статьях, 
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например, ожидание, есть реакции у ворот  1, у двери  1, а  отсутствие 
реакций, включающих сему ‘ждать’, в статье ворота можно объяснить 
грамматической формой стимула (вместо у ворот). В этой статье также 
нет ассоциаций, связанных с принятием важных решений или соверше-
нием греховных дел, а частотные ассоциации в рай, в ад лишь демон-
стрируют связь с соответствующими клише.

Элементом ворот часто выступает калитка, ведущая во двор: напри-
мер, через открытую калитку в воротах смотрит герой романа «Унижен-
ные и оскорблённые» на сцену с избиением Нелли. Калитка может быть 
садовой: калитка в сад Карамазовых перед убийством Фёдора Павлови-
ча стоит отпертой. В  статье калитка встречается только одна ассоци-
ация, связанная с  закрытым пространством, а  в  зоне подчинительных 
связей находим сочетания калитка отпертая, стоявшая отпертой, 
настежь, отворилась, отворена и  т.д. Николай Ставрогин уходит 
от Шатова после признания и, шагая через калитку, говорит, что больше 
к нему не придет, а после Шатов забывает запереть калитку, через кото-
рую к нему входит Эркель, чтобы дать ложную надежду и пригласить 
на  место будущего убийства. Во  всех описанных ситуациях открытая 
калитка приводит в дом беду.

В РАС реакция открыта (в  разных формах) на  стимул калитка 
зафиксирована в  общей сложности 11  раз, закрыта  – 6. Кроме этого, 
вторым по частотности в статье указано слово дверь, а также есть ассо-
циация дверка, что говорит о  тесных ассоциативных связях между 
калиткой и дверью. 

Среди контекстов употреблений идиоглоссы крыльцо встречают-
ся такие, где крыльцо функционирует как сцена: на  крыльцо всходит 
Келлер, чтобы произнести речь перед публикой; стоящую на крыльце 
Настасью Филипповну вслух обсуждает толпа, комментируя ее внеш-
ний вид. Крыльцо в таких контекстах играет роль возвышения, является 
открытым пространством, не  скрывающим находящегося там челове-
ка. В зоне ассоциаций присутствуют соответствующие этому значению 
слова: визит, парадная лестница, народ, прием. В РАС слово крыльцо 
не представлено в качестве стимула, однако в обратном словаре отмеча-
ются стимулы, соответствующие представлению о крыльце как о месте: 
место, выйти, стоять.

С другой стороны, крыльцо не  теряет значения границы: с  крыльца 
Настасья Филипповна должна сойти, чтобы отправиться на  венчание, 
но  она замечает в  толпе Рогожина и  бежит к  нему  – решение приня-
то. В  предпоследней главе Рогожин и  князь Мышкин входят в  дом 
тайно с крыльца с тем, чтобы перейти границу между миром реальным  
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и безумным. Ассоциативную связь крыльцо – порог находим и в РАС: 
на  слово-стимул порог четыре раза была дана реакция крыльцо, и  это 
шестой по частоте показатель.

Зона ассоциаций в  статье забор включает слова глухой, страшный, 
высокий, крепкий, ограда, стена, и только один ассоциат перескочить 
связан с  идеей преодоления забора. В  иллюстрациях нет ни  одного 
контекста, где забор имел  бы положительную коннотацию, например, 
‘защита’. Напротив, забор представляется досадной преградой на пути: 
попасть же в него, кроме этого входа, нельзя было, потому что кру-
гом всего сада шел крепкий и высокий забор [Достоевский, т. 9, с. 89]. 
Забор может также ассоциироваться со смертью в нищете и забвении, 
в  частности, в  устойчивых сочетаниях умереть под забором, смерть 
под забором и в модификации издохнуть у забора, замерзать под забо-
ром. Так, Степан Верховенский часто угрожает Варваре Петровне тем, 
что кончит жизнь свою гувернером у купца или смертью под забором, 
а герой романа «Подросток» после сильного эмоционального потрясе-
ния теряет сознание и остается лежать под забором. При этом в бреду 
ему хочется влезть на забор и устроить пожар, но он не может забраться 
на него и падает.

Следует подробнее остановиться на  ассоциативной связи забор 
перескочить и  семантически близких к  ней подчинительных сочета-
ниях из соответствующей зоны: забор перелезать, перескочить, через 
забор проникнуть. В СЯД указано, что все эти сочетания употребля-
ются в  романе «Братья Карамазовы», в  сцене, когда брат Дмитрий 
проникает в сад отца, чтобы найти Грушеньку. Этот поступок оказы-
вается для Дмитрия роковым, и  автор подчеркивает, что герой пере-
лезает забор именно в  том месте, где когда-то это сделала Лизавета 
Смердящая.

В РАС в статье забор можно выделить две частотные ассоциации – 
высокий и  проволока, которые включены в  состав других реакций 
имплицитно или эксплицитно: высок, высокий и  крашеный, высокий 
с колючей проволокой, из колючий проволоки, зубчатый, колючий, про-
волока, с  проволокой. В  статье есть и  другие ассоциации, связанные 
со значением ‘ограничение свободы’: длинный, большой, бесконечный, 
неволя, преграда, ставить, стоит. Однако здесь  же присутствуют 
ассоциации доски, дыра, доска, дырка, с дыркой, щель, т.е. такие, кото-
рые указывают на  неоднородность преграды, наличие места, где гра-
ницу можно пересечь. Другие ассоциации, связанные с преодолением 
границы,  – перелезть, кончился, перепрыгнуть, подвинуть, сломался, 
снесён, упал.
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Близкой по символическому значению идиоглоссой для забора ока-
зывается стена. Несмотря на то, что в СЯД статья стена еще не опу-
бликована, нельзя не отметить тот факт, что в работах, посвященных 
исследованию символического значения этого слова, часто встречает-
ся точка зрения, которая заключается в понимании стены как символа 
отчужденности, разъединенности с миром, ограничивающей человече-
ское существование, а также преграды, которую никто не в силах пре-
одолеть (см. [Горбунова, 1992; Венедиктова, 2008; Криницын, 2009] 
и  т.д.). В  «Записках из  Мёртвого дома» слово стена употребляется 
в  составе фразеологизма идти до  самой последней стены [Достоев-
ский, т.  3, с.  304], а  в  «Записках из  подполья» используется вариант 
дойти до последней стены [Там же, т. 4, с. 456]. В обоих случаях это 
сочетание служит для описания ситуации, которая останавливает даже 
самых уверенных, активных, бесстрашных людей и либо губит их, либо 
заставляет отступить. Материал РАС включает следующие ассоциации 
для стимула стена: глухая, непробиваемая, преграда, толстая, камень, 
крепость, бетонная, непреодолимая, неприступная, непроходимая, 
безысходность, как нам быть, тюрьма, тупик и т.д. Интересна ассо-
циативная пара стена  – забора, которая указывает на  близкую связь 
в  представлениях о  заборе и  стене как о  монолитном неприступном 
препятствии.

Слово ширма, входящее в  ТекстАП пространственного предела, 
в настоящее время не включено в список идиоглосс [Ружицкий, 2015], 
т.к. приобретает особую значимость преимущественно только в повести 
«Кроткая». Ширма и отдельная кровать становятся «знаком расторже-
ния брака» [Там же, с. 235], полного отделения одного человека от дру-
гого. Несмотря на то, что других произведений, в которых упоминается 
ширма, немного (например, написанные ранее «Господин Прохарчин» 
и  «Подросток»), это слово, по  нашему мнению, претендует на  статус 
идиоглоссы. Основанием может служить тот факт, что ширма относится 
не только к ТекстАП пространственного предела, но и к полю женить-
ба и  его семантической зоне разрыв, а  также к  ТекстАП строгость 
[Караулов, 2015]. Включенность лексической единицы текста в разные 
поля делает ее значимым тезаурусообразующим понятием, что является 
важнейшим показателем статуса идиоглоссы. В то же время такие пока-
затели, как повторяемость и сквозной характер единицы, являются нео-
бязательными условиями соответствия статусу идиоглоссы [Караулов, 
Гинзбург, 2002].

Результатом проведенного выше анализа функционирования идио-
глосс и сравнения материала двух словарей является таблица, резюми-
рующая все сказанное (табл. 1).
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Таблица 1
Символические значения идиоглосс, входящих в состав  

текстового ассоциативного поля пространственного предела, 
по данным словарей

Идиоглосса Характеристики по СЯД Характеристики по РАС

Порог 1) граница;
2) начало пути;
3) крайняя точка;
4) пространство, место

1) граница;
2) начало пути;
3) крайняя точка

Граница 1) рамки нравственных норм На периферии:
1) рамки нравственных норм

Край 1) рамки нравственных норм 1) территория происхожде-
ния или проживания

Дверь 1) пространство, место;
2) открыта

1) открыта

Окно 1) закрыто, занавешено;
2) взгляд снаружи внутрь;
3) тайный вход;
4) граница между миром 

живых и мертвых

1) открыто;
2) взгляд изнутри наружу;
На периферии:
3) тайный вход;
4) граница между миром 

живых и мертвых

Ворота 1) граница;
2) место встречи;
3) пространство, место

1) граница;
На периферии:
2) место встречи

Калитка 1) открыта;
2) обеспечивает проницае-

мость границ

1) открыта

Крыльцо 1) сцена, возвышение;
2) пространство, место;
3) граница

1) пространство, место;
2) граница

Забор 1) непреодолимая преграда;
2) смерть

1) преодолимая преграда

Проведенная реконструкция фрагмента ТекстАП пространственного 
предела позволяет определить инвариантное ядро поля, общее для всех 
носителей русского языка, а  также выявить некоторые особенности 
языковой личности Ф.М.  Достоевского. Кроме этого, сопоставитель-
ный анализ идиоглосс, входящих в одну парадигму, дает возможность 
более полно охарактеризовать их символические значения. Например, 
слова, объединенные в  группу с  общим значением пространственного 
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предела, тесно связаны с представлением о разделении свой  – чужой, 
что характерно для русской национальной языковой личности, а в тек-
стах Ф.М.  Достоевского выражено особенно ярко: для него пересече-
ние границы если не невозможно (забор, стена), то, по крайней мере, 
влечет за  собой важные для героя последствия. Значительная разница 
в количестве ассоциаций, связанных с преодолением забора, позволяет 
сделать вывод о том, что в языковой картине мира русских забор – это 
преодолимая преграда.

Идиоглоссы, реализующие значение границы, порога, вместе с  тем 
символизируют самостоятельное пространство, место действия, где 
происходят значимые события, где человека может поджидать опас-
ность или неожиданность. В  текстах Ф.М.  Достоевского реализуется 
не только общее, характерное для всех носителей русского языка зна-
чение порога как предела, но и индивидуальное для писателя восприя-
тие порога как самостоятельного пространства, отдельного от внешнего 
и внутреннего мира места, которое иногда трактуется как «пространство 
внутри пространства», обладающее «топологическими качествами» 
[Подорога, 1995, с. 132].

При сопоставлении идиоглосс со значением ‘способ пересечь грани-
цу’, к которым относятся дверь, окно и калитка, бросается в  глаза их 
противопоставленность друг другу по признаку ‘открыт/закрыт’ в ассо-
циативно-вербальной сети Ф.М.  Достоевского: если дверь и  калитка 
чаще открыты, то окно закрыто или занавешено. Последнее характери-
зует индивидуальные особенности языковой личности Ф.М.  Достоев-
ского, т.к. не совпадает с представлениями об окне большинства носи-
телей русского языка. В  «Кроткой» героиня совершает самоубийство, 
выпав из  окна, что связывает идиоглоссу окно не  только с  группой 
слов со значением пространственного предела, но и со словами, объе-
диненными общим смыслом ‘преступление’ [Ружицкий, 2014, с.  139]. 
Таким образом, идиоглосса окно входит в  состав не  одного ТекстАП, 
а по крайней мере двух, что позволяет установить некоторые характе-
ристики внешней структуры исследуемого ТекстАП (подробнее о двух 
уровнях ассоциативных связей см. [Караулов, 2015]).

Окно указывает и на другие различия. Ф.М. Достоевскому свойстве-
нен взгляд снаружи внутрь окна, при этом в окно, по его представлени-
ям, можно не только заглядывать, но и войти. Окно как медиатор между 
живым и мертвым миром – символ, характерный для русской языковой 
картины мира в целом, однако слабо выраженный.

Символическое значение ворот как места встречи относится, предпо-
ложительно, к  общим чертам русской языковой личности, а  крыльцо, 
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отождествляющееся со  сценой,  – характерная особенность тезауруса 
Ф.М. Достоевского.

Калитка, как и дверь, представляется носителям русского языка пре-
имущественно открытой, а  также выступает объектом, который сое-
диняет два пространства – свое и чужое, знакомое и незнакомое. Надо 
отметить, что калитка, находящаяся в воротах, часто объединяет в себе 
символические функции этих двух идиоглосс.

Таким образом, группа слов со  значением пространственного пре-
дела осмыслена Ф.М. Достоевским в близких для него понятиях бипо-
лярности свой  – чужой, открытый  – закрытый, живой  – мёртвый, 
пространство – граница, проницаемость – непроницаемость, которые 
парадоксальным образом могут соединяться в одном текстовом ассоциа- 
тивном поле.

Библиографический список / References

Арбан, 1976 – Арбан Д. «Порог» у Достоевского (тема, мотив и понятие)  // 
Достоевский. Материалы и  исследования.  Т.  2.  Л., 1976.  С.  19–29. [Arban  D. 
Dostoyevsky’s ‘threshold’ (subject, topic and concept). Dostoevskii. Materialy 
i issledovaniya. Vol. 2. Leningrad, 1976. Pp. 19–29.]

Байбурин, 1983 – Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях вос-
точных славян. Л., 1983. [Baiburin A.K. Zhilishche v obryadakh i predstavleniyakh 
vostochnykh slavyan [The Eastern Slavs’ rites and notions of dwelling]. Leningrad, 
1983.]

Бахтин, 1979  – Бахтин  М.М.  Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд.  М., 
1979. [Bakhtin  M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of  Dostoyevsky’s 
poetics]. 4th ed. Moscow, 1979.]

Венедиктова, 2008  – Венедиктова  Т.Д. Люди и  стены: осмысление повсед-
невности в  литературе (Г.  Мелвилл и  Ф.М.  Достоевский). 2008. URL: http://
forlit.philol.msu.ru/lib-ru/venediktova1-ru (дата обращения: 30.04.2018). [Venedik-
tova T.D. People and walls: literature perception of  everyday life (Melville G. and 
Dostoyevsky F.). 2008. URL: http://forlit.philol.msu.ru/lib-ru/venediktova1-ru.]

Гессе, 2010 – Гессе Г. Магия книги: Эссе о литературе. СПб., 2010. [Hesse H. 
Magiya knigi: Esse o  literature [The  magic of  a  book: Essay about literature]. St. 
Petersburg, 2010.]

Горбунова, 1992 – Горбунова Г.З. Короленко и Достоевский (художественно- 
этические искания): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1992. 
[Gorbunova  G.Z. Korolenko i  Dostoevskii (khudozhestvenno-eticheskie iskaniya) 
[Korolenko and Dostoyevsky (art and ethics quest)]. PhD thesis. Tomsk, 1992.]

Достоевский  – Достоевский Ф.М. Собр. соч. в  15  т. Л., 1989–1996. 
[Dostoevsky F.M. Sobranie sochinenij v 15 tomah [Collected works in 15 volumes]. 
Leningrad, 1989–1996.]

Карасев, 1994 – Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопросы филосо-
фии. 1994. № 10. С. 90–111. [Karasev L.V. About Dostoyevsky’s symbols. Voprosy 
filosofii. 1994. № 10. Pp. 90–111.]



Rhema. Рема. 2019. № 1

34

Ф
ил

ол
ог

ия
. Т

ек
ст

ол
ог

ия
ISSN 2500-2953

Караулов, 1999 – Караулов Ю.Н Активная грамматика и ассоциативно-вер-
бальная сеть.  М., 1999. [Karaulov  Yu.N. Aktivnaya grammatika i  assotsiativno-
verbal'naya set' [Active grammar and associative verbal network]. Moscow, 1999.]

Караулов, 2014  – Караулов Ю.Н. От  словаря языка писателя к  познанию 
его мира  // Слово Достоевского 2014. Идиостиль и  картина мира: Коллек-
тивная монография  / Под общ. ред. Е.А.  Осокиной. М., 2014. C. 116–131. 
[Karaulov  Yu.N. From author’s language dictionary to  his world comprehension. 
Slovo Dostoevskogo 2014. Idiostil' i kartina mira. E.A. Osokina (ed.). Moscow, 2014. 
Pp. 116–131.]

Караулов, 2015  – Караулов Ю.Н. Ассоциативный анализ: новый подход 
к интерпретации художественного текста  // Вопросы психолингвистики. 2015. 
№  3 (25). С.  14–35. [Karaulov  Yu.N. Associative analysis: The  new approach 
to fiction interpretation. Voprosy psikholingvistiki. 2015. № 3 (25). Pp. 14–35.]

Караулов, Гинзбург, 2002  – Караулов  Ю.Н., Гинзбург  Е.Л. Язык и  мысль 
Достоевского в  словарном отображении  // Словарь языка Достоевского. Лек-
сический строй идиолекта. Вып. первый  / Гл. ред. Ю.Н.  Караулов. М., 2002.   
С. IX–LXIII. [Karaulov Yu.N., Ginzburg E.L. Dostoyevsky’s language and thought 
in dictionary presentation. Slovar' yazyka Dostoevskogo. Leksicheskii stroi idiolekta. 
Vol. I. Yu.N. Karaulov (ed.). Moscow, 2002. Pp. IX–LXIII.]

Кирло, 2010 – Кирло Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях 
религии, литературы, архитектуры, истории. М., 2010. [Kirlo J. Slovar' simvolov. 
1000 statei o vazhneishikh ponyatiyakh religii, literatury, arkhitektury, istorii [Symbol 
dictionary. 1000  articles about the  most important concepts of  religion, literature, 
architecture and history]. Moscow, 2010.]

Криницын, 2009 – Криницын А.Б. Генезис и идейное становление подполь-
ного героя в творчестве Ф.М. Достоевского. 2009. URL: http://www.portal-slovo.
ru/philology/41481.php (дата обращения: 30.04.2018). [Krinitsyn A.B. Genesis and 
outlook formation of the underground character in Dostoyevsky’s novels. 2009. URL: 
http://www.portal-slovo.ru/philology/41481.php.]

Подорога, 1995  – Подорога  В.А. Человек без кожи (материалы к  исследо-
ванию Достоевского)  // Социальная философия и  философская антропология: 
труды и исследования. М., 1995. С. 126–160. [Podoroga V.A. Skinless man (data 
for research on  Dostoyevsky). Sotsial'naya filosofiya i  filosofskaya antropologiya: 
trudy i issledovaniya. Moscow, 1995. Pp. 126–160.]

РАС  – Русский ассоциативный словарь: В  2  т.  / Ю.Н.  Караулов, Г.А.  Чер-
касова, Н.В.  Уфимцева и  др.  М., 2002. [Karaulov  Yu.N., Cherkasova  G.A., 
Ufimceva  N.V. et al. Russkii assotsiativnyi slovar': v  2  t. [Russian associative 
dictionary: in two volumes]. Vol. I, II. Moscow, 2002.]

Ружицкий, 2008 – Ружицкий И.В. Символическое употребление слова в про-
изведениях Ф.М.  Достоевского  // Мир русского слова. 2008. №  1.  С.  58–63. 
[Ruzhitskii I.V. Symbolic word usage in Dostoyevsky’s novels. Mir russkogo slova. 
2008. № 1. Pp. 58–63.]

Ружицкий, 2014 – Ружицкий И.В. От символической картины мира к тезау-
русу (о возможности реконструкции языковой личности Ф.М. Достоевского) // 
Слово Достоевского 2014. Идиостиль и  картина мира: Коллективная моно-
графия  / Под общ. ред. Е.А.  Осокиной.  М., 2014.  С.  132–141. [Ruzhitskii  I.V. 
From symbolic view of  the  world to  thesaurus (about possibility of  reconstruction 
of  Dostoyevsky’s linguistic identity). Slovo Dostoevskogo 2014. Idiostil' i  kartina 
mira. E.A. Osokina (ed.). Moscow, 2014. Pp. 132–141.]



Ф
ил

ол
ог

ия
. Т

ек
ст

ол
ог

ия

35

Rhema. Рема. 2019. № 1

Ружицкий, 2015  – Ружицкий  И.В. Языковая личность Ф.М.  Достоевско-
го: лексикографическое представление: Дис. … д-ра филол. наук. М., 2015. 
[Ruzhitskii  I.V. Yazykovaya lichnost' F.M.  Dostoevskogo: leksikograficheskoe 
predstavlenie [Dostoyevsky’s linguistic identity: Lexicographic presentation]. Dr. 
diss. Moscow, 2015.]

СЯД  – Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта  / Гин-
збург  Е.Л., Караулов  Ю.Н., Коробова  М.М. и др.; Под ред. Ю.Н.  Караулова. 
Т. I. М., 2001. Т. II–III. М., 2003. Словарь языка Достоевского: Идиоглоссарий / 
Гинзбург Е.Л., Караулов Ю.Н., Коробова М.М. и др.; Под ред. Ю.Н. Караулова. 
Т. I (А–В). М., 2008. Т. II (Г–З). М., 2010. Т. III (И–М). М., 2012. Т. IV (Н–По). 
М., 2017. [Ginzburg  E.L., Karaulov  Yu.N., Korobova  M.M. еt al. Slovar' yazyka 
Dostoevskogo. Leksicheskii stroi idiolekta [Dostoyevsky’s language dictionary. 
Lexical idiolect system].  Yu.N.  Karaulov (ed.). Vol.  I. Moscow, 2001. Vol.  II–III.  
Moscow, 2003. Ginzburg E.L., Karaulov Yu.N., Korobova M.M. еt al. Slovar' yazyka 
Dostoevskogo: Idioglossarii [Dostoyevsky’s language dictionary: Idioglossary].
Yu.N. Karaulov (ed.). Vol. I (A–V). Moscow, 2008. Vol. II (G–Z). Moscow, 2010. 
Vol. III (I–M). Moscow, 2012. T. IV (N–Po). Moscow, 2017.]

Тэрнер, 1983 – Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. [Turner V. Simvol i ritual 
[Symbol and rite]. Moscow, 1983.]

Статья поступила в редакцию 14.05.2018

The article was received on 14.05.2018

Конкина Наиля Ринатовна – аспирант отдела экспериментальной лексико-
графии, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, г. Москва

Konkina Nailya R.  –  post-graduate student  at the Department of Experimental 
Lexicography, Vinogradov Institute of Russian Language, RAS, Moscow

E-mail: nailya.andante@gmail.com



Rhema. Рема. 2019. № 1

36

Ф
ил

ол
ог

ия
. Т

ек
ст

ол
ог

ия
ISSN 2500-2953

DOI: 10.31862/2500-2953-2019-1-36-47

О.И. Просянникова, К.В. Скорик

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
196605 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Российская Федерация

Языческие персонажи  
в англосаксонских и славянских текстах 
заговоров

В статье рассматривается вопрос о  том, какие свидетельства языческого 
происхождения жанра заговора имеются в англосаксонских и славянских тек-
стах этого жанра. Заговор как жанр магического фольклора имеет свои особен-
ности, обусловленные синкретичностью мировосприятия язычника, что спо-
собствовало возникновению заговора в  культуре различных этносов. В  ходе 
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The article examines the  question of  pagan evidences in  the  texts of  Anglo-
Saxon and Slavic spells. Spell as a genre of magical folklore has its own peculiarities, 
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perception of the ancient world by an ancient person that caused the emergence 
of spells in the culture of various ethnic groups. In the course of the development 
of this genre, the changes in the representation of the characters took place under 
the influence of Christianization, that was reflected in the texts of the spells.
Key words: magic folklore, spell, syncretism, Anglo-Saxon spells, Slavic spells, 
paganism, Christianity.

Такие явления устного народного творчества, как заговоры, заклина-
ния, обереги, многие ритуальные и  обрядовые песни, обычно относят 
к наиболее архаичным жанрам фольклора, в  которых отражается вера 
народа в магическую силу слова. Эти произведения остаются важными 
памятниками устного народного творчества и  источником наших зна-
ний о языке и культуре древних этносов. Целью работы является про-
ведение сравнительного анализа одной из  характерных особенностей 
заговорного текста как славянского, так и  англосаксонского этносов, 
а именно – присутствие языческих отголосков, которые частично сохра-
нились в заговорных текстах после христианизации. 

В настоящей работе речь идет о  заговорах как фольклорном жанре, 
имеющем свои особенности и в первую очередь отличающемся от дру-
гих тем, что он включает в себя как текст, так и действие. Возникнове-
ние заговоров восходит к языческим временам. «Заговоры были типич-
ны для дохристианских верований: человек силой слова и  действия 
стремился вызвать желаемый результат  – убить зверя, поймать рыбу, 
излечиться от болезни» [Пушкарев, 2000, с. 28]. 

Представления древних людей о мире, их восприятие окружающего 
мира характеризуется синкретичностью, т.е. слитностью, нерасчленен-
ностью человека и природы, выражавшиеся в том числе и в народном 
творчестве, в слитности языка, мышления, действия. Древний фольклор, 
как отмечал А.Н.  Веселовский, отличался нерасчлененностью поэзии, 
магии, ритуала, музыкального, словесного, нередко и хореографическо-
го исполнения [Веселовский, 1989, с. 155].

Заговоры представляют собой именно такой конгломерат: в них при-
сутствует либо облеченная в текст мысль и указания к действию, либо 
само действие, совокупность слов и  действий, направленных на  под-
чинение своей воле различных сверхъестественных сил, с  помощью 
которых заклинатель стремился к  нужным ему изменениям в  реаль-
ной, материальной действительности. В  этом случае слово оказывает-
ся инструментом влияния на определенные силы, выполняющие затем 
роль исполнителей действия.

В.Н. Топоров писал о неделимости заговора как особого фольклорно-
го жанра и как вида ритуала. Такое разделение «таит в себе опасность 
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искажения глубинного смысла заговора, которое возникает из-за изоля-
ции основных аспектов заговора и, следовательно, игнорирования того 
фундаментального тезиса, что заговор представляет собой исключи-
тельно единую, целостную и самодовлеющую конструкцию, действую-
щую именно как целое, из каких бы частей оно ни состояло» [Топоров, 
1988, с.  22]. Большинство заговоров сопровождается указанием, что 
делать до произнесения магических слов, во время его речевого испол-
нения, по его завершении. 

Сочетание текста и  действия присутствует как в  английских, так 
и в русских заговорах. Заговор девяти трав «Nygon Wyrta Galdor» состо-
ит из текста заговора и дальнейших действий по его прочтении: Gewyrc 
ðā wyrta tō dūste, mænge wiþ þa sāpan and wiþ þæs æpples gor. Wyrc slypan 
of wætere and of axsan, genim finol, wyl on þære slyppan and beþe mid ǣgge-
mang, þonne hē þā sealfe on dō, ge ǣr ge æfter. Sing ƿæt galdor on ǣlcre 
ƿāra wȳrta: III ǣr hē hȳ wyrce, and on ƿone æppel eal swā; ond singe ƿon 
men in ƿone mūð and in ƿā ēaran būta and on ðā wunde ƿæt ilce gealdor, ǣr 
hē ƿā sealfe ondō 1 [Grendon, 1909, с. 194].

В славянском заговоре против куриной слепоты надо проделать сле-
дующее: Плюнув трижды в  сторону, показать больному глазу кукиш 
и прошептать три раза: Ячмень, ячмень, на тебе кукиш; что хочешь, 
то купишь; купи себе топорок, руби себя поперек [Майков, 1869, с. 39].

Соотношение текста и действия для различных заговоров различно, 
однако очевидно, что если действие без произнесения соответствую-
щего текста не имеет магической силы, то  текст в некоторых случаях 
может и не сопровождаться действиями [Никитина, 1988, с. 25].

Именно текстовая часть заговора с приходом христианства подверг-
лась изменениям в  первую очередь, чего не  скажешь о  ритуальной 
части, которая продолжает оставаться свидетельством языческого про-
исхождения заговора.

Изменения в  текстовой части связаны с  наличием адресата, того, 
к кому обращаются с просьбой и на кого уповают. Для язычников это 
в первую очередь их боги, каждый из которых отвечал за определенную 
сферу жизни. В  заговорах как славянских, так и  английских сохрани-
лись, таким образом, элементы языческого мировоззрения, представле-
ния древних людей об устройстве мира. В текстах отражены отношения  

1 Перетолочь� все� травы� в� однородную� массу,� смешать� с� мылом� и� яблочным� соком.�
Сделать�пасту�из�воды�и�золы,�добавить�фенхель,�залить�битым�яйцом,�как�до�нанесения�
целебной�мази,� так� и� после.�Пропеть� заклинания� над� каждой� травой� по� три� раза� перед�
тем,�как�приступать�к�процессу�измельчения.�Во�время�лечения�пропеть�заклинание�в�оба�
уха�больного�и�в�его�рот,�а�также�над�раной,�до�нанесения�мази.�–�Здесь и далее переводы 
авторов статьи.
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человека и  природы, силы которой обожествлялись и  населяли окру-
жающее человека пространство. Такие силы природы, как ветер, гром, 
вода, наделялись одушевленными чертами и  функциями. Обращения 
к  какому-либо языческому божеству или сверхъестественной силе 
демонстрируют свойственную любым этносам веру в  существование 
сакральных миров. 

В дошедших до наших дней заговорах объектами обращения стано-
вятся Бог, богородица, апостолы, пророки, святые, которые пришли 
на  смену богов языческого пантеона с  приходом христианства и  под 
влиянием церкви, как в Англии, так и на Руси. Вера в различные сверхъ-
естественные силы, в духов, обожествление природы с приходом хри-
стианства, монотеистической религии, сменяется верой в единого Бога. 
Тем не менее, в имеющихся в нашем распоряжении текстах заговоров, 
несмотря на исправления, добавления, урезания, дополнения, приукра-
шивания, присутствуют языковые свидетельства языческой эпохи.

Подвергая реконструкции тексты заговоров, исследователи прихо-
дят к выводу о том, что наиболее кардинальные изменения произошли 
в замене языческих богов на христианских персонажей [Grendon, 1909, 
с. 112; Olsan, 1999, р. 403; Дмитриева, 2005, с. 118]. В.Н. Топоров так 
характеризует этот процесс: «Христианизация славянских земель, про-
исходившая с VII по XII в., привела к  гибели всей системы богов как 
представителей высшего уровня религиозно-мифологической организа-
ции. Первый и самый сильный удар был направлен против веры в язы-
ческих богов. И на Руси (в Киеве и Новгороде), и у балтийских славян 
христианизация начиналась с уничтожения идолов богов, сопровождав-
шегося их поношением. И позже христианское духовенство зорко сле-
дило за искоренением веры в богов и обрядов, так или иначе связанных 
с ними. Дальнейшая судьба богов была связана или с полным забвени-
ем их, или с резко изменившимся и “ограниченным” их существовани-
ем: в одних случаях происходила “деноминация”, переименование, при 
котором многое из относившегося к старым языческим богам сохраня-
лось, но имена заменялись именами христианских персонажей» [Топо-
ров, 1996, с. 174].

Наиболее распространенным приемом была замена по  принципу 
сходства имен – имя языческого бога Велеса на Святого Власия, Перу-
на на Илью Пророка, непосредственным продолжением образа Мокоши 
стал образ Параскевы Пятницы [Дмитриева, 2005, с. 117, 167].

Свет ты, Илья Пророк, огненная карета и огненная колесница, туго 
ты тянешь, метко стреляешь, врага и  супостата убиваешь и  огнем 
опаляешь, чтобы меня, раба Божия (имярек) не испорчивать [Майков, 
1869, с. 82]. 
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В этом заговоре при замене Перуна на Илью Пророка сохранились, 
тем не менее, атрибуты языческого бога-громовержца, разъезжающего 
в огненной колеснице по небу.

Бог Велес, в языческом мартирологе «скотий бог», покровительству-
ющий домашнему скоту, в заговорах подменяется Власием, но при этом 
сохраняется его предназначение, что свидетельствует о «техническом» 
изменении имени в угоду христианизации.

В заговоре пастуха от  нападения зверей на  скот уповают помимо 
Господа на Власия: Сам Господъ Иисусъ Христосъ, Сынъ Божiи, помо-
зи мне р.б.н. и постави Господи около моего скота, милаго моего живо-
та, Власьева рода кругомъ его <…> Кабы не  обходили всякие звери 
мимо моего жвота, Власьева рода [Забылин, 1990, с. 387]. 

В англосаксонских заговорах имеются лишь косвенные свидетельства 
присутствия языческих богов. Так, в  заговоре «Wið Wyrme» («Закли-
нание против роя пчел») имеется обращение к  валькириям (sigewīf), 
помощницам языческого бога Одена:

Sitte gē, sigewīf, sīgað tō eorþan,
nǣfre gē wilde tō wudu flēogan! 2 

[Grendon, 1909, с. 168].

Кроме того, в  заговоре сохранилось обращение к  Земле (eorðe) как 
чудодейственной силе природы, могущественной (mæg) силе, способ-
ной бороться как с  материальным, так и с  нематериальным миром  – 
против всех существ (earla wihta gehwilce), против ненависти и беспа-
мятства (andan and ǣminde) [Grendon, 1909, р. 115; Storms, 1948, р. 137]. 
Культовое отношение к  земле (мать-земля) широко распространено и 
у славян и особенно проявляется в обращении к ней как к сакрализован-
ному объекту, от которого берут свои начала и род человеческий, и все 
живое на земле. В русских духовных стихах, представленных в «Голу-
биной книге», обращение мать сыра земля, мать земля наблюдается 
как одно из самых распространенных адресатов. В заговоре «От утина» 
по  окончании ритуала надо поклониться трижды в  землю и  сказать: 
Прости меня, матушка земля, в чем я согрешила [Майков, 1909, с. 40].

Созвучны обращению мать сыра земля в англосаксонском заговоре 
«Æcer-bōt» («Заклинание на  плодородие земли») слова eorþan mōdor. 
В этом заговоре, созданном язычниками, помимо обращения к матери- 
земле, уже присутствуют христианские персонажи  – всемогущий Бог 
(ēce drihten) и святая дева Мария (sancta Marian):  

2 Сядьте на землю, воинственные девы, 
Не летать вам больше в леса!
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Erce, Erce, Erce, eorþan mōdor,
geunne bē sē alwalda, ēce drihten
æcera wexendra and wrīdendra,
æcniendra and elniendra,
sceafta scira hersewæstma <…>
Geunne him ēce drihten
and his hālige, þe on heofonum synt 3

[Grendon, 1909, р. 174].

Трижды повторяющееся слово erce имело в древнеанглийском значе-
ние кельтского божества, релевантное германской богине плодородия 
Erce, что подтверждает, с  одной стороны, языческое происхождение 
заговора, с  другой  – влияние культуры германских языческих племен 
[Garner, 2004, р. 35]. Косвенное обращение о помощи к могущественно-
му языческому богу Водену/Одену (Woden) наблюдается и в  заговоре 
«Nigon Wyrta Galdor» («Заклинание девяти трав»):

Wyrm cōm snican, tōslāt hē man.
Dā genam Wōden VIIII wuldortānas,
slōh ðā þā næddran, þæt hēo on VIIII tōflēah 4

[Grendon, 1909, р. 192].

Упоминаемый в  заговоре персонаж Змей (snican), олицетворяющий 
зло, свидетельствует об  анимистических представлениях, олицетворе-
нии и  одухотворении окружающего мира. Такая вера порождала пер-
сонажей, которые наделялись как благой силой, так и  враждебной. 
Английский исследователь Дж.  Райэн (J.S.  Ryan) считает, что свиде-
тельством влияния культуры германских языческих племен можно счи-
тать присутствие в письменных источниках таких животных, как волк, 
орел и вороны, которые в германском эпосе сопровождают бога Одена 
и потому ассоциируются с ним [Ryan, 1963]. В заговорах находим отго-
лоски языческих персонажей – зверей, обладающих магической силой, 
например, в заговоре против чирия «Wiƿ Wennum», в котором магиче-
ская сила, способная избавить от  болезни, приписывается лапе волка 
и когтю и крылу орла (fōt wolues, ueƿer earnes, earnes clēa):

3 Эрке, Эрке, Эрке, мать Земли,
Да благословит тебя всемогущий Господь
Цветущими полями и почвами благородными,
Богатыми урожаями проса, ячменя и пшеницы
И всеми другими злаками <…>
Да благословит Господь и все святые его
Владельца этой земли

4 Девять растений могучего Водена
Бьют по змее, человека кусающей,
На девять частей ее разделяя.
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Wenne, wenne, wenchichenne,
hēr ne scealt ƿū timbrien, ne nenne tūn habben
ac ƿū scealt north eonene tō ƿan nihgan berhge
ƿēr ƿū hauest ermig ēnne brōƿer.
Hē ƿē sceal legge leaf et hēafde
Under fōt wolues, under ueƿer earnes,
Under earnes clēa, ā ƿū geweornie 5

[Grendon, 1909, р. 166].

В славянских заговорах присутствуют свои персонажи языческо-
го происхождения, к  которым часто обращаются за  помощью: девица 
Заря-зарница, трясовицы-лихорадки, огненные реки, змеи, калиновый 
мост и другие. 

Заря-зарница, заря, красная девица! Твое дитя плачет, пить, есть 
хочет, а мое дитя плачет, спать хочет. Возьми свое бессонье, отдай 
нам свой сон [Майков, 1869, с. 33].

У того у  синяго моря Окияна лежит Огненный змей… Подойду 
я поближе, поклонюсь пониже. «Гой, еси ты, Огненный змей! Не зажи-
гай ты горы и долы, ни быстрые реки…» [Там же, с. 12].

Ты, змей лютой, золотая голова, выкинь свою жалу от рабы Божь-
ей (имярек), от живота, от сердца, от третьей жалы, от третьего 
пожилка [Там же, с. 73].

В славянских заговорах также встречается персонаж змея. Она часто 
упоминается с  именами Скоропея, Скарабея и  другими созвучными 
этому имени названиями: 

На  море на  Окияне, на  острове Буяне стоит дуб, под тем дубом 
ракитовый куст, под тем кустом лежит бел камень, на  том камне 
лежит рунцо, под тем рунцом лежит змея скорпея [Там же, с. 70]. 

Змее приписывались как возможности наслать болезнь, так и отвра-
тить ее. Полагали, что, обратившись к  ней за  помощью, можно было 
излечиться: 

Матушка змея шкуропея, вынь свой ярый яд из  костей, из  мощей; 
наговариваю, отговариваю раб Божий (имя рек) из костей, из мощей, 
из жил, из поджилков… [Там же, с. 71]. 

5 Чирий, маленький чирий, не  будет тебе здесь житья, уйдешь далеко в  гору, где 
такой же несчастный брат твой положит тебе на голову лист. И засохнешь ты под волчьей 
лапой, орлиным крылом и орлиным когтем навсегда.
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Англосаксонского персонажа могучего орла можно сопоставить в сла-
вянских заговорах с грозной птицей, иногда называемой «стратимом»,  
чье описание и сила имеют черты хищника орла: 

Возле того престола стоит дерево суховерьхо; на  этом деревъ 
суховерхъ сидит птица – железны носы, булатны когти… [Майков, 
1869, с. 44].

На  синем море, на  большом камне сидит стратим-птица, а  как 
стратиму-птицы покоряются, как и  льву звери вси покоряются, 
так бы и тебе вси покорятся… [Там же, с. 61].

Анимистические представления язычников отразились в  заговорах 
с  использованием трав. Вера в  их магическую силу прослеживает-
ся в  англосаксонском заговоре, в  котором обращаются к  следующим 
травам: Mucgyrt  – полынь, чернобыльник, Wegbrāde  – подорожник, 
Mægðe  – ромашка, Stīme  –  крапива, Āttorlāðe  – спорынья, ежовник, 
Wergulu – дикорастущая яблоня, Fille – тимьян, кервель, Finule – фен-
хель. Эти травы способны защитить от всяких ядов (āttre), боли (wærce), 
руки дьявола (fēondes hond), болезней (onflygnum), волдырей различ-
ного происхождения (blǣd), коварства (fǣr-bregde), проклятых духов 
(wuidorgeflogenum). Известно, что сами травы, действительно, обладают 
лечебными свойствами и по сей день используются и народной, и тра-
диционной медициной. Но факт их использования в древних заговорах 
в отношении абстрактных сущностей, потусторонних сил, имевших для 
язычников вполне опредмеченное состояние, относит их упоминание 
к проявлениям языческого толка. Девяти травам приписываются чудо-
действенные силы, которые могут справиться с  коварством и  злыми 
духами: 

Gemyne ðū, Mucgyrt, hwæt þū āmeldodest,
hwæt þū rēnadest æt Regenmelde.
Una þū hāttest, yldost wyrta <…>
ƿū miht wið āttre and wið onflyge <…>
Ond ƿū, Wegbrāde, wyrta mōdor,
ēastan openo, innan mihtigu.
Eallum ƿū ƿon wiðstōde and wiðstunedest;
swā ðū wiðstonde āttre and onflyge <…>
Stīme hǣtte ƿēos wyrt; hēo on stāne gewēox.
Stond hēo wið āttre, stunað hēo wærce <…>
Flēoh ƿū nū, Āttorlāðe, sēo lǣsse ðā māran,
sēo māre ƿā lǣssan, oððæt him bēigra bōt sȳ.
Gemyne ƿū, Mægðe, hwæt ƿū āmeldodest <…>
Ƿis is sēo wyrt, ðe Wergulu hātte.
Dās onsænde seolh ofer sǣs hrygc
ondan āttres ōƿres tō bōte.
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Fille and Finule, fela mihtigu twā,
ƿā wyrte gescēop wītig drihten
Nū magon ƿās VIIII wyrta wið nygon wuidorgeflogenum,
wið VIIII āttrum and wið nygon onflygnum,
wið ðȳ rēadan āttre, wið ðȳ runlan āttre,
wið ðȳ hwitan āttre, wið ðȳ wēdenan āttre <…>
wið wyrmgeblǣd, wið wætergeblǣd 6 

[Grendon, 1909, с. 192].

В старославянских заговорах из конкретных названий трав встреча-
ется только трава Иван-да-Марья, но  есть обобщенный образ матери- 
травы, которой приписывается божественное происхождение: Ты еси 
мать-трава травам всем, от Бога сотворена и от земли рождена. Она 
наделяется силой вершить чудеса: 

Ты еси мать-трава травам всем  <…> соблюди мя, раба Божия имя 
рек, от диаволского мечтания, и  пакости, и  всех злокозненных навет 
их, и  от  супостат моих, зло мыслящих на  мя… [Ипполитова, 2016, 
с. 206–207].

В сознании предков в языческие времена складывается сакральность 
небесного божественного (heofonrīces weard), вера в восток как добрую 
сторону (Ēastweard, в  восточную сторону), что отразилось во  многих 
текстах как англосаксонских, так и славянских заговоров.

6 Чернобыльник, вспомни, что ты открыл,
Тогда, в Регенмельде, что сотворил.
Тебя звали Уна, старейшая из трав <…>
Сила от яда и от отравы <…>
И ты, Подорожник, травам родитель,
Открытый с востока, силою полный <…>
Все ты выносишь без стона и прихотей.
Сила от яда и от отравы <…>
Из камня растет чудесный сердечник.
Отраву из тела он прочь выгоняет <…>
Ежовник считают травой невеликой,
Но сила его не в размере, а на деле.
Вспомни, ромашка, что ты сотворила <…>
Дикая яблоня взор услаждает,
Цвет ее снадобье делает сильным.
Его принесли из-за моря тюлени,
С тех пор этот цвет от отравы используют.
Кервель и фенхель, грозная пара,
Подарок правителя, с неба сошедшего.
Девять трав имеют силу от девяти напастей,
От девяти ядов и девяти отрав,
От красного яда, от бегущего яда,
От белого яда, от пурпурного яда <…>
От�волдырей,�от�червей,�от�водяных�волдырей.
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Ēastweard ic stande, ārena ic mē bidde,
bidde ic ðone mǣran domine, bidde ðone miclan ndrihten,
bidde ic ðone hāligan heofonrīces weard,
eorðan ic bidde and ūpheofon,
and ðā sōþan sancta Marian,
and heofones meaht and hēahreced
þæt ic mōte þis gealdor mid gife drihtnes
tōðum ontȳnan…7

[Grendon, 1909, р. 174].

В славянском заговоре: 

Стану я раб Божий (имярек), пойду из двери в двери, из дверей в воро-
та, в восточную сторону, по морю Окияну… [Майков, 1869, с. 18].

Подводя итог, необходимо сказать, что, несмотря на немногочислен-
ные свидетельства сохранившихся в заговорных текстах реалий языче-
ского происхождения, заговоры как жанр магического фольклора явля-
ются важным памятником устного народного творчества и источником 
изучения лингвокультурологических особенностей языкового наследия. 
Сравнительный анализ сохранившихся языческих мотивов в англо-сак-
сонских и славянских заговорах свидетельствует об общих для них чер-
тах, характерных для этого жанра. В  заговорах языческий мартиролог 
подвергся с приходом христианства самым большим изменениям, были 
вытравлены имена языческих богов, в  отношении некоторых произ-
ведена замена на созвучное имя христианского святого с сохранением 
приписываемых им функций, либо изменение имени сопровождалось 
сохранением атрибутов и символов божества. Персонажи второго уров-
ня сохранились в большей степени и позволяют судить о присущем язы-
честву анимистическом представлении об окружающем мире.
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Семантические валентности  
глагола расстегнуть  
и явление невыразимости валентностей1

Статья посвящена явлению невыразимости семантических валентностей 
у глаголов со значением ликвидации результата – ликвидативов. Даны теоре-
тические сведения об этом явлении и проанализирован один глагол из семан-
тической группы ликвидативов  – глагол расстегнуть, который регулярно 
приводится в  качестве примера слова, имеющего невыразимую валентность. 
На основании анализа семантических и синтаксических особенностей различ-
ных контекстов, в которых используется этот глагол, выделены и описаны его 
лексические значения. В результате установлено, что ликвидатив расстегнуть 
не имеет невыразимых семантических валентностей ни в одном из имеющихся 
у него значений.
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Semantic valencies  
of the verb rasstegnut’ (to unbutton)  
and ineffability of semantic valencies2

The article discusses the  phenomenon of  the ineffability of  semantic valencies 
of the verbs with the meaning of liquidation of a result (liquidatives). The author gives 
theoretical information about different types of the failure to express linguistically 
semantic valencies. In  the  article one Russian verb from the semantic group 
of liquidatives – the verb rasstegnut ’ (to unbutton) – is analysed. Regularly it is used 
as an example of a verb possessing an inexpressible valency. Basing on the analysis 
of  semantic and syntactic features of  this verb in  different contexts the  author 
differentiates two meanings of rasstegnut ’ and examines their government patterns. 
It has been found out that the liquidative rasstegnut ’ in all its meanings does not 
have any inexpressible semantic valency.
Key words: valency, ineffability of  semantic valencies, liquidatives, polysemy, 
government pattern, diathesis.

1. Теоретические основы работы
Валентность  – одно из  ключевых понятий современной лингвисти-

ческой науки вообще и  Московской семантической школы  – в  част-
ности. Заимствованный из  химии и  обозначающий там свойство ато-
мов соединяться в  более сложные структуры, термин «валентность» 
и  в  языкознании используется для описания способности языковых 
«атомов» – слов – связываться друг с другом, образуя словосочетания 
и предложения.

Не каждое слово может соединяться с любым другим таким образом, 
чтобы в  результате получилось грамматически, семантически и  син-

2 The  author would like to  thank anonymous reviewers for their in-depth and meaningful 
comments and suggestions.
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таксически правильное сочетание. Возможность или невозможность 
соединения слов друг с  другом во  многом определяется их семанти-
кой, которая, в свою очередь, влияет на синтаксические характеристики 
слова. В связи с этим уточним, что под валентностью мы подразумева-
ем семантическую валентность и  понимаем ее как «способность пре-
дикатной лексемы синтаксически подчинять себе слово, группу слов 
или предложение, которые соответствуют ее семантическому актанту» 
[Апресян, 2004, с. XXV].

Так, лексема лепить в  значении ‘создавать какое-либо изображение 
из пластического материала’ (толкование из «Словаря русского языка» 
под ред. А.П. Евгеньевой, который далее обозначается как МАС) может 
присоединять словоформы со  значением человека, который лепит, 
материала и  результата лепки, поскольку ситуация лепки невозможна 
без того, кто лепит, что он лепит и из чего. Значит, Агенс3, Материал 
и Результат – три семантических актанта, или, иначе говоря, три обяза-
тельных участника ситуации, названной предикатом лепить, и эта лек-
сема имеет три соответствующих семантических валентности.

Все они могут быть реализованы на синтаксическом уровне. В пред-
ложении Ваня лепит свистульку из глины словоформа лепит синтакси-
чески подчиняет себе три других:

лепит (кто?) Ваня – подчинена словоформа со значением Агенса;
лепит (что?) свистульку  – подчинена словоформа со  значением 

Результата;
лепит (из чего?) из  глины  – подчинена словоформа со  значением 

Материала.
Такие подчиненные словоформы, обозначающие обязательных участ-

ников ситуации, называются синтаксическими актантами предиката.
Именно семантическая валентность позволяет слову присоединять 

зависимое с  соответствующим значением, т.е. синтаксический актант. 
В норме каждая семантическая валентность, или, иначе говоря, семанти-
ческий актант, соотносится с синтаксическим актантом. Так, в предло-
жении Мама кормит Машу кашей можно наблюдать прототипический 
случай соответствия семантических и синтаксических актантов: каждо-
му семантическому актанту лексемы кормить соответствует один син-
таксический актант (Агенс – мама, Пациенс – Машу, Средство – кашей), 
а  каждому синтаксическому  – один семантический (мама  – Агенс, 
Машу – Пациенс, кашей – Средство). Этот пример демонстрирует также 

3 Здесь и далее все названия семантических ролей, за исключением Материала, взяты 
из [Апресян и др., 2010]. Материал – термин Е.В. Падучевой [Падучева, 2004].
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тот факт, что все семантические валентности предиката кормить являют-
ся выразимыми – каждой из них соответствует синтаксический актант.

Однако такое соотношение семантических и синтаксических актантов 
наблюдается не  всегда. В  языке существуют слова, валентности кото-
рых являются невыразимыми.

Если лексема не  обладает способностью присоединять зависимые 
со  значениями, соотносящимися с  ее семантическими валентностя-
ми, то о ней говорят как об имеющей невыразимые валентности. Один 
из подобных предикатов находится в центре внимания в данной статье.

2. Невыразимость семантических валентностей
Говоря о невыразимости семантических валентностей, важно разли-

чать регулярную и  принципиальную невыразимость (см. [Иорданская, 
Мельчук, 2007]). Регулярная невыразимость заключается в том, что та 
или иная лексема, как правило, не  присоединяет зависимое, соответ-
ствующее какой-либо из  ее валентностей, однако может это сделать. 
Так, при глаголе промахнуться, который неоднократно описан в лите-
ратуре, посвященной невыразимым валентностям (например, в  [Апре-
сян, 1995, с. 147; Лингвистика, 2010, с. 315–316]), обычно не заполня-
ются валентности Объекта, Инструмента и Средства, хотя в принципе 
они могут быть заполнены. Действительно, в примере На расстоянии 
всего пяти метров он промахнулся в медведя из  великолепного ружья 
центрального боя, приводимом Ю.Д. Апресяном, реализованы валент-
ности Объекта (в медведя) и Инструмента (из ружья).

Лексемы, обладающие принципиально невыразимыми валентностя-
ми, в  принципе не  способны присоединять зависимые, соответствую-
щие одной или нескольким их семантическим валентностям. Например, 
глагол грабить не может реализовать валентность отбираемого Объекта 
никаким образом (*грабить на кошелек). Однако сомнения в этом были 
высказаны в [Galaktionova, 2013].

В русском языке существуют отдельные слова, обладающие регуляр-
но или принципиально невыразимыми валентностями. Лексема долг, 
например, имеет принципиально невыразимую валентность Срока  – 
не  может присоединять зависимое со  значением временного отрезка, 
на  который одалживаются деньги,  – *долг на  месяц [Апресян и  др., 
2010, с. 364]. Существительное ссылка обладает принципиально невы-
разимой валентностью Начальной точки, из  которой кого-либо высы-
лают: *ссылка из  Москвы [Там же]. Ограничимся двумя примерами, 
хотя в литературе, посвященной данному вопросу, приводятся и другие 
слова, иллюстрирующие явление невыразимости валентностей.
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Помимо отдельных лексем, этой особенностью обладают слова, кото-
рые можно объединить в  семантические группы. Среди таких групп 
интерес представляет группа глаголов, обозначающих ликвидацию 
результата, или глаголов-ликвидативов (разоружить, разбинтовать, 
раздеть, отвинтить и др.).

3. Постановка проблемы
Ликвидативы заслуживают особого внимания, поскольку глаголы 

именно этой группы часто приводятся в  литературе в  качестве иллю-
страции принципиальной невыразимости семантических валентностей 
(см., например, [Апресян, 1995, с. 147]). В [Апресян и др., 2010, с. 362] 
дан перечень предикатов из этой группы, обладающих, по мнению авто-
ров, невыразимыми валентностями.

На наш взгляд, характеристика некоторых глаголов из этого перечня 
как лексем с принципиально невыразимыми семантическими валентно-
стями не кажется бесспорной.

Далее будет детально рассмотрен один глагол из группы ликвидати-
вов – глагол расстегнуть. Анализ его семантических и синтаксических 
особенностей важен в целях выяснения ответа на вопрос, имеет ли рас-
стегнуть как представитель класса ликвидативов принципиально невы-
разимые семантические валентности.

4. Анализ глагола расстегнуть
Вопрос о  валентной структуре слова находится в  тесной связи 

с вопросом о количестве его значений, поскольку наборы валентностей 
могут быть различными у разных значений слова, т.е. у разных лексем. 
Прежде чем анализировать семантическую структуру глагола расстег-
нуть, посмотрим, каким образом данный глагол описывается в различ-
ных словарях.

4.1. Глагол расстегнуть по материалам словарей
Словарь Ожегова фиксирует у  глагола расстегнуть одно значение: 

«Раскрыть, распахнуть (застегнутое)», сопровождая его единственным 
примером «Р.<асстегнуть> ворот». Этот пример позволяет предполо-
жить, что под «застегнутым» автор словаря подразумевает одежду, ее 
части, украшения и  т.д., но не  сами застежки: в  словарной статье нет 
примеров типа расстегнуть молнию, расстегнуть пуговицы на  шор-
тах и  т.п. Остается неясной причина отсутствия подобных сочета-
ний: либо автор не считает их иллюстрацией данного значения глагола  
расстегнуть (хотя других значений у него не выделено), либо они выпа-
ли из поля внимания автора.
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Подобные примеры встречаются, например, в  МАСе. Здесь глагол 
расстегнуть толкуется следующим образом: «Разъединить что-л. сое-
диненное застежкой. Расстегнуть ремень». После двух параллельных 
черточек (в  предисловии словаря оговаривается, что таким спосо-
бом выделяются смысловые оттенки значения) читаем: «Разъединить  
какую-л. застежку. Расстегнуть пуговицу. Расстегнуть молнию».

Сочетание расстегнуть пуговицу после таким образом сформули-
рованного толкования кажется странным, ведь невозможно *разъеди-
нить пуговицу, поскольку в норме пуговица не состоит из каких-либо 
частей.

Видимо, в  подобных примерах за  вторую часть застежки-пуговицы 
принимается петелька на  одежде, в  которую ее продевают. Без такой 
петельки пуговица не может функционировать как застежка.

Следовательно, чтобы лексема, обозначающая застежку, могла соче-
таться с глаголом расстегнуть в обсуждаемом значении, нужно, чтобы 
застежка состояла из нескольких частей. Вероятно, в толкование МАСа 
можно внести уточнение: «Разъединить части какой-л. застежки».

Итак, МАС выделяет у  глагола расстегнуть одно значение и  один 
смысловой оттенок в рамках этого значения.

В отличие от  словаря Ожегова и  МАСа, «Словарь современного 
русского литературного языка» (далее – ССРЛЯ) фиксирует у  глагола 
расстегивать (в  ССРЛЯ приведено толкование этого глагола в  несо-
вершенном виде) два значения: «1. Делать незастегнутым, разъединять 
что-либо застегнутое. Камышина расстегнула на  Тане юбку и  кофту, 
уложила ее. 2. // Вынимать из петли (пуговицы, крючки, кнопки и т.п.), 
раскрывать застежку на чем-либо. Я расстегнул крючки у ее платья».

Статус толкования «Вынимать из  петли, раскрывать застежку 
на чем-либо» в ССРЛЯ не очень понятен. С одной стороны, оно зафик-
сировано под цифрой 2, т.е. в качестве отдельного значения глагола рас-
стегивать, с другой стороны, перед толкованием помещены две парал-
лельные черточки, что должно обозначать оттенок значения. Далее 
будем считать, что это толкование соответствует самостоятельному зна-
чению глагола расстегивать.

Толкования второго значения глагола расстегивать в ССРЛЯ и оттен-
ка значения этого глагола в МАСе имеют одно существенное различие. 
Авторы ССРЛЯ акцентируют внимание на  том, что расстегиваемая 
застежка находится на  чем-либо (т.е. на  какой-либо одежде, обуви 
и т.д.). Из толкования оттенка значения в МАСе – «Разъединить какую-л.  
застежку»  – следует, что «прикрепленность» застежки к  чему-либо 
нерелевантна для авторов словаря, т.е. застежка может быть прикрепле-
на к какой-либо одежде, обуви и т.п., а может быть и не прикреплена.
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Действительно, в качестве иллюстраций этого оттенка значения авто-
ры МАСа приводят, с  одной стороны, короткие речения расстегнуть 
пуговицу, расстегнуть молнию, а с другой – предложение [Буженинов] 
размотал шарф, расстегнул крючки шинели (А.Н. Толстой). Очевидно, 
что описанные в предложении крючки находятся на шинели, тогда как 
о  «прикрепленности», по  крайней мере, молнии к  какой-либо одежде 
мы, исходя из  речений, судить не  можем. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что для авторов МАСа признак «прикрепленности» застежки 
к чему-либо нерелевантен.

Итак, глагол расстегнуть в  словарях представлен по-разному. Сло-
варь Ожегова фиксирует у него одно значение, МАС – одно значение 
и один оттенок значения, а ССРЛЯ – два значения. Отметим, что реше-
ние, представленное в МАСе, совпадает с описанием глагола расстег-
нуть в «Большом толковом словаре русского языка» (БТС).

Обратимся к Национальному корпусу русского языка (далее – НКРЯ) 
и выясним, в каких типах контекстов возможно употребление глагола 
расстегнуть.

4.2.  Глагол расстегнуть по материалам  
Национального корпуса русского языка

Методом просмотра нескольких сотен контекстов из  НКРЯ было 
выделено три типа употреблений расстегнуть. В соответствии с этими 
типами употреблений можно наметить три потенциальных значения 
глагола расстегнуть. Они приведены ниже с иллюстрациями. Контек-
сты, не сопровожденные пометой «Пример мой», взяты из НКРЯ.

Расстегнуть-1:

(1) Больная равнодушно кивнула и расстегнула байковый халатик. 
(В. Валеева. Скорая помощь)

Расстегнуть-2:

(2) Шура расстегнул молнию на сумке и вытащил картонную папку, 
а оттуда бумагу. (И. Крупник. Все образуется)

Расстегнуть-3:

(3) Швея несколько раз расстегнула молнию, прежде чем пришить 
ее на брюки. (Пример мой)

Для удобства изложения каждому из кандидатов в значения расстег-
нуть подобрано краткое речение: расстегнуть-1 (расстегнуть куртку), 
расстегнуть-2 (расстегнуть молнию на куртке) и расстегнуть-3 (рас-
стегнуть молнию).
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Для того чтобы выяснить, какой именно из  кандидатов в  значения 
ликвидатива расстегнуть имеет невыразимые валентности и имеет ли 
он их вообще, рассмотрим семантические и синтаксические особенно-
сти каждого из трех потенциальных значений этого глагола.

4.3. Расстегнуть-1 и расстегнуть-2
Начнем со сравнения первого и второго кандидатов в значения. Рас-

стегнуть-1 и  расстегнуть-2 описывают сходные ситуации: человек 
разъединяет части какой-либо застежки, которая при этом сама является 
частью какой-либо одежды, обуви и т.п. Очевидно, что обязательными 
участниками такого рода ситуаций являются человек, одежда и рассте-
гиваемая застежка. В  терминологии Ю.Д.  Апресяна этим участникам 
соответствуют следующие роли: человек  – Агенс, одежда  – Пациенс, 
расстегиваемая застежка  – Пациенс! (под «Пациенс!» понимается то 
в  Пациенсе, что непосредственно подвергается действию или воздей-
ствию). Обозначение расстегиваемой застежки как «Пациенс!» не пред-
ставляется удобным, поэтому условимся называть этого участника 
ситуации «Застежка». Тогда предикаты расстегнуть-1 и расстегнуть-2 
имеют по  три одинаковых семантических валентности: Агенса, Паци-
енса и Застежки. Предположительно валентность Застежки у расстег-
нуть-1 является невыразимой (расстегнуть куртку *на молнию).

Описывая сходные ситуации, расстегнуть-1 и расстегнуть-2 имеют 
схожие толкования, которые приведены ниже.

Расстегнуть-1: Х расстегнул Y = ‘Человек X, воздействовав на застеж-
ку Z и  разъединив ее части, сделал незастегнутым ранее застегнутый 
на Z объект Y’.

Расстегнуть-2: Х расстегнул Z = ‘Человек X, воздействовав на застеж-
ку Z, разъединил ее части, в результате чего объект Y, ранее застегнутый 
на Z, стал незастегнутым’.

Различия между толкованиями расстегнуть-1 и  расстегнуть-2 
достаточно тонкие. Они сводятся к  расстановке смысловых акцентов 
на участниках ситуации: расстегнуть-1 (расстегнуть куртку) «выделя-
ет» такого участника, как Пациенс, а расстегнуть-2 (расстегнуть мол-
нию на куртке) – Застежку, причем это выделение происходит по воле 
говорящего.

Характеристика участника, которая «определяет участника через его 
отношение к  фокусу внимания говорящего» [Падучева, 2004, с.  58], 
называется коммуникативным рангом. Коммуникативный ранг отра-
жает некоторое отношение говорящего к  тому или иному участнику: 
если для говорящего участник важен, он  помещает его в  центр зоны 
внимания; если не очень важен – на периферию этой зоны; если совсем 
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не  значим  – за  пределы периферии, за  кадр. Ранг участника находит 
отражение в  синтаксической позиции, которую занимает словоформа 
с  соответствующим значением. Например, позицию прямого дополне-
ния, в отличие от позиции косвенного дополнения, занимает участник, 
представляющий больший интерес для говорящего.

Коммуникативный ранг участника может изменяться: он во многом 
зависит от воли говорящего. При изменении ранга не происходит изме-
нения семантической роли участника. Так, в словосочетаниях расстег-
нуть куртку и расстегнуть молнию на куртке участник, обозначенный 
лексемой куртка, выполняет одну и ту же роль Пациенса обеих ситу-
аций расстегивания, хотя обладает разным коммуникативным рангом: 
в  расстегнуть куртку лексема куртку занимает более «престижную» 
позицию – позицию прямого дополнения.

Итак, расстегнуть-1 и  расстегнуть-2 обладают смысловым разли-
чием, которое связано с  коммуникативным рангом участников ситуа-
ции, т.е. с  помещением того или иного участника в  фокус внимания. 
Расстегнуть-1 акцентирует внимание на Пациенсе, а расстегнуть-2 – 
на Застежке. При этом оба предиката описывают одну и ту же ситуацию 
внеязыковой действительности.

Кроме указанного смыслового различия, расстегнуть-1 и  расстег-
нуть-2 отличаются друг от друга способами реализации своих семанти-
ческих валентностей.

Рассмотрим сначала семантические валентности и  их синтаксиче-
ское выражение у расстегнуть-1. Расстегнуть-1 в контексте (1) под-
чиняет себе две словоформы, соответствующие обязательным участни-
кам ситуации: расстегнула (кто?) больная – словоформа со значением 
Агенса, расстегнула (что?) халатик – словоформа со значением Паци-
енса. Участник Застежка никаким образом не отражен в предложении 
(1). Как было сказано выше, валентность Застежки у  расстегнуть-1 
предположительно является невыразимой.

Одна из  причин, по  которым участник может быть синтаксически 
невыразим при данном глаголе, – помещение его за пределы периферии 
зоны внимания – за кадр. Это происходит, если информация об участ-
нике избыточна или неважна для говорящего.

Возможно, именно поэтому нельзя сказать *расстегнуть куртку 
на молнию, *расстегнуть шорты от пуговиц и т.п. С одной стороны, 
и так понятно, что расстегивается какая-то застежка, а не сама одежда 
(«из жизни» мы знаем, что нельзя расстегнуть куртку, если на ней нет 
никакой застежки); с другой стороны, конкретный тип застежки (молния,  
пуговицы, крючки и  т.д.) неважен для говорящего, если он  выбирает 
конструкцию такого типа.
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Однако контексты с расстегнуть-1, в которых присутствует лексема 
со значением застежки, встречаются. Приведем некоторые из них:

(4) Прапорщик извлек из-за косяка свой микрофончик, аккуратно 
расстегнул на две пуговицы пальто и спрятал его.  
(В. Черкасов. Черный ящик)

(5) Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот. 
(Л.А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания)

(6) Хотя на дворе мороз и снег, я расстегнул пальто  
на все пуговицы и заложил за спину руки.  
(В.В. Голявкин. Тетрадки под дождем)

Лексема со  значением застежки фигурирует в подобных контекстах 
в  составе предложной группы, состоящей из  предлога на и  существи-
тельного в  винительном падеже с  обязательным зависимым, имею-
щим количественное значение (на одну пуговицу), или числительного 
в  том  же падеже в  сочетании с  существительным (на две пуговицы). 
Отметим, что прилагательные с  каким-либо иным значением, кроме 
количественного, в  таких контекстах невозможны; ср. неправильное 
*расстегнуть на  пластмассовую молнию, *расстегнуть на  желтые 
пуговицы, *расстегнуть на первый крючок.

Благодаря числительному или прилагательному с  количественным 
значением, входящим в предложную группу, вся эта группа приобрета-
ет количественное значение, т.е. выступает в качестве квантификатора4. 
Это подтверждается и другими контекстами с расстегнуть-1, в которых 
присутствуют квантификаторы иного, наречного, типа:

(7) Юсупов, однако, не унимался и полез сам завязывать ленту  
под расстегнутым наполовину мундиром покрасневшего 
от конфуза старика. (А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю)

(8) Правда, без весов и в слегка расстегнутой блузке.  
(А. Геласимов. Дом на Озерной)

Квантификатор любого морфологического оформления при расстег-
нуть-1 указывает на  степень расстегнутости объекта: расстегнуть 
куртку слегка / наполовину / на две пуговицы. Помимо названных спо-
собов оформления квантификатора при расстегнуть-1, встречаются 
и другие:

(9) Ляля не ответила, лишь расстегнула на груди пальто.  
(А. Львов. Двор)

4 Автор глубоко признателен анонимным рецензентам за эту идею.
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(10) Моргая спросонья, в желтой пижаме, расстегнутой на животе, 
Драйер вышел на балкон. (В.В. Набоков. Король, дама, валет)

В контекстах (9), (10) предложные группы на груди, на животе, слу-
жащие обычно для обозначения места, выступают еще и  в  качестве 
квантификатора глагола расстегнуть: благодаря им становится понятно 
не только расположение той части застежки пальто и пижамы, которая 
расстегнута, но и степень расстегнутости этих предметов одежды. 

В сформулированном выше толковании расстегнуть-1 не  содер-
жится смысловых компонентов, обозначающих степень расстегнуто-
сти, поскольку указание на степень расстегнутости при расстегнуть-1 
не является обязательным.

Это положение важно учесть при анализе случаев типа расстегнуть 
пальто на  две пуговицы. В  подобных сочетаниях фигурируют лексе-
мы со  значением застежки и может показаться, что в них реализуется 
валентность Застежки у расстегнуть-1. Однако это не так.

В конструкциях типа расстегнуть пальто на  две пуговицы пред-
ложная группа на две пуговицы выступает как единое целое, зависящее 
от  глагола расстегнуть: расстегнуть (насколько?) на  две пуговицы. 
Поставленный вопрос «насколько?» подтверждает статус предложной 
группы как квантификатора. Сочетание на  пуговицы входит в  состав 
квантитативного словосочетания на две пуговицы, и упоминание застеж-
ки здесь является как бы вынужденным, выражающим вместе с числи-
тельным степень расстегнутости пальто.

Иными словами, говорящий при употреблении конструкции типа 
расстегнуть пальто на две пуговицы называет разновидность застежки 
(пуговицы) не ради того, чтобы обозначить вид застежки, а для указания 
на  то, насколько расстегнут объект. Лексемы со  значением застежки 
требует сам тип конструкций расстегнуть Y на N пуговиц.

Итак, лексема, называющая застежку в конструкциях типа расстег-
нуть Y на  N пуговиц, входит в  состав синтаксически неделимого сло-
восочетания (на N пуговиц) с квантитативным значением. Оно являет-
ся сирконстантом и не реализует никакую семантическую валентность 
предиката расстегнуть-1.

Подобные сочетания невозможны без квантификатора, ср. неправиль-
ное *расстегнуть пальто на  пуговицы, *расстегнуть куртку на  мол-
нию. Если  бы такие сочетания существовали, на  пуговицы и  на  мол-
нию в них заполняли бы валентность Застежки глагола расстегнуть-1. 
Убедиться в том, что валентность Застежки в подобных конструкциях  
не реализуется, можно, рассмотрев такое сочетание: расстегните курт-
ку полностью или хотя  бы на  верхнюю пуговицу. Известно, что сочи-
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нительная связь (оформленная в  данном случае союзом или) соеди-
няет семантически однородные единицы, в  частности такие, которые 
заполняют одну и ту же валентность слова, от которого зависят5. Воз-
можность соединения сочинительной связью компонентов полностью 
и на верхнюю пуговицу указывает на их семантическую однородность. 
При этом наречие полностью, несомненно, не  обозначает застежку  
и не  заполняет соответствующую валентность глагола расстегнуть. 
Следовательно, и на две пуговицы нельзя считать реализацией валент-
ности Застежки у расстегнуть-1.

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что валентность Застеж-
ки у расстегнуть-1 действительно является невыразимой.

Для отражения информации о  семантических валентностях и  спо-
собах их синтаксического оформления удобно использовать условную 
запись  – модель управления (табл.  1). Модель управления расстег-
нуть-1 приведена ниже (S  – условное обозначение именной груп-
пы с вершиной-именем; Sим – имя в именительном падеже; Sвин – имя 
в винительном падеже).

Таблица 1
Модель управления расстегнуть-1 (расстегнуть куртку)

1. Агенс 2. Пациенс 3. Застежка

1. Sим 1. Sвин –

Обязательна Обязательна Принципиально невыразима

Обратимся теперь к предикату расстегнуть-2 (расстегнуть молнию 
на куртке). Расстегнуть-2 в контексте (2) управляет двумя зависимы-
ми словоформами: расстегнул (кто?) Шура – словоформа со значением 
Агенса, расстегнул (что?) молнию – словоформа со значением Застеж-
ки. В предложении также присутствует словоформа, называющая объ-
ект, на котором находится застежка, – на сумке. Однако вряд ли можно 
считать, что она является синтаксической реализацией валентности 
Пациенса у расстегнуть-2.

С одной стороны, можно полагать, что расстегнуть-2 в примере (2)  
управляет словоформой на  сумке: расстегнуть (на чем?) на  сумке. 
С другой – словоформа на сумке может зависеть и от словоформы молнию: 
молнию (на чем?) на сумке. Второе решение кажется предпочтительным. 
Изолированное словосочетание молния на сумке представляется прием-

5 Сочинительной связью могут быть также соединены семантически неоднородные 
компоненты, но не любые, а обладающие определенными признаками, рассмотренными 
в [Санников, 1989], однако приведенный пример к таким случаям не относится.
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лемым и  в  семантическом, и  в  грамматическом отношениях, что под-
тверждается его использованием в разных контекстах, в  том числе без 
глагола расстегнуть (молния на  сумке оказалась сломанной  / должна 
быть металлической и т.п.). Словосочетание же расстегнуть на сумке, 
хотя и не  является аграмматичным, оставляет впечатление смысловой 
недостаточности: хочется сразу спросить «Что расстегнуть?».

Грамматическая корректность сочетания расстегнуть на  сумке сви-
детельствует о  возможности интерпретации на  сумке как зависимого 
от расстегнуть, а смысловая недостаточность такого сочетания – о воз-
можности выражения информации о Пациенсе, только если уже выраже-
на информация о Застежке (т.е. о неотделимости6 валентности Застежки 
от  валентности Пациенса). С  другой стороны, сочетания типа ?молния, 
расстегнутая на сумке, ?верхняя пуговица, расстегнутая на пальто, где 
информация о  Застежке выражена, но  при этом синтаксическая связь 
между обозначениями Пациенса и Застежки отсутствует, на наш взгляд, 
вряд ли являются допустимыми, следовательно, на сумке, на пальто в них 
нужно интерпретировать как зависящие от словоформ молния, пуговица.

Вероятно, это можно расценить как аргумент в пользу того, что сло-
воформа на  сумке в  контексте (2) синтаксически зависит от  лексемы 
молнию: расстегнуть молнию (на чем?) на сумке7.

Принятие такого решения приводит к следующему заключению. Рас-
стегнуть-2 не способен присоединять зависимое со значением объекта, 
а  значит, валентность Пациенса у  предиката расстегнуть-2 является 
невыразимой.

Информация о валентностях расстегнуть-2 и их синтаксических реа-
лизациях обобщена в модели управления (табл. 2).

Таблица 2
Модель управления расстегнуть-2  
(расстегнуть молнию на куртке)

1. Агенс 2. Застежка 3. Пациенс

1. Sим 1. Sвин –

Обязательна Обязательна Принципиально невыразима
Итак, анализ предикатов расстегнуть-1 и  расстегнуть-2 пока-

зал, что эти предикаты обозначают одну и  ту  же ситуацию внеязыко-

6 О явлении отделимости – неотделимости синтаксически факультативных валентно-
стей см. [Апресян, 1995, с. 152–153].

7 Заметим, что принятие любого из двух возможных вариантов интерпретации сочета-
ний типа расстегнуть молнию на сумке не изменит сделанных ниже выводов относитель-
но реализации семантических валентностей глагола расстегнуть.
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вой действительности. Они имеют одинаковый набор семантических 
валентностей: Агенс, Пациенс, Застежка. Различаются расстегнуть-1 
и расстегнуть-2 лишь способами синтаксического оформления семан-
тических валентностей. Расстегнуть-1 ставит на второе после Агенса 
место Пациенса и не реализует валентность Застежки, а расстегнуть-2, 
наоборот, акцентирует внимание на Застежке и не может присоединять 
зависимое со значением Пациенса.

Таким образом, денотативных различий между расстегнуть-1 и рас-
стегнуть-2 нет, различия сводятся лишь к расстановке смысловых акцен-
тов на участниках ситуации. Эффект переноса акцента с одного участника 
ситуации на другого может быть достигнут с помощью диатезы.

Диатеза определяется как «соответствие между семантическими 
ролями участников и их синтаксическими позициями» [Падучева, 2004, 
с. 51]. Одна глагольная лексема может иметь несколько диатез. Изме-
нение синтаксических позиций участников с заданными ролями и есть 
изменение диатезы, или диатетический сдвиг.

Разные диатезы одной лексемы описываются в  разных моделях 
управления в пределах одной лексемы, но никогда не формируют ново-
го, отдельного значения. При диатетическом сдвиге нет оснований 
выделять разные значения для каждой диатезы, поскольку денотатив-
ных различий между ними нет, есть лишь по-разному расставленные 
смысловые акценты.

Понятие диатезы позволяет принять следующее решение относитель-
но глагола расстегнуть. Кандидаты в  значения расстегнуть-1 и  рас-
стегнуть-2 не являются отдельными значениями глагола расстегнуть, 
поскольку отражают одну и ту же ситуацию. Значение глагола расстег-
нуть тогда можно сформулировать так:

Расстегнуть: Х расстегнул Y = ‘Человек X воздействовал на застежку 
Z и разъединил ее части, в результате чего объект Y, ранее застегнутый 
на Z, стал незастегнутым’.

Глагол расстегнуть в  таком значении характеризуется двумя диа-
тезами: одна отражена в модели управления расстегнуть-1, а вторая – 
в модели управления расстегнуть-2.

Тогда лексема расстегнуть не  имеет принципиально невырази-
мых валентностей. Три ее валентности (Агенса, Пациенса и Застежки) 
выражаются в двух разных диатезах: Агенс выразим в обеих; в одной 
из диатез, которой соответствует расстегнуть-1, выражается Пациенс 
(расстегнуть куртку); в  другой диатезе, которой соответствует рас-
стегнуть-2, – Застежка (расстегнуть молнию на куртке).

4.4. Расстегнуть-3
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Рассмотрим теперь семантические валентности и особенности их реа-
лизации у третьего кандидата в значения – расстегнуть-3 (расстегнуть 
молнию). Предикат расстегнуть-3 семантически отличается от  рас-
стегнуть-1 и  расстегнуть-2, т.к. имеет только две валентности, что 
отражено в его толковании:

Расстегнуть-3: Х расстегнул Y = ‘Человек Х разъединил соединен-
ные ранее части застежки Y’.

Расстегнуть-3 используется для обозначения ситуаций, встреча-
ющихся в  действительности намного реже по  сравнению с  ситуаци-
ями, названными предикатами расстегнуть-1 и  расстегнуть-2. Рас-
стегнуть-3 описывает ситуации, в  которых расстегиваемая застежка 
существует как отдельный объект, ни  к  чему не  прикрепленный. Это 
можно проиллюстрировать, повторив приведенный выше пример: Швея 
несколько раз расстегнула и застегнула молнию, прежде чем пришить 
ее на брюки. Здесь выражены обе валентности расстегнуть-3: расстег-
нула (кто?) швея – валентность Агенса, расстегнула (что?) молнию – 
валентность Пациенса.

Значит, обе валентности у расстегнуть-3 являются выразимыми, что 
отражено в модели управления (таблица 3).

Таблица 3
Модель управления расстегнуть-3  

(расстегнуть молнию)

1. Агенс 2. Пациенс

1. Sим 1. Sвин

Обязательна Обязательна

Очевидно, что расстегнуть-3 описывает другой, с  меньшим коли-
чеством участников, тип ситуаций, нежели расстегнуть-1 и  расстег-
нуть-2, а следовательно, может претендовать на статус отдельного зна-
чения глагола расстегнуть.

Таким образом, расстегнуть-3  – ‘разъединить соединенные ранее 
части застежки’ (расстегнуть молнию)  – является самостоятельной 
лексемой глагола расстегнуть и имеет две семантических валентности, 
причем обе, несомненно, являются выразимыми.

Семантические валентности расстегнуть-3 имеют вполне тривиаль-
ное синтаксическое оформление, однако для полноты описания ликви-
датива расстегнуть необходимо анализировать все его лексемы.
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5. Выводы и перспективы
Из приведенных в  статье наблюдений над семантическими и  син-

таксическими особенностями ликвидатива расстегнуть следует, что 
невыразимых валентностей предикат расстегнуть ни в одном из своих 
значений не имеет, поэтому не может иллюстрировать явление невыра-
зимости семантических валентностей.

Безусловно, на основании анализа одного глагола из группы ликвида-
тивов нельзя делать выводов об особенностях реализации семантических 
валентностей у  всех представителей данной группы. Формулирование 
более общих выводов о семантическом устройстве ликвидативов требует 
дальнейших исследований и не входит в задачи настоящей статьи.

Библиографический список / References

Апресян, 1995 – Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семанти-
ка (синонимические средства языка). М., 1995. [Аpresyan Yu.D. Izbrannye trudy. 
T.  I. Leksicheskaya semantika (sinonimicheskie sredstva yazyka) [Selected works. 
Vol. I. Lexical semantics (synonymic means of language)]. Moscow, 1995.]

Апресян, 2004  – Апресян Ю.Д. Лингвистическая терминология словаря  // 
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе изда-
ние, исправленное и  дополненное  / Под рук. акад. Ю.Д.  Апресяна.  М., 2004.  
С.  XXII–LII. [Аpresyan  Yu.D. Linguistic terminology of  the dictionary. Novyj 
ob"yasnitel'nyj slovar' sinonimov russkogo yazyka. Yu.D. Аpresyan (ed.). Moscow, 
2004. Pp. XXII–LII.]

Апресян и др., 2010 – Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаи-
модействие грамматики и  словаря  / Апресян Ю.Д., Богуславский  И.М., Иом-
дин Л.Л., Санников В.З. М., 2010. [Аpresyan Yu.D., Boguslavskij I.M., Iomdin L.L., 
Sannikov  V.Z. Teoreticheskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarya [Theoretical issues of Russian syntax: Interaction of grammar 
and vocabulary]. Moscow, 2010.]

БТС – Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Куз-
нецов. СПб., 2000. [Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka [Great explanatory 
dictionary of Russian language]. S.А. Kuznetsov (ed.). St. Petersburg, 2000.]

Иорданская, Мельчук, 2007 – Иорданская Л.Н., Мельчук И.А. Смысл и соче-
таемость в словаре. М., 2007. [Iordanskaya L.N., Mel'chuk I.А. Smysl i sochetaemost' 
v slovare [Meaning and collocation in the dictionary]. Moscow, 2007.]

Лингвистика, 2010 – Лингвистика конструкций / Отв. ред. Е.В. Рахилина. М., 
2010. [Lingvistika konstruktsij [Construction linguistics]. E.V.  Rakhilina (ed.). 
Moscow, 2010.]

МАС  – Словарь русского языка: В  4-х  т.  / Под ред.  А.П.  Евгеньевой.  
2-е изд., испр. и  доп.  М., 1981–1984. [Slovar' russkogo yazyka [Dictionary 
of Russian language]. In 4 vols. А.P. Evgen'evа (ed.). Moscow, 1981–1984.]

Падучева, 2004  – Падучева  Е.В. Динамические модели в  семантике лекси-
ки. М., 2004. [Dinamicheskie modeli v semantike leksiki [Dynamic models in lexical 
semantics]. Moscow, 2004.]



Rhema. Рема. 2019. № 1

64

Ли
нг

ви
ст

ик
а

ISSN 2500-2953

Санников, 1989 – Санников В.З. Русские сочинительные конструкции: семан-
тика, прагматика, синтаксис  / Отв. ред. А.П.  Ершов.  М., 1989. [Sannikov  V.Z. 
Russkie sochinitel'nye konstruktsii: semantica, pragmatica, sintaksis [Russian 
coordinating constructions: Semantics, pragmatics, syntax]. A.P.  Ershov (ed.). 
Moscow, 1989.]

Словарь Ожегова – Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / 
Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю.  Шведовой. 20-е изд., стереотип.  М., 1988. 
[Ozhegov  S.I. Slovar' russkogo yazyka: Ok. 57  000  slov [Dictionary of  Russian 
language: App. 57 000 words]. N.Yu. Shvedova (ed.). 20 ed. Moscow, 1988.]

ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. / 
Под ред. В.И.  Чернышёва.  М.,  Л., 1948–1965. [Slovar' sovremennogo russkogo 
literaturnogo yazyka [Dictionary of  modern literary Russian language]. In  17 vols. 
V.I. Chernyshyov (ed.). Moscow, Leningrad, 1948–1965.]

Galaktionova, 2013  – Galaktionova  I.V. Lexemes with inexpressible semantic 
valencies and their representation in  the  dictionary. Meaning-Text Theory: Current 
Developments. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 85. München–Berlin–
Wien, 2013. Pp. 263–273.

Статья поступила в редакцию 22.05.2018

The article was received on 22.05.2018

Мухачёва Ирина Валерьевна – аспирант кафедры русского языка филологи-
ческого факультета, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова

Mukhachyova Irina V. – graduate student at the Department of Russian Language 
of the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University

E-mail: imukhachyova@yandex.ru



Ли
нг

ви
ст

ик
а

65

Rhema. Рема. 2019. № 1

DOI: 10.31862/2500-2953-2019-1-65-78

П.А. Полухина
Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I, 
190031 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Отражение социокультурных концептов 
в аббревиатурах и акронимах  
английского языка XXI в.

В начале XXI в. одной из продуктивных моделей создания неологизмов про-
должает оставаться аббревиация. В  статье представлен обзор теоретических 
подходов к  терминам «аббревиатура», «акроним», «алфабетизм». Рассматрива-
ются новые аббревиатуры и акронимы, зафиксированные «Оксфордским слова-
рем английского языка» (Oxford English Dictionary Online) в 2000–2016 гг. Уста-
навливаются основные области создания и  функционирования данных типов 
неологизмов, выявлено, что они отражают социально-культурные тенденции 
современного общества.
Ключевые слова: неологизм, словообразование, аббревиатура, акроним, 
Оксфордский словарь английского языка. 

DOI: 10.31862/2500-2953-2019-1-65-78

P. Polukhina
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, 
Saint-Petersburg, 190031, Russia

Social and cultural concepts  
in abbreviations and acronyms  
of the English language of the XXI century

In the XXI century, developments in computer technology and changes in  life-
style concepts require new names. Abbreviation remains to be one of the productive 
models to coin new words. This study investigates several modern theories of word 



Rhema. Рема. 2019. № 1

66

Ли
нг

ви
ст

ик
а

ISSN 2500-2953

formation in relation to abbreviations, acronyms and alphabetism. The aim of this 
article is to  investigate the  formation of  newly coined abbreviations registered 
by  the  Oxford English Dictionary in  the  period of  2000  – 2016 and to  categorize 
the spheres of knowledge to which they belong.
Key words: neologisms, word-formation, abbreviations, acronyms, Oxford English 
Dictionary Online.

1. Введение
Новые слова входят в  английский язык с  постоянно возрастающей 

скоростью. И  хотя этот феномен ассоциируется с  новыми предмета-
ми, процессами и  концептами, требующими наименования, наблюда-
ется также увеличение числа остроумных и  модных, привлекающих 
внимание неологизмов. Адрианна Лерер дала таким новым лексиче-
ским единицам современное и  точное описание “eye-and-ear-catching 
words” [Lehrer, 2007, р. 371]. Современный человек перегружен пото-
ками аудио- и  визуальной информации. Рекламодатели, журналисты, 
политики, представители популярной культуры  – все они борются 
за  наше внимание, и  использование неологизмов выступает сегодня 
одним из  способов его привлечения. Встретив новое, ранее неизвест-
ное слово, человек вступает в  игру, он  пытается понять заложенное 
значение и  испытывает чувство удовлетворенности, даже гордости, 
расшифровав интересный неологизм. Так создается позитивное отно-
шение к новой единице, и оно укрепляет намерение индивида усвоить 
и запомнить модное слово, употреблять его в соответствующих контек-
стах и быть «в тренде».

Подобные новые модные лексические единицы английского языка 
могут принадлежать к различным сферам современной жизни: от повсед-
невных проблем до политических и экономических вопросов мирового 
масштаба. Профессиональные, сленговые и  диалектные лексемы бла-
годаря компьютерно-информационным технологиям также проникают 
в бытовую коммуникацию.

Изобретение или создание новых слов, в  англоязычной литературе 
coining new words, происходит с помощью словообразовательных моде-
лей, бытующих в языке продолжительное время. Лингвисты отмечают, 
что на  протяжении долгого времени словообразованию, в  том числе 
словообразованию английского языка, не уделялось заслуженного вни-
мания. Специалисты традиционно посвящают этому направлению одну 
или несколько глав в своих работах, описывая лишь некоторые слово-
образовательные процессы. Ханс Марчанд, одним из  первых предло-
живших классификацию словообразовательных моделей английского 
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языка, отмечал, что существует мало работ об английском словообразо-
вании, в отличие от грамматики, синтаксиса, фонетики и прочих разде-
лов языкознания [Marchand, 1960, preface].

По мнению профессора Валери Адамс, словообразование не  рас-
сматривалось лингвистами как отдельное направление языкознания 
по двум причинам: 

1) вследствие его тесной взаимосвязи с  нелингвистическим миром 
вещей и понятий; 

2) из-за его неопределенного положения в  учениях дескриптивной 
лингвистики и историческим подходом [Adams, 1973, р. 4]. 

Эта тенденция, согласно Розвите Фишер, стала изменяться только 
в  конце XX  в., и  изучение словообразовательных моделей английско-
го языка становится важным направлением современной лингвистики 
[Fischer, 1998, р. 1].

На неразработанность общей теории словообразования указыва-
ли и  многие отечественные лингвисты, в  том числе Н.Д.  Арутюнова, 
Н.М. Шанский, В.В. Лопатин. «Сложилось противоречие между огром-
ным фактическим материалом, накопленным в  процессе фрагментар-
ного и  бессистемного изучения частных явлений словообразования 
в конкретных языках» [Кубрякова, 1965, с. 13] и отсутствием стройной 
теории словообразования.

В связи с  этим, русские и  зарубежные лингвисты предлагают свое 
видение типов словообразовательных моделей, действующих, в  том 
числе, и в современном английском языке. Перечислим словообразова-
тельные способы современного английского языка. 

Словопроизводство (derivation) и словосложение (compounding) про-
должают демонстрировать высокий уровень продуктивности. К новей-
шим словам, образованным с помощью словопроизводства, относятся: 
selfie (self n., + -y suffix), fixie (fixed wheel + -y suffix), agender (a- pre- 
fix + gender n.), krumping (krump n. + -ing suffix), metabolomic (metabolo-
me n., + -ic suffix). Неологизмы, созданные словосложением: Grexit 
(Greek adj, exit n.), iPod (Internet n., pod n.), live blog (live adj., blog n.), 
locavore (local adj., -ivore comb. form).  

Некоторые лингвисты отмечают, что в XXI в. свежие интересные нео-
логизмы в английском языке создаются по таким в прошлом слабо про-
дуктивным моделям, как блендинг (blending), или сращение, и клиппинг 
(clipping), или усечение. Примеры некоторых популярных блендингов: 
glam-ma > glamorous + grandma, glamping > glamour + camping, listicle > 
list + article, bromance > bro + romance, freegan> free + vegan; клиппин-
ги: kinder (kindergarten), vom (vomit), Scandi (Scandinavian), fro-yo (frozen 
yoghurt).  
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К ряду продуктивных моделей образования новых слов ученые отно-
сят и  аббревиацию. Предметом исследования настоящей работы ста-
нут именно неологизмы, образованные этим способом, появившиеся 
в английском языке в настоящем столетии и уже получившие фиксацию 
в академических словарях онлайн-формата. 

2. Анализ материала.  
Существующие подходы к определению терминов  
«аббревиатура», «акроним», «алфабетизм»  
в русскоязычной и англоязычной терминологии
По причине отсутствия единой терминологии в  области словообра-

зования наблюдаются определенные расхождения при сопоставлении 
понятий аббревиатура, аббревиация, акроним и  др. в  русскоязычной 
и  англоязычной практике. Для установления соответствия русских 
и английских терминов рассмотрим подходы к их определению в отече-
ственной и зарубежной науке о языке. 

В соответствии со «Словарем лингвистических терминов» под редак-
цией Т.В.  Жеребило, аббревиатура  – это «сокращение, употребляемое 
в письменной и устной речи, в то время как аббревиация является одним 
из безаффиксных способов словообразования» [Жеребило, 2010, с. 20]. 
В «Словаре лингвистических терминов» под редакцией О.С. Ахмановой 
также разделяются аббревиатура, или «1. слово, составленное из сокра-
щенных начальных элементов (морфем) словосочетания», и  аббревиа-
ция – «образование аббревиатур» [Ахманова, 1966, с. 25]. Таким обра-
зом, аббревиация является процессом, результатом которого выступает 
продукт – аббревиатура.

В англоязычной терминологии эти два понятия обозначаются единым 
термином – abbreviation. Согласно Routledge Dictionary of Language and 
Linguistics (1996), в  составлении которого принимали участие более 
30  современных лингвистов, “abbreviation (also acronym) in  the  broad 
sense of the word, the process and result of word formation in which the first 
letters or  syllables of  word groups are  written and pronounced as  words” 
[Bussmann, 1996, р. 1] («аббревиатура (также акроним) в широком смыс-
ле слова есть процесс и результат словообразования, при котором пер-
вые буквы или слоги групп слов пишутся и произносятся как слова»). 

В связи с  тем, что в  настоящей статье исследуются неологизмы 
английского языка, предлагаем подробно остановиться на  теориях 
и  подходах к  описываемым терминам в  англоязычной лингвистике. 
В  общей системе предложенных классификаций типов словообразо-
вания аббревиация как процесс относится к  способу «сокращение» 
(shortening в  англоязычной терминологии) или сокращение лексемой 
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части своего этимона без изменения коннотативного значения (reduction 
of  the  length of a  form without altering its meaning) [Algeo, 1998, р. 71]. 
Например, TV (television), peejays (pyjamas), disco (discotheque), copter 
(helicopter), NATO, UNESCO и другие. 

Джон Алджео различает следующие явления: 
1) аббревиатура (abbreviation)  – сокращенное написание лексемы, 

произносимое в своей полной форме в устной речи (BSc, Inc., N.Engl); 
2) алфабетизм (alphabetism) – сокращение по первым буквам лексем 

устойчивого словосочетания или фразы, имеющее раздельно буквенное 
произнесение (UFO, VIP, OED, LPG); 

3) акроним (acronym) – сокращение слова или выражения по буквам 
и  произносимое в  соответствии с  обычными правилами английской 
орфографии (NATO, ZIP, START, VAT). 

Вводимые Алджео термины аббревиатура, алфабетизм и  акроним 
являются результатом сокращения группы слов, т.е. продуктом, для 
обозначения процесса получения этого продукта Алджео использует 
термин «to shorten» [Algeo, 1998, р. 71–72]. 

Немецкий лингвист Инго Плаг пишет, что аббревиатуры часто исполь-
зуются для создания нового слова путем использования начальных букв 
многословного предложения или фразы. Аббревиатуры можно груп-
пировать в зависимости от их орфографического или фонологического 
свойства: раздельно буквенное произнесение инициализма (initialism) 
или слитное орфоэпическое произнесение акронима (acronym). Для обо-
значения процесса образования данных единиц Инго Плаг использует 
термин «to  abbreviate» [Plag, 2005, р.  126–129]. Мы видим, что пред-
ложенное Плагом разделение типов аббревиатур не  совпадает с  клас-
сификацией Джона Алджео: в  теории Плага аббревиатуры заключают 
в  себе инициализмы и  акронимы, а в  работе Алджео они находятся  
на одном уровне.

Подробное изучение акронимы получают в научных трудах Розвиты 
Фишер. Впервые термин «acronym» появился в 1943 г. в американской 
корпорации «Лаборатории Белла» (Bell Laboratories), крупном иссле-
довательском центре в  области электронных и  компьютерных систем. 
Тогда это понятие обозначало «слова, составленные из начальных сло-
гов нескольких лексем» [Fischer, 1996, р. 26]. Во времена Первой и Вто-
рой мировых войн такой способ создания новых слов активно исполь-
зовался по понятным причинам: важные предметы и явления получали 
максимально краткое наименование, что было удобно в условиях воен-
ной коммуникации. Кроме того, успешно выполнялась функция шифро-
вания информации от противника. В последующие десятилетия акрони-
мы перешли в техническую и научную отрасли.
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В максимально обобщенном определении Фишер понимает под акро-
нимом слово, составленное из одной-двух начальных букв как минимум 
трех слов и имеющее орфоэпическое произнесение [Fischer, 1996, р. 29]. 
Лингвист разделяет «акроним» и «алфабетизм» по нескольким параме-
трам. Приведем сравнение и примеры в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ акронимов и алфабетизмов

Параметр Акроним Алфабетизм

Способ воспроизведения 
в устной речи

Орфоэпический или 
звуковой

Буквенный как сово-
купность алфавитных 
наименований букв 

Написание Состоит из 3–9 букв Состоит из 2–5 букв

Базовые или исходные 
лексические единицы

Как минимум 3 слова 
лежат в основе

Как минимум 2 слова 
лежат в основе

Продуктивность Ограниченная Малопродуктивные 

Предметная область Наука, бизнес, политика Наука

Примеры AIDS, JIT, ASAP BA, FAQ, ID, FBI

Акронимы и  алфабетизмы в  графическом изображении представля-
ют заглавные буквы, их исходной или базовой формой является фраза 
из нескольких лексических единиц.  

В русскоязычной терминологии отсутствуют ранее рассмотренные 
термины «алфабетизм», «инициализм», не  наблюдается самостоятель-
ное использование термина «акроним». 

«Словарь лингвистических терминов» под редакцией  О.С.  Ахма-
новой в  статье «аббревиатура» приводит следующие ее виды и  их 
соответствие с  англоязычными терминами: «аббревиатура буквен-
ная – alphabetic acronym, аббревиатура буквенно-звуковая – alphabetic-
phonetic acronym, аббревиатура звуковая  – phonetic acronym» [Ахма-
нова, 1966, р. 25]. Термины «алфабетизм», «инициализм» отсутствуют 
и в «Словаре лингвистических терминов» под редакцией Т.В. Жереби-
ло, но  выделяются типы аббревиатур: инициальная, слоговая, слого- 
словная [Жеребило, 2010, р. 20]. 

Терминологическую вариативность в отношении процесса аббревиа-
ции и ее результатов в глобальном смысле можно объяснить отсутствием 
единой общепризнанной системы понятий в словообразовании и его не- 
окончательную оформленность в самостоятельный раздел лингвистики.  
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В локальном подходе – аббревиация является одним из самых молодых 
способов словообразования как русского, так и  английского языков. 
В настоящем исследовании мы будем оперировать термином «аббреви-
атура» для обозначения сокращений с  раздельно буквенным произно-
шением и «акроним» – при описании сокращений с орфоэпическим или 
звуковым воспроизведением в устной речи.

3. Аббревиатуры и акронимы в словарях.  
Регистрация аббревиатур и акронимов  
в Oxford English Dictionary Online
Существует множество словарей, фиксирующих аббревиатуры 

и  акронимы. Они могут быть специальными (International Dictionary 
of  Accounting Acronyms; Dictionary of  Nautical Acronyms and 
Abbreviations; Dictionary of Acronyms and Technical Abbreviations и т.д.) 
и общими (The Words worth Dictionary of Abbreviations and Acronyms; 
Elsevier’s Dictionary of Acronyms, Initialisms, Abbreviations and Symbols 
и др.). В настоящее время в сети Интернет также можно найти специаль-
ные словари в формате онлайн, объем которых не ограничен и которые 
включают аббревиатуры и акронимы всех областей. Очевидно, что дей-
ствительно есть необходимость в создании подобных единиц.

Неологизмы-аббревиатуры и  акронимы, тем не  менее, имеют суще-
ственные минусы. Во-первых, значение аббревиатуры и/или акронима 
невозможно вывести, не зная составляющих его единиц – получение его 
значения требует консультации специальных источников. Например, 
акронимы, совпадающие с существующими словами английского языка: 
START (Strategic Arms Reduction Talks), CARE (Cooperative for Assistance 
and Relief Everywhere). Во-вторых, этим сокращенным единицам свой-
ственна омонимия и  синонимия, например, ANS  – American Nuclear 
Society; ANS – autonomous nervous system [Волкова, 2000, с. 38]. Схожие 
акронимы легко путаются, неосведомленные носители могут допускать 
ошибки в письменном или устном воспроизведении акронима. Многие 
современные компании опасаются использовать аббревиатуры и/или 
акронимы для наименования, т.к. такое имя можно перепутать, забыть 
в большом множестве схожих лексических единиц, подобное имя может 
утратить свою индивидуальность. Несмотря на  обозначенные отрица-
тельные экстралингвистические особенности, активное использование 
сокращенных единиц наблюдается в  науке, технике, медицине, астро-
номии, политике и  бизнесе. В  текущее время акронимы продолжают 
обновлять английский язык. 

Не вызывает сомнения тот факт, что количество неологизмов, исполь-
зуемых в живой речи, существенно превышает количество, фиксируемое  
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академическим словарями, доступных в том числе и в формате онлайн. 
В  частности, Интернет-коммуникация, в  англоязычной терминологии 
Netspeak [Crystal, 2004, р. 17], – чаты, блоги, социальные сети – изоби-
луют новыми, в особенности сокращенными единицами. Это относится 
и к  живой речи. Такие постоянно возникающие образования требуют 
отдельного самостоятельного анализа, а включение всех неологических 
единиц в словарь, даже онлайн-формата, не представляется возможным. 
В то же время, фиксация неологизма в словаре говорит о его востребо-
ванности и закреплении и системе языка. 

Крупнейшие академические словари английского языка были переве-
дены в формат онлайн: Oxford English Dictionary, Cambridge Dictionary, 
Collins Dictionary, Merriam-Webster Dictionary и другие. 

Oxford English Dictionary продолжает сохранять лидирующие позиции 
среди обозначенных источников, т.к. в онлайн-версии поддерживаются 
традиции создания словаря на исторических принципах с применением 
разработок современной корпусной лингвистики. Неологизмы фиксиру-
ются словарем каждый год специальными ежеквартальными выпусками 
(Updates), основанием для включения каждой новой лексической едини-
цы выступают реальные факты языка, которые формируются из приме-
ров, иллюстрирующих языковую ситуацию на  протяжении продолжи-
тельного времени. Современные зарубежные лингвисты также пишут 
о высоком авторитете Oxford English Dictionary и продолжают ориенти-
роваться на него в своих исследованиях (Christian Meier, Henri Bejoint, 
Adrienne Lehrer). В связи с вышеизложенным в настоящем исследовании 
мы предлагаем опираться на данные Oxford English Dictionary. 

В период с 2000 по 2016 гг. Oxford English Dictionary Online зафиксиро-
вал 343 лексических единиц, появившихся в этот период. Большая часть 
из них была создана с помощью словопроизводства (derivation) и сло-
восложения (compound). К  словообразовательной модели “acronym”, 
“abbreviation” были отнесены 24 неологизма, или 7% от общего числа 
новых образований. Почему акронимы и  аббревиатуры продолжают 
создаваться в английском языке? Каковы их основные функциональные 
области? Сохраняет ли научная терминология лидерство в производстве 
аббревиатур и акронимов или произошло смещение акцентов? 

Распределение по  предметным областям между 24  неологизмами 
представлено следующим образом: 15 единиц условно можно отнести 
к  категории “Science and Technology’, 6 лексем принадлежат катего-
рии “Lifestyle”, и  по  одному неологизму зафиксировано в  категориях 
“Sport”, “Education”, “Religion”. 

В широкой предметной категории «наука и технологии» новые еди-
ницы появились в  медицине: CRISPR, SARS, FODMAP. Наблюдается  
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активное развитие генной инженерии, утверждается, что XXI в. может 
стать Веком биологии или Веком генетики. Ученые заявляют о возник-
новении генной терапии: работа с ДНК, лечение наследственных забо-
леваний и  прочее. Эти достижения отражаются в  английском языке: 
CRISPR – clustered regularly interspaced short palindromic repeat (‘корот-
кие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами’). 
Единовременно с  развитием медицины продолжают появляться новые 
болезни, требующие лечения: SARS  – severe acute respiratory syndrome 
(‘тяжелый острый респираторный синдром’), большое внимание уделя-
ется поведению человека относительно потребления пищи: FODMAP – 
fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols 
(‘короткоцепочные углеводы, которые плохо усваиваются в кишечнике 
человека, и  специальная созданная диета’). Если неологизмы CRISPR 
и  SARS функционируют в  пределах своих специальных областей, 
то новый акроним FODMAP получает широкое распространение в лек-
сиконе, можно говорить о том, что он прошел стадии распространения 
и институционализации. В сети Интернет находятся сайты, предлагаю-
щие специальную диету: Awesome Low FODMAP Products you will LOVE, 
Low-FODMAP Brand Name Product Guide, или дающие обзор приспосо-
бленным под новую тенденцию ресторанам: Restaurant Tips & Options 
on the Low FODMAP Diet, More FODMAP Restaurants from Coast to Coast. 

К категории «технология» относится и неологизм CCS – ‘отделение 
углерода от промышленных источников'. Эта аббревиатура (от carbon 
capture and storage) иллюстрирует другую задачу современного чело-
вечества  – борьбу с  загрязнением окружающей среды и  глобальным  
потеплением. 

Очевидно, что в пределах категории «наука и технологии» наиболь-
шее число новых лексических единиц относятся к области компьютер-
ных технологий: G2B – government-to-business (‘правительство бизнесу’); 
G2C  – government-to-citizen (‘правительство для гражданина’); GML  – 
geographic (или geography) mark-up language (‘интерпретируемый язык 
программирования'); HDMI – high-definition multimedia interface (‘интер-
фейс для мультимедиа высокой точности’); DDoS  – distributed denial 
of  service (‘отказ в  обслуживании’); Captcha  – completely automated 
public turing test to tell computers and humans apart (‘полностью автома-
тизированный публичный тьюринг-тест для различения компьютеров 
и  людей’); NFC  – near field communication (‘коммуникация ближнего 
поля’); BYOD  – bring your own device (‘принеси собственное устрой-
ство’); NSFW – not safe (или suitable) for work (‘небезопасно (неподхо-
дяще) для работы’); TLDR (tl;dr, tldr) – too long did not read it (‘слишком 
длинный текст, не прочитал его’). 
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Большинство из  этих единиц имеют сугубо техническое значение, 
дают наименование специальным программам взаимодействия пользо-
вателей с применением компьютерных технологий, интеракции по век-
тору человек–машина (G2B, G2C, GML), собственно информационно- 
технических достижений и  систем программирования (HDMI, DDoS, 
Captcha, NFC). Последние два неологизма в  списке отражают специ-
фику развития современного общества. Аббревиатура NSFW является 
тегом, который используют пользователи в Интернет-пространстве или 
в личной переписке для предупреждения о ненормативной лексике или 
порнографическом материале в передаваемом контенте: Warning: Adult 
Content +18 NSFW; The Science of Swear Words (Warning: NSFW). Нео-
логизм TLDR имеет несколько вариантов написания – tldr, tl;dr, все они 
зафиксированы в  Oxford English Dictionary в  одной словарной статье. 
Очевидно, что эта новая лексема используется преимущественно в элек-
тронной переписке, в социальных сетях, форумах, различных комнью-
нити и  транслирует реакцию читателя на  «слишком длинный текст». 
Можно говорить о том, что эта новая аббревиатура отражает мир чело-
века XXI  в.: быстрый темп жизни, использование компьютерных тех-
нологий для коммуникации, стремление быть в курсе всего происходя-
щего, при этом отсутствие времени и/или желания надолго и серьезно 
погружаться в сообщение другого человека.

Oxford English Dictionary в  период с  2000 по  2016  г. зафиксиро-
вал лишь два неологизма аббревиатуры и  акронима, которые можно 
отнести к  социально-гуманитарному направлению. В  экономике это 
QE – quantitative easing (‘стратегия мировой экономической политики’) 
и в области образования MOOC – massive open online course (‘массовый 
открытый онлайн-курс’). Появление последнего неологизма в свою оче-
редь непосредственно связано с развитием информационно-компьютер-
ных технологий в  образовании, которое становится все более доступ-
ным для широких слоев населения. 

Малую продуктивность показали другие тематические области. Всего 
один неологизм был создан в  категории «спорт»: SUP  – surfingstand-
uppaddle-board (‘серфинг стоя на  доске с  использованием весла’), 
и «религия»: WWJD – What would Jesus do? (‘Как бы поступил Иисус? ’) –  
девиз, который используется среди последователей христианства как 
емкое краткое напоминание о  моральном поведении. Аббревиатура 
WWJD в  Oxford English Dictionary имеет помету “US”, т.е. появление 
этого неологизма и его преимущественное распространение лексикогра-
фы отнесли к американскому варианту английского языка. 

По количественному показателю продуктивности с категорией «наука 
и  техника» соперничает категория «социальная жизнь», в  которой 
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Oxford English Dictionary было зарегистрировано шесть новых лекси-
ческих единиц. Пять из них имеют помету “colloquial and slang”; к ней-
тральной лексике, но с региональной пометой, был отнесен один акро-
ним  – BAME  – Black, Asian, and minority ethnic ('чернокожие, азиаты 
и этнические меньшинства’). Вопросы миграционной политики прояв-
ляются во всех направлениях социальной и культурной жизни, и веду-
щие издания освещают их на  своих сайтах. Так онлайн-журнал «Гар-
диан» (The Guardian) поднимает острую проблему: Do universities have 
a problem with promoting their BAME staff? (https://www.theguardian.com/
higher-education-network/2017/nov/16/do-universities-have-a-problem-
with-promoting-their-bame-staff). В  2017  г. 70-я церемония вручения 
наград BAFTA сопровождалась скандалом: The Bafta film awards have 
been hit with a  diversity row after no BAME actors were nominated for 
the  leading-role categories, nor for best director (https://www.theguardian.
com/film/2017/jan/11/bafta-race-row-awards-bame-nominations-diversity). 
Необходимость политкорректного, краткого и  единого наименования 
нового населения Европейского союза, в  том числе Великобритании, 
из азиатских, африканских и других стран стала максимально очевид-
ной в  последние десятилетия, этим объясняются причины появления 
неологизма BAME. 

Аббревиатура LO (little one  – ‘малыш') и  акроним WAG (wives and 
girl friends – ‘жены и подружки’) используются в Интернет-коммуни-
кации, при этом последний был придуман специально для обозначения 
«жен и подружек» спортсменов, которые стали медийными персонами 
благодаря образу жизни, создаваемому и  пропагандируемому в  соци-
альных сетях.

С социально-культурной точки зрения интерес представляют неоло-
гизмы FOMO (fear of  missing out  – ‘боязнь пропустить важные собы-
тия’), ICYMI (in case you missed it – ‘если вы это пропустили’) и YOLO 
(you only live once  – ‘живешь только раз’). Их действительно можно 
назвать девизами или слоганами XXI в. Быстрое развитие технологий, 
важные политические изменения и  социальные тенденции, большой 
поток информации и стремление современного человека «успеть везде» 
и  «быть в  курсе всего» приводит к  порождению страха упустить это 
важное, остаться за  пределами меняющегося социума, вести скучную 
жизнь в сравнение с другими членами сообщества, т.е. FOMO: FOMO: 
How the  Fear of  Missing out drives social media ‘addiction’ (http://www.
bbc.com/news/technology-39129228); I suggest a few practices that can help 
you come face-to-face with your FOMO – and ultimately, beat it (https://adaa.
org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/tips-get-over-your-
fomo-or-fear-missing-out#).
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На помощь людям приходит сеть Интернет, аккумулирующая все 
события, независимо от  степени их значимости  – ICYMI. BBC News 
создает специальную рубрику, в  которой кратко освещаются те или 
иные события: ICYMI: Some Stories you may have missed this week (https://
www.bbc.co.uk/search?q=ICYMI). Страницы специальных изданий осве-
щают важнейшие новости своих направлений: ICYMI: Gucci got weird, 
FENDI got retro and things at  Deciem got messy (https://fashionista.com/ 
2018/02/fashion-news-you-need-to-know-february-25), Twitter#ICYMI: Not 
only did PUTIN BRAG today about NEW "INVINCIBLE" NUCLEAR 
MISSILES...indirect violation of  treaty obligations... (https://twitter.com/
hashtag/icymi). 

Каждый живет лишь один раз, поэтому нельзя ничего упустить, 
напротив, нужно брать от  жизни все, принимать все открывающиеся 
возможности  – философия YOLO, при этом часто акроним описыва-
ет иррациональное или рискованное поведение. В 2013 г. популярный 
журнал «Vanity Fair», назвавший акроним YOLO “the most popular and 
the most hated word” («самое популярное и самое ненавистное слово») 
2012  г., в  статье “An Oral History of  YOLO, the  Word That Lived Too 
Long” попытался проследить историю возникновения лексемы. Удиви-
тельно, что разные не связанные друг с другом люди говорят о форми-
ровании в своей жизненной позиции философии YOLO, возможно, что 
это была общая тенденция социума конца XX – начала XXI вв. (https://
www.vanityfair.com/culture/2013/02/oral-history-yolo-mickey-hart). При-
мечательно, что Oxford English Dictionary прослеживает этимологию 
акронима с 1968 г., и только с 2010 г. словарем признается существова-
ние в языке данной лексической единицы и приобретение ею словообра-
зовательной производности: ‘YOLO, adj.  – designating or  characterized 
by  such an  attitude or  view’ (‘живешь лишь раз  – обозначающий или 
характеризующийся такой позицией или взглядом на жизнь’) (www.oed.
com/view/Entry/37827540?rskey=d5YCLo&result=376&isAdvanced=true#
eid1193791040). 

4. Выводы
Неологизмы в  начале XXI  в. продолжают создаваться с  помощью 

такой словообразовательной модели, как аббревиация  – в  широком 
смысле термина использование заглавных букв и/или слогов груп-
пы слов или фразы, состоящей от двух до девяти лексический единиц 
с  орфоэпическим или раздельно буквенным произнесением. Аббреви-
атуры и  акронимы сохраняют доминирующие позиции в  различных 
областях науки и  техники, используются для наименования новых 
предметов и  процессов. Информационно-компьютерные технологии  
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демонстрируют наибольшую продуктивность, что связано, очевид-
но, с  сохраняющимся быстрым темпом развития этого направления 
и  его высокой востребованностью в  социуме. Заметно большое число 
в общей выборке аббревиатур и акронимов, получивших регистрацию 
в Oxford English Dictionary в период с 2000 по 2016 гг., представляют 
лексические единицы, относящиеся к  повседневной жизни современ-
ного общества. Можно констатировать, что эти неологизмы выража-
ют общий спектр концептов, бытующих в  настоящее время: инфор-
мационно-компьютерные технологии, медицина, образование, забота 
об окружающей среде, миграция населения, а также высокая ценность 
информации и  информированности, зависимость от  информационных 
технологий, стремление человека иметь яркую и насыщенную жизнь.

Оправданным будет предположение того, что области науки и техни-
ки утрачивают свою некогда существовавшую монополию на  исполь-
зование аббревиатур и акронимов. Новые лексемы, создаваемые таким 
способом, переходят в  бытовую коммуникацию, дают емкое, но  крат-
кое и модное, цепляющее внимание наименование направлений жизни 
XXI в. Несмотря на невысокое число аббревиатур и акронимов в общем 
количестве новейших неологизмов английского языка, их анализ позво-
ляет понять актуальные социально-культурные тенденции. 

С одной стороны, мы рассмотрели неологизмы английского языка 
на базе крупнейшего академического словаря английского языка. При-
нимая во внимание то, что между жизнью общества и языком, на кото-
ром говорят люди, имеется очень тесная связь: слова отражают и пере-
дают образ жизни определенного сообщества и  образ его мышления 
[Вежбицкая, 2001, с.  17–19], мы считаем, что эти выводы применимы 
к  современному англо-американскому социуму. С  другой стороны, 
по причине интенсивного политического и культурного распростране-
ния западной культуры по всему миру и создания общего информацион-
ного пространства, рассмотренные области человеческой деятельности 
получают развитие и в других культурах за пределами англоговорящих 
стран. 
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Анализ исследований специфики конфликтного взаимодействия свидетель-
ствует, что по-прежнему актуальным является вопрос о роли просодии в реали-
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конфликтного политического дискурса. Исследовательский корпус представлен 
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Research in  conflict discourse specifics shows that one of  the  vital issues 
is  the  role of  prosody in  conflict communication. Since we regard prosody 
as a contextualization key, we find it relevant to focus on prosodic markers of open 
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and hidden conflict. This article deals with the results of conflict political discourse 
acoustic analysis. The research corpus comprises samples of debates in the British 
Parliament viewed as conflict discourse. At computer-based stage of  research we 
used Speech Analyzer application v. 3.0.1.
Key words: open/hidden conflict, opposition, prosodic contrasting, prosodic 
marker, terminal tone, tempo.

Введение
Политические дебаты являются стратагемным видом дискурса, т.е. 

они по  своей природе предполагают наличие оппозиции. Логическая 
и  структурная организация текста, языковые средства, различные 
стилистические приемы, личности участников и  характер их взаи-
моотношений  – все это, так или иначе, обусловливает конфликтную 
коммуникацию. Представляется, что одним из коммуникативно-функ-
циональных предназначений просодических единиц является реали-
зация и  формирование конфликтогенности дискурса. Рассматривая 
просодию через призму контекста (актуального и  глобального), мы 
предполагаем, что просодические характеристики конфликтной интер- 
акции отражают многообразие смысловых, риторических и  ситуатив-
ных контекстов, которые могут влиять на  ход дискуссии, а  именно: 
на выбор коммуникантами стратегий и на развитие конфликта. В связи 
с этим в ходе анализа исследовательского корпуса в сфере рассмотре-
ния находились те просодические средства, которые специализирован-
но направлены на реализацию конфликтогенности, как во взаимодей-
ствии с  лексико-грамматическими средствами, так и  самостоятельно. 
Изучение просодии в данном ракурсе означает, что в фокусе внимания 
находится зависимость просодического оформления звучащего текста 
от  типа и  динамики дискурса. Коррелятом подобной контекстуализа-
ции выступает стилизация  – ситуативно обусловленный выбор язы-
ковых средств, снабжающих текст коннотациями, необходимыми для 
адекватной передачи ситуации в конкретных условиях общения [Блох, 
2000, с. 133].

Одним из ключевых положений предпринятого исследования являет-
ся тот факт, что просодия отражает и создает стилистическую окрашен-
ность высказывания, разновидностью которой является конфликтная 
тональность. В  связи с  этим особый интерес вызывает просодическое 
контрастирование – вариативность тональных, темпоральных и динами-
ческих характеристик речи говорящего. Подобное контрастное проти-
вопоставление в конфликтной дискуссии «позволяет установить линг-
вистическую значимость и  функциональную нагрузку просодической 
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единицы» [Фрейдина, 2011, с.  209]. Как правило, просодические кон-
трасты реализуются на уровне высказывания, диктемы и целого текста 
и маркируют целый ряд ситуаций конфликтного противостояния, среди 
которых можно выделить: общий конфликтогенный характер взаимо-
действия участников дискурса, эскалацию конфликта, открытый/cкры-
тый конфликт. Реализация открытого и скрытого конфликта преимуще-
ственно за счет просодического контрастирования находится в фокусе 
внимания в данной статье. 

Методология
Предпринятое исследование просодической составляющей конфликт-

ного дискурса с  точки зрения ее контекстуальной обусловленности 
определило выбор междисциплинарного подхода, синтезирующего 
понятийный аппарат и  методологию таких направлений, как прагма- 
и  социолингвистика, включая прагма- и  социофонетику, лингвокон-
фликтология, теория речевых актов, дискурс-анализ, конверсационная 
фонетика, теория регуляции общения [Burton, 1990; Mayer, 1995; Анцу-
пов, 1999; Дойч, 2001; Третьякова, 2003; Даниленко, 2006]. Междисци-
плинарный подход позволил рассмотреть широкий круг социальных, 
психологических, прагматических, идеологических факторов, опреде-
ляющих конфликтное взаимодействие коммуникантов и его вербальную 
экспликацию. Кроме того, выбранный подход позволяет представить 
конфликтный дискурс, в данном случае политические дебаты, как дина-
мичное произведение, параметры которого могут модифицироваться 
в зависимости от глобального и актуального контекста. 

В связи с целями и задачами данного исследования, а также в соот-
ветствии с принципами, обусловленными междисциплинарным подхо-
дом к изучению просодии конфликтного дискурса, изложенными выше, 
анализ был условно подразделен на два этапа.

Первый этап проводился с использованием методов дискурс-анали-
за, контекстуального анализа, социолингвистического, прагмалингви-
стического, лингвоконфликтологического и  количественного анализа. 
На  данном этапе исследование проводилось на  материале широкого 
корпуса (общее время звучания – 40 ч).

В результате проведенного анализа был сформирован узкий корпус 
исследования (время звучания – 10 ч), который был подвергнут подроб-
ному фонетическому анализу на втором этапе.

Второй этап, посвященный выявлению роли просодии в реализации 
конфликтного дискурса, состоял из перцептивного, аудиторского (слу-
хового), электроакустического анализа, сопоставления результатов пер-
цептивного и электроакустического анализа, количественного анализа.



Rhema. Рема. 2019. № 1

82

Ли
нг

ви
ст

ик
а

ISSN 2500-2953

Считаем необходимым уточнить параметры и единицы аудиторского 
и электроакустического анализа. 

При проведении аудиторского анализа были использованы следую-
щие перцептивные градации по каждому признаку:

1) тональный уровень (низкий, средний, высокий);
2) тональный диапазон (узкий, средний, широкий);
3) тип ядерного тона: нисходящий (низкий, средний, высокий), восходя-

щий (низкий, средний, высокий), ровный (низкий, средний, высокий), нис-
ходяще-восходящий, восходяще-нисходящий, восходяще-нисходяще- 
восходящий;

4) тип шкал: ровная (Level Head) (низкая, средняя, высокая), постепен-
но нисходящая (Falling Head), ступенчатая (Stepping Head), восходящая 
(Ascending Head), скандентная (Scandent Head), скользящая (Sliding Head);

5) громкость: пониженная, средняя, повышенная;
6) скорость: медленная, средняя, быстрая;
7) тип воспринимаемой паузы: сверхкраткая, краткая, средняя, дли-

тельная, сверхдлительная [Соколова, 2010, с. 71–77].
Электроакустический анализ был проведен с  целью подтвердить 

и проиллюстрировать результаты аудиторского анализа.
Электроакустический анализ был проведен на  персональном ком-

пьютере с  использованием специализированных программ для анали-
за речи Praat (v. 5.2.12) и Speech Analyzer (v. 3.0.1.) (последняя версия 
2012 г.). Данные программы позволяют получать абсолютные значения 
частоты основного тона звуков и  значения минимального, максималь-
ного и среднего уровня частоты основного тона в выбранном фрагменте 
в  герцах и полутонах; абсолютное значение длительности выбранного 
фрагмента в миллисекундах и др.

В ходе акустического анализа были получены следующие данные: 
значение среднего уровня частоты основного тона (в герцах); значения 
максимального и минимального уровня частоты основного тона в пре-
делах единиц разного порядка (от интонационной группы до  целого 
высказывания) (в полутонах); среднеслоговое значение силы звукового 
давления (в децибелах); значения длительности интонационной группы 
и  длительности пауз (в  миллисекундах). На  основе значения длитель-
ности анализируемой единицы определялось среднеслоговое значение 
длительности (в  миллисекундах), которое использовалось для опреде-
ления скорости речи в пределах указанной единицы.

Применение электроакустического анализа позволило получить более 
объективные данные о  просодических характеристиках исследуемых 
образцов, которые, с одной стороны, подтвердили результаты аудитор-
ского анализа, а с другой – составили отдельный пласт описания [Бло-
хина, Потапова, 1982].
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Путем нахождения разности между максимальным и  минимальные 
значениями уровня частоты основного тона (ЧОТ) определялся частот-
ный диапазон речи каждого из  информантов и  частотный диапазон 
интонационной группы (в пт).

Значение среднеслоговой длительности (сдс) вычислялось на основе 
значений длительности интонационной группы по формуле:

Тинт.грсдс =                                                                .
кол-во слогов в интонационной группе

Значение сдс использовалось при определении скорости произнесе-
ния выбранного участка. Данные, полученные в ходе акустического ана-
лиза, позволили также определить значения скорости изменения ЧОТ 
(в пт/50 мс), которая вычислялась по формуле:

(ЧОТмакс – ЧОТмин)
 ∙ 50

Vизм.ЧОТ =                                     ,
Тядра

где ЧОТмакс и  ЧОТмин  – это максимальное и  минимальное значение  
уровня ЧОТ в рамках реализации ядерного тона (в пт), Тядра – длитель-
ность реализации ядерного тона (в мс).

Скорость изменения ЧОТ описывалась как положительная при вос-
ходящем движении ядерного тона (она обозначалась знаком «+» перед 
значением скорости изменения ЧОТ) и как отрицательная при нисходя-
щем движении ядерного тона (она обозначалась знаком «–»). Значения 
скорости изменения ЧОТ ядерного тона использовались при опреде-
лении крутизны угла падения или восхождения ядра интонационной 
группы.

Результаты
Анализ просодических единиц конфликтного дискурса с  точки зре-

ния их роли в  реализации динамики конфликта позволяет выделить 
открытую и  скрытую разновидности конфликта. Следует пояснить, 
что данные разновидности были выявлены на  основе сопоставления 
коммуникативных действий участников дебатов на  всем протяжении 
дискурса и с учетом общепринятой классификации конфликтов, пред-
ставленной в  современной конфликтологии. Открытым конфликтом 
в  данном исследовании является противоборство, противоречие инте-
ресов, выраженных совокупностью лексико-грамматических и  просо-
дических средств.  В  свою очередь, к  скрытому конфликту относятся 
высказывания, не  содержащие конфликтогены (средство инициации 
и/или эскалации конфликта), но  при этом провоцирующие конфликт-
ную реакцию оппонента. Более того, предшествующий конкретному  
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высказыванию контекст указывает на  наличие противостояния между 
оппонентами. Значимым в подобных ситуациях является просодический 
компонент, который указывает на конфликтность высказывания. 

Следует пояснить некоторые термины, которые используются в дан-
ном исследовании. Так, «конфликтоген» мы трактуем как средство ини-
циации и/или эскалации конфликта. В  данном контексте «просодиче-
ским конфликтогеном» является любая просодическая характеристика 
речи (или их совокупность), провоцирующая конфликтное взаимодей-
ствие собеседников-участников дискурса, как правило, в  отсутствие 
лексико-грамматических или иных конфликтогенов. 

Рассмотрим следующие примеры (рис.  1–5), взятые из  высту-
плений депутатов Палаты общин британского парламента (http://
www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=6134; http://www.
parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=8774).

Открытый конфликт

The di→vision is  \this|| →two ˅parties| that have ↘come to| gether| in the  | 

national ˅interest| to  ↘take the | difficult de \cisions|| and  \one / party| that re 
↘fuses to a|pologise for the  / past| and re↘fuses to | talk about the  / deficit| 
that has  ↘no eco| nomic | policy to \ speak of|| \That is the division| in →British 

\ politics today||

Рис. 1.  Интонограмма открытого конфликта
The division is this:  two parties that have come together in the national  
interest to take the difficult decisions
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Рис. 2.  Интонограмма фрагмента открытого конфликта
And one party that refuses to apologise about the past, that refuses to talk 
about the deficit, and has no economic policy to speak of. That is the division  
in British  politics today.

Как показывают интонограммы (рис. 1–2), просодическими маркера-
ми открытого конфликта являются высокое тональное начало синтагмы 
на уровне 310 Гц, высокие нисходящие и нисходяще-восходящие терми-
нальные тоны, показатель начала нисходящего движения соответствует 
270–250  Гц, узкого диапазона, пологого угла падения (–1,5  пт/50  мс). 
Помимо этого, характерным для открытого конфликта является акцен-
тирование каждого элемента интонационной группы за счет использо-
вания ступенчатой шкалы. В ходе анализа были выявлены высокая ско-
рость речи (130–150 мс) и высокая сила звукового давления (75–80 дБ) 
на протяжении всего высказывания.

Как правило, открытый конфликт соотносится по своим просодиче-
ским характеристикам с  просодической реализацией фазы пика кон-
фликта и идентифицируется на фоне окружающего контекста по резкой 
смене тональных и  темпоральных характеристик речи, по  большому 
количеству интонационных повторов. Например, 

→ It is \ this Government| →it is \this government| who is de→ livering | more 
ap|prenticeships than | ever be \ fore| that is de→ livering a   | cap on   | social 
on  | social \care costs| that is  de→�livering a   | decent  | state  | pension for \

everybody| that is →clearing| up the  | mess in  \ banking system| →left by |that 
man \ there| and →so many  | other  | people on the \Benches offices|| 
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Рис. 3. Интонограмма фрагмента открытого конфликта
It is this Government it is this government who is delivering more apprenticeships 
than ever before, that is delivering a cap on  social, on social care costs, that is delivering 
a decent  state pension for everybody, that is clearing up the mess in banking system left 
by that man there and so many other people on the Benches offices.

Как показывает интонограмма этого фрагмента (рис. 3), каждая инто-
национная группа маркирована высоким тональным уровнем, незна-
чительной вариативностью между ЧОТмакс и ЧОТмин, показатели кото-
рых составляют 336 и  260  Гц. Характерным является узкий диапазон 
(4–6 пт), превалирование высоких нисходящих тонов и маркированная 
позиция ядерного элемента интонационной группы. Например, высо-
кий нисходящий тон средней крутизны that и высокий нисходящий тон 
пологого угла benches. 

Открытый конфликт маркирован высокой силой звукового давле-
ния (70–79  дБ), высокой скоростью речи (120  мс), членением выска-
зывания на короткие интонационные группы и сверхкраткими паузами 
(50–70 мс). 

Очевидно, что открытый конфликт реализуется в  основном в  фраг-
ментах дискурса, содержащих резкую критику оппозиции, обличе-
ние в  бездействии, вызовах, и  идентифицируется по  просодическим 
характеристикам, присущим стадии пика конфликта. Просодический 
строй высказывания маркирует конфликтную установку говорящего и, 
в  отсутствии иных контекстуальных маркеров, выступает единствен-
ным «стимулом» к  адекватному ситуации «ответу» оппонента. Более 
того, на основании определенных просодических характеристик  речи 
можно говорить о  наличии глобального конфликта между оппонен-
тами, т.е. о  конфликтных взаимоотношениях между оппонентами вне 
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ситуации актуального контекста. Таким образом, просодии отводится 
ключевая роль в  дифференциации обычного «сбоя» в  коммуникации 
и конфликта. 

Скрытый конфликт
Значимость идентификации характеристик скрытого конфликта обу-

словлена тем фактом, что просодические характеристики скрытого 
конфликта придают взаимодействию деструктивный характер. Интен-
циональная неоднозначность коммуникативного поведения одного 
из оппонентов усиливает вероятность продолжения конфронтации, т.е. 
закономерная после пика стадия спада замещается эскалацией нового 
этапа конфликта.

Скрытый конфликт, как правило, фиксируется на стадии эскалации 
конфронтации по ответной реакции оппонента. В ходе анализа одно-
типных ситуаций взаимодействия, когда высказывание коммуникан-
та порождает конфронтацию со  стороны оппонента, были выявлены 
определенные просодические характеристики, которые компенсиру-
ют отсутствие лексико-грамматических конфликтогенов и  маркиру-
ют конфликтный характер дискурса. Рассмотрим некоторые примеры 
(рис. 4–5). 

It's ↘early in  the  \ year| so  → calm\  down| → calm \ down|| you have 
↘difficult times 

a\ head||

Рис. 4.  Интонограмма скрытого конфликта
It's early in the year, so calm  down,  calm down you have difficult times  
ahead
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Как показывает интонограмма (рис.  4), все интонационные группы 
высказывания характеризуются нисходящим мелодическим контуром. 
Ядерные элементы year, down, down, ahead маркированы низким нисхо-
дящим тоном, начало движения составляет 235, 202, 168, 205 Гц, поло-
гого угла падения.

В ходе исследования была выявлена достаточно медленная скорость 
речи (230–250 мс), средние по длительности паузы (400–450 мс). Сила 
звукового давления варьируется в  пределах 65–83  дБ.  Следует отме-
тить, что пиковые высокие показатели отмечаются в  случаях «вмеша-
тельства» аудитории (эксплицитная реакция одобрения/неодобрения). 
Таким образом, графики указывают на нейтральную окраску высказы-
вания. Однако, учитывая общий контекст взаимодействия, предыду-
щие и  последующие высказывания депутата и  его оппонента, можно 
утверждать, что реплики, оформленные в  подобном ключе, обладают 
большим конфликтогенным потенциалом. Более того, рассматриваемый 
нами пример  – призыв «успокоиться»  – носит иронический характер, 
т.к. речь в  данном фрагменте дискурса идет о  серьезных проблемах, 
вызванных неэффективной политикой оппозиции. Совокупность всех 
этих факторов дифференцирует данное высказывание как реализацию 
скрытого конфликта. 

Рассмотрим еще один пример (рис. 5), иллюстрирующий вывод о том, 
что нейтрально окрашенные высказывания в агональном дискурсе неод-
нозначны и  интерпретация истинной иллокуции говорящего требует 
детального анализа окружающего контекста. В  частности, нейтрально 
окрашенные высказывания, контрастирующие с  экспрессивно окра-
шенным контекстом диктемы, содержат характеристики, указывающие 
на скрытый конфликт.

In October 2011| as I am sure the Prime Minister will remember this| he 
and I| walked shoulder to shoulder| through the lobby||

Как показывает интонограмма, речи коммуниканта соответствуют 
умеренные показатели ЧОТ, максимальные значения не  превышают 
290 Гц (начало постепенно нисходящей шкалы в  первой интонацион-
ной группе). Начало высокого нисходяще-восходящего ядерного тона 
третьей интонационной группы также не  отличается характерным 
для открытой конфликтогенности значением и  установлено на  отмет-
ке 250  Гц. Все ядерные элементы высказывания отличаются пологим 
углом падения (–1,5 пт/50мс) и в случае с восходящим тоном – пологим 
углом подъема (+0,5 пт/50 мс).

Была выявлена высокая сила звукового давления 70–80  дБ, при-
чем пиковые показатели (77–80 дБ) отмечаются не только на ударных 
и ядерных элементах высказывания, но и на нейтральных фрагментах, 
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что указывает на  напряженность в  поведении говорящего и  на  кон-
фликтную составляющую высказывания. 

Рис. 5. Интонограмма скрытого конфликта
In October 2011 as I am sure the Prime Minister will remember this he and I walked shoulder 
to shoulder through the lobby

Анализ темпорального компонента выявил умеренную скорость речи 
и преимущественно краткие паузы. При этом увеличение длительности 
паузы до 400 мс перед самой короткой третьей интонационной группой 
высказывания является одним из просодических маркеров конфликто-
генности намерения говорящего. Следует отметить, что данному выска-
зыванию предшествует экспрессивно окрашенное заявление оппонента 
о роли Великобритании в современной политике и в Евросоюзе. Более 
того, вся дискуссия оппонентов носит агональный характер ввиду 
постоянных взаимных обличений в  бездействии и  неэффективности 
политических решений. В подобном контексте рассматриваемое выска-
зывание носит характер «мнимой уступки», больше вызванной не наме-
рением примирения, а манипуляцией оппонентом и аудиторией; после 
«смягчения» противостояния оппонент снова переходит к  обвинению, 
эскалирующему конфликтную реакцию премьер-министра.

Как показало исследование, указанные выше просодические характе-
ристики являются частотными для данного оратора в ходе взаимодей-
ствия с  оппонентами, особенно когда отсутствуют какие-либо явные 
предпосылки конфликта со  стороны оппонента. Подобное просодиче-
ское оформление речи депутата провоцирует конфронтацию. Таким 
образом, на  основании однотипности просодических моделей можно 
утверждать, что невысокие показатели ЧОТ, узкий диапазон, корот-
кие интонационные группы, умеренная скорость, вариативность пауз, 
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в частности, увеличение паузы перед выделением ключевого конфлик-
тогена, являются индикаторами скрытого конфликта и выполняют роль 
конфликтогенов в отсутствии иных маркеров.

Выводы

Обобщение данных по  просодическим составляющим в  реализации 
открытого и закрытого конфликта представлены в табл. 1–5.

Таблица 1
Частотности употребления терминальных тонов  
в реализации открытого и скрытого конфликта

Терминальный тон Открытый 
конфликт, %

Скрытый 
конфликт, %

Нисходяще-восходящий 50 45

Низкий восходящий 30 25

Ровный тон среднего уровня 20 30

Таблица 2
Частотность употребления мелодических шкал  
в реализации открытого и скрытого конфликта

Мелодическая 
шкала

Открытый 
конфликт, %

Скрытый 
конфликт, %

Ступенчатая 50 20

Постепенно нисходящая 50 80

Таблица 3
Громкость в реализации  

открытого и скрытого конфликта

Громкость Открытый конфликт, % Скрытый конфликт, %

Высокая 40 35

Средняя 50 35

Низкая 10 30
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Таблица 4
Скорость речи в реализации  

открытого и скрытого конфликта

Скорость Открытый конфликт, % Скрытый конфликт, %

Высокая 45 45

Средняя 45 55

Медленная 10 0

Таблица 5
Длительность пауз в реализации  

открытого и скрытого конфликта

Паузы Открытый конфликт, % Скрытый конфликт, %

Средние 0 20

Длительные 20 30

Сверхкраткие 35 0

Сверхдлительные 15 5

Краткие 30 45

В результате сопоставления просодических характеристик откры-
того и  скрытого конфликта было выявлено, что основную роль в  экс-
пликации конфликта, в отсутствии других вербальных и невербальных 
факторов, играет вариативность тональных и темпоральных характери-
стик. Кроме того, как мы указывали ранее, динамические характери-
стики не являются объективными маркерами наличия конфликта. Сле-
дует признать, однако, незначительную разницу между просодическим 
рисунком открытого и скрытого конфликта, что указывает на ведущую 
роль просодии в эскалации конфликта. В обоих случаях конфликт мар-
кирован просодическим контрастом конфликтосодержащего фрагмента 
и  окружающего контекста. Таким образом, просодия усиливает дей-
ствие конфликтного контекста ситуации.
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Корпус в преподавании  
русского языка и литературы

Статья посвящена раскрытию методического потенциала корпуса в области 
организации исследовательской работы учащихся-филологов. Представлены 
упражнения, которые могут быть использованы в практике преподавания рус-
ского языка, литературы и дисциплин филологического цикла. Задания направ-
лены на  анализ таких явлений, как многозначность, неологизмы, разговорная 
речь, заглавие произведения, литературные образы, интертекстуальность. 
Каждое упражнение сопровождается описанием поисковой механики и мето-
дическим комментарием относительно действий преподавателя и результатов 
учащихся. Источником для большинства заданий послужил Национальный кор-
пус русского языка. Одно из упражнений построено с опорой на корпус звуча-
щей речи «Веселые истории из жизни».
Ключевые слова: преподавание русского языка, преподавание литературы, 
корпус, Национальный корпус русского языка, электронные образовательные 
ресурсы.
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Corpus in teaching  
Russian language and literature

The article deals with the  methodical potential of  the  corpus in  the  field 
of the student research work organization. The paper presents the exercises that can 
be used in the practice of teaching Russian language, literature and other philological 
disciplines. The  exercises are  aimed at  analyzing phenomena of  polysemy, 
neologisms, colloquial speech, title of  the  works, literary imagery, intertextuality. 
Each exercise is  accompanied by  the  search description and methodological 
commentary of  the  teacher's actions and student’s results. The  source for most 
of  the  exercises was the  Russian National Corpus.  One of  the  exercises is  based 
on the sound speech corpus “Funny Life Stories”.
Key words: Russian language teaching, literature teaching, corpus, Russian National 
Corpus, electronic educational resources.

Введение

На сегодняшний день корпусная лингвистика может считаться, пожа-
луй, наиболее актуальным и  перспективным направлением современ-
ной науки о  языке. Появившись в  конце прошлого столетия, корпусы 
за  короткое время изменили не  только исследовательский инструмен-
тарий, но  и  сам взгляд на  язык. По  меткому замечанию В.А.  Плунгя-
на, «корпус – это не  только мощный инструмент исследования языка, 
но  и  новая идеология, ориентирующая исследователя на  текст как 
главный объект теоретической рефлексии» [Плунгян, 2008, с.  14]. 
«Судьбоносность» корпуса сегодня вполне осознана языковедами: 
«корпусы текстов вместе с системами поиска приобретают все больший 
удельный вес в лингвистической работе» [Перцов, 2006, с. 318].

А что происходит в методике преподавания русского языка и литера-
туры? Отражаются ли новые лингвистические веяния в реальной педа-
гогической практике филологов? Увы, ответ на этот вопрос будет скорее  
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отрицательным. Нельзя сказать, что в  этом направлении не  ведется 
никакой работы. Напротив, как только Национальный корпус русско-
го языка (НКРЯ) стал достоянием широкой общественности, он начал 
осмысляться как инновационное средство обучения (см. [Добрушина, 
2005, 2009; Добрушина, Левинзон, 2006а, б; Савчук, Сичинава, 2009]). 
В 2007 г. была проведена международная конференция «Национальный 
корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования» (см. ее 
обзор в [Шмелёва, 2007]), а недавно начал функционировать образова-
тельный портал НКРЯ, на котором представлены методические разра-
ботки на основе корпуса [Образовательный портал НКРЯ].

Однако несмотря на  столь бурную просветительскую деятельность, 
мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда педагоги-русисты, в общем-
то, знакомы с корпусом как с лингвистическим ресурсом, но практиче-
ски не используют его как инструмент обучения. На то, разумеется, есть 
свои причины. Среди них – общая инерционность системы образования, 
непростая задача обучения школьников и студентов навыкам пользова-
ния корпусами, ориентация языкового образования на  норму, которая 
относится к юрисдикции словаря, а не корпуса, а также недостаточная 
освещенность этого вопроса в методической литературе.

Авторы статьи ставят перед собой скромные задачи – описать личный 
опыт использования корпуса в практике преподавания дисциплин фило-
логического цикла (как лингвистических, так и литературоведческих), 
обозначить тематические области, которые не только безболезненно, но 
и  эффективно сочетаются с  корпусными методиками работы, а  также 
обрисовать специфику НКРЯ как учебного инструмента.

В настоящий момент существует три основных направления примене-
ния корпуса в образовании: 

1) составление заданий и упражнений с использованием корпусного 
материала; 

2) организация самостоятельной исследовательской работы учащихся; 
3) экспертиза учебников и словарей [Добрушина, 2009, с. 336]. 
В этой статье мы затронем второе из обозначенных направлений, т.е. 

опишем возможности организации небольших и посильных учащимся 
исследований с опорой на материалы корпуса.

Работа с  корпусом в  этом случае выступает реализацией активных 
методов обучения, т.е. таких, которые мотивируют учащихся к  само-
стоятельному и  творческому освоению учебного материала. «Одно 
дело  – выполнить “пассивную работу”: определить частеречную при-
надлежность слова в  тексте, подобранном преподавателем, и  совсем 
другое – “активная работа”: самому отыскать в корпусе случаи употреб- 
ления заданного слова и выбрать из них хотя бы по одному на каждую 
возможную часть речи» [Добрушина, Иванова-Алленова, 2007, с. 175].
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Выбор указанного направления обусловлен внутренними особенно-
стями НКРЯ. По мнению авторов, в отношении методов корпус макси-
мально соответствует проблемным и  проектным заданиям, поскольку, 
в  отличие от  иных средств обучения (учебника, словаря, презентации 
и др.), характеризуется глубоким учебно-исследовательским потенциа-
лом. Исследовательские возможности корпуса поддерживаются такими 
его свойствами, как вариативность (отсутствие нормативной фильтра-
ции), временнáя протяженность (включение текстов XVIII–XXI  вв.), 
предоставление статистических данных (количество найденных доку-
ментов и вхождений, частÓты найденных на странице словоформ, ста-
тистика по метаатрибутам, статистика по годам и др.), а также возмож-
ность ограниченного поиска по заданному подкорпусу.

Перейдем к  рассмотрению конкретных корпусных заданий. Заметим, 
что предложенные упражнения ориентированы прежде всего на  работу 
со студентами-филологами и, следовательно, будут интересны преподава-
телям высшей школы. Тем не менее, при некоторой адаптации они могут 
быть использованы и в школьных курсах русского языка и литературы.

1.  Русский язык и дисциплины цикла  
«Современный русский язык»

1.1. Работа с многозначностью
Среди многообразных лексических тем оптимально приложимой 

к  корпусным исследованиям является тема «Многозначность». Про-
стейший путь корпусной работы учащихся с многозначными словами – 
поиск реальных примеров на каждое значение слова. Исследовательский 
градус такой работы может быть повышен введением дополнительных 
заданий, расширяющих представление о полисемии (табл. 1).

Упражнение 1
А.  Познакомьтесь со  словарной статьей прилагательного глухой 

из «Большого толкового словаря русского языка» под ред. С.А. Кузне-
цова. Используя данные словаря, заполните первый столбец таблицы.

Введите в поисковую строку НКРЯ слово глухой и поработайте с пер-
выми пятью страницами результатов (50 документов). Заполните второй 
и третий столбцы таблицы.

Б.  Какой ЛСВ слова глухой можно считать наиболее употреби-
тельным, а  какой  – наименее? Какое из  значений не  встретилось вам 
ни разу? Попробуйте объяснить, с чем это может быть связано.

В.  Выпишите предложения, в  которых рассматриваемое слово 
не соотносится ни с одним из отмеченных в словаре значений. Проком-
ментируйте каждый пример.
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Таблица 1
Организация корпусной работы  
с лексической многозначностью

Значения слова  
(по словарю)

Миниконтексты  
с лексико-семантическим вариантом

Коли- 
чество

(1) ‘лишенный слуха’ глухой дед (солдат); глухой, как пень; 
глухие и слепые (немые); заведение для 
глухих

18

(2) ‘неотзывчивый, 
невосприимчивый’

глух к человеческим мукам, глух к крити-
ческим замечаниям

4

(3) ‘негромкий’ глухой голос (звук, взрыв, шум), глухое 
рычание; становиться глуше

14

(4) ‘затаенный’ глухое раздражение (презрение) 3

(5) ‘насыщенный 
по цвету’

[Глухие тучи. На глухом коричневом 
фоне. – контексты из словаря]

0

(6) ‘максимальный’ глухая темнота (тишина), глухое беспа-
мятство

5

(7) ‘заросший’ глухая тайга (чащоба), глухой лес 
(овраг), глухие грибные места

8

(8) ‘закрытый, сплош-
ной’

глухое помещение, глухая стена (оде-
жда), глухой забор (ворот)

11

(9) ‘удаленный от цен-
тра’

глухое захолустье (имение), глухая дерев-
ня (провинция)

18

(10) ‘такой, когда пре-
кращается движе-
ние’

глухая ночь, глухой час, глухие сумерки 7

(11) ‘безвыходный’ [Положение мое глухо. Дела наши 
глухи. – контексты из словаря]

0

Наиболее употребительным, как и  следовало ожидать, является 
основное значение слова – ‘полностью или частично лишенный слуха’ 
(см. табл.  1). Такой  же частотностью отмечено значение ‘удаленный 
от центра культурной и общественной жизни’. Занимая девятую пози-
цию в словарной статье, оно, судя по всему, находится в семантическом 
ядре слова глухой. Между тем значения, приближенные к первичному 
(‘неотзывчивый’ и  ‘затаенный’  – номер  2 и  4 соответственно), встре-
чаются достаточно редко и  на  основании этого могут быть отнесены 
к периферии семантической структуры слова. Данное несоответствие – 
стимул к  пониманию учащимися принципа упорядочения значений 
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слова в словаре. Как известно, эта процедура, как правило, производит-
ся с опорой на логические связи между значениями, а не на их частотно- 
прагматические характеристики.

В результате мини-исследования выяснилось, что нулевой представ-
ленностью характеризуются два значения  – ‘насыщенный по  цвету’ 
и  ‘безвыходный’. Интересно обсудить со  студентами причины тако-
го положения дел. Думается, что выделение значения ‘насыщенный 
по  цвету’ является лексикографической ошибкой. Словосочетания  
глухой фон и глухие тучи, приведенные в словаре в качестве иллюстра-
ции, встречаются в основном корпусе лишь 3 раза. Кроме того, второе 
словосочетание может быть истолковано как ‘сплошные тучи’ и, сле-
довательно, отнесено к другому значению слова. Что касается значения 
‘безвыходный’, то его редкость может быть связана со стилистической 
ограниченностью: выражения вроде Дела наши глухи отмечены явной 
разговорностью и даже простонародностью.

Представленное задание позволяет учащимся увидеть лексическую 
многозначность в  реальном свете. Учебники, демонстрируя хрестома-
тийные и не вызывающие затруднений случаи (вроде малярная кисть – 
кисть винограда – кисть руки, железные гвозди – железный характер, 
костер горит – щеки горят), лишь знакомят с сутью явления, но не рас-
крывают его сложности. Работая с материалами корпуса, ребята неиз-
бежно сталкиваются с примерами, которые вызывают трудности интер-
претации. В  качестве иллюстрации можно привести три предложения 
из подборки упражнения.

(1) Как говорит Задорнов, оптимист и на кладбище видит плюсики; 
так и здесь – глухое общежитие, нищие люди, создающие 
праздник при помощи бутылки, они всё равно действительно 
жили… (Комментарии к фильму «Все будет хорошо»,  
2008–2011).

(2) Кажется, в одном из старых изданий было «кушать». 
Я поспешил вычеркнуть: фальшивое и глухое к тому же  
совсем уж слово (А. Мильчин. В лаборатории редактора  
Лидии Чуковской. «Октябрь», 2001).

(3) Значит – вновь тайна, сплошная, глухая и немая тайна, 
неразгаданностью которой обеспокоен Дух и Разум 
(А. Азольский. Лопушок. «Новый Мир», 1998) [НКРЯ].

Если в первом примере употребление слова еще как-то можно соот-
нести со  словарными значениями (например, ‘удаленный от  центра’ 
или ‘закрытый, сплошной’), то  образные словосочетания глухое слово 
и глухая тайна являются авторскими и хуже поддаются интерпретации.
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1.2. Работа с неологизмами
Следующее упражнение ориентирует учащихся на  анализ функцио-

нирования неологизмов в  современной русской речи. Нужно сразу же 
оговориться, что далеко не  все новейшие слова отражены в  текстах 
корпуса. К  примеру, активно употребляемые сегодня лайфхак, хайп, 
маффин и  косплей не  зафиксированы в  нем ни  разу, прилагательное 
фейковый встречается лишь единожды, а глаголы спойлерить и апгрей-
дить – дважды. Тем не менее, материалы корпуса могут быть использо-
ваны для наблюдения за жизнью отдельных, более или менее укоренив-
шихся в языке, новых слов.

Как известно, первый период бытования заимствованных неологиз-
мов отмечен вариативностью, которая может быть связана с различны-
ми аспектами их языкового существования. По словам И.В. Нечаевой, 
«не в последнюю очередь проблемы освоения иноязычного по проис-
хождению слова касаются его письменного употребления. Признаком 
письменной адаптации, вероятно, следует считать приобретение сло-
вом постоянного графического облика», который является необходи-
мым условием орфографического нормирования единицы [Нечаева, 
2012, с. 325]. Для того чтобы студенты могли воочию увидеть языко-
вую материю в процессе становления, можно предложить им упраж-
нение 2.

Упражнение 2
Используя материалы НКРЯ, предположите, какое написание слов 

закрепится в  русском языке: блоггер или блогер, ремейк или римейк, 
сандвич или сэндвич, риэлтор или риелтор, фаст-фуд или фастфуд, 
Интернет или интернет, Фейсбук или фейсбук. Делая выводы, опи-
райтесь не  только на  статистические данные, но и  на  закономерности 
русского языка.

Сравните Ваши выводы с данными «Русского орфографического сло-
варя» под ред. В.В. Лопатина (РОС) или орфографического академиче-
ского ресурса «АКАДЕМОС». Как Вы думаете, изменятся ли рекомен-
дации этих источников в скором времени?

Выполнение этого задания не требует от учащихся владения сложным 
поисковым инструментарием корпуса. Чтобы получить необходимые 
данные, достаточно по  очереди вводить разные варианты написания 
в  строку лексико-грамматического поиска и  фиксировать количество 
найденных вхождений (см. второй столбец табл. 2). Чуть более сложные 
операции необходимо осуществить для сравнения написаний с пропис-
ной и строчной буквы (Интернет/интернет, Фейсбук/фейсбук). В этом 
случае фиксируется: 
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1) общее количество вхождений слова; 
2) количество вхождений слова с заглавной буквы (лексико-граммати-

ческий поиск → дополнительные признаки → слово с заглавной буквы); 
3) количество вхождений слова с заглавной буквы в начале предло-

жения (та же последовательность действий + параметр «в начале пред-
ложения»). 

Таблица 2
Организация корпусной работы  

с графической вариативностью неологизмов

Варианты 
написания

Количество  
вхождений в НКРЯ

Данные «Русского  
орфографического словаря»

блогер
блоггер

65
19 блогер

ремейк
римейк

56
87 ремейк

сандвич
сэндвич

153
263 сандвич и сэндвич

риэлтор
риелтор

303
108 риелтор

фаст-фуд
фастфуд

7
31 фастфуд

Интернет
интернет

4500
3100 Интернет и интернет

Фейсбук
фейсбук

30
30  –

Зная количественные значения по трем перечисленным параметрам, 
можно без труда вычислить количество написаний слова с  заглавной 
и строчной букв.

Содержимое табл. 2 позволяет говорить о трех случаях: а) материалы 
корпуса соответствуют материалам словаря (блогер, фастфуд, Интер-
нет и  интернет); б)  материалы корпуса расходятся с  рекомендация-
ми словаря (ремейк и римейк, сэндвич и сандвич, риэлтор и риелтор); 
в) материалы корпуса не могут быть соотнесены со словарем (Фейсбук 
и фейсбук).

Очевидно, что наиболее сложными для прогноза являются слу-
чаи второй группы, однако единицы первой группы также нуждаются 
в лингвистических комментариях. Предположим, упрощение удвоения 
в  слове блогер, вообще говоря, отклоняется от  орфографической тен-
денции, в  соответствии с  которой удвоение в  сильной фонетической 
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позиции (интервокальной заударной) должно сохраняться, ср.: месса, 
пресса, ризотто, папарацци и др. [Нечаева, 2012, 331]. Для объяснения 
этого несоответствия учащиеся могут выдвигать различные гипотезы, 
например, о  качестве удваиваемого согласного (долгое произношение 
заднеязычного смычного затруднено) или прозрачной словообразова-
тельной структуре слова (блог-ер).

Прогноз учащихся необязательно должен совпадать с  данными кор-
пуса и словаря. Так, доминирование варианта Интернет еще не говорит 
о  его жизнеспособности. Напротив, интуиция настоятельно указывает 
на скорую победу написания этого слова со строчной буквы по той про-
стой причине, что семантика собственности, изначально ему присущая, 
сегодня абсолютно выхолощена. Для обычных людей интернет  – это 
просто еще один информационный канал. Чего, конечно, нельзя сказать 
о Фейсбуке. Несмотря на непоказательную статистику, можно предполо-
жить, что закрепится вариант написания этого слова с заглавной буквы, 
поскольку оно – имя собственное, название одной из социальных сетей 
(наряду с сетями «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и др.).

Вариативность ремейк/римейк, сэндвич/сандвич, риэлтор/риелтор 
дает учащимся еще больше оснований для лингвистических рассуж-
дений. Здесь, например, интересно обсудить причины несовпадения 
результатов небольшого корпусного исследования и данных академиче-
ского словаря, а также поразмышлять над тем, какие тенденции лежат 
в основе узуального употребления и нормативных рекомендаций.

Небольшое обобщение позволяет понять, что узуальная практика 
ориентируется на фонетический принцип передачи заимствований («как 
слышится, так и  пишется»)  – рИмэйк, сЭндвич, риЭлтор, в  то  время 
как лексикография учитывает структуру языка и  некоторые орфогра-
фические традиции. Вариант ремейк, судя по  всему, подкрепляется 
освоенностью приставки ре- (реновация, ремилитаризация, ребрендинг 
и мн. др.), а риелтор и сандвич (как предпочтительный вариант наряду 
с допустимым сэндвич) связаны с редким написанием буквы «э» после 
согласных (по правилам 1956 г. так пишутся только слова мэр, пэр, сэр, 
в редакции правил 2006 г. – еще и слова пленэр, рэкет, рэп). «Буква Э  
до сих пор воспринимается как что-то экзотическое для русского языка 
и, скорее всего, поэтому ее стараются избегать при транскрипции» 
[Кронгауз, 2007, с. 38]. Какой орфографический принцип будут отста-
ивать студенты  – узуально-фонетический или традиционно-лексико-
графический  – не  так важно, главное, что материал имеет существен-
ный дискуссионный потенциал и формирует правильное представление 
о  языке  – как о  живом, подвижном организме, в  котором нет ничего 
догматичного и закостенелого.
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1.3. Определение времени появления слова в языке

Еще один аспект корпусной работы, который хотелось бы осветить, 
касается установления времени появления в языке того или иного слова. 
Поскольку корпус позволяет увидеть все письменные фиксации едини-
цы с XVIII по XXI вв., сделать это достаточно легко при условии, что 
работа ведется со  словами, возникшими в  указанный интервал. Пред-
ставленное ниже упражнение помогает учащимся сформировать умение 
пользоваться корпусом как своего рода лингвистическим хронометром 
и выработать привычку проверять с помощью него расхожие и, казалось 
бы, безусловные истины.

Упражнение 3
Известно, что мастера слова нередко выступают в  качестве язы-

ковых новаторов, которые пополняют словарный запас языка (голо-
вотяп Салтыкова-Щедрина, прозаседавшиеся Маяковского, сталкер 
Стругацких и  др.). При этом авторство большинства нововведений 
устанавливалось в  докорпусный период, в  связи с  чем возникает 
вопрос об  истинности таких предположений. Используя материалы 
корпуса, проверьте, верно ли определено авторство каждого из при-
веденных слов.

М.В. Ломоносов – микроскоп, горизонт, оптика.
Н.М. Карамзин – моральный, трогательный, впечатление.
А.С. Пушкин – вурдалак.
Ф.М. Достоевский – стушеваться.
И. Северянин – бездарь, самолёт.
В. Хлебников – лётчик.
Для выполнения этого задания учащимся необходимо освоить функ-

цию упорядочения результатов по  дате создания, которая доступна 
в  разделе «настройки». Поиск целесообразно вести и  по  основному, 
и по поэтическому подкорпусам; в таблице же в целях экономии при-
ведены результаты поиска по  релевантному для каждого случая под-
корпусу.

Корпус подтверждает авторство только четырех из одиннадцати слов: 
микроскоп, вурдалак, стушеваться и бездарь (табл. 3). Глагол стуше-
ваться зафиксирован впервые в  тексте А.В. Никитенко, однако в нем 
он, очевидно, употреблен в близком к прямому значении ‘стать менее 
заметным, менее резким, сгладиться’ (хотя налицо метафорический 
сдвиг ‘зрительное восприятие → ментальное восприятие’). Первое упо-
требление слова в  собственно переносном значении ‘незаметно уйти, 
скрыться’, действительно, принадлежит Ф.М. Достоевскому.
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Таблица 3
Организация корпусной работы  

с авторскими неологизмами  
(определение времени возникновения слова  

и его авторства)

Слово Первая фиксация 
в корпусе

Первая фиксация в тексте 
предполагаемого автора

Микроскоп Пары состоят из весьма маленьких водяных пузырьков 
и ради полости по воздуху плавают (§27), что в темной 
каморке видеть можно, ежели на пары, из теплой воды 
встающие, в солнечном луче, сквозь дирку в каморку впу-
щенном, посмотришь сквозь микроскоп  
(М.В. Ломоносов. Волфианская экспериментальная  
физика…, 1745)

Горизонт Молю же, тот ли книгу 
сию чтет лучше, которо-
му где во очах горизонт 
кончится, там всего мира 
конец мнится быти, или 
той, который, странствуя, 
видел реки и моря, и земель 
различие, и времен разн-
ствие, и дивных естеств 
множество? (архиепископ 
Феофан Прокопович. Слово 
в неделю осмуюнадесять..., 
1717)

Господин Вольф сделал 
манометр … из широкой 
трубки AD, в A заплавлен-
ной, и из другой тоненькой 
BCDF, по горизонту лежа-
щей, везде равного диаме-
тра… (М.В. Ломоносов. 
Волфианская эксперимен-
тальная физика…, 1745)

Оптика Следующия же тоя части, 
яко перспектива, оптика, 
или видение, акустика – 
слышание, астрономия – 
звездощисление, некото-
рым людем учить полезно 
(В.Н. Татищев. Разговор 
двух приятелей о пользе 
науки и училищах, 1733)

…свет, прикоснувшись 
к телу, несколько в сто-
рону отвращается; кото-
рую перемену прежде 
всех Грималд приметил, 
а потом Невтон в Оптике 
(М.В. Ломоносов. 
Волфианская эксперимен-
тальная физика…, 1745)

Моральный И того ради истина Логï-
ческая, которая состоитъ 
въ приличности словъ съ 
вещми, съ истиною мораль-
ною не всегда сходна. 
(Неизвестный автор. 
Перевод трактата 
С. Пуфендорфа, 1726)

Въ мірѣ все подвержено 
перемѣнѣ – въ физическомъ 
и моральномъ – и вдругъ 
веселой, забавной Аббатъ 
сталъ задумчивъ, печаленъ, 
молчаливъ. (Н.М. Карамзин. 
Самоубійца. «Московской 
Журналъ», 1791)
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Слово Первая фиксация 
в корпусе

Первая фиксация в тексте 
предполагаемого автора

Трогательный Прощаясь в последний 
раз с наставником своим 
и другом, великий князь 
еще поцеловал у него руку, 
с пролиянием потоков 
слез; зрелище самое трога-
тельное для тех, кои при 
том присутствовали… 
(Д.И. Фонвизин. Жизнь 
графа Никиты Ивановича 
Панина, 1784)

Как бы я был несчастлив, – 
говорил он трогательным 
голосом, – если бы разлука 
хотя несколько прохлади-
ла твою любовь ко мне… 
(Н.М. Карамзин. 
Евгений и Юлия, 1789)

Впечатление Осталось рассмотреть, 
можно ль делать в комедии 
виды больше природных, 
чтоб сильняе поразить 
смотрителев разум боль-
шими начертаниями и силь-
нейшими впечатлениями… 
(В.К. Тредиаковский. 
Рассуждение о комедии 
вообще, 1750)

Во многолюдномъ собраніи 
часто человѣкъ со вку-
сомъ судитъ не столько 
по своему разсудку, сколько 
по общему впечатлѣнію. 
(Н.М. Карамзин. 
Парижскіе спектакли. 
«Московской Журналъ», 
1791)

Вурдалак Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне  
(А.С. Пушкин. Песни западных славян, 1834)

Стушеваться …честолюбие, сопровожда-
емое успехом, с каждым 
шагом вперед умаляет в гла-
зах честолюбца предметы, 
остающиеся у него поза-
ди, и так до тех пор, пока 
они совсем стушуются... 
(А.В. Никитенко. 
Дневник, 1826)

…ему пришло было 
на мысль как-нибудь, этак 
под рукой, бочком, втихо-
молку улизнуть от греха, 
этак взять – да и стуше-
ваться. (Ф.М. Достоевский. 
Двойник,  1846)

Бездарь Вокруг талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь… 
(И. Северянин. Прощальная поэза, 1912)

Продолжение табл. 3
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Слово Первая фиксация 
в корпусе

Первая фиксация в тексте 
предполагаемого автора

Самолет На …большом маневре 
войск Варшавского военно-
го округа приняли участие 
…два авиационные отря-
ды, один в составе восьми 
самолетов типа Блерио, 
другой пяти Фарманов. 
(Воздухоплавание. 
«Новое время», 1911)

–

Летчик Во время авиационной неде-
ли на Коломяжском иппод-
роме она оказалась первой 
женщиной, поднявшей-
ся в качестве пассажира 
на аэроплане «Фармана», 
вместе с летчиком Хри-
стиансом. (Неизвестный 
автор. Первая русская жен-
щина-авиатор. «Петербург-
ская газета», 1910)

–

Авторство остальных слов как минимум сомнительно. Разумеется, 
текст, в котором поэт или писатель впервые употребил какое-либо слово, 
мог просто не войти в НКРЯ, поэтому за полную достоверность резуль-
татов ручаться не  приходится. Тем не  менее, обращение к  косвенным 
свидетельствам позволяет сделать довольно точные умозаключения. 
К примеру, первое использование лексемы горизонт датировано 1711 г. – 
годом рождения М.В.  Ломоносова, что исключает авторство последне-
го. Слова моральный и впечатление употреблялись в языке до рождения 
Н.М. Карамзина, а на момент первого письменного использования слова 
трогательный писателю было 18 лет и его карьера лишь начиналась.

Слово самолет не встречается не только в произведениях И. Северя-
нина, представленных в НКРЯ, но и в его полном собрании сочинений, 
так что приписывать поэту изобретение этого слова, видимо, не стоит. 
Что касается слова летчик, то оно во «внекорпусных» текстах В. Хлеб-
никова все же встречается, правда, впервые – в стихотворении «Тризна» 
1914 г., а это много позже времени вхождения слова в язык: в корпусе 
представлено 427 его употреблений в период с 1910 по 1913 гг.

Окончание табл. 3
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В ходе такой работы можно, кроме того, сделать интересные наблю-
дения о  становлении рассматриваемых слов. К  примеру, из  отрывка 
И.  Северянина становится понятно, что поэт употребил единицу без-
дарь, во-первых, в собирательном значении, во-вторых, как существи-
тельное женского рода и, в-третьих, с ударением на второй слог. Вторая 
фиксация в корпусе характеризуется таким же ударением, но уже кон-
кретно-характеризующим значением (Ах, сыпь, ах, жарь, Маяковский – 
бездарь. С.А. Есенин. Частушки, 1915–1917).

Первое вхождение слова самолет поражает вполне современным 
механистическим прочтением: ладьи … не греблею, по нашему обыкно-
венїю, но машинами, наподобїе самолетовъ плаваютъ (Стефан Савиц-
кий. Подземное путешествїе..., 1762). Далее это слово фигурирует 
исключительно в  словосочетании ковер-самолет, а  в  середине XIX  в. 
появляются контексты, в которых самолет выступает названием паро-
ходства, ср.: И мысленно переносился на палубу парохода «Меркурия» 
или «Самолёта» (Т.Г.  Шевченко. Дневник, 1857–1858). В  1910  г. это 
слово впервые употребляется по отношению к аэроплану, правда, пока 
как имя собственное: Аэроплан назван “Самолёт” (Неизвестный автор. 
Аэроплан Сверчкова. «Утро России», 1910), а спустя год существитель-
ное становится нарицательным.

1.4. Работа с функциональными стилями
Наконец, еще одна область языка, если можно так выразиться, предрас-

положенная к корпусным исследованиям, – функциональные стили. При-
веденное ниже упражнение направлено на анализ особенностей разговор-
ной речи1. В качестве материала работы в нем выбран корпус звучащей 
речи «Веселые истории из  жизни» [Веселые истории]. Данный корпус 
имеет два преимущества перед устным подкорпусом НКРЯ. Во-первых, 
в  нем есть не  только письменные расшифровки записей устной речи, 
но и  сами звуковые файлы, во-вторых, минимальной единицей выдачи 
является не  фрагмент текста, вырванный из  более широкого контекста, 
а  полный текст, соответствующий законченной внеязыковой ситуации. 
Приятным дополнением к  устной записи является письменный рассказ 
информанта (не расшифровка аудиозаписи!) о том же событии, который 
можно использовать в целях сравнения устной и письменной форм речи.

1 Нужно отметить, что НКРЯ позволяет изучать все пять существующих языковых 
стилей. Это возможно благодаря наличию в его составе подкорпусов (газетного, поэтиче-
ского, устного) и раздела «задать подкорпус», внутри которого пользователь волен выби-
рать тип текста (художественный или нехудожественный), сферу его функционирования 
(обиходно-бытовую, официально-деловую, публицистическую) и  жанр (заметку, анонс, 
монографию и пр.).
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Упражнение 4

А. Послушайте монолог из корпуса звучащей речи «Веселые истории 
из жизни» (файл 16-f_sp) и прочитайте его письменную расшифровку. 
Список транскрипционных обозначений вы найдете в  разделе «Виды 
транскрипций».

Б. Ответьте на вопросы, приводя конкретные примеры из прослушан-
ного фрагмента.

1. Каковы особенности фонетического и  паралингвистического 
оформления монолога (произношение, темп речи, громкость, интона-
ции, заполнение пауз)?

2. Какими средствами достигается эмоциональность речи?
3. Какие морфологические особенности разговорной речи вы можете 

отметить?
4. Какие лексические единицы монолога можно отнести к преимуще-

ственно разговорным?
5. В чем состоит специфика синтаксического оформления речи?
В. Обратитесь к письменному рассказу информанта о том же случае 

из  жизни (файл 16-f_wr). Какие из  замеченных вами грамматических 
и лексических особенностей имеют место в письменном варианте тек-
ста, а какие характерны исключительно для устной речи?

Письменная расшифровка монолога из корпуса  
«Весёлые истории из жизни» 

Так \ вот.
∙∙∙ В этой истории я была главная \ звезда.
{СМЕХ} Короче мы пошли в / театр,
∙∙ {ЦОКАНЬЕ} ∙∙ ээ сели на первый / ряд,
на какой-то та-ам-м = =
ну это был не мюкзи= ‖ / мюзикл,
а-а = =
и-и н-не / опера,
а \ такая в общем,
о= ‖ \обычная там,
ну они / пою-ут,
и-и / тексты говорят,
и всё \ такое.
∙∙ {ЦОКАНЬЕ} ∙∙ Вот,
мы сидим на первом \ ряду.
А у нас / мальчик один,
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он всё время <жевал | жрал> \ сухари.
Мы ещё так и \ звали его:
Cухарь.
{СМЕХ}]Так –вот,
мы купили ему короче / сухариков,
{СМЕХ} –вот,
и он сидит в общем \ чав[кает.
{СМЕХ} На первом ряду /сидит,
«Чав-чав-\чав.»
∙∙ {СМЕХ} –Вот.
Нам значит учительница / подходит,
говорит типа «/\Суха-арь@!»
{СМЕХ} Ну в смысле «/\Илю-уш@!»
∙∙ \ Сухарь.
∙∙ «Ну / убери уже сухари,
как тебе не \ стыдно!»
{СМЕХ} В результате после / антракта,
∙∙ как только началось первые там пять минут ∙∙ ну опять этой /
оперы,
или чего там / было,
ну в общем / представляете,
∙∙∙ подходит /мужчина,
который играл главную –роль,
берёт эти / сухари,
{СМЕХ} з-забирает у него,
∙∙ и говорит
«Ты меня \ доста-ал!»
{СМЕХ} Эти сухари короче = =
∙∙ эти сухарики начал <кидать в> / балко-он!
∙∙ Там был /\скандал,
он ушёл отказывался играть в / спек[такле!
{СМЕХ}] ∙∙ Мы короче вышли с /позором,
наш класс /выгнали,,,
Там короче вышли вот эти женщины / кондукторши,
{СМЕХ} которые билетики просма= ~
/ они говорят,
«Чтоб вы больше мы вашу школу не видели вообще / никогда!,
∙∙ Что вы себе / позволяете?»,
такой \ бред вообще!
∙∙ {СМЕХ} Такой –бре-ед...<<
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Размер статьи не  дает возможности привести развернутые ответы 
на  поставленные вопросы, поэтому обозначим лишь некоторые черты 
разговорной речи, которые отмечают учащиеся при работе с  выбран-
ным монологом.

В области фонетического оформления прежде всего бросается в глаза 
редуцированное произнесение некоторых высокочастотных слов, 
например, всё время [сёремя], говорит [гыт]/[грит], чего [чо], вообще 
[ваще]. В  записи встречаются слова, разобрать которые практически 
невозможно без обращения к письменной расшифровке: значит [нчт], 
жевал/жрал [жыал], а также такие, произнесение которых было прер-
вано из-за смеха: стыдно [сты], просматривают [просма]. Кроме того, 
обращают на себя внимание паузы хезитации (ээ сели на первый / ряд), 
самоисправления (ну это был не мюкзи= ‖ / мюзикл), растянутое произ-
несение некоторых слов (ну они / пою-ут).

Эмоциональность речи достигается в  первую очередь невербальным 
средством  – смехом, который сопровождает практически весь рассказ 
информанта. Также в монологе встречаются эмоционально окрашенные 
интонационные конструкции («Илю-уша! … Ну / убери уже сухари, как 
тебе не \ стыдно!»; «Ты меня \ доста-ал!»; Такой \ бред вообще! … Такой –
бре-ед...) и небольшое количество оценочных слов (скандал, позор, бред).

Что касается морфологии, то  здесь очевидна высокая частотность 
незнаменательных и полузнаменательных частей речи (т.н. «структур-
ных слов») – союзов, частиц, местоимений и т.п. Показательным в этом 
отношении является начало монолога (интересующие нас слова выделе-
ны полужирным шрифтом): «Так \ вот. В этой истории я была главная \ 
звезда. Короче мы пошли в / театр, ээ сели на первый / ряд, на какой-то 
та-ам-м = = ну это был не мюкзи= ‖ / мюзикл, а-а = = и-и н-не / опера, 
а  \ такая в  общем, о= ‖ \обычная там, ну они  / пою-ут, и-и  / тексты 
говорят, и всё \ такое». Испытывая трудности в идентификации жанра 
театрального произведения, говорящий помогает себе семантически 
опустошенными словами-связками.

В монологе используется преимущественно нейтральная лексика, 
тем не  менее, можно заметить некоторые сугубо разговорные черты. 
Среди них бытовизмы, или обиходные слова (сухарики, чавкать), раз-
говорно-сниженная лексика (жрать, достать, бред), гиперболическое 
употребление слов (всё время, скандал), описательные номинации (о 
жанре спектакля – «ну они / пою-ут, и-и / тексты говорят, и всё \ такое»), 
неточные номинации (капельдинеры названы кондукторшами), слова 
с обобщенной семантикой (прилагательное обычный в контексте харак-
теризует спектакль как такой, который не имеет четкой специализации – 
не мюзикл, не опера, не драма, а обычный).
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Ярче всего специфика разговорной речи проявляется, пожалуй, 
на  синтаксическом уровне. Здесь следует обратить внимание на  кон-
струкцию с именительным темы (А у нас / мальчик один, он всё время 
<жевал | жрал> \ сухари), паратаксическое объединение глаголов (сидит 
чавкает), употребление плеонастических местоимений (Там короче 
вышли вот эти женщины / кондукторши, которые билетики просма=). 
К  тому же, в  монологе встречаются случаи частичного рассогласова-
ния (Нам значит учительница / подходит), конструкции наложения (как 
только началось первые там пять минут ну опять этой / оперы; он ушёл 
отказывался играть в  / спектакле) и  пример конструкции добавления 
(в цельное высказывание Мы пошли в театр на какой-то мюзикл вкли-
нивается уточнение эээ сели на первый ряд).

Такое задание может быть предложено в  качестве заключительного 
и обобщающего по теме «Разговорная речь» либо же, наоборот, пред-
варяющего изучение этой темы (принцип исследовательского опере-
жения). В  первом случае удачной опорой для работы станет таблица 
с  поуровневым перечислением языковых особенностей разговорной 
речи. Во втором случае следует сосредоточиться не на детальном ана-
лизе текста, а  на  его гештальтном восприятии. Для этого достаточно 
ограничиться обсуждением некоторых особенно ярких особенностей 
речи информанта.

2. Литература и литературоведческие дисциплины

Корпусное изучение литературы находится сегодня на  начальном 
этапе. Ученые-литературоведы присматриваются к  принципам циф-
ровой гуманитаристики, предлагают возможности совмещения корпу-
са и литературных исследований [См. Центр цифровых гуманитарных 
исследований НИУ ВШЭ], но до  полноценной методологии пока еще 
далеко. Можно говорить об отдельных изысканиях и любопытных тео-
риях, таких, например, как «дальнее чтение» Франко Моретти, кото-
рый призывает при изучении литературы «сосредоточиться на  едини-
цах, намного больших или меньших, чем текст: приемах, темах, тропах 
или же жанрах и системах» [Моретти, 2016, с. 83].

Насколько «дальнее чтение» или количественные методы помога-
ют постичь смысл художественного произведения, пока невозможно 
судить однозначно, зато точно можно сказать, что корпус может решить 
«принципиально новые учебные задачи, давая возможность учащимся 
самостоятельно приходить к результатам, достижение которых в доком-
пьютерную эпоху потребовало бы чрезвычайных трудозатрат» [Матюш-
кин, 2017, с. 4].
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Учебная исследовательская работа с корпусом может вестись в сле-
дующих направлениях.

1. Работа в  рамках одного текста. В  данном случае исследование 
может быть сосредоточено на  изучении заглавия, деталей, говорящих 
фамилий или пространства персонажа.

2. Работа с произведениями одного автора. При работе с подкорпусом 
произведений одного автора можно провести исследования ведущих 
образов и мотивов, а также проследить динамику их развития. Для этого 
направления лучше всего подходят поэтические тексты.

3. Работа с  корпусом в  целом. Корпус позволяет провести ана-
лиз большого объема художественной литературы, значительно пре-
восходящего привычный школьный канон текстов. Чтобы учащийся 
не потерялся среди многочисленных примеров, лучше всего обратиться 
к  исследованиям интертекстуальности и  прецедентных текстов, кото-
рые, как правило, дают небольшую, но интересную выборку.

Разберем несколько упражнений, соответствующих предложенным 
направлениям.

2.1. Работа с заглавием произведения
Заглавие  – важнейший компонент композиции любого произведе-

ния. Его отличает высокая семантическая насыщенность: как правило, 
в заглавии зашифрованы основные пласты содержания, а также ведущие 
образы, символы и идеи. Заглавие находится в сложных внутритексто-
вых связях с  самим текстом, одновременно предваряя его и  вырастая 
из него. Анализ произведения с помощью корпуса может высветить раз-
нообразные связи текста и его названия. Рассмотрим довольно простой, 
но показательный пример. 

Упражнение 5
С  помощью корпуса найдите контексты со  словом сад в  пьесе 

А.П.  Чехова «Вишнёвый сад». Используя полученный список контек-
стов, ответьте на вопросы.

1. Как связан образ вишневого сада с развитием сюжета пьесы? Най-
дите контексты, отмечающие завязку, развитие действия, кульминацию, 
развязку.

2. Найдите контексты, характеризующие представление о вишневом 
саде Раневской, Ани, Трофимова, Лопахина. Чем они отличаются друг 
от друга?

3. Назовите цвета, характеризующие сад. Что означает цветовая сим-
волика сада?

4. Опишите эволюцию образа сада.
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Задание предполагает знание текста пьесы и наличие его электронной 
версии у  учащегося, т.к. корпус выдает лишь фрагменты контекстов, 
которые нередко требуется уточнить с помощью поиска по полной вер-
сии пьесы.

Работа ведется в подкорпусе произведения с помощью стандартного 
лексико-грамматического поиска. Задав в поисковой строке слово сад, 
мы получим 39 контекстов. Вопросы, предложенные в  упражнении, 
призваны направить учащегося в его аналитической деятельности. Они 
выстроены от  простого к  сложному: если на  первые вопросы можно 
ответить подбором контекстов, то  последние требуют интерпретации 
и выводов.

Найденные отрывки прекрасно отражают сюжетную линию и  сви-
детельствуют о  том, что все элементы пьесы, от  завязки до  развязки, 
сосредоточены вокруг центрального образа произведения – вишневого 
сада (табл. 4).

Таблица 4
Организация корпусной работы с текстом пьесы  
«Вишнёвый сад» А.П. Чехова (элементы сюжета)

Завязка

1. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать 
второе августа назначены торги…

Развитие действия

1. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго 
августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона.

2. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно…
3. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться 

вишневый сад.

Кульминация

1. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже про-
дан сегодня.

2. Продан вишневый сад?
3. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад 

теперь мой! Мой!
4. Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, 

не в свом уме, что все это мне представляется…

Развязка

1. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, 
счастье мое, прощай! Прощай!

2. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором сту-
чат по дереву.
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Второе задание предлагает посмотреть на сад глазами разных героев 
произведения. В итоге учащийся должен получить результат, представ-
ленный в табл. 5.

Подборка демонстрирует многогранность образа сада – каждый герой 
видит в нем что-то свое, при этом как к реальному объекту к нему отно-
сится только прагматичный Лопахин. Для Раневской сад – это символ 
ее детства, молодости и жизни в целом, для Пети Трофимова – символ 
отжившего прошлого, а  взгляд Ани отражает переход между этими 
двумя позициями: если в  детстве ей казалось, что это лучшее место 
на земле, то теперь она склоняется на сторону Пети.

Таблица 5
Организация корпусной работы с текстом пьесы  

«Вишнёвый сад» А.П. Чехова (высказывания героев)

Раневская

• Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей 
губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это 
только наш вишневый сад.

• Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, мое детство, чистота моя!
• О мой милый, мой нежный, прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, 

счастье мое, прощай!

Лопахин

Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня 
родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Аня

Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как 
прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, 
как наш сад.

Трофимов

Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных 
мест.

Понять, что скрыто за символом сада, помогает третье задание. Ори-
ентируясь на контексты, можно выбрать следующие цитаты, связанные 
с  цветовой символикой: Сад весь белый; Весь, весь белый!; покойная 
мама идет по саду… в белом платье!; Какой изумительный сад! Белые 
массы цветов, голубое небо… Очевидно, что основной цвет, характери-
зующий сад, – белый.

В первую очередь сад белый из-за цветения, но символически белый 
цвет связан с  чистотой и  детством, а  также святостью. Не  случайно 
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в одном из контекстов белизна сада напрямую ассоциируется с небес-
ными силами: Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной 
осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небес-
ные не покинули тебя…. Вишневый сад предстает своеобразным раем 
в глазах его хозяев.

Выполнение заданий подводит учащегося к финальной работе – ана-
лизу образа вишневого сада в  целом. При последовательном разборе 
контекстов, представленных корпусом, хорошо видна динамика. В пер-
вой трети контекстов сад описан как реальное место, имеющее особен-
ное местоположение (в  двадцати верстах от  города), размер (очень 
большой) и даже упоминание в «Энциклопедическом словаре». Во вто-
рой трети сад представлен как место воспоминаний Раневской и Гаева, 
созвучный с  образом рая, а в  третьей  – образ окончательно перестает 
быть связанным с  реальностью и  превращается в  символ (Вся Россия 
наш сад и Мы насадим новый сад).

Корпусная работа с  литературным произведением позволяет отсту-
пить от  последовательного чтения текста и  сосредоточить внимание 
учащегося на центральном образе, в данном случае – образе вишневого 
сада, а также вполне наглядно показать его развитие.

Описанное задание подойдет для самостоятельной работы учащего-
ся во время подготовки к практическому занятию по пьесе «Вишневый 
сад», т.к. оно ориентировано на комплекс основных вопросов, связан-
ных с произведением. Собранные во время выполнения задания мате-
риалы послужат подспорьем при работе на  занятии и  при подготовке 
к экзамену.

Работа с заглавием может быть ориентирована не только на рассмо-
трение ведущего образа, но и на формулирование основных идей про-
изведения. Подробный анализ заглавия «Преступления и  наказания», 
выполненный с помощью корпуса, представлен в работе А.В. Матюш-
кина [Матюшкин, 2017, с. 11–18].

В рассмотренном выше упражнении корпус выступает как своего 
рода инструмент пословного поиска в рамках заданного текста. В сле-
дующем задании учащемуся предложено обратиться к более обширным 
материалам и изучить более интересные возможности корпуса.

2.2. Работа с литературным образом
Упражнение 6

А. С помощью семантического поиска найдите все контексты в про-
изведениях А.А. Фета, в которых упоминаются растения. Определите, 
какой образ (или образы) растительного мира являются преобладающи-
ми в творчестве поэта.



М
ет

од
ик

а

115

Rhema. Рема. 2019. № 1

Б.  Попробуйте определить, какое место занимает найденный образ 
(или образы) в творчестве А.А. Фета в целом.

Для выполнения первой части задания необходимо, во-первых, задать 
подкорпус произведений А.А. Фета, а во-вторых, воспользоваться семан-
тическими параметрами поиска, в частности, выбрать параметр «Расте-
ния». Поиск выдаст 263 документа, 498 вхождений. В выдаче названия 
растений будут подсвечиваться автоматически, например, на  первой 
странице мы увидим слова роза, тополь, кусты, рожь, ель и т.д.

Так как целью является определение ведущего образа, то  логично 
обратиться к статистической информации. На каждой странице выдачи  
подсчитано количество употреблений каждой словоформы и  леммы. 
Чтобы такая статистика стала показательной, необходимо увеличить 
количество документов на  странице до  ста. Теперь, когда вся выдача 
поделена всего на  три страницы, можно посмотреть статистические 
данные. Представим их в виде таблицы, в которую внесены первые пять 
самых употребительных лемм на каждой странице (табл. 6).

Таблица 6
Организация корпусной работы  

с результатами семантического поиска  
по произведениям А.А. Фета (статистические данные)

Страница 1
(100 документов)

Страница 2
(100 документов)

Страница 3
(63 документа)

Роза 43 Роза 44 Роза 29

Трава 14 Рододендрон 26 Мох 7

Куст 10 Трава 18 Трава 6

Дуб 8 Ива 14 Пальма 6

Береза 8 Сосна 11 Ива 6

Даже при наличии небольшого шума, который вносят названия сти-
хотворений, также попадающие в  выдачу, результаты вполне очевид-
ны: безусловным лидером среди растительных образов является роза 
(116 упоминания). Далее следуют трава (39) и рододендрон (26).

При выполнении такой работы следует учитывать не только количе-
ство вхождений искомых слов, но и количество стихотворений, в кото-
рых эти слова встречаются. Для этого в подкорпусе произведений поэта 
учащемуся необходимо поочередно найти единицы роза, рододендрон 
и трава. По результатам поиска видно, что роза встречается в 73 доку-
ментах, трава  – в  35, а  вот рододендрон упоминается всего в  одном 
одноименном стихотворении, зато очень часто. Таким образом, можно 
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однозначно сказать, что роза и трава являются самыми частыми расти-
тельными образами в поэзии А.А. Фета.

Однако насколько они значимы для творчества поэта в целом? Чтобы 
ответить на  этот вопрос, учащемуся необходимо вспомнить основные 
мотивы или образы творчества поэта и использовать их для сравнения.

Как известно, одним из ведущих мотивов в поэзии А.А. Фета являет-
ся любовь. Корпус содержит всего 920 стихотворений поэта, слово роза 
встречается в 73 (8%) из них, а любовь в 123 (13%), что является вполне 
сравнимыми величинами (в данном случае можно пренебречь стихами, 
где присутствуют оба слова одновременно).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что образ розы являет-
ся не просто преобладающим в контексте природных мотивов, а одним 
из ведущих в творчестве Фета в целом. Это подтверждают исследовате-
ли поэта, считающие, что именно под пером Фета образ розы в русской 
поэзии предстает во  всем своем богатстве и  красоте (см. [Круглова, 
2003; Шарафадина, 2005]). Примечательно, что корпусные материалы 
позволяют учащемуся повторить небольшое открытие профессиональ-
ных литературоведов без обращения к тексту их работ.

Подобное задание может быть предложено в  качестве обобщающе-
го по  теме «Творчество А.А.  Фета», т.к. работа над ним требует зна-
ния основных тем и мотивов. Однако в первую очередь оно направле-
но на  формирование умения выстраивать исследовательскую работу 
и анализировать простейшие статистические данные. Задание заклады-
вает основу дальнейшей научной деятельности в рамках курсовой или 
выпускной квалификационной работы.

Логическим продолжением упражнения может стать анализ конкрет-
ного образа в творчестве поэта с подбором материала в корпусе. И если 
образ розы уже достаточно хорошо описан, то  изучение образа травы 
может стать основой для небольшого оригинального исследования.

Другой источник интересных научных работ – прецедентные тексты 
(точные или преобразованные цитаты, название литературных и публи-
цистических текстов, картин, фильмов и  других произведений искус-
ства, крылатых выражений) и явление интертекстуальности в целом.

2.3. Работа с интертекстуальностью
Упражнение 7

Одно из  самых известных стихотворений С.А.  Есенина  – «Письмо 
к матери» (Ты жива ещё, моя старушка? / Жив и я. Привет тебе, при-
вет!..). Важнейший образ стихотворения  – «несказанный свет», кото-
рый поэт связывает с матерью и домом. С помощью поэтического кор-
пуса проследите путь этого образа в русской поэзии. Как изменяется его 
значение?
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Чтобы узнать, в каких стихотворениях встречается указанный образ, 
необходимо провести поиск по  сочетанию слов несказанный и  свет 
в  поэтическом подкорпусе НКРЯ. Корпус выдает всего четыре доку-
мента: Л.Ф.  Бартольд «Старая лошадь» (1953),  С.А.  Есенин «Письмо 
матери» (1924), А.А. Ахматова «У самого моря» (1914) и А.А. Блок «Мы 
живем в старинной келье...» (1902).

Наиболее очевидный вывод, который можно сделать по списку кон-
текстов, состоит в том, что словосочетание несказанный свет было упо-
треблено дважды до «Письма матери» С.А. Есенина – в стихотворении 
А.А. Блока и А.А. Ахматовой – и единожды после – в  стихотворении 
Л.Ф. Бартольд. Дадим краткую характеристику каждому употреблению.

Образ несказанного света появился в раннем творчестве А.А. Блока. 
1902 год – это время цикла «Стихи о Прекрасной даме», которому свой-
ственен мистический характер. В  данном случае несказанный свет 
может быть отсылкой к концу света:

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

У А.А. Ахматовой рассматриваемый образ связан с Пасхой, несказан-
ный свет исходит от церкви во время праздничной службы:

Слышала я – над царевичем пели:
«Христос воскресе из мертвых»,
И несказанным светом сияла
Круглая церковь.

С.А. Есенин также связывает образ со святостью, однако поэт ассо-
циирует его с домом и матерью, которая становится источником этого 
света:

Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет. <…>
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Л.Ф. Бартольд вновь возвращается к первоначальному образу конца 
света и Страшного суда, но при этом использует глагол с тем же корнем, 
что и у Ахматовой: церковь «сияла» – свет «просиял»:

Но думала я – если б в это мгновенье
Мне просиял несказанный свет,
Нам озаривший огнем просветленья
И судьбы людей и судьбы планет –
И если бы в громе и блеске гуда
Сверху раздался Господень глас…
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Даже краткий анализ демонстрирует, как менялась трактовка обра-
за на  протяжении полувековой истории, в  данном случае невозможно 
говорить о простом заимствовании – образ несказанного света становит-
ся самодостаточным элементом текста, сохранившем в  себе прошлые 
смыслы.

Подобные задания, созданные с помощью корпуса, не только позво-
ляют выявить межтекстовые связи, но и  дают возможность выйти 
за рамки хрестоматийных произведений школьной программы и обра-
титься к литературному наследию в целом. Описанное упражнение дает 
наглядное представление о  концепции интертекстуальности и  может 
быть использовано в рамках курса «Теория литературы» при изучении 
соответствующей темы.

2.4.  Лингвистическое комментирование  
художественного текста

В последнем задании учащемуся предложено провести исследование, 
совмещающее литературоведческую и лингвистическую работу. Такая 
работа может быть проведена в рамках курса «Филологический анализ 
текста», который предполагает синтез знаний по  теории литературы, 
стилистике, лингвистике текста и поэтике.

Упражнение 8
Представьте, что вы готовите комментарий для романа в  стихах 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Первая же строка первой главы – «Мой 
дядя самых честных правил…» – вызывает затруднения: одни исследо-
ватели романа считают, что это прямая отсылка к басне И.А. Крылова 
«Осёл и  мужик» (1819), а  именно к  строке Осёл был самых честных 
правил, другие – что отсылки нет и выражение самых честных правил 
соответствует нормам разговорной речи XIX в. Какую точку зрения вы 
выберете? Может быть, есть третий вариант? Чтобы найти ответ, про-
анализируйте употребление словосочетания честные правила и  кон-
струкции «самый + прилагательное + правило» с помощью НКРЯ.

Для выполнения задания учащемуся требуется узнать, была ли кон-
струкция «кто-либо самых честных правил» уникальной для пер-
вой трети XIX  в. Поиск в  основном корпусе по  запросу «честный  + 
правило» выдает 62  документа, первые восемь относятся к  XVIII  в. 
и  началу XIX  в. Словосочетание используется в  них для позитивной 
характеристики человека и  соседствует с  такими определениями, как 
«благородный характер» и  «добрый нрав»: Мы в  первое знакомство 
наше подружились, и  я  нашел в  нем человека умного, честных пра-
вил и  заслуженного. (Д.И.  Фонвизин. Выбор гувернера, 1790–1792);  
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Двоюродный дядя по  матери Луки Андреича, человек старого века, 
честных правил и при грубой наружности внутренно чувствительный 
(Ф.В. Ростопчин. Ох, французы!, 1812) [НКРЯ].

Для поиска конструкции «самый + прилагательное + правило» необ-
ходимо вбить первое и третье слово в окно поиска, а для второго слова 
выбрать только часть речи  – прилагательное. Судя по  выдаче корпу-
са, конструкция использовалась с  конца XVIII в. до  середины XIX  в. 
с различными прилагательными: Он самых благочестивых правил был 
человек (И.М.  Долгоруков. Повесть о  рождении моем.., 1788–1822); 
Директор Экономии, первый член по мне Казенной палаты, некто Нео-
фит Прокудин был человек самых развращенных правил. (И.М. Дол-
горуков. Повесть о  рождении моем.., 1788–1822); Некоторые модные 
лавки содержатся на  самых строгих правилах. (Предположитель-
но И.А. Крылов. Модные торговки, 1789) [НКРЯ].

Конструкция продолжает быть употребительной на протяжении всего 
XIX в., например, у  Н.В.  Гоголя в  «Ревизоре» находим такой пример 
употребления: И такой прекрасный, воспитанный человек, самых бла-
городнейших правил! (1836).

Результаты поиска в  корпусе убедительно показывают, что выра-
жение «самых честных правил» могло употребляться в  начале XIX  в. 
и само по себе не предполагало прямой отсылки к басне И.А. Крылова. 
Вероятнее всего, современники А.С. Пушкина не ассоциировали начало 
«Евгения Онегина» с ней.

Однако учащийся не обязан прийти к однозначным выводам. Он может 
не  согласиться со  статистикой корпуса или  же попробовать доказать, 
что  А.С.  Пушкин предполагал отсылку к  басне «Осёл и  мужик», т.к. 
она давала первой строке романа дополнительные смыслы. В  данном 
упражнении приоритетным является умение собрать материал с помо-
щью корпуса, проанализировать его и обосновать свою точку зрения.

В заключение хотелось  бы дать общепедагогический комментарий 
относительно включения корпуса в  учебный процесс. Как показывает 
практика, главные трудности при выполнении корпусных заданий свя-
заны с отсутствием у студентов хотя бы начальных умений и навыков 
пользования корпусами. Значительная часть времени уходит на освое-
ние инструментария корпуса и его приложение к решению конкретных 
задач. Это приводит к выводу о том, что самостоятельную корпусную 
работу необходимо предварять несколькими несложными (и, может 
быть, даже рутинными) практическими заданиями, которые помогут 
освоиться с корпусом и постичь его основные механизмы. Для успеш-
ного выполнения исследовательского задания у  учащегося не  должно  
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возникать проблем с  определением нужных в  данном случае инстру-
ментов, он должен уметь выбирать и комбинировать их самостоятельно.

Чтобы облегчить задачу, на  начальном этапе работы с  корпусами 
желательно формулировать задания таким образом, чтобы они содер-
жали не только вопросы, но и инструкции по поиску ответов (не просто 
«найдите», «проверьте», «проанализируйте», а  «задайте подкорпус Х  
и  найдите в  нем», «задайте грамматический признак Х и  проверьте», 
«выберите среди семантических признаков категорию Х и проанализи-
руйте»). Впоследствии от таких «опор» можно отказаться.

Специфика работы с корпусом состоит еще и в том, что ее результаты 
всегда индивидуальны и вариативны, поскольку в ходе решения зада-
чи можно опираться на  разный объем данных, пользоваться разными 
инструментами, обращать внимание на  разные детали. Несовпадение 
выводов нередко приводит студентов в замешательство, поскольку в их 
сознании прочно укоренен стереотип о  существовании единственного 
верного ответа. Частое обращение к корпусным упражнениям позволяет 
успешно его преодолеть.

В общем и целом работа с корпусом доставляет учащимся удоволь-
ствие и  оценивается ими как познавательная и  интересная. Студенты 
видят в  НКРЯ современный инструмент, существенно расширяющий 
границы учебной деятельности. Кроме того, выполнение корпусных 
заданий помогает учащимся почувствовать вкус настоящего филологи-
ческого анализа и становится первым шагом на пути к серьезному науч-
ному исследованию.

Заключение
Корпусная педагогика, являясь чрезвычайно актуальным направлени-

ем в  гуманитарном образовании, находится сегодня на стадии станов-
ления. Преподаватели русского языка и литературы выступают на этом 
поприще носителями новой идеологии и первопроходцами-практиками. 
Использование корпуса помогает им не только реализовать принципы 
активного, проблемного и  проектного обучения, но и  сформировать 
у учащихся верное представление о языке и литературном процессе.

Затронутые в статье лингвистические и литературоведческие катего-
рии (многозначность, неологизмы, стили речи, заглавие, литературный 
образ, прецедентность и  др.), разумеется, не  исчерпывают возможно-
стей учебного применения корпусов. С  опорой на  корпусные данные 
может быть организована работа с любым явлением, имеющим языко-
вое воплощение, – от буквы до языкового вкуса эпохи. Тем не менее, 
учет внутренних особенностей корпуса позволяет говорить о его мето-
дической специализации. Корпус в наибольшей степени соответствует 
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упражнениям, направленным на а) анализ языковой вариативности (как 
формальной, так и семантической), б) демонстрацию исторических сре-
зов и  языковой динамики, в)  наглядное представление литературной 
преемственности (в том числе интертекстуальности), г) работу с частот-
ными характеристиками единиц и д) раскрытие ведущих образов произ-
ведения или творчества автора в целом. Эффективность таких заданий 
зависит от мастерства преподавателя и навыков учеников в применении 
корпуса.
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