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 УДК 811.112.2.
Вовчанская С.И.

РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ-КОМПОЗИТОВ 
В СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

МАРКЕТИНГА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ВОВЧАНСКАЯ С.И. РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ...

В статье определены продуктивные словообразовательные модели двухкомпо-
нентных терминов-композитов. Cловосложение как способ деривации терминов 
маркетинга является наиболее продуктивным в данной терминологии; большая 
часть лексических единиц исследуемой терминологической отрасли образована 
с помощью суффиксального терминообразования как одного из способов слово-
образовательной номинации.
Ключевые слова: термин, терминология, композит, словосочетание, марке-
тинг, словообразовательная модель, продуктивность.

Вовчанська С.І. Роль словотвірних моделей двокомпонентних термінів-ком-
позитів у системній організації термінології маркетингу сучасної німець-
кої мови. У статті визначено продуктивні словотворчі моделі двокомпонентних 
термінів-композитів. Cловоскладання як спосіб деривації термінів маркетингу є 
найбільш продуктивним у даній термінології; велика частина лексичних одиниць 
досліджуваної термінологічної галузі утворена за допомогою суфіксального тер-
мінотворення як одного із способів словотворчої номінації.
Ключові слова: термін, термінологія, композит, словосполучення, маркетинг, 
словотворча модель, продуктивність.

Vovchanska S.I. A role of word-building models of double-base terms-composites  
in system organization of marketing terminology of the modern German language. 
The article describes the productive word building models of doublebase term-composites. 
Compоsition as a method of derivation of marketing terms is the most productive in this 
terminology; the most part of lexical units of the analyzed terminology branch is formed by 
suffix term building  as one of methods of the word-forming nomination.
Key words: term, terminology, composite word, word combination, marketing, word 
building model, productivity.

На современном этапе все больше внимания уделяется система-
тизации  немецких терминосистем разнообразных отраслей и иссле-
дованию разных спектров их образования и функционирования в язы-
ковой системе. Учеными был осуществлен анализ лексики обществен-
но-политического содержания (А.В.Капуш), военной лексической под-
системы (Т.Б.Лебедева), экономической терминологии (О.О.Зяблова, 
А.Н.Зарипова, О.Д.Огуй, Т.И.Перепелиця, О.В.Слаба, Р.Бульманн и 
др.). Но вопросом терминологии  маркетинга в немецком экономиче-
ском языке,  а именно  нахождению ресурсов для пополнения его сло-
варного состава преимущественно в пределах своей системы – за счет 
словообразовательной и семантической деривации, миграции в обще-
употребительный язык лексики, уделяется достаточно мало внимания, 
что обусловило выбор темы нашего исследования. 
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Терминосистема маркетинга немецкого языка, образована путем сло-
вообразовательной деривации, свидетельствует о расширении ее возмож-
ностей. Словосложение становится не только главным способом слово-
образования, но и способствует появлению новых словообразовательных 
элементов, интеграции словосочетаний, фраз в одну единицу.

 Анализ основных тенденций, характерных для становления и последу-
ющего развития терминологической лексики, что имеет целью вербализа-
цию  понятий определенных отраслей человеческого познания, и связаны 
с этим процессы терминообразования и терминологизации языка принад-
лежат к актуальным заданиям современной лингвистической науки, сви-
детельством чего есть широкое их освещение в трудах таких отечествен-
ных и зарубежных исследователей, как М.М.Володиной, В.П.Даниленка, 
Т.Л.Канделаки, Т.Р.Кияка, Д.С.Лотте, С.Л.Мишлановой, Л.Гоффманна, 
Г.Фельбера, Г.Р.Флюка, Т.Рьольке, Г.Кальверкемпера и др. Профессиональ-
ный язык сферы маркетинга привлекал и продолжает привлекать внимание 
ученых в аспекте выявления основных структурных и семантических харак-
теристик своей лексики и фразеологии. Ученые изучают вопросы, связан-
ные с формированием и функционированием терминов сферы экономики 
(И.В. Малиновская), с деривационными свойствами терминологических 
единиц (С.Р. Багова), со словообразовательной потенцией приставочных 
глаголов (В.И. Пушкар).

Задача исследования заключается в попытке обнаружить особенности 
системной организации терминологии маркетинга, определить продуктив-
ные словообразовательные модели двухкомпонентных терминов-компо-
зитов в современном немецком языке, поскольку именно рост количества 
лексических и фразеологических единиц, связанных с маркетингом объяс-
няет повышенный интерес к этой сфере как одного из источников попол-
нения словарного состава и требует комплексного  исследования в рамках 
современных научных взглядов на природу и функции специального слова.

 Освещение процесса формирования системы терминов не является 
возможным без обнаружения основных способов и средств построения ее 
частей, т.е. терминологических единиц. Методология системного исследо-
вания терминологии маркетинга побуждает к выявлению системных связей 
и особенностей номинации маркетинговых терминов, поможет в дальней-
шем ориентироваться в путях нормализации, совершенствования и разви-
тия всей маркетинговой терминологической мегасистемы [1].

Структурные модели терминов – один из самых распространенных ва-
риантов моделирования. В современной лингвистике существует значи-
тельное количество научных трудов, в которых рассматриваются структур-
ные особенности номинативных процессов (научные труды Б.М. Гринева, 
О.С. Кубряковой, М.Д. Степанова, И.С. Улуханова, О.А. Земской, В. Адамса 
и др.).

Если рассматривать терминологическую номинацию в общеязыковом 
аспекте, то номинативными средствами языка, по мнению А.Тараненка, 
следует считать такие уровневые единицы: слово или его отдельное лекси-
ческое значение (при многозначности) как основная номинативная едини-
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ца; устойчивые лексиколизированные  и фразеологизированные словосо-
четания и синтаксические конструкции, эквивалентные слову; синтаксиче-
ские словосочетания, обозначающие предмет, процесс, черты вместе с их 
конкретизацией (по другим трактовкам, они являются составными назва-
ниями, выражающие сложное понятие) предложения и большие единицы 
текста [4]. В основе этих средств лежит словообразование.

Согласно классификации словообразовательных типов [3.198-208.] ис-
следуемые  термины маркетинга были распределены на такие группы:

1. Однословные лексемы – 164 ТЕ (15,6% всех терминов)  
а) термины – корневые слова – 79 ТЕ (48,2% всех однословных лексем) 
● исходная необходимая лексика  – 21 ТЕ (26,6% всех терминов – кор-

невых слов): die Marke, der Kunde
● заимствована необходимая лексика – 58 ТЕ (73,4% всех терминов – 

корневых слов): der Bonus
б)  производные термины – 85  ТЕ(51,8% всех однословных лексем) 
● термины, образованные суффиксальным путем – 52 ТЕ (61,2% всех 

производных терминов): die  Aktualisierung, die Distribution 
● термины, образованные префиксальным путем – 16 ТЕ (18,8% всех 

производных терминов): der Vertrieb, die Beilagе. 
● термины, образованные префиксально-суффиксальным путем – 17 

ТЕ (20% всех производных терминов): die Einstellung,  der Abnehmer
2. Термины – сложные слова – 848 ТЕ  (80,7% всех терминов): der 

Sommerschlussverkauf
3. Термины – словосочетания – 33 ТС (3,1% всех терминов): die 

Preisbindung zweiter Hand
4. Термины – аббревиатуры – 6  ТЕ(0,6% всех терминов): PR – Public 

Relations.
Рассмотрим те способы словообразования, что являются наиболее 

продуктивными в рамках маркетинговой терминологической системы, что 
на сегодняшний день пополняется новыми номинациями.

Словообразование (деривация) является одним из главных источников 
пополнения лексического состава языка, в том числе и специальной лек-
сики, поэтому для нужд терминоведения можно выделить терминологиче-
скую деривацию, изучающая термины по способу и средствам их создания 
и словообразовательной структурой. К основным задачам терминологиче-
ской деривации относятся вопросы о способах и средствах создания про-
изводных терминов, выяснения мотивационных отношений между исход-
ными и производными единицами, классификация производных терминов 
по признакам деривационной структуры и словообразовательным значе-
ниям в пределах соответствующих лексико-грамматических классов слов 
(частей речи), определение производительности отдельных способов и 
средств деривации [1].

За структурой внешней формы термины разделяются на однокомпо-
нентные и многокомпонентные. Однокомпонентные термины состоят из 
одной лексической единицы, в состав же многокомпонентных терминов 
входят несколько лексических единиц.

ВОВЧАНСКАЯ С.И. РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ...
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Разновидностями простых терминов-слов являются: простые непро-
изводные и простые производные слова. Простые непроизводные термины 
не составляют основу словарного гнезда, но есть  базой для образования 
новых слов. К непроизводным терминам принадлежат также и слова, кото-
рые были заимствованы из других слоев лексики или других языков без из-
менения формы, например: das Standard (англ.), die Boutique (франц.), der 
Stimulus (лат.) и т.д. В терминологии маркетинга современного немецкого 
языка непроизводные термины составляют 7,4% всех лексических единиц, 
например: der Artikel, der Laden и т.д.

Простые производные термины (ПТ) имеют в своем составе словообра-
зовательные аффиксы. Количество простых производных терминов марке-
тинга составляет 8,2% всех терминов.  Среди  проанализированных единиц 
производной лексики 16 терминов (18,8% всех ПТ) построено префиксаль-
ным путем. Среди именных префиксов производительными являются пре-
фиксы: ab-, um-, ver-: der Absatz, der Verkauf, der Umsatz. Суффиксальным 
способом образовано 52 термина (61,2% всех ПТ). Среди суффиксов су-
ществительных, которые используются в терминообразовании  произво-
дительностью отмечены  такие : - ung, - er, - or, - ing: die  Ausstellung, der 
Kontakter, der Distributor, das Marketing. Префиксально-суффиксальный спо-
соб характерен для 17 терминов (20% всех ПТ). Например, die Verpackung 
1. упаковывание, 2. тара, упаковка, der Mitbewerber участник конкурса, кон-
курент, претендент.

Словообразовательная номинация в терминообразовании в большей 
степени происходит в процессах словосложения (848 терминов - 80, 7% 
всех терминов). Терминологические единицы, образованные путем дери-
вации, характеризуются более высокой мотивированностью вследствие 
того, что их значение является мотивированным как значением основы, так 
и аффикса, что объясняет производительность этого способа словообразо-
вательной номинации в терминологии маркетинга, поскольку именно рост 
количества лексических и фразеологических единиц, связанных с экономи-
кой объясняет повышенный интерес к этой сфере как одного из источников 
пополнения словарного состава.

Особенно широко используются в терминологии маркетинга сложные 
слова. Появление терминов сложного структурного строения обусловлено   
необходимостью передать два значения в одном слове. Сложные терми-
ны (композиты) образуются в результате объединения в одной лексической 
единице двух или более основ знаменательных слов. Композиты выступают 
главным образом средством номинации соответствующих понятий и в сфе-
ре маркетинга, потому что удовлетворяют те требования, которые предъ-
являются к термину, ведь сложные слова, вместительные по содержанию, 
и компактные по форме, способны экономно и одновременно всесторонне 
отражать черты, качества и характеристики различных объектов действи-
тельности. Словосложение идеально выполняет разрешающую функцию и 
позволяет четко классифицировать смежные специальные понятия. 

По результатам  исследования, количество сложных терминов состав-
ляет 848 единиц (80,7% всех терминов), среди которых преобладают преи-
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муществом двухкомпонентные композиты (721 термин - 85% всех сложных 
единиц). Чаще  всего встречаются такие модели сложных слов:

Модель S+S (603 слов – 83,6% всех двухкомпонентных композитов): die 
Abnehmerbefragung - опрос клиентов, покупателей; die Absatzförderung 
- стимулирование сбыта, содействие расширению сбыта; die 
Produktgruppe - ассортиментная группа, набор, линия продукта, товар-
ная серия. По нашему мнению, производительность этой модели объясня-
ется тем, что композит с первым компонентом существительным является 
таким языковым образованием, уже в момент возникновения имеет черты, 
сближающие его с синтаксическими составляющими единицами лексики.

Второй  употребляемой моделью двучленных терминов является мо-
дель V+S (52 слова – 7,2% всех двухкомпонентных композитов). Она ха-
рактеризуется тем, что глагол, представлено обычно в виде основы настоя-
щего времени индикатива, теряет свои специальные грамматические свой-
ства и вступает в атрибутивные отношения: der Fließtext - основной текст 
рекламного объявления; die Kennzahl - 1.показатель, параметр, индекс 
2. числовая характеристика 3. кодова цифра, кодовое число, шифр; der 
Laufkunde - случайный покупатель, клиент; der Leitpreis - цена продукта 
у основных конкурентов.

Менее продуктивна модель A+S с первым компонентом прилагатель-
ным (47 слова – 6,5% всех двухкомпонентных композитов). Будем счи-
тать это особенностью именно терминологии маркетинга, поскольку, по 
свидетельству исследователей, эта модель, во-первых, достаточно редко 
употребляется в современном немецком языке, а во-вторых, и в термино-
системах других наук непродуктивна. Это можно объяснить тем, что при 
создании термина маркетинга нередко стоит уточнить, конкретизировать 
какое-либо понятие, поэтому учитываются прилагательные, которые помо-
гают осветить определенные качества объекта: der Blindtest - тест продук-
та без указания его производителя или названия; анонимный тест; der 
Direktabsatz - продажа товаров производителем непосредственно конеч-
ному потребителю (без торговых посредников). В рамках этой модели 
в терминологии маркетинга нередко используют степени сравнения при-
лагательных для детальной дифференциации определенного понятия: der 
Mindestumsatz - минимальный размер оборота.

Четвертой моделью является Adv+S (8 слов - 1,1% всех двухкомпонент-
ных композитов): der Außendienst-1.розъездная работа (например,  финан-
совых инспекторов), работа с клиентами на дому 2. филиал, отделение, 
представительство, 3. работа в филиале; der Bruttoaufschlag - торговая 
наценка, скидка; die Gratisprobe - бесплатная проба, образец.

Меньшую употребляемость в сравнении с другими моделями проявля-
ет модель  Gerund+S (6cлов – 0,8% всех двухкомпонентных композитов): 
buying center – закупочный центр, комиссия (совокупность участников 
принятия решений относительно закупки),    die Skimming-strategie – по-
литика «снятия сливок», политика установления высокой цены на но-
вый продукт.

Менее применяемой моделью является  Präp+S (3 cлова – 0,4% всех 
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двухкомпонентных композитов): der Zwischenhandel – посредническая тор-
говля.

Самая низкая производительность принадлежит моделям Pron+S (1 
слово - 0,3% всех двухкомпонентных композитов): die Selbstbedienung – са-
мообслуживание и  Konj+S (1 слово - 0,1% всех двухкомпонентных компо-
зитов): der Alleinvertrieb – монопольная продажа.

Несмотря на требование к краткой форме термина, в терминологии 
маркетинга функционируют термины-сложные слова двумя  компонентами. 
Это обусловлено необходимостью выражения в пределах одной лексиче-
ской единицы сразу нескольких существенных качеств определенного спе-
циального понятия и стремлением передать в виде одного слова больше 
информативных особенностей одного понятия.

Результаты количественного анализа терминов терминологии марке-
тинга в современном немецком языке дают право утверждать: наиболее 
продуктивным способом номинации является словообразовательная. Ком-
пактность, однозначность (преимущественно), семантическое единство 
позволяют воспринимать такие понятия наиболее точно. На основании 
проведенного анализа фактического материала можно сделать вывод, что 
в лексике маркетинга значительно преобладают многокомпонентные слож-
ные слова (80,7%), 85% которых являются двухкомпонентными термина-
ми. Наиболее распространенным является тип суффиксальной деривации, 
второй - префиксально-суффиксальный и третий – префиксальный, что об-
условлено необходимостью номинации уже другого специального понятия 
и возникновением новой терминологической единицы. 

Анализ номинативных особенностей терминологии маркетинга в со-
временном немецком языке подтверждает мнение о том, что она является 
открытой, динамичной системой, которая постоянно развивается и расши-
ряет свой функциональный статус. Поэтому закономерности развития ис-
следуемой терминологии требуют постоянного внимания языковедов. 
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Григорян Н.Р.

АКУСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ АКЦЕНТНОЙ 
ВЫДЕЛЕННОСТИ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой корреляции 
акцентуации и социокультурных особенностей речи носителей американского 
варианта английского языка. Выявлена зависимость между диапазоном голоса 
информанта и его социокультурным статусом.
Ключевые слова: акцентуация, корреляция, диапазон голоса, социокультурный 
статус.

Григорян Н.Р. Акустичні кореляти акцентної виділеності в спонтанному 
мовленні. У пропонованій статті розглядаються питання, пов’язані з пробле-
мою кореляції акцентуації і соціокультурних особливостей мовлення носіїв амери-
канського варіанту англійської мови. Виявлено залежність між діапазоном голосу 
інформанта і його соціокультурним статусом.
Ключові слова: акцентуація, кореляція, діапазон голосу, соціокультурний статус.

Grigoryan N.R. Acoustic correlates of accentuation in spontaneous speech. 
The article deals with the problems connected with correlation of accentuation and 
sociocultural peculiarities of American English informants’ speech. Interdependence is 
revealed between the informant’ s voice range and his sociocultural status.
Key words: accentuation, correlation, voice range, sociocultural status.

В центре внимания данного исследования находится акцентуация и 
ее корреляция с социокультурными характеристиками носителей языка, ко-
торые проявились в интервью для средств массовой информации на аме-
риканском телевидении.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопросы культу-
ры изучаемого иностранного языка, в том числе культуры звучащей речи, 
приобретают особую значимость в контексте глобализации, когда англий-
ский язык стал языком международного общения, функционирующим на 
территории стран с различными культурными традициями.

Новизна проведенного исследования заключается в том, что впер-
вые в центре внимания оказывается социокультурный аспект акцентуации 
в речи женщин двух слоев среднего класса американского речевого сооб-
щества.

Целью работы является определение характера корреляции акцен-
туации и социокультурных характеристик говорящего в американском про-
изношении; выявление общеанглийских и специфических американских 
средств акцентуации в зависимости от уровня речевой культуры. 

Цель исследования определила необходимость решения следующей 
задачи: установление акустических (частотных) коррелятов акцентной вы-
деленности и их рангового порядка.

Предметом изучения являются акустические (частотные) характери-
стики выделенности в американском варианте английского языка.
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Основным материалом исследования послужили аудиозаписи аме-
риканских телепередач, представляющие собой идущие в прямом эфире 
телеинтервью. Источником квазиспонтанной речи послужили высказыва-
ния преимущественно монологического характера. Тексты представлены 
пятью информантами – женщинами в возрасте от 30 до 45 лет, трое из ко-
торых принадлежат к так называемому среднему среднему  классу (Middle, 
middle class), а двое к низшему среднему классу (Lower middle class) [5].

Основными методами исследования являются аудиторский и элек-
тронно-акустический, которые в сочетании с репрезентативным объемом 
аутентичного материала обеспечивают подлинность и достоверность полу-
ченных результатов.

В качестве аудиторов выступали 3 человека – носитель американско-
го варианта английского языка (менеджер), носитель британского варианта 
английского языка (студент) и русский преподаватель фонетики английско-
го языка кафедры теоретической и прикладной фонетики английского язы-
ка.

В данной работе под акцентуацией, или акцентной выделенно-
стью, понимается реализация ритмической структуры слова в потоке речи 
посредством усиления одного слога/слогов за счет совокупности акусти-
ческих параметров, характерной для данного языка. Акцентная выделен-
ность слова выступает как часть ритмико-мелодической структуры фразы 
и высказывания в целом. При этом выделение определенных элементов 
слова происходит в соответствии с замыслом высказывания, реализуемым 
в связной речи.

В    акустическом    плане    акцентная    выделенность    может быть 
реализована либо за счет усиления/уменьшения на выделенном слоге од-
ного из трех акустических параметров, характеризующих звучащую речь 
(частота основного тона, длительность, интенсивность), либо за счет опре-
деленного сочетания этих  параметров,  характерных для данного языка. 
При этом возможно перераспределение рангового порядка акустических 
параметров в зависимости от степени выделенности слога и локализации 
выделенного слога в синтагме или фразе. Акцентная выделенность как 
неотъемлемая составляющая просодического оформления высказывания 
изучается с точки зрения характеристики речевого поведения говорящих, а 
особенности ее реализации рассматриваются в сопоставлении с их социо-
культурной принадлежностью. 

Традиционно в интонологии английского языка самым информатив-
ным просодическим компонентом считается мелодический компонент, из-
меряемый посредством параметров максимальной, средней и минималь-
ной частоты основного тона (ЧОТ), максимального и среднего диапазона 
ЧОТ, положительного и отрицательного интервалов. В нашем исследова-
нии мы предполагали выяснить, насколько значим мелодический компо-
нент в восприятии выделенности в квазиспонтанной речи на примере аме-
риканского варианта английского языка и то, насколько диапазон ЧОТ и 
сопутствующие ему параметры коррелируют с социокультурными характе-
ристиками говорящих и отображают их культуру речи.
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Опыт изучения характеристик речевого сигнала свидетельствует о 
том, что человек воспринимает не абсолютные, а относительные его из-
менения и реагирует лишь на довольно значительное изменение частоты 
основного тона, равное примерно 9 Гц [1, 7-8]. Поэтому для удобства опи-
сания и сопоставления опытных данных принято оперировать не абсолют-
ными, а относительными единицами. Минимальной относительной еди-
ницей восприятия высотных изменений в связной речи является полутон, 
который определяется как «наименьшее расстояние по высоте, возможное 
в двенадцатизвуковом темпирированном строе» [1, 7]. Исходя из этого, в 
данном исследовании абсолютные значения в герцах, касающиеся диапа-
зона ЧОТ, были переведены в полутоны (пт).

Полученные в ходе электронно-акустического анализа данные по-
зволяют проследить различия в частотных характеристиках двух групп ин-
формантов, принадлежащих к разным слоям одного класса, с точки зрения 
восприятия трех аудиторов, представляющих разные языковые культуры. В 
основу сравнительного анализа легли среднегрупповые показатели.

В нашем исследовании основной единицей, в пределах которой за-
мерялись частотные характеристики, является акцентная группа, в вос-
приятии трех разных аудиторов. В ходе анализа были измерены показате-
ли максимальной и минимальной ЧОТ выделенного (ударного) слога как 
центра акцентной группы, максимальная и минимальная ЧОТ безударных 
слогов акцентной группы, средняя ЧОТ информантов. Был подсчитан мак-
симальный и средний диапазон ЧОТ каждого информанта в пределах ак-
центной группы, а также диапазон ЧОТ в выделенном слоге и отношение 
максимального значения ЧОТ выделенного слога к максимальному значе-
нию ЧОТ безударных слогов акцентной группы.

Традиционно средний частотный уровень диктора определяется по 
формуле:

где ЧОТср - средний частотным уровень. Σ ЧОТбезуд.сл. - сумма значений ЧОТ 
всех безударных слогов, п - количество безударных слогов [1].

По    данным    эксперимента,    средняя    ЧОТ    в    квазиспонтанной 
американской речи составляет 211 Гц у информантов, принадлежащих к 
более высокому социокультурному уровню и 232,8 Гц у информантов бо-
лее низкого социального уровня. Разница показателей в полутонах состав-
ляет 2 пт. Вариативность средней ЧОТ колеблется от 0,8 до 29,0 Гц у ин-
формантов первой группы и в среднем составляет 12,5 единиц, в то время 
как у информантов второй группы разброс вариативности наблюдается в 
пределах от 8,8 до 56,8 Гц со средним показателем равным 29,1   единицы, 
что свидетельствует о больших перепадах в тональных уровнях и изрезан-
ности мелодики (см. Таблицу 1).

ГРИГОРЯН Н.Р. АКУСТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ АКЦЕНТНОЙ ВЫДЕЛЕННОСТИ...
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Таблица 1 

Показатели средней ЧОТ в речи американских информантов

Сопоставительный анализ ЧОТ средней информантов двух референт-
ных групп выявил следующие тенденции:

1. У информантов, принадлежащих к более высокому социальному 
слою, уровень ЧОТ средней по абсолютным и относительным показателям 
ниже, чем у информантов второй группы: 211 Гц в противопоставление 233 
Гц  (разница составляет 2 пт). Таким образом, становится очевидной связь 
показателей ЧОТ с уровнем речевой культуры: дикторы с более низким со-
циальным статусом обладают более высокими, напоминающими фальцет 
голосами, что на уровне восприятия может расцениваться как резкий и не-
приятный звук. Однако в целом тональная реализация американской ква-
зиспонтанной речи в представлении информантов двух референтных групп 
оказывается выше, чем тональная реализация речи британского варианта 
английского языка.

2. Вариативность ЧОТ средней в двух группах информантов значитель-
но различается: показатель вариативности во второй группе более чем в 2 
раза превышает показатель вариативности в первой группе - 29,1 ед. про-
тив   12,5   ед.   Это   свидетельствует   об   изрезанности   мелодики   речи 
говорящих, отсутствии плавности и стабильности, что также может служить 
показателем более низкой культуры речи у информантов более низкого со-
циального статуса.

Традиционно в интонологии английского языка одним из ведущих ком-
понентов в выявлении социокультурной дифференциации в речевом по-
ведении   говорящих   является   диапазон   ЧОТ.   Так,   установлено,   что 
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расширение диапазона ЧОТ в совокупности с более низкой средней ЧОТ 
может свидетельствовать о принадлежности говорящего к более высокому 
социальному   уровню.   Закономерности,   определенные   для   британ-
ского варианта английского языка [2; 4]   сохраняют  свои  тенденции  и  в  
американском варианте, несколько отличаясь по абсолютным показателям 
и с некоторым перераспределением компонентов [3].

В нашем исследовании еще раз подтвердилось положение о том, что 
культура речи в английском языке, в американском варианте в частности, 
проявляется в значительной мере за счет более полного использования 
мелодического компонента просодии.

С целью верификации уже имеющихся опытных данных по просодии 
американской речи в своем исследовании мы подсчитали максимальный  
диапазон ЧОТ в акцентной группе, средний диапазон ЧОТ в акцентной груп-
пе, диапазон ЧОТ в выделенном слоге, а также отношение максимальной 
ЧОТ выделенного слога к максимальной ЧОТ безударных слогов акцентной 
группы. Расчеты производились по отдельным информантам и по группам 
в целом.

Таблица 2
Показатели диапазона ЧОТ по группам

Итак, при некотором разбросе абсолютных величин, общая тенденция 
увеличению диапазона ЧОТ (на 2,5 пт в восприятии американца, на 1,5 пт 
в восприятии британца,  на 2  пт в восприятии русского) в группе более вы-
сокого социокультурного уровня стабильна.

Тенденция, выявленная относительно максимального диапазона ЧОТ, 
сохраняется и при сопоставлении максимального значения ЧОТ в акцент-
ной группе со средним уровнем ЧОТ информантов (так называемый сред-
ний диапазон ЧОТ). В восприятии аудитора-американца этот показатель 
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составляет 3,3 пт у среднего среднего класса и 2,3 пт у низшего среднего 
класса, в восприятии аудитора-британца - 2,5 пт в первой группе и 2,2 пт 
во второй группе, в восприятии аудитора-русского - 2,5 пт и 2,1 пт соответ-
ственно. При этом максимальная разница в показателях среднего диапа-
зона ЧОТ в двух референтных группах отмечается в восприятии носителя 
американского варианта английского языка: она равняется 1 полутону.

Исходя из основной задачи нашего исследования - проследить, каким 
образом  выделенность  посредством  акцентуации  отображает соци-
окультурные характеристики говорящего, - мы посчитали необходимым 
рассмотреть динамику изменения мелодического компонента в выде-
ленном (ударном) слоге, а также определить отношение максимальной 
ЧОТ ударного слога как  центра  акцентной  группы  к  максимальному 
значению  ЧОТ безударных слогов акцентной группы. Последнее нам по-
казалось важным в силу того, что, во-первых, в потоке речи происходит 
перераспределение ударений   во   фразе   с   ослабеванием/исчезнове-
нием   второстепенного   и третьестепенного   ударения.    Во-вторых,    в    
своем    исследовании    мы рассматриваем   особенности   акцентуации   
с   точки   зрения   восприятия звучащей американской речи носителями 
разных национальных вариантов английского языка. Разница в языковой 
культуре не может не накладывать отпечатка на восприятие одних и тех 
же явлений, что в данном случае проявилось    в    несовпадении    оценки    
выделенности   слогов,    данной аудиторами. Таким образом, вследствие 
того, что в так называемый «фон» (в противовес     выделенности     по-
средством     ударения)   могли     попасть частичноударные, а иногда и 
полноударные слоги/слова, мы посчитали необходимым  проверить  аку-
стически,   насколько    контрастно   воспринимаются   выделенные   (удар-
ные)   слоги   в   американской   речи носителями разных национальных 
вариантов английского языка.

Оказалось, что тенденция к расширению мелодического диапазона у 
представителей более высокого социокультурного уровня, выявленная для 
максимального и среднего диапазонов ЧОТ, сохраняется и для показателя 
диапазона ЧОТ в выделенном слоге, а также для отношения максимальной 
ЧОТ выделенного слога к максимальной ЧОТ безударных слогов акцентной 
группы (ЧОТ макс.) При этом в восприятии аудитора-американца диапа-
зон ЧОТ в выделенном слоге у представителей среднего среднего класса 
составляет 4,9 пт, а у представителей низшего среднего класса - 3,5 пт. 
Разница между группами составляет 1,4 пт. В восприятии аудитора-бри-
танца диапазон ЧОТ в выделенном слоге в первой группе составляет 3,9 
пт, во второй группе - 2,9 пт, межгрупповая разница равна 1 полутону. По 
аудитору-русскому   картина   сглажена,   с   сохранением   незначитель-
ного расширения диапазона ЧОТ у информантов первой группы: 3,7 пт и 
3,2 пт соответственно, межгрупповая разница равна 0,5 пт (см. Таблицу 2). 
Такое несоответствие    в    восприятии    американской    звучащей    речи    
русским аудитором   можно   объяснить   принадлежностью   к   абсолютно   
отличной языковой   культуре   и   ориентацией   на   несколько   иные   аку-
стические параметры при восприятии явления выделенности.
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В оценке отношения максимального значения ЧОТ выделенного слога 
как центра акцентной группы к максимальному значению ЧОТ «фона» (без-
ударных слогов акцентной группы) наблюдается следующая картина.

В восприятии аудитора-американца этот показатель составляет 3,2 пт в 
первой группе и 2,4 пт - во второй. Аудитор-британец произвел следующую 
оценку: 2,3 пт у представителей более высокого социального уровня и 1,9 
пт у представителей более низкого социального уровня. По аудитору-рус-
скому картина еще  более  сглажена -  2,3   пт  и  2,2  пт  соответственно.

Сопоставление полученных результатов позволяет заключить, что ак-
центуация в мелодическом плане наиболее контрастно проявляется в вос-
приятии американской речи самими носителями данного варианта англий-
ского языка.

Итак, полученные данные наглядно иллюстрируют то, что, несмотря на 
разницу в абсолютных величинах вследствие различий в восприятии одних 
и тех же  лингвистических  явлений,  наблюдается  стабильная  тенденция  
к прямой    зависимости    между    диапазоном    голоса    информанта    
и    его социокультурным статусом. При этом относительная величина, вы-
ражающая разницу в максимальном диапазоне ЧОТ представителей двух 
референтных групп, сохраняется более или менее постоянной - примерно 
2/2,5 полутона: 2,5  пт в восприятии  американца,  около  двух  полутонов  
в  восприятии британского и русского аудиторов. Подобная же тенденция 
прослеживается и относительно среднего диапазона ЧОТ, диапазона ЧОТ 
в выделенном слоге, а также   в   характере   взаимодействия   максималь-
ных   показателей   ЧОТ выделенного    слога    и    безударных    слогов    
акцентной    группы.    Все вышеперечисленное еще раз доказывает поло-
жение о том, что с повышением социального статуса увеличиваются пока-
затели диапазона голоса, то есть просодия является индикатором явлений 
социального плана [4].
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УДК  811. 111: 378.4 (477.74 - 21)  
Димова Л.С.

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО 
НАСЛЕДИЯ  ПРОФЕССОРА ОДЕССКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
имени И.И. МЕЧНИКОВА – ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА 

СКАЛКИНА 

В статье проанализировано научное наследие известного ученого ОНУ име-
ни И.И. Мечникова — д.п.н. В.Л. Скалкина, подходы к общению на иностранном 
языке в свете Общеевропейских Рекомендаций Совета Европы, с учетом  ком-
муникативной сферы, коммуникативной роли, коммуникативной ситуации и ос-
вещен вклад отечественных разработок в этом направлении, осуществленных                     
В.Л. Скалкиным и научной школой под его руководством. 
Ключевые слова: научное наследие професора В.Л. Скалкина, Общеевропейские 
Рекомендации Совета Европы по языковому образованию,  комуникативные язы-
ковые компетенции, комуникативные сферы,  комуникативные роли, комуника-
тивные ситуации. 
 
Дімова Л.С. Загальноєвропейська значущість наукового надбання професо-
ра Одеського національного університета імені І.І. Мечникова - В.Л.  СКАЛ-
КІНА. 
У статті проаналізовано наукове надбання відомого вченого ОНУ імені І.І. Меч-
никова — д.п.н. В.Л. Скалкіна, підходи щодо спілкування іноземною мовою в світлі 
Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи, з урахуванням  комунікативної 
сфери, комунікативної ролі, комунікативної ситуації та висвітлено внесок вітчиз-
няних розробок у цьому напрямі, здійсненних В.Л. Скалкіним та науковою школою 
під його керівництвом.
Ключові слова: наукове надбання професора В.Л. Скалкіна, Загальноєвропейські 
Рекомендації Ради Європи з мовної освіти,  комунікативні мовні компетенції, 
комунікативні сфери,  комунікативні ролі,   комунікативні ситуації.

Dimova L.S. Сommon European Value оf Scientific Heritage of As. Professor of 
Odessa I.I. Mechnikov National University – V.L. Skalkin. The article analyzes the  
Scientific Heritage of well-known scientist of Odessa I.I. Mechnikov National University – 
d.p.s. V. L. Skalkin, the approaches to the Communication in Foreign Language in frames 
of Сommon European Framework of Reference of Council of Europe, with the using 
of the Communicative linguistic competences, Communicative spheres, Communicative 
roles, Communicative situations and clarifies the contribution of National researches in 
this direction, made by V. L. Skalkin and the scientific school under his guidance.
Кey words: the Scientific Heritage of As. Professor V. L. Skalkin, Сommon European 
Framework of Reference for Languages Learning, Teaching and Assessment, 
Communicative linguistic competences, Communicative spheres, Communicative roles,  
Communicative situations.

Научное наследие доктора педагогических наук, профессора  Влади-
мира Львовича Скалкина, заведующего кафедрой иностранных языков 
гуманитарных факультетов Одесского государственного университета име-
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ни И.И. Мечникова в период с 1987 г. по 1993 г., по прошествии 20 лет после 
ухода из жизни ученого, не только не утратило своей актуальности, но с 
течением времени вызвало особый интерес, в связи с изменениями, про-
исходящими как в отечественной, так и зарубежной, системах образования.

Теоретические разработки  Научной школы профессора В.Л. Скалкина 
по исследованию языковой коммуникации (докторская диссертация и 140 
публикаций самого ученого, 14 кандидатских диссертаций его аспирантов, 
их многочисленные научные публикации и методические разработки) со-
держат общеевропейские подходы к реализации определенного коммуни-
кативного намерения и на новом качественном этапе переживают свое вто-
рое рождение [7; 8; 9]. 

С позиций сегодняшнего дня научные исследования, проводившиеся в 
рамках специальности - 13.00.02 - «Теория и методика преподавания ино-
странных языков» в те годы на факультете романо-германской филологии 
под руководством ученого, привлекают особое внимание как аналог оте-
чественного видения базовых основ языковой коммуникации, сопостави-
мых с европейским подходом к иноязычному общению, представленному в 
Общеевропейских Рекомендациях Совета Европы по вопросам языкового 
образования [8, 14-15]. 

Выделение сфер, ситуаций и ролей коммуникации, закрепленное в дан-
ном Общеевропейском документе позволяет по прошествии времени в но-
вом ракурсе рассмотреть подход к обучению устно-речевой коммуникатив-
ной деятельности, предложенный Владимиром Львовичем, явившимся по 
сути его родоначальнком в отечественной науке, внесшим основной вклад 
в разработку номенклатуры сфер устноязычного общения, как некоторой 
совокупности однородных коммуникативных ситуаций, характеризую-
щихся однотипностью речевого побуждения индивида, отношений меж-
ду коммуникантами и обстановки общения [8, 61].

Нам представляется, что в современных условиях исследования, про-
веденные в конце ХХ в. Научной школой профессора В.Л. Скалкина при-
обретают новый смысл, поскольку позволяют увидеть как понятия комму-
никативной сферы, коммуникативной ситуации и коммуникативной роли 
преломляются на современном этапе развития в обучении современным 
языкам.

Виды языковой деятельности контекстуализируются в сферах общения, 
под которыми понимается широкий спектр общественной жизни, в кото-
ром осуществляется социальное взаимодействие. Применительно к изу-
чению языка, Советом Европы выделено 4 сферы: общественная (субъект 
обучения действует как член общества или какой-либо организации, осу-
ществляя социальные виды взаимодействия), личная (субъект обучения 
живет как частное лицо, охватывает семейные отношения и индивидуаль-
ные социальные виды деятельности), образовательная (субъект обуче-
ния участвует в учебном процессе, с целью овладения специфическими 
знаниями или умениями) и профессиональная (субъект обучения выпол-
няет свои должностные или профессиональные обязанности, связанные с 
деятельностью и отношениями в процессе их выполнения) [3, 31-32]. 
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Анализ сфер, ситуаций и ролей коммуникации, закрепленных в Реко-
мендациях Совета Европы [1, 14], позволяет провести аналогию с отече-
ственным подходом, предложенным, еще в 1988 г. профессором В.Л. Скал-
киным [7, 15], выделившим восемь сфер устного общения:  социально-бы-
товую; семейную; профессиональную; социально-культурную; сферу 
общественной деятельности; административно-правовую; сферу игр 
и увлечений; зрелищно-массовую, присущих любому языковому коллек-
тиву, а не четыре - в отличие от современного европейского подхода, где 
некоторые сферы слиты воедино. 

Под руководством В.Л. Скалкина, в кандидатских исследованиях Ва-
решкиной Н.В., Димовой Л.С., Добровольской Л.В., Дученко Т.С., Заболот-
ской О.Н., Котляровой Л.Б., Кудряшовой В.А., Набоки Е.Н., Плотницкой 
С.В., Яковенко О.И. и др., были проанализированы различные аспекты 
устноязычной коммуникации во многих сферах, разработаны методики и 
различные учебные материалы с учетом конкретных коммуникативных си-
туаций и коммуникативных ролей [4, 402-404].

В частности, кандидатское диссертационное исследование проблем 
коммуникации в сфере жизнеобеспечения [2, 17-45], переросшее затем в 
докторское исследование теоретических основ иноязычной лингвокульту-
рологической подготовки студентов-филологов [10, 29-31], позволило раз-
работать ряд научных проектов и осуществить  международные научные 
стажировки в период с 1998 по 2001 г.г. в вузах Австрии (Карл-Франценс 
университет г. Грац), Республики Беларусь (Минский лингвистический уни-
верситет), Болгарии (Софийский университет имени Климента Охридско-
го), Франции (Летний средиземноморский университет г. Монпелье, Уни-
верситет Мишель Монтень Бордо 3), а также принять участие в нескольких 
семинарах Современного Центра европейских языков (г. Грац, Австрия).

Этот период совпал с интенсивной работой европейских специалистов 
в области лингвистики и методики обучения современным языкам и позво-
лил стать свидетелем работы по определению путей развития языковой 
политики Европы в ХХІ веке, отраженном в документе, известном всем как 
Общееевропейские Рекомендации Совета Европы по языковому образова-
нию [1].

Научная работа под руководством зарубежных руководителей стажи-
ровок вышеназванных стран, консультации с ведущими специалистами в 
области методики преподавания современных языков, участие в научных 
дискуссиях во время обсуждений научных докладов, в т.ч. и на ХХ Конгрес-
се лингвистов в Парижской Сорбонне (Франция) [11, 29], неизменно встре-
чали живой интерес к отечественному пониманию коммуникативных язы-
ковых компетенций, коммуникативных ситуаций, сфер, ролей, тем более 
понятный в условиях завершения масштабной работы лингвистической 
общественности Европейских государств, воплотившейся в документе [12], 
которым с 2005 г. стала руководствоваться и отечественная высшая школа.

Подчеркнем, что украинское понимание вышеперечисленных категорий 
базируется прежде всего на исследованиях ученого, творившего в стенах 
старейшего классического университета г. Одессы, давшего миру много 



19

славных научных имен, к которым по праву можно отнести имя Владимира 
Львовича Скалкина — талантливого ученого, научного руководителя мно-
гих  специалистов не только Одесского национального университета имени 
И.И. Мечникова, но и многих других вузов Одессы, Днепропетровска, Нико-
лаева, Херсона, Киева. 

Определив коммуникативную ситуацию как динамическую систему вза-
имодействующих конкретных факторов объективного и субъективного 
плана (включая речь), вовлекающих человека в языковую коммуникацию и 
определяющих его речевое поведение в пределах одного акта общения 
как в роли говорящего, так и в роли слушающего [8, 46], а  коммуникатив-
ную роль как конкретную речевую деятельность одного из коммуникан-
тов в реализации коммуникативного акта [8, 52], В.Л. Скалкин выделил 4 
составляющие коммуникативной ситуации: 1) обстоятельства действитель-
ности, в которых производится коммуникация; 2) отношения между комму-
никантами; 3) языковые намерения; 4) реализацию самого акта общения, 
который создает новые стимулы к общению [8, 47]. 

В отечественной методике (Бигич О.Б., Николаева С.Ю., Скляренко Н.К., 
Смелякова Л.П., Онищенко К. И., Тарнопольский О.Б., Щербак Л.П. и др.) 
уже является классическим понимание того, что в процессе обучения важ-
но учитывать ситуативный характер общения, где имеет значение как сама 
языковая личность, так и цель, обстоятельства, предполагаемый резуль-
тат общения. Языковая деятельность невозможна вне ситуации общения, 
при чем особое значение имеет способность ситуации конкретизировать 
речевую деятельность и предметно-смысловой план выражения, обуслов-
ливать выбор речевых средств [5, 47-48]. 

Вышесказанное полностью соотносится с контекстом Общееевропей-
ских рекомендаций Совета Европы по языковому образованию, в которых 
любой языковой акт осуществляется в рамках определенной ситуации  од-
ной из сфер деятельности и организации общественной жизни. При этом 
особо подчеркивается, что выбор сфер, к деятельности в которых должны 
быть подготовлены пользователи, изучающие языки, имеет первостепен-
ное значение для дальнейшего отбора ситуаций, целей, задач, предметов 
речи, текстов для учебных и контрольных материалов и видов работы. 

Указывая, что пользователи языком должны уделять мотивационное 
значение отбору сфер, близких их сегодняшним интересам и пользе в бу-
дущем,  отмечается, что многочисленные ситуации охватывают больше, 
нежели чем одну сферу и могут быть описаны по параметрам места и вре-
мени их проведения; организаций и учреждений; действующих лиц; объек-
тов  окружающей среды; операций, выполняемых действующими лицами; 
текстов, встречающихся в границах ситуации [1, 19].

Вышесказанное пересекается с научными идеями В.Л. Скалкина, по 
прежнему актуальными, носящими черты универсальности. Можно с пол-
ным основанием сказать, что уже в 80-х годах ХХ века в них содержался  
европейский подход к пониманию языковой коммуникации и формирова-
нию коммуникативной компетенции.  

Итогом систематизации подходов к преподаванию иностранного языка 
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и стандартизации оценок уровней владения языком, проведенной экспер-
тами стран Совета Европы, является разработка системы уровней владе-
ния языком и системы описания этих уровней с использованием стандарт-
ных категорий - комплексов, создающих единую сеть понятий, которая мо-
жет быть использована для описания стандартным языком любой системы 
сертификации, а следовательно, и любой программы обучения, начиная с 
постановки задач — целей обучения и заканчивая достигаемыми в резуль-
тате обучения компетенциями.

В результате выделено 6 крупных уровней, представляющих собой бо-
лее низкие и более высокие подуровни в классической трехуровневой си-
стеме, включающей в себя базовый, средний и продвинутый уровни, схе-
ма которых построена по принципу последовательного разветвления, на-
чинающегося с разделения системы уровней на три крупных уровня — А 
(элементарное владение), В (самостоятельное владение) и С (свободное 
владение) [1, 45].

Оценки уровней составлены на основе банка «иллюстративных де-
скрипторов», основанных на подробно разрабатанной системе категорий 
для описания того, что значит владение или использование языка и кого 
можно назвать владеющим языком или пользователем.

В основе описания лежит деятельностный подход, устанавливающий 
взаимосвязь между пользованием и изучением языка. Пользователи и из-
учающие язык рассматриваются как субъекты социальной деятельности, 
т.е. члены социума, решающие задачи, не обязательно связанные с язы-
ком, в определенных условиях, в определенной ситуации, в определенной 
сфере деятельности. 

Речевая деятельность осуществляется в более широком социальном 
контексте, который и определяет истинный смысл высказывания. Деятель-
ностный подход позволяет учитывать весь диапазон личностных характе-
ристик человека как субъекта социальной деятельности, в первую очередь 
когнитивные, эмоциональные и волевые ресурсы.

Любые формы использования языка и его изучение включают действия 
человека, в процессе выполнения которых он развивает общую и комму-
никативную компетенции. Они обеспечивают решение задач в различных 
условиях с учетом различных ограничений, и реализуются в видах деятель-
ности и процессах (действиях), направленных на порождение и/или вос-
приятие текстов, в связи с определенными темами и сферами общения и 
с применением соответствующих стратегий. Учет этих процессов коммуни-
кантами ведет к дальнейшему развитию и модификации этих компетенций.

Научное наследие доктора педагогических наук, профессора В.Л. Скал-
кина включает идеи, которые соотносятся с построением языковой полити-
ки обучения языкам в современном мире. Определяющей в подходе Сове-
та Европы к проблеме изучения языков является концепция многоязычия, 
которое возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового 
опыта человека от языка, употребляемого в семье, до овладения языками 
других народов (выученными в школе, колледже или непосредственно в 
языковом окружении). 
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При этом человек не «хранит» эти языки обособленно друг от друга, а 
формирует коммуникативную компетенцию на основе всех знаний и всего 
языкового опыта, где языки взаимосвязаны и взаимодействуют. В соответ-
ствии с ситуацией пользователь свободно использует любую часть этой 
компетенции для обеспечения успешной коммуникации с конкретным со-
беседником. В этих условиях целью становится развитие такого лингвисти-
ческого репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям [1, 48].

Рекомендации Совета Европы вносят организационные изменения в 
процесс преподавания иностранных языков, в т.ч. и для профессиональ-
но-речевой деятельности в отечественных высших учебных заведениях и 
научные идеи В.Л. Скалкина вновь используются его коллегами в сегод-
няшних условиях.

Так, на кафедре, где творил ученый, разработаны Программы дисци-
плин «Иностранный язык (английский, немецкий, французский)» для на-
правлений подготовки гуманитарных специальностей [6, 3-5]. При этом 
учитывается, как украинский стандарт уровня знаний современной государ-
ственной образовательной политики, направленный на реформу системы 
образования и повышения квалификационного уровня молодых специали-
стов, так и европейский, разработанный в соответствии с рекомендациями 
Совета Европы в области изучения и преподавания современных языков и 
оценивания уровней владения ими. 

В них при обучении иноязычной профессионально-ориентированной 
речевой деятельности студентов Одесского национального университета 
имени И.И. Мечникова, предусматривается минимальный (или по шкале 
Совета Европы А2-В1, соответствующий I курсу); пороговый (В1-В2, со-
ответствующий II курсу) и продвинутый (В2-С1, соответствующий III и IV 
курсам) уровни профессионального владения иностранным языком специ-
алистом [6,  4-5].

С учетом рекомендаций Совета Европы в Программе определены со-
держательные модули, сформулированы задания для самостоятельной 
работы студентов и индивидуально-исследовательские задания (ИНДЗ), 
разработана шкала оценивания учебных достижений студентов, сформу-
лирована цель - развитие языковой компетенции, предполагающей уме-
ние говорящего в автоматизированном режиме пользоваться иностранным 
языком в различных социально-детерминированных и профессиональных 
ситуациях общения.

Задачи, базируясь на развитии билингвальной компетенции, склады-
вающейся из компетенции лингвистической, социолингвистической, со-
циокультурной и дискурсивной, включают автоматизацию и коррекцию 
лексико-грамматических навыков; знакомство студентов с эффективными 
стратегиями самостоятельной работы в овладении иностранным языком; 
развитие навыков понимания иноязычного говорения, а также стратегию 
глобального и детализированного чтения иностранного специализирован-
ного и газетного текстов; развитие навыков говорения в рамках собствен-
ных исследований по специальности, вырабатывающих навык понимания 
оригинальной литературы по специальности, развитие умений в кратком 
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и обобщенном виде излагать информационный материал и вести беседу 
по специальности, что способствует более успешному формированию всех 
составляющих коммуникативной компетенции [6, 3-4].

Как видим, в базовом документе Европейского сообщества, который на 
долгие годы определяет языковое образование и языковую политику, со-
держатся многие идеи, которые еще в 80-х годах ХХ века активно исполь-
зовались в стенах тогда еще Одесского государственного университета 
имени И.И. Мечникова, были определяющими для целой научной школы, 
влияли на научные разработки методики преподавания иностранных язы-
ков, как в Украине, так и России, Беларусии и др. стран, входивших в еди-
ное государство. 

После обретения Независимости, большое количество кандидатских 
диссертационных исследований, руководителем которых являлся Влади-
мир Львович, было защищено в стенах Киевского национального лингви-
стического университета, на кафедре методики преподавания иностранных 
языков, где активно публиковались его работы и работы его аспирантов в 
специализированных научных изданиях [10, 29-31], оппонировались иссле-
дования в области методики преподавания. 

По прошествии 20 лет, после ухода Мэтра, эти идеи бережно сохраня-
ются в стенах ОНУ имени И.И. Мечникова - на факультете романо-герман-
ской филологии, кафедре иностранных языков гуманитарных факультетов, 
где чтут память о нем, где работает много его учеников, где в научной лите-
ратуре цитируются его идеи и под их влиянием рождаются новые. 

Каждые два года проводится Международная научно-практическая 
конференция по вопросам методики преподавания иностранных языков 
памяти профессора В.Л. Скалкина, которая успела завоевать широкое 
международное признание. В 2013 г. состоялась VІІ конференция и инте-
рес к ней со стороны  ученых из разных стран неизменно растет, в чем за-
слуга руководителей университета, факультета, кафедры, коллег и учени-
ков Владимира Львовича, сохраняющих память об Ученом, Коллеге, Друге, 
Учителе.

Таким образом, в условиях расширяющихся возможностей осущест-
вления полноценной иноязычной коммуникации в процессе обучения ино-
странным языкам с учетом европейской языковой политики, представляет-
ся возможным сделать вывод о том, что научное наследие доктора педаго-
гических наук, профессора Одесского национального университета имени 
И.И. Мечникова — В.Л. Скалкина в современных условиях имеет особую 
ценность и будучи европейским по своей сути, задолго до появления Об-
щеевропейских Рекомендаций по вопросам языкового образования, требу-
ет нового осмысления, поскольку переросло рамки только отечественного 
научного продукта, в силу универсальности многих его положений. 
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УДК 811.111-112
Домброван Т.И.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 
ВОКАЛИЗМЕ:

ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ

В статье рассматриваются исторические изменения в системе гласных англий-
ского языка с позиций разрабатываемой автором диахронической лингвосинер-
гетики. Вводится понятие «пространство состояний фонетической системы 
языка», позволяющее объяснить градуальность и цикличность фонетических 
альтернаций в истории английского языка.
Ключевые слова: история языка, английский язык, диахроническая лингвосинер-
гетика, вокализм, фонетические изменения.

Домброван Т.І. Фонетичні зміни в англійському вокалізмі: погляд з позицій 
лінгвосинергетики. У статті розглядаються історичні зміни у системі го-
лосних англійської мови з позицій діахронічної лінгвосинергетики, що її розробляє 
автор. Уводиться поняття «простір станів фонетичної системи мови», яке до-
зволяє пояснити градуальність і циклічність фонетичних альтернацій в історії 
англійської мови.
Ключові слова: історія мови, англійська мова, діахронічна лінгвосинергетика, во-
калізм, фонетичні зміни.

Dombrovan T.I. Changes in the Vowel System of English from a Diachronic 
Linguosynergetic perspective. The article focuses on historical changes in the vowel 
system of the English language. The investigation lies within a new multidisciplinary 
research program – diachronic linguosynergetics. The notion of ‘phase states of the 
phonetic system of language’ is introduced to account for the directed chainlike and cyclic 
mode of phonemes alternations in the history of English.
Keywords: the history of language, the English language, diachronic linguosynergetics, 
vocalism, phonetic changes.

Настоящее исследование выполнено в новом теоретическом ракурсе, 
что обусловлено необратимым развитием научной мысли и необходимостью 
методологического обновления лингвистики на основе «учета тех новых 
достижений, которые привносятся наукой» [6 4].  Этим ракурсом выступает 
диахроническая лингвосинергетика – междисциплинарное направление 
в рамках лингвосинергетики, позволяющее переместить проблему 
становления  и изменения сложной языковой мегасистемы в центр 
исследовательского пространства и взглянуть на «старые» проблемы с 
новых позиций. 

Как известно, фонетический строй английского языка на протяжении 
полутора тысячелетий претерпел значительные изменения. И если 
древнеанглийский язык все еще проявляет общие черты с другими 
древними языками германской группы, то в средний период его истории 
и, в особенности, в последующие века траектория развития английского 
языка резко уходит в сторону. По словам Дж. Гринберга, «более древние 



25

формы современных германских языков – древневерхненемецкий, 
древнесаксонский, англо-саксонский, древнескандинавский – обнаруживают 
гораздо больше сходства друг с другом, чем современные германские языки; 
в самый древний период, когда они были зафиксированы, их фактически 
можно было считать диалектными вариантами одного языка» [2,131].

Цель данной статьи – рассмотреть исторические изменения в системе 
английского вокализма с позиций диахронической лингвосинергетики. 
Объектом исследования выступают гласные в ударной позиции. Предмет 
исследования – природа и сущность изменений в системе гласных 
английского языка древнего, среднего и ранненовоанглийского периодов 
его развития. 

Историки языка в качестве характерной черты древнеанглийского 
вокализма отмечают устойчивость гласных заднего ряда и подвижность 
комбинаторных изменений у гласных переднего ряда. Замечено, что 
краткие гласные переднего ряда отличаются особой подвижностью: 
они дифтонгизируются по преломлению, велярной перегласовке, после 
палатализованных согласных [см., например: 3,68]. 

В древнеанглийском языке в ударной позиции встречались:
а) краткие монофтонги: a, æ, e, i, o, u, y;
б) долгие монофтонги:  ā, ǽ,  ē, ī, ō, ū, ý;
в) краткие дифтонги:     ea, eo, io, ie;
г) долгие дифтонги:  ēa, ēo, īo, īe.

Представляется важным, что древнеанглийские дифтонги были 
нисходящими, т.е. с ударным первым элементом. Восходящие дифтонги 
(т.е. дифтонги с ударением, перенесенным на второй элемент) были крайне 
неустойчивы и редуцировались в монофтонги либо  переходили в обычные 
нисходящие дифтонги [8,102]. 

Наличие кратких и долгих монофтонгов, а также долгих дифтонгов 
характерно для всех германских языков. Особенностью древнеанглийского 
языка,  по нашим наблюдениям, являются краткие дифтонги, возникшие 
из исконно кратких монофтонгов в определенном звуковом окружении. Их 
появление К. Бруннер объясняет таким образом: «перед определенными 
звуками развивались пазвуки (глайды), которые были настолько отчетливы, 
что их нельзя было не учесть в написании» [1,177]. К среднеанглийскому 
периоду они исчезли.

Интересно отметить, что уже в древнеанглийском языке гласные (по 
своему происхождению – общегерманские) не всегда имели регулярные 
соответствия  в готском или древневерхненемецком. Другими словами, уже 
в начале древнеанглийского периода (приблизительно VI в.) намечается 
«ответвление» фонологической системы английского языка от систем 
близкородственных ему германских языков. Вероятно, одним из факторов, 
способствовавших подобной фонологической дифференциации, 
выступила географическая удаленность германских племен, поселившихся 
на Британских островах, от их континентальных сородичей, что привело к 
значительному ослаблению коммуникации между представителями единой 
лингвальной группы. 
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      Так, в древнеанглийском языке перед носовыми согласными  m и n 
вместо герм. e,o,a употреблялись i, u, o соответственно:  
em > im:  др.-в.-нем. neman  >  др.-англ. niman «брать»;
om > um:  др.-в.-нем.  koman  >  др.-англ. cuman «приходить»;  
on  > un:  др.-в.-нем. donar  >  др.-англ. Þunor «гром»;
a n> an/ on: др.-в.-нем. mann  >  др.-англ. mann, monn «муж»; 
др.-сакс. land, др.-в.-нем. lant  > др.-англ. land, lond «земля»;
ān > ōn:  др.-сакс. mānuth, др.-в.-нем. mānōd > др.-англ. mōna∂ 
«месяц».

Своеобразие древнеанглийского вокализма проявилось также в 
дифтонгизации гласных переднего ряда перед [rr], [r+consonant], [ll], 
[l+consonant], [h]. Данное фонетическое явление получило название 
«преломление». Примеры:

гот. stairno, др.-в.-нем. sterno >  др.-англ. steorra «звезда»;
гот. arms, др.-в.-нем. arm  >  др.-англ. earm «бедный»;
гот. hairto     >  др.-англ. heorte «сердце»;
др.-в.-нем. alt    >  др.-англ. eald, ald “старый»;
гот. ahtau, др.-в.-нем. ahto  >  др.-англ. eahta «восемь».
Особенностью древнеанглийского языка по сравнению с готским, 

древневерхненемецким и древнесаксонским языками также является 
фонетическое явление стяжения, при котором в результате выпадения  
(обозначенного нами знаком ↓) интервокального h /χ/, /χ’/ соседние гласные 
стягивались в долгий дифтонг, как, например:

a + h↓ + a → ēa:  гот., др.-в.-нем. slahan – др.-англ. slēan «бить»,
                                   др.-в.-нем. zahar – др.-англ. tēar «слеза»;

e + h↓ + a → ēo:  др.-в.-нем. sehan – др.-англ. sēon «видеть»,
                             гот. tehan, др.-в.-нем. zehen – др.-англ. tēon «десять»; 
i + h↓ + a → ēo:   др.-сакс. thīhan  – др.-англ.  Þēon «процветать»;
e + h↓ + u → ēo:  др.-в.-нем. swehur – др.-англ. swēor «свекор».
Следует, однако, заметить, что фонетические изменения в 

древнеанглийском языке не происходили однообразно и по «единому 
сценарию» во всех диалектах. Так, в англских диалектах вместо дифтонгов, 
ожидаемых в результате преломления перед h, остаются монофтонги: 
вместо ea  стоит æ, вместо ēo – ē, вместо io и īo – ī: [1,187]: 

англск. æhta «восемь» – уэсс. eahta, 
англск. nēh «близко»  –  уэсс. nēah,  
англск. līht «легкий»   –  уэсс. līoht, lēoht, 
англск. birce «береза» – уэсс. bierce.

Дополнительным доказательством разновекторного развития 
фонемного строя в  истории английского языка служит, например, велярный 
умлаут (VIII в.), который был более характерен для англских диалектов, 
чем, скажем, для уэссекского [1,186; 3,66]. Суть этого  явления состояла в 
дифтонгизации гласных переднего ряда a, e, i  в слоге, предшествующем 
гласному заднего ряда u, o:
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a > ea:  caru > cearu «забота»;   alo∂ > ealu «пиво»;
e > eo:  hefon > heofon «небо»;
i > io:  silufr > siolufr > siolfor «серебро».

С другой стороны, только для уэссекского диалекта отмечается 
дифтонгизация после палатализованных согласных /γ’ > j/, /k’/, /sk’/ [3: 66]:

мерс. gefan «давать» – уэсс. giefan, 
мерс. cald «холодный» – уэсс. ceald, 
мерс. scæl (shall) – уэсс. sceal, 
мерс. sceld «щит» – уэсс. scield.

Однако, по свидетельству историков языка, в конце древнеанглийского 
периода в уэссекском диалекте нередко встречаются формы с монофтонгами 
на месте прежних дифтонгов. Данное явление можно объяснить с 
синергетического ракурса таким образом: фонетическая система английского 
языка, в то время представлявшего собой конгломерат отдельных 
диалектов разобщенных междоусобицами королевств, в рассматриваемый 
период находилась на стадии становления, т.е. в хаотическом состоянии, 
в состоянии поиска устойчивости и стабильности; при этом сказалось 
отсутствие каких-либо внешних (силовых) параметров, призванных 
упорядочить разнонаправленные флуктуации, привести содержание в 
единую норму и, соответственно, стандартизировать единичное, отобрав 
его из множественного. Отсюда и «метания» самоорганизующейся системы 
по фазовому пространству возможных состояний.

В среднеанглийский период произошли такие основные изменения в 
системе ударных гласных:
•	 исконно долгие гласные сократились перед удвоенными согласными и 

перед комбинацией из двух разных согласных, например: næddre < др.-
в.-нем. nātara, др.-сакс. nādra «гадюка» [1,191].

•	 древнеанглийские краткие дифтонги полностью исчезли;
•	 древнеанглийские долгие дифтонги ēa, ēo, īo также исчезли;
•	 древнеанглийский монофтонг æ исчез;
•	 оставшиеся древнеанглийские дифтонги монофтонгизировались (не 

позднее XI в.);
•	 развились новые дифтонги: ai, ei, au, ou, eu;
•	 из французского языка заимствованы дифтонги oi и  ui.
Используя данные в [1; 3; 4; 8-20], процесс изменения в системе английских 
ударных гласных можно обобщить в виде таблиц (см. табл. 1 и табл. 2 ниже).

Взаимозаменяемость древнеанглийских дифтонгов [ie], [īe] с краткими и 
долгими монофтонгами [y], [ý], [i], [ī] (например, в:  nieht, niht, nyht; gelīefan, 
gelýfan) свидетельствует о том, что уже в древнеанглийском периоде ука-
занные дифтонги находились в процессе дефонологизации [3: 69], что и 
способствовало, в конечном итоге, их исчезновению к началу среднеан-
глийского периода. 
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Таблица 1
Динамика в системе ударных монофтонгов в английском языке

Ударные 
гласные

Германская 
форма

Др.-англ. Ср.-англ.

Монофтонги
краткие

a                    > a a
*a                  > æ –
e                    > e e
i, e                 > i i
ů                    > o o
*ů, e              > u u
ů > u             > y –

Монофтонги 
долгие

*ai                 > ā ā
*ē > *ā         > ǽ –
ē                   > ē ē
 *ei  > ī         > ī ī
*ē > *ā > ō   > ō ō
ū                   > ū ū
*ů > ū           > ý –

/Звук ů варьировался в произношении между [u] и  [o], [8,109]; знак* 
используется для предположительных или восстановленных сравнительно-
историческим методом фонем /

Таблица 2
Динамика в системе ударных дифтонгов в английском языке

Ударные 
гласные

Германская 
форма

Др.-англ. Ср.-англ.

Дифтонги
краткие

æ > æo        >
также: a >ea > 

ea – (> æ > a)

e                  > eo – (>ö > e)
i > iu          > io > eo –
e > ie          > ie –
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Дифтонги
долгие

*aů > ǽo    > 
также: ǽ>ǽo>

ēа – (> ǽ > ē)

ē                 > ēo – (>ö: > ē)
ī > īu         > īo > eō – (> ē)

ē > iē         > īe –

Дифтонги 
нормальные

ai
au
ou
eu
iu
oi
ui

Появление новых  дифтонгов в среднеанглийском периоде связывают с 
вокализацией w и палатального и велярного g, стоявших после гласного, а 
также с развитием глайдов (пазвуков) между гласными и последующим па-
латальным или велярным h [χ]. Так, в результате вокализации палатально-
го g и возникновения пазвуков перед палатальным χ развиваются дифтонги 
со вторым элементом i. В результате вокализации w, вокализации веляр-
ного g и возникновения пазвуков перед велярным χ развились дифтонги со 
вторым элементом  u [1,194]. Примерами могут служить:

др.-англ. æ + палатальный g = ai: др.-англ. dæg → ср.-англ. dai «день»,
др.-англ. a + палатальный g = au: др.-англ. dragan → ср.-англ. drauen, 

drawen «тянуть»,
др.-англ. o + палатальный g = ou: др.-англ. boga → ср.-англ. boue, bowe 

«лук».
Процесс утери старых дифтонгов и параллельного формирования но-

вых дифтонгов относят по времени к концу древнеанглийского и к началу 
среднеанглийского периода. Используя метаязык синергетики, можно  ска-
зать, что фонологическая подсистема языка  в указанный промежуток вре-
мени проходила через точку бифуркации, «освобождаясь» (диссипируя) от 
старых компонентов и приобретая новые. Утеря ряда фонем стала причи-
ной нарушения симметрии фонологической системы языка, что в свою оче-
редь вызвало необходимость скорейшего переструктурирования системы с 
целью  выхода из сложившегося состояния неравновесности. 

Интересно также отметить (и это видно из данных таблицы 2), что в сме-
не отдельных фонем вырисовывается некоторая цикличность. Так, напри-
мер, германская форма е, из которой в древнеанглийском языке развился 
дифтонг ео, в среднеанглийский период через промежуточные стадии воз-
вращается к первоначальному состоянию. То же характерно и для долгого 
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ē. Такую цикличность предлагаем интерпретировать как движение системы 
(или ее компонентов) по определенному пространству состояний  (форм). 

Очевидно, что траектории фонетических изменений, несмотря на раз-
но- и многообразие вариантов, все же имеют количественные ограничения 
возможных состояний и стадий перехода к ним. Такой подход отчасти объ-
ясняет отмеченный историками языка факт, что например, «гласный а хотя, 
вообще говоря, и может перейти постепенно в любой другой гласный, но 
прежде всего он может развиваться только либо по направлению к і, либо 
же по направлению к u» [7: 79]. 

Можно предположить, что одним из факторов, ограничивающих стоха-
стические метания системы по пространству состояний, здесь  (т.е. в фоне-
тической системе языка) выступают физиологические особенности произ-
водства звуков, в том числе место их образования, высота подъема, удар-
ная/ безударная позиция, сила артикуляции и т.д.

В пользу нашего предположения о существовании пространства со-
стояния фонетической системы, в котором какие-либо изменения в вока-
лизме или консонантизме носят закономерный характер, обусловленный 
особенностями конкретного языка, свидетельствует также направленность 
качественных изменений гласных в дописьменном древнеанглийском язы-
ке. Иллюстрацией может служить явление палатальной перегласовки, или  
i-умлаут. Суть этого фонетического явления в том, что задние гласные и 
гласные низкого подъема (краткие и долгие) u, o, a   в позиции перед i  
частично ассимилировались и выдвигались вперед, реализуясь как y, e, 
æ (краткие и долгие) соответственно [9,122; 14,53], что схематично может 
быть представлено следующим образом:

Рис. 1. Направление палатальной перегласовки гласных (i-умлаут).
Примеры: *brūdi > brÿd ‘bride’;  *mūsiz > mÿs ‘mice’; 
                 *fōtiz > fēt ‘feet’;   *oli > ele ‘oil’. 

Явление перегласовки отражено в современных нерегулярных формах 
множественного числа существительных (man – men, mouse – mice, louse 
– lice, foot – feet, goose – geese, tooth – teeth) и во втором компоненте 
следующих пар: food – feed, blood – bled,  long – length, doom – deem, fall – 
fell, full – fill, gold – gild, knot – knit, Canterbury – Kent, tale – tell и др.

Вполне естественно, что фонетические изменения в языке происходили 
территориально неравномерно, что нашло соответствующее отражение в 
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диалектах. Сопоставление системы гласных в северных и южных диалектах 
английского языка XII-начала XIII вв. позволило выявить такие отличия: 
в южных диалектах отсутствовал долгий [а:], в то время как в северных 
диалектах не было гласного [ɔ:] :  

Рис. 2.  Различия в вокализме северных и южных диалектов среднеанглийского 
периода (по:  [18,47]).

В XIII в. происходит количественное изменение гласных – удлинение 
кратких гласных нижнего [a] и среднего [е], [о] подъемов в первом открытом 
слоге двусложных слов: 

др.-англ. [a] > ср.-англ.[a:]: nama [nama]  > nāme  [namə] > [na:mə];
др.-англ. [e] > ср.-англ. [ε:]: mete [mete] > mete [m ε:te] > [mε:tə];
др.-англ. [o] > ср.-англ. [ɔ:]: nosu [nosu] > nose [nos ə] > [no:zə].
Гласные верхнего подъема [i] и [u], удлиняясь, расширяются и 

переходят в ближайшую по раствору фонему, т.е . [e:] и [o:] соответственно 
[3,77], например:

др.-англ. [i] > ср.-англ. [e:]: wicu [wiku] > [wikə] > weeke [we:kə];
др.-англ. [u] > ср.-англ. [o:]: wudu [wudu] > [wudə] > wode [wo:də].
Ход фонетического процесса удлинения гласных в открытом слоге  

графически может быть представлен следующим образом:

Рис. 3.  Количественные изменения гласных (удлинение в открытом слоге) в 
южных и северных диалектах английского языка в XIII в. 

(по: [18,48]).
Из приведенной схемы видно, что  в результате  количественного 

изменения гласных в открытом ударном слоге в северных и южных 
диалектах произошли идентичные сдвиги гласных. Это наводит на мысль о 
направленном характере изменений в фонетическом пространстве языковой 
системы. Иначе говоря, фонетическое пространство конкретной языковой 
системы имеет (потенциально конечное) число возможных траекторий 
движения,  своеобразных «русел» изменения, что удерживает систему от 
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хаотических метаний и  беспорядочного позиционного перескакивания.  
Еще одним важным следствием феномена удлинения в открытом слоге  

считаем факт появления в рассматриваемых  диалектах «недостающих» 
фонем (на рис. 3 они подчеркнуты и выделены жирным шрифтом).  
Произошло своеобразное выравнивание, симметризация вокализма 
двух территориально удаленных диалектных областей, что, безусловно,  
свидетельствовало о вхождении фонетической системы английского языка 
в состояние  устойчивости.

Устойчивость, однако, не означает  «неподвижность», скорее, это 
динамическая стабильность, когда в системе наличествуют  незначительные 
флуктуации. 

Следует отметить, что фонетическая система любого языка подвержена 
непрекращающимся изменениям под действием множества факторов 
внешнего характера.  При этом отдельные изменения в системе могут 
спровоцировать  по типу цепной реакции широкомасштабную перестройку  
данной системы. 

Особенно ярко процесс градуального изменения отражен в феномене 
так называемого Великого передвижения гласных (The Great Vowel 
Shift), начавшегося, по мнению исследователей, в XV ст. и  длившегося 
на протяжении нескольких веков (одни ученые считают, что в основном 
процесс передвижения гласных завершился в  XVII ст., другие  настаивают, 
что данный процесс продолжается и в настоящее время [см., например: 
17,195, 212]). Сдвигу подверглись все долгие гласные, при этом гласные 
верхнего подъема [ī] и [ū] дифтонгизировались в [ai] и  [au] соответственно, 
а гласные среднего и низкого подъема продвинулись вперед, например: [ē] 
> [ī], [ō] > [ū] и др.  [3,81]. 

Общая тенденция рассматриваемого единого фонетического феномена, 
охватившего систему гласных в языке ранненовоанглийского периода,  
видится в сужении долгих гласных и дифтонгизации гласных верхнего 
подъема.  Изменения в произношении не отразились на письме, поскольку 
к этому времени  орфография уже стабилизировалась. Отсюда  берет 
начало несоответствие между современным произношением и написанием 
в английском языке. 

Для ранненовоанглийского периода также характерно возникновение 
новых дифтонгов в результате вокализации [r] в конце слова и перед 
согласным. Суть процесса состояла в том, что гласный звук перед [r] 
практически не мог сузиться. Ср.: moor [mo:r] > [muə],  но moon [mo:n] > 
[mu:n]. 

Данный фонетический процесс (равно как описанный выше сдвиг 
гласных) в синергетическом ракурсе может быть интерпретирован как 
градуальный тип эволюции, поскольку  такого рода изменения происходят 
в результате ряда точечных мутаций. Градуальность возникновения новых 
дифтонгов в результате вокализации [r]  показана ниже:

[e:] > [i:] > [iə] , e.g. here, steer;
[ε:] > [e:] > [εə], e.g. wear, bear;
[ε:] > [e:] > [iə], e.g. clear, fear;
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[a:] > [ei] > [εə], e.g. care, fare;
[o:] > [u:] > [uə], e.g. poor, moor.

Заслуживает внимания тот факт, что в древнеанглийском языке фонема  
[r] также вызвала появление кратких дифтонгов. Можно предположить 
неслучайность данного совпадения. Вероятно, эта фонема создает 
определенные предпосылки для образования дифтонгов.

 Количественные изменения гласных в средне- и ранненовоанглийский 
период (в том числе – удлинение кратких а и о перед [f], [θ], [s], [∫], [t∫]; 
сокращение долгих ē и ō перед сочетанием согласных и перед смычными,  в 
третьем слоге от конца, а также в односложных словах и др.) обусловлены, 
по мнению лингвистов, тенденцией кратких гласных, особенно гласных 
среднего подъема, удлиняться в конце речевого такта и перед звонкими 
согласными, а с другой стороны – тенденцией долгих гласных и дифтонгов 
среднего подъема сокращаться перед глухими согласными [1, 259]. 
Наличие тех или иных тенденций в изменении количества и/или качества 
звука подтверждает наше предположение о том, что все возможные 
фонетические изменения происходят на определенном пространстве 
состояний системы. 
                           Front     Central        Back

Рис. 4. Пространство состояний системы гласных звуков английского языка 
(на основе Международного фонетического алфавита)

Пространство состояний фонетической системы языка (см. рис.4) опре-
деляется местом артикуляции и физиологическими особенностями произ-
водства звуков. Отмеченная цикличность в смене гласных свидетельствует 
в пользу тезиса о том, что возможные пути изменений в системе, несмотря 
на их множественность, все же количественно небезграничны. В продол-
жение нашей мысли приведем слова Е.Н.Князевой: «Принято думать, что 
природа бесконечно разнообразна, что она ничем не ограничена в варьи-
ровании своих эволюционных механизмов и форм организации. Но синер-
гетика демонстрирует обманчивость такого взгляда» [5,106].
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Таким образом, предлагаемое понятие пространства состояний фоне-
тической системы позволяет объяснить наличие стадий перехода из одной 
позиции в другую и отсутствие каких-либо резких скачков, минующих про-
межуточные этапы. 

В частности, графическая репрезентация Великого передвижения глас-
ных демонстрирует закономерный характер тех или иных промежуточных 
переходов (см. рис. 5):

Рис. 5.  Направление изменений при Великом передвижении гласных 
(адаптировано из [9,202])

Полученные в работе новые данные способствуют приращению знания 
и существенно углубляют понимание природы изменений в языке. Полага-
ем, что диахроническая лингвосинергетика станет новым ракурсом иссле-
дования динамичной языковой системы, который поможет выявить, опи-
сать и смоделировать регулятивные процессы при самоорганизации систе-
мы. Освоение новых для филологии  принципов синергетического анализа 
позволит  внести определенные дополнения в теорию эволюции открытой, 
неравновесной, неустойчивой, нелинейной, саморазвивающейся мегасис-
темы, какой является язык.
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Калинюк Е.А.

ЖАНРОВО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОПИСАТЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 
В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(на материале романа Г. Уэллса “The War of the Worlds”)

В статье рассматриваются лингвистические особенности функционирования 
фрагментов описания пространства в научно-фантастическом тексте: их жан-
рово-детерминированные дистрибутивные и стилевые характеристики. 
Ключевые слова: открытое/закрытое пространтство, пространственное 
вкрапление, пространственный рисунок, объемное пространственное описание, 
урбанистический пейзаж, природное описание (ландшафт), время.  

Калінюк О.О. Жанрово-детерміновані особливості функціонування про-
сторових описових фрагментів у науково-фантастичному тексті (на ма-
теріалі роману Г. Уелса “The War of the Worlds”). У статті розглядаються 
лінгвістичні особливості функціонування фрагментів опису простору у науково-
фантастичному тексті: їх жанрово-детерміновані дистрибутивні та  стильові  
характеристики.
Ключові слова: відкритий/закритий простір, просторове вкраплення,  просторо-
вий малюнок, об’ємний просторовий опис, урбаністичний пейзаж, природний опис 
(ландшафт), час.

Kalinyuk O.O. The genre-determined peculiarities of space description in science 
fiction (on the basis of the novel by H. Wells “The War of the Worlds”). The article 
focuses on the linguistic peculiarities of functioning of space description in science fiction, 
namely: their quantitative and stylistic features peculiar to the genre.
Key words: open/closed space, spatial inclusion, spatial draft, three-dimensional spatial 
description, urban landscape (cityscape), landscape, time.

Текст художественного произведения есть вербализованная модель 
пространственно-временной структуры художественного мира. Эта модель 
тем или иным образом отражает поступательное движение времени фа-
бульного действия и пространственную структуру изображаемой реально-
сти. При этом для любого художественного текста, в том числе и научно-
фантастического, типичны неоднородность пространственного континуума 
и разноплановый характер временного отражения  [10, 103]. 

Пространство и время, как универсальные формы освоения и пережи-
вания человеком мира, интересовали представителей самых разных наук, 
в том числе литературоведов и лингвистов [2; 4; 6; 8; 13].

В литературоведческих и лингвистических исследованиях  проблема 
художественного пространства изначально привлекала меньше внимания, 
чем проблема художественного времени, что соответственно и отразилось 
на степени изученности первой из названных категорий. 

В публикациях многих ученых затрагивается проблема пространства в 
связи с изучением композиционно-речевых форм, и прежде всего описа-
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ния, основополагающим структурным признаком которого являются про-
странственные отношения [6; 19].  Так, например, занимаясь исследова-
нием КРФ “описание”, С. Н. Плотникова выделяет несколько структурно-
семантических форм описательных контекстов, среди которых называет и 
описание места действия, являющегося составной частью художественно-
го пространства, изображенного в  том или ином произведении [16].

Под художественным пространством в литературном произведении 
понимается “континуум, в котором размещаются персонажи и совершает-
ся действие“ [12, 12]. Специфика художественного пространства состоит 
в том, что оно является художественно-отраженным и преобразованным 
пространством действительности, имеющим в первую очередь эстетиче-
ский смысл и содержание. 

Иными словами, в отличие от реального, художественное пространство 
субъективно, иллюзорно, условно и дискретно: оно широко варьируется в 
масштабе изображаемого: может выходить за пределы нашей планеты и 
даже галактики или сжимается до тесных границ одной комнаты; оно также 
значительно варьируется по степени историко-географической достовер-
ности от фотографически реалистического (как, например, в историческом 
романе) до абсолютно ирреального (как, например, в сказке).

Существуют разнообразные классификации художественного простран-
ства на основе различных подходов к изучению данной проблемы. 

Для анализа художественного пространства в нашем исследовании 
считаем необходимым воспользоваться классификацией В. А. Кухаренко, 
различающей: 

– открытое пространство, представленное обычно изображением 
природы или природных явлений, а также так называемым городским 

пейзажем – описанием некоего урбанизированного объекта (города, дерев-
ни, улицы и т. д.); 

– замкнутое пространство – описание жилища, интерьера, окружаю-
щих 

предметов (вещных образов) [11, 34].              
Между жанровой принадлежностью того или иного художественного 

произведения и его пространственно-временной перспективой имеется 
тесная взаимосвязь. Первое детерминирует второе, а второе оказывается 
конкретным, текстовым манифестантом первого. 

Задача данной статьи усматривается в выявлении дистрибутивной,  
функционально-стилевой и жанровой детерминированности референци-
альной специфики пространственных описательных фрагментов в научно-
фантастическом художественном тексте.

Предметом исследования в данной статье оказываются описательные 
фрагменты романа, изображающие место разворачивания фабульных со-
бытий, пространство, в котором  существуют и действуют персонажи. Мате-
риалом исследования послужил роман классика научно-фантастического 
жанра Герберта Уэллса “The War of the Worlds”. 

Мир, создаваемый в произведениях НФ, это “чужой мир“, мир по опре-
делению далекий от реального. Особенности этого мира проявляют  себя, 
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в частности, и в художественном пространстве и художественном времени, 
которые неразрывны с обитающими в этом мире существами. Вслед за М. 
Н. Новиковой, назовем время и пространство, моделируемое в произведе-
ниях этого жанра, “чужим временем“ и “чужим пространством“ [15, 21].

Оппозиция свое/чужое с самого начала переживалась и осмыслялась 
человеком с точки зрения нормы/отклонения от нормы. 

Художественное время в научной фантастике чаще всего смещено по 
оси реального исторического времени в будущее. В романе Герберта Уэл-
лса время действия указано в самом начале – идет ссылка на начало XXI 
века, летнее время года и сам год (2001) читатель легко может вычислить 
по хронологическим указателям. 

Таким образом видим, что “чужеродность”, ненормативность (по Нови-
ковой), изображаемого мира в научно-фантастической литературе касает-
ся как пространственных, так и временных закономерностей, которым под-
чиняется изображаемый мир, что, в свою очередь, еще раз подтверждает 
правомерность постулата М. М. Бахтина о жанрово детерминированном 
характере художественного хронотопа. 

Пространство художественного текста традиционно подразделяется на 
открытое (вне помещений, сооружений) и закрытое (внутри таковых). Опи-
сание открытого пространства называем иногда для краткости пейзажем, 
описание закрытого пространства – интерьером.

Пространственные описательные фрагменты существуют в различных 
форматах в художественном тексте [10, 123-124]: пространственное вкра-
пление, пространственный рисунок и объемное пространственное описа-
ние  (см. табл. 1).    

           Таблица 1
Удельный вес разноформатных описаний пространства в романе 

Формат описательного 
фрагмента

Описание пространства
К-во фр-тов. %

Вкрапление             28 21,5

Рисунок 72 55, 4

Объемная 
характеристика 30 23 

ВСЕГО 130 100

  
Текстовый формат “вкрапление” фиксирует какой-либо отдельный при-

знак объекта пространственного континуума.  Повествователю достаточно, 
как правило, словосочетания, части предложения или одного-двух пред-
ложений, которые сообщают о единичном признаке, либо об общем виде, 
либо впечатлении, которое произвело на персонажа то или иное простран-
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ственное окружение. 
Более подробное воспроизведение характерных пространственных 

черт  подразумевает формат пространственного рисунка.
Как правило, в объемном пространственном описании представлены 

основные и второстепенные признаки описываемого континуума. В данном 
случае на первый план выступает стремление автора создать детальное 
представление об объектах пространства, на фоне которых действуют пер-
сонажи, и передать конкретно-чувственный зрительный образ, выделяя в 
нем основные эстетически нагруженные параметры.

Наиболее часто употребляемым форматом как в пейзажном описании, так 
и в описании интерьера является формат пространственного рисунка. На долю 
таких описательных фрагментов приходится более половины всех случаев.

... Save for the big mound of greyish-blue powder in one corner, certain bars 
of aluminum in another, the black birds, and the skeletons of the killed, the place 
was merely an empty circular pit in the sand ( p. 79).

Формат пространственного описания, представляющий собой объем-
ную характеристику объекта/объектов пространства, занимает второе по 
частотности место в описаниях открытого и закрытого пространства. В та-
ком формате зарегистрирована большая часть пространственных описа-
тельных контекстов. 

The houses seemed to be deserted. In the road lay a group of three charred 
bodies close together, struck dead by the Heat-Ray; and here and there were 
things that people had dropped – a clock, a slipper, a silver spoon and the like 
poor valuables. At the corner turning up towards the post office a little cart, filled 
with boxes and furniture, and horseless, heeled over on a broken wheel. A cash 
box had been hastily smashed open and thrown under the debris (p.62).

Самый краткий формат пространственного описания –  “пространствен-
ное вкрапление” – встречается реже других. Если портретные описания тя-
готеют к мелкому формату (в половине случаев – это вкрапления) и редко 
выливаются в формат объемного портрета, то описания пространства на-
против, в мелком формате встречаются реже всего [9, 117]. Такое резкое 
уменьшение частотности кратких форм описания пространства, по сравне-
нию с описаниями персонажа, обусловлено, на наш взгляд, спецификой ро-
мана. Писатель-фантаст стремится как можно точнее и подробнее изобра-
зить место развития сюжета, которое, как правило, и несет в себе функцию 
создания ирреальности происходящего. 

Лапидарность формы здесь возможна в меньшей степени, нежели в 
портрете. Как правило,  портретные вкрапления часто встречаются в ре-
марках, вводящих прямую речь персонажей. Пейзажу или интерьеру по-
добная функция не свойственна.

Так как время происходящих событий сдвинуто по оси исторического 
времени вперед, т. е. является футуральным, представляется возможным 
обобщенно отнести изображаемую в них чужую реальность к “иномирию”. 
Соответственно все  фрагменты описания открытого и замкнутого про-
странства могут быть охарактеризованы как  фрагменты описания “чужого 
пространства“.
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Иномирие как среда обитания персонажей научно-фантастических про-
изведений ответственно за “сдвинутость“ пространства по отношению к 
традиционному реальному  миру. Сдвигая время действия на значитель-
ное расстояние от реального времени создания произведения, автор по-
лучает свободу в моделировании сколь угодно остраненного пространства 
даже в рамках планеты Земля, поскольку развитие научно-технического 
прогресса якобы оправдывает построение гипотетических миров, весьма 
далеких от авторского “сегодня”. Вера в безграничность научно-техниче-
ского прогресса, в свою очередь, есть краеугольный камень научно-фанта-
стического жанра. Этические и моральные проблемы, проистекающие из 
развития техники – это важная, но все же сопутствующая проблематика 
данной литературы.

Определим и проанализируем те параметры референтного пространст-
ва и способы его вербализации, которые создают эффект чужеродности и 
остраненности в романе.            

Согласно фабуле произведения место действия локализуется на пла-
нете Земля и территориально описывается Англия.  Все описательные кон-
тексты представляют собой описание планетарного пространства и все они 
подразделяются на описания природного ландшафта и урбанистические 
описания.

Данные, приведенные в таблице 2, иллюстрируют количественные па-
раметры предлагаемой классификации. 

         Таблица 2
Территориальное разделение описаний открытого пространства

Описание открытого 
пространства

ИтогоПриродное 
описание 

Урбанистический 
пейзаж

К-во фрагментов 102 20 130

% 84,6 15,4 100

Ауру фантастичности и ирреальности привносит временной сдвиг по 
оси исторического времени. Причем человеко-центрическая направлен-
ность данного научно-фантастического романа проявляется в данном слу-
чае его Земле-центрической ориентированностью.

Таким образом, эффект фантастичности при изображении референтно-
го пространства создается не на голом месте, а за счет отрицания чего-либо 
нормального, привычного. Так, например, в пейзажном описании из романа 
специально оговаривается, что странная тишина и сумрак свидетельству-
ют об изменениях в нормальном привычном для глаза ландшафте:  

The aspect of the place in the dusk was singularly desolate: blackened 
trees, blackened desolate ruins, and down the hill the sheets of the flooded 
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river, red-tinged with the weed. And over all – silence (p. 163).   
Описания данной группы содержат большое число единиц ландшафт-

ной лексики, под которой понимаются лексемы с константной локальной се-
мой, называющие составные  естественного пейзажа (описание природы). 
Среди этой лексики основное место принадлежит естественно-ландшафт-
ной: “soil“, “patches“, “air“, ”river”, “sand“, ”woods”, “plains“, “bushes“, “weeds“, 
“landscape“, “smoke“ и многие  другие. По частоте употребления данные 
лексемы являются наиболее часто встречающимися в тексте. Жанрово де-
терминированным в этой лексике является использование всевозможных 
языковых средств остранения (отчуждения), которые, собственно, и спо-
собствуют созданию эффекта  фантастичности при описании ландшафта.

Одним из ведущих языковых приемов остранения является употре-
бление выражений хезитации, способствующих акцентуации необычности 
и странности описываемого объекта. Их функция состоит в приближении 
точки зрения повествователя к точке зрения читателя, который изначально 
является обитателем планеты Земля, владеющим некими общими пред-
ставлениями и знаниями об основных характеристиках объектов реально-
го мира. Описывая нечто отличное от этого мира, писатель подчеркивает 
подобные различия, выпячивает свою недостаточную осведомленность о 
том, чтó именно он изображает. Это помогает  читателю психологически 
отождествить себя с наблюдателем, повествующим о чужих мирах, а зна-
чит вовлекает его (читателя) в действие. 

Поиск необходимого слова для более точного обозначения якобы не-
ведомого повествователю объекта – также очень эффективное средство 
создания атмосферы нового, непривычного:

The smoke (or flame, perhaps, would be better word for it) was so bright 
that the deep blue sky overhead …. (р. 25). 

В то же время, наряду с вышеупомянутым явлением, т. е. конструкция-
ми хезитации, встречающимися в описательных фрагментах для создания 
эффекта фантастичности и необычности, КРФ ”описание” в научно-фанта-
стических текстах использует и довольно точные указания характеристик 
и физических особенностей объектов ландшафта, что, в свою очередь, 
способствует созданию эффекта аутентичности. Лексика, выполняющая 
данную функцию, - это колористические прилагательные позволяющие чи-
тателю соотнести привычные его глазу объекты (деревья) с тем, во что они 
превратились после уничтожающих все на своем пути марсианских огнен-
ных лучах.  

The woods across the line were but the scarred and blackened ruins of 
woods; for the most part the trees had fallen, but a certain proportion still stood, 
dismay grey stems, with dark brown foliage instead of green (p.62).

Экзотичность и чужеродность “нового” после нашествия марсиан изо-
бражаемого мира, как правило, передается на общем эмоционально окра-
шенном фоне. Следует особо отметить, что отрицательная тональность 
преобладает в первой половине романа и потом, когда факт неизбежной 
гибели марсианских пришельцев становится очевидным, описания пейза-
жа приобретают положительно окрашенный эмоциональный тон. 
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... Where flames had been there were now streamers of smoke; but the  
countless ruins of shattered and gutted houses and blasted and blackened 
trees that the night had hidden stood out now gaunt and terrible in the 
pitiless light of dawn (p.59).

.That dark expense was lit in patches by yellow gorse and broom; there was 
no red weed to be seen, and as I prowled, hesitating, on the verge of the opеn, 
the sun rose, flooding it all with light and vitality (p.166). 

Так, в первом описательном фрагменте воссоздается ландшафт “уми-
рающей“, “страдающей” и “покинутой” территории. Эмоциональный тон 
описания создается за счет лексики, со значением “неживой”, “пустынный”, 
“руины”, “жалкий”, “потемневший”, “разрушенный”. Во втором же фрагмен-
те уточняется отсутствие инородного признака, марсианских водорослей, в 
связи с чем все в природе наполняется привычной жизнью. 

Создавая квазиреальный мир фантастического произведения, автор 
помещает своих героев в сконструированное пространство, в котором с 
помощью имен собственных обозначает отдельные его участки. Так как за-
дача автора видится в воссоздании реальной географической местности в 
нереальных, фантастических условиях, то мы можем сказать, что большая 
часть географических названий – реальна, все они называют географиче-
ские объекты Англии, как большие населенные пункты, названия которых 
всем известны, так и малозначительные.  

Топонимы могут употребляться в функции прямого указания географи-
чески определенного места действия и в функции описательной –  характе-
ристики локализованного объекта. 

Имена собственные, называющие водное пространство, гидронимы, 
являются названиями реально существующих в Англии  гидронимических 
единиц.

The Wandle, the Mole, every little streem, was a heaped mass of red weed, 
in appearance between butcher’s meet and cabbage ( p. 193).

... the Thames water poured in a broad and shallow stream across the 
meadows of Hampton and Twickerham (p.161).

Одной из интересных и характерологических деталей открытого про-
странства, изображаемого в научно-фантастическом тексте, являются 
всевозможные транспортные средства. Анализ материала показал, что в 
данном романе используются несколько видов транспортных объектов – 
это те механические средства, на которых пытаются сбежать и укрыться 
от пришельцев люди (“car”, “wagon”, “train”, “cart”) и космические цилиндры, 
в которых передвигаются пришельцы. Как правило, такие описательные 
фрагменты по своему формату представляют  рисунок или вкрапление, где 
упоминаются лишь 1-2 характерные черты такого транспортного средства, 
а  именно: физические параметры и размеры, а также их колористические 
данные.     

.... The train was crowded, it was like a billowing tumult of white, firefit 
smoke, and along caterpillar of lighted windows, and it went flying south...                                                                                                                   
(p.32).

...It was a carriage, with a pole for a pair of horses, but only one was in 
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the traces (p.109).
There were three or four black government wagons, with crosses in white 

circles, and an old omnibus, among other vehicles, were being loaded in the 
village street....(p.65).

..... and a thin circle of bright metal showered between the top and the 
body of the cylinder. Air was either entering or escaping at the rim with a 
thin, sizzling sound (p.13).

Итак, как показало исследование, чужеродность или фантастичность 
описаний на географически известной читателю территории достигается 
путем помещения этого референтного пространства в нереальные усло-
вия – в условия войны с космическими пришельцами и соотвественно все 
описания являются описаниями фантастическими, так как помещены ав-
тором в заведомо выдуманные исторические события. Каждое описание 
пространства уделяет внимание тому, что разрушено в привычном для чи-
тателя ландшафте и насколько ужасны эти разрушения. При этом, описа-
ния пространства (пейзажа и интерьера) незначительно превалирует над 
портретным описанием в романе: 53,3 % научно-фантастического текста 
посвящено описанию пространства и около 46,7 % – описанию персонажа. 
Это еще раз подтверждает наше предположение, что задача автора видит-
ся в воссоздании аппокалиптичности и масштабности катастрофы, произо-
шедшей на планете Земля. 
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Статья посвящена выявлению внутренней структуры «образа», путей его раз-
вития у индивидуума и коллектива, роли личностного сегмента в значении «об-
раза».
Ключевые слова: образ, концепт, ассоциативная связь.

Колеснікова О. Я. Про термін і концепт «образ». Статтю присвячено 
висвітленню внутрішньої структури «образу», напрямків його розвитку як в 
індивідуальній, так і в колективній концептосфері, ролі індивідуального сегмента 
в ідеографічному значенні «образа».
Ключові слова: образ, концепт, асоціативний зв’язок.

Kolesnikova O. Y. Concerning the term and the concept “image”. The paper is 
devoted to the analysis of the inner structure of the “image”, the ways it develops both in 
the individual mentality and that of the group, and also to the significance of the personal 
segment in the meaning of “image”.
Key words: image, concept, associative connection.

Определяя слово термин, общие и специальные словари отмечают 
четыре его основные характеристики: 1)принадлежность к специфической 
терминосистеме; 2)наличие классификационной дефиниции; 3)(желатель-
ная) однозначность; 4)стилистическая нейтральность. Указанные и неко-
торые более частные требования к термину, в основном, сохраняются в 
каждой отдельной терминосистеме. Осложнения наступают в случае ис-
пользования одного и того же слова/словосочетания в качестве термина 
в различающихся научных теориях и разных науках, особенно в случае 
частичного совпадения предметной области последних: «Основная причи-
на дестабилизации терминов кроется в их принадлежности разным систе-
мам» [2, 147].

Сказанное хорошо иллюстрируется термином образ, его дефинициями 
в эстетике, психологии, литературоведении, философии, семиотике, тео-
логии, семантике, ономасиологии, стилистике, математике, поэтике, когни-
тологии, логике, а также историей его определения и функционирования в 
интересующей нас области – лингвистике текста, прежде всего, в той его 
части, которая иногда именуется образной системой текста.

Поиски первых дефиниций образа, естественно, приводят всех иссле-
дователей к Аристотелю, что связано, во-первых, с его разграничением за-
дач историка и поэта («один говорит о том, что было, другой – о том, что 
могло бы быть») и, во-вторых, с его учением о мимезисе – художественном 
подражании жизни [1].

Внутренняя форма слова образ и его английского эквивалента image 
достаточно прозрачна. Один происходит от образити – изображать, нари-
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совать, другой – от лат. imago – подобие, статуя, родственного лат. imitari 
– имитировать, репродуцировать подобие. Востребованность термина раз-
ными науками отразилась на его словарной судьбе: современные толко-
вые словари помещают в словарную статью «образ» от 6 до 14 значений 
с разбросом от «матем.», «фотогр.», «физич.», «компьют.» до «психол.», 
«стилист.», «филос.» [20; 21; 22].

Образ оказался одним из терминов, чрезвычайно активно вовлеченных 
в процесс смены научных парадигм гуманитарных наук, происходивший со 
второй половины ХХ в. «В лингвистике [эта смена] выразилась прежде всего 
в отказе от «импорта» критериев точных наук», в повышенном внимании к 
«субъектной тенденции, ориентированной на говорящего/пишущего» [3, 17].

Краткий обзор филологических справочников/энциклопедий/словарей 
показывает, что трактовка образа, прямо или опосредованно присутствую-
щая в них, подчеркивает эстетическую природу феномена, обозначенного 
данным термином.

Философские справочные издания концентрируются на образе как фор-
ме отражения объекта в сознании человека; психологические [20, 21] – на 
образе как чувственной форме психологического явления.

Огромный вклад в понимание сущности и структуры образа, внесли 
психологи середины XXст. – Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
Н. И. Жинкин. Их революционные идеи и разработки составили надежный 
фундамент для дальнейшего развития в русле когнитивной парадигмы, 
представляющей «одно из самых перспективных направлений в исследо-
ваниях междисциплинарного характера, изучающего феномены человече-
ского бытия как восприятие мира и отражение в голове человека… и пред-
лагающих «обновление старых взглядов». Именно в рамках последнего 
происходит переоценка, пересмотр, уточнение, систематизация и данных, 
накопленных ранее, и появившихся в последние 2-3 десятилетия. Образ, 
в этом свете, предстает как сложный многоуровневый феномен, единая 
интегративная сущность которого проявляется в единстве как модальных, 
так и амодальных составляющих сознания. Определяется, что переработ-
ка человеком информации осуществляется одновременно в системе как 
минимум трех основных модальностей опыта: 1) через знак; 2) через об-
раз; 3) через чувственное впечатление, т.е. через словесно-речевой спо-
соб кодирования информации, через визуально-пространственный и через 
чувственно-сенсорный. Иначе говоря, «когда мы нечто понимаем, мы это 
словесно определяем, мысленно видим и чувствуем» [19, 112]. Л. М. Век-
кер, выдвигая свою единую теорию психических процессов, аналогично ут-
верждает, что работу мысли обеспечивают три языка – знаково-словесный, 
пространственно-образный, тактильно-кинестетический.

В приведенных соображениях обращает на себя внимание объедине-
ние всех человеческих когнитивных структур (восприятие, язык, мышление, 
память, действие) в рамках одной общей задачи, стоящей перед ними – 
«осуществление процессов усвоения, переработки и трансформации зна-
ния, которые собственно и определяют сущность человеческого разума» 
[15, 41].
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Еще в концепции Н. И. Жинкина, развиваемой им в течение всей второй 
половины ХХ века, сенсорика и интеллект являются комплементарными 
механизмами для приема и обработки информации. Успешность ее пере-
дачи в коммуникативном процессе зависит от работы важного механизма 
речемыслительной деятельности – внутренней речи, которая реализует-
ся через УПК – универсальный предметный код – субъективный язык, не 
осознаваемый человеком и функционирующий на стыке интеллекта и речи, 
где «совершается перевод мысли на язык человека». Иными словами, при 
коммуникации именно УПК адресата преобразует речь адресанта в отрезок 
действительности и «возникает денотат, учет которого соответствует акту 
понимания». Денотатом, в терминологии Н. И. Жинкина, обозначается мен-
тальный образ предмета речи.

Здесь чрезвычайно важно подчеркнуть субъективный характер «уни-
версального предметного кода» и его составляющих – ментальных обра-
зов. Любой образ сознания, даже образ, связанный с самой абстрактной 
идеей, всегда воплощен в чувственном и сенсорном материале, т.е. име-
ет личностный смысл. Значение – это аспект активности мозга, структу-
рированного в соответствии с телом, которому он служит, в связи с чем, 
по-видимому, нецелесообразно подразделять значения на объективные и 
субъективные. Значение всегда находится не вне мозга человека, «само по 
себе», но внутри. Оно является, по Л. С. Выготскому, единством общения и 
обобщения, взаимодействием процессов, приводящих к соответствию си-
стемного (социально признанного) значения слова и участка личностной 
картины мира, «высвечиваемого» им, и индивидуально различающихся в 
связи с уникальностью набора и состава продуктов переработки перцеп-
тивного, когнитивного и аффективного опыта каждого субъекта.

О непосредственной связи символа и образа пишет Н. Д. Арутюнова: 
«Предтечей» общесемиотических концептов знак и символ является кон-
цепт образ. <…> Даже простой перечень составных его деривативного 
гнезда показывает долю участия этого концепта в формировании созна-
ния» [2, 148].

Словосочетание «концепт образ», на первый взгляд, представляет-
ся тавтологическим. Действительно, за «концептом» прочно закрепилась 
дефиниция «ментальный образ». Однако между двумя терминами, при 
том, что их нередко используют в синонимической взаимозаменяемости, 
существуют серьезные различия – ср., напр., «Концепт мы трактуем рас-
ширительно, подводя под это обозначение разносубстратные единицы 
оперативного сознания, какими являются представления, образы, понятия. 
В своей совокупности они объединяются в систему, называемую нами кон-
цептуальной системой», или же «концептуальной моделью мира» [10, 143 
– выделено автором].

Иными словами, термином концепт означивается более широкий 
спектр ментальных сущностей, что позволяет говорить о структуризации 
концепта, которую представляют как разноаспектную, развивающуюся и 
усложняющуюся по мере своего развития составляющую сознания, вклю-
чающую образ в качестве одного из своих элементов. 
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Убедительными представляются выводы В. И. Карасика, который выде-
ляет в структуре концепта три основных компонента: образно-перцептив-
ный, понятийный (информационно-фактуальный) и ценностный (оценка и 
поведенческие нормы) [7, 118].

Практически все исследования и образа, и концепта, названные выше, 
а также не названные в данной работе, проводились на материале сло-
ва: «Если когнитивный анализ направлен, прежде всего, на определение 
тех конкретных структур знания, которые стоят за той или иной языковой 
формой, то концептуальный анализ направлен буквально на установление 
концептуальной структуры, которая стоит за рассматриваемой языковой 
формой [9, 13].

Однако, означивание (оречевление, материализация, овнешнение, объ-
ективация, вербализация) концепта словом не предполагает их единствен-
но возможной двусторонней связи: «К одному и тому же концепту можно 
апеллировать («входить в него») при помощи языковых единиц различных 
уровней. <…> В различных коммуникативных контекстах одна и та же еди-
ница может быть входом в разные концепты и наоборот» [8, 13]. Следова-
тельно, лексикографически закрепленное значение слова не есть слепок 
концепта и его перцептивного ядра – образа: «Слово не опредмечивает об-
раз сознания, а только указывает на него с помощью «тела» знака [17, 25].

В тридцатых годах XXв. вышла сравнительно небольшая статья                             
Л. В. Щербы, где он предложил раздельно рассматривать речевую деятель-
ность как процесс понимания и говорения; языковую систему, выведенную 
из множества этих актов и зафиксированную словарями и грамматиками 
языка; и языковой материал как совокупность всего, что говорится и пони-
мается. Он выделил и психофизиологический механизм человека как его 
речевую организацию, т.е. как единство процесса и продукта, где «в качест-
ве последнего выступает индивидуальная система концептов и стратегий 
пользования ими в процессах говорения и понимания речи» [5, 6; выделено 
нами – Е.К.].

В слове как овеществлении концепта, таким образом, присутствуют два 
аспекта: системно-языковой, генерализованный, «объективный», «общий 
для всех», необходимый для коммуникативной деятельности социума, и 
личностный, исходящий из субъективных ассоциативных связей фрагмен-
тов индивидуальной картины мира каждого члена социума. Исследовани-
ем первого аспекта языкового знака занимались многие поколения фило-
логов. Исследования второго активизировались в последние два-три де-
сятилетия, хотя, как уже упоминалось, о важности субъективного фактора 
в языке/речи/речевой деятельности психологи/психолингвисты говорили и 
ранее: «Процесс мышления есть одновременно процесс движения знания 
в нем <…>. Актуализация знаний происходит через образовавшиеся в опы-
те ассоциативные связи, ибо ассоциация сама есть форма синтеза, за ко-
торым стоит анализ» [16, 130].

В актах речевой деятельности отсутствуют такие, в которых отсутству-
ет субъект: «Все, что сказано, сказано наблюдателем. В любом описании 
обязательно присутствует внутренняя психическая организация и внутрен-
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нее состояние наблюдающего» [14]. Наблюдающий, нарратор, заявленный 
автор – все они передают увиденное, услышанное, прочувствованное со 
своей точки зрения, со своими «ассоциативными связями любого типа, 
действующими на любом уровне психической деятельности человека. Ин-
дивидуальная память человека – это хранилище ассоциаций <…>. Связы-
ваются между собой, т.е. ассоциируются вместе в один образ прежде раз-
общенные образы восприятия, памяти, собственных действий» [12, 106].

Огромная роль ассоциаций в психических процессах нашла свое вы-
ражение в выделении ассоциативного значения слова, которое опреде-
ляется как основа когнитивной организации опыта индивидуума. Оно вы-
является в ходе экспериментальных исследований и, в отличие от катего-
риального значения, характеризуется широким разбросом индивидуально 
вычленяемых семантических связей. Составленные на основании экспери-
ментально полученных данных, первые ассоциативные словари появились 
во второй половине – конце XX-го века.

Ассоциативное значение многоаспектно, оно включает перцептивный, 
когнитивный, аффективный, вербальный и невербальный, индивидуаль-
ный и социальный опыт индивидуума и служит доказательством принципи-
ального единства психологической природы семантических и ассоциатив-
ных характеристик слов. Ядро ассоциативного тезауруса индивида состав-
ляют слова с высоким количеством ассоциативных связей. В процессе про-
ведения экспериментов оказалось, что около 60% всего индивидуального 
ментального лексикона составляют единицы с одной ассоциативной свя-
зью, тогда как, например, для английского языка были обнаружены слова 
с количеством входящих связей 1087 (те) и 1071 (man). Они и следующие 
за ними составили ядро лексикона, в котором отражается наивная картина 
мира. Они усваиваются ребенком первыми, обладают высокой степенью 
конкретности, образности, эмоциональности [6].

Движение и развитие ментальной жизни человека зиждется на ассо-
циативных связях: «Многое из того, что считается в человеческой среде 
мыслью, основано на случайных ассоциациях», а принятая «по уговору» 
система значений является лишь медиатором, обеспечивающим выход 
индивида на его образ мира, который формируется в разностороннем и 
многомерном личностном опыте» [4, 50].

Исследователи настаивают не только на индивидуальном характере ас-
социативных связей ментальных образов, но и на уникальности последних 
в сознании каждого человека. Например, Анна Вежбицка, исходя из субъ-
ективности ментальных образов каждого индивидуума, полагает, что даже 
для носителей одного языка за обыденными словами типа «чашка» стоят 
разные образы/концепты. В зависимости от полноты представляемого ими 
смысла она делит их на концепты-минимум и концепты-максимум, упоми-
ная также о возможностях приращения смыслов в виде «добавок».

Лексикографически зафиксированная часть вербализованного концеп-
та является основой коммуникативного существования социума, «Смыслы 
нельзя исследовать в отвлечении от говорения и понимания как процессов 
взаимодействия психических субъектов <…> в связи с чем, компьютерное 
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моделирование понимания невозможно на уровне высказывания, ибо тре-
бует привлечения знаний о мире как автора высказывания, так и адресата» 
[18, 2-3].

Сказанное выше понятно, если учесть, что «общее» для социума слово 
вербализует лишь часть ментального образа: «Индивидуальные концеп-
ты богаче и разнообразнее, чем любые коллективные, от микрогрупповых 
до общечеловеческих, поскольку коллективное сознание и коллективный 
опыт есть условная производная от сознания и опыта отдельных индиви-
дов, входящих в коллектив. Эта производная образуется путем редукции 
всего уникального в персональном опыте и суммирования совпадений 
<…>. В составе концепта можно выделить ценностный, образный (образ-
но-перцептивный и образно-метафорический) и понятийный (актуальный) 
компоненты. Последний хранится в сознании в вербальной форме – это 
то, как мы можем обозначить концепт и раскрыть его место в системе кон-
цептов. Образный же компонент невербален и поддается лишь описанию 
и интерпретации» [8, 13]. «Средой обитания образов является человече-
ское сознание; в нем они субъективно окрашены и погружены в ассоциа-
тивные отношения. Недоопределенность содержательной стороны образа 
не позволяет ему быть объектом понимания: образы интерпретируются и 
осмысливаются» [2, 153].

«Недоопределенность содержательной стороны образа», существую-
щая не для «себя», его хранителя, а для «другого» – возможного коммуни-
канта, объясняется перцептивной основой образа. Впервые об образе как 
умственном воспроизведении, воспоминании чувственного или запечат-
ленного в ощущениях личного прошлого опыта написал в своем труде «Ис-
следование человеческих способностей и их развитие (Inquiries into Human 
Faculties) Френсис Гальтон (Frencis Galton, 1822-1911), английский психолог 
и антрополог, кузен Чарльза Дарвина. Об образе как «остатке, воспроизве-
дении чувственного восприятия в сознании» писал почти столетие назад и 
основоположник английской стилистики Айвор Амстронг Ричардс.

Следовательно, личностная (индивидуальная, субъективная) составля-
ющая является неотъемлемым компонентом ментального образа.

В 60-х гг. прошлого века был предложен «пирамидальный» подход к 
рассмотрению диалогической партии персонажа художественного текста, 
основание которой составляет общеязыковой пласт, на него наслаивает-
ся социально-групповой (профессиональный, гендерный, возрастной, тер-
риториальный и под.) сегмент и, наконец, венчает пирамиду слой инди-
видуальный, который наиболее существенно отличает данную языковую 
личность от прочих как в количественном, так и в качественном аспекте, а 
именно: повышенной/пониженной частотностью употребления определен-
ных языковых единиц и их форм, а также их «своими» значениями [11].

Экстраполируя сказанное на ментальные основания речепроизводства, 
можно предположить, что «пирамида» идиолекта является вторичной, от-
ражающей структуру как единичного концепта, так и всей концептуальной 
системы индивидуума. Более того, индивидуальный сегмент ментального 
образа, представляющий эмоционально-оценочный аспект последнего, не-
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редко выступает основным в познавательной и коммуникативной деятель-
ности человека.

Схема идиолекта не ограничивается «пирамидой» и индивидуальность 
речевой партии не реализуется исключительно за счет верхушки пирамиды, 
ибо каждый сегмент структурирован по полевому принципу. Состав и плот-
ность ядра, количество периферий, их насыщенность «образами» тоже но-
сят индивидуальный характер, так же, как и в «пирамиде»концептуальной 
картины мира каждого конкретного индивидуума со всем разнообразием 
только ему одновременно присущих психо-физических и социальных ха-
рактеристик.

Итак, независимо от сложности отображаемого объекта/явления, его-
ментальный образ-концепт структурирован, и в составе этой структуры со-
держится субъективный компонент, отпечаток личного опыта «хозяина» –
включенный в концептуальную систему последнего, его картину мира.
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Статья посвящена сопоставительному изучению мелодических характеристик 
устных англоязычных текстов  проповеди и молитвы. Экспериментальным пу-
тем выявлены интегральные и дистинктивные мелодические параметры иссле-
дуемых текстов. Превалирование общих мелодических характеристик  текстов 
проповеди и молитвы подтвердило их принадлежность к религиозному функцио-
нальному стилю.
Ключевые слова: мелодические характеристики, проповедь, молитва.

Кравченко Н.О. Особливості мелодійного оформлення англомовної пропо-
віді та молитви. Стаття присвячена порівняльному вивченню мелодійних харак-
теристик усних англомовних текстів проповіді та молитви. Експериментально 
виявлено інтегральні та дистинктивні мелодійні  параметри досліджуваних тек-
стів. Превалювання спільних мелодійних характеристик текстів проповіді та 
молитви  підтвердило їх приналежність до релігійного функціонального стилю.
Ключові слова: мелодійні характеристики, проповідь, молитва.

Kravchenko N. The Peculiarities of the English Sermon and Prayer Melodic 
Organisation.  The paper is devoted to the comparative study of the melodic 
characteristics of the English sermon and prayer texts. Integral and distinctive melodic 
parametres of the researched texts have been revealed experimentally. Prevalence of 
the sermon and prayer texts’ mutual melodic characteristics has proved their belonging to 
the religious functional style.
Key words: melodic characteristics , sermon, prayer.

Религия – это совокупность взглядов на мир, основанных на вере в 
Бога, и совокупность действий, составляющих культ.  Молитва и проповедь  
– важнейшие религиозные действия, с помощью которых человек получает 
возможность выразить свое отношение к Богу.

В самом общем смысле  проповедь трактуется как «христианское на-
ставление, как правило, преподаваемое в храме за литургией, имеющее 
своей задачей поведать и разъяснить слушающим учение Христа» [4,13].

Молитва – обращение священнослужителя или мирянина к Богу или 
святым с просьбой о ниспослании милости или предотвращении зла, с хва-
лой или с благодарностью  [3,559].

Выбор темы настоящего исследования обусловлен отсутствием в линг-
вистической литературе работ, посвященных собственно лингвистическо-
му анализу текстов англоязычной религиозной проповеди и молитвы, хотя 
данные тексты требуют их изучения как особого вида речевой коммуника-
ции и особого типа коммуникативных актов, относящихся к специфической 
религиозной сфере общения. Языковой анализ коммуникативного акта ре-
лигиозной проповеди и молитвы представляет большой научный интерес 
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и имеет несомненное теоретическое и практическое значение, обогащая 
знания о функциональной природе языка в целом и о закономерностях его 
функционирования в сфере религии – в частности.

В настоящей статье приводятся результаты сопоставительного анализа 
мелодических характеристик текстов устных англоязычных проповедей и 
молитв. На наш взгляд, сопоставление этих двух видов текста представ-
ляется достаточно интересным, так как и молитва, и проповедь являются 
элементами богослужения, дополняющими друг друга. 

Материалом настоящего исследования послужили тексты двух англо-
язычных проповедей, прочитанных иерархами англиканской церкви во 
время божественных литургий (Архиепископ Кентерберийский Дж. Керри 
(2001г.) и Архиепископ Кентерберийский Р.Вильямс (2008г.)) и двух реали-
заций молитв из утрени (Morning Prayer), совершаемой этими же священ-
нослужителями. Общий объем материала составил 230 минут звучащего 
текста (63 страницы стандартного текста формата А-4), из которого был 
отобран экспериментальный материал для аудиторского и электроакусти-
ческого анализа  (13 минут звучащего текста, 4 страницы).

Целью настоящей работы явилось выявление интегральных и дистин-
ктивных мелодических характеристик исследуемых текстов. Для достиже-
ния поставленной цели был проведен эксперимент, состоящий из аудитор-
ского и инструментального анализа материала исследования.

Традиционно в тексте проповеди выделяют следующие части, отличаю-
щиеся относительной самостоятельностью:

- Введение. В нем обычно говорится о том, какому событию и каким 
евангельским стихам посвящается проповедь. Данную часть проповеди 
можно назвать  манифестацией темы. 

- Наррация. В данной части идет пересказ евангельского события, пове-
ствуется о празднике или святом, которому посвящено богослужение.

- Трактовка. Здесь представлено рассуждение священника по поводу 
изложенного в наррации и толкование приведенного Евангельского сюже-
та.

- Заключение. В этой части проповеди делается вывод, вытекающий из 
трактовки, звучит пожелание прихожанам или побуждение к выполнению 
каких-либо действий, отвечающих нормам христианской морали. 

По содержательно-формальным признакам вторую и третью части про-
поведи можно объединить в основную часть проповеди [2,129]. 

Рассмотрение последовательности молитв в англиканской утрени 
(Morning Prayer или  Matins)  также позволяет выделить четырехчастную 
структуру чинопоследования: 

Вступительная часть: 
•	 вступительный стих, первая литания из традиционной вечерни, из-

меняемое песнопение (из гимнария),
•	 благодарственная молитва,
•	 гимн, вступительная песнь (обе из гимнария), начальная молитва
Служба Слова Божия:
•	 очередные псалмы с антифонами и молитвами,
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•	 ветхозаветная песнь,
•	 один из псалмов хвалы
•	 ветхозаветное чтение
•	 респонсорий
•	 песнь Захарии (Benedictus) с предшествующим и последующим ан-

тифоном
Молитвы:
•	 Интерцессия (часть анафоры христианской литургии — ходатай-

ственная молитва о Церкви, о властях, о живых и умерших и благодарения
•	 коллекта дня,
•	 «Отче наш»
Заключительная часть:
•	 гимн или песнь (из гимнария),
•	 благословение [1,74].
Вычленив из вышеприведенной последовательности коллективные 

песнопения и адаптировав узкопонятийную религиозную терминологию, 
приходим к выделению в утреннем молитвенном богослужении основных 
четырех частей:

Вступительная часть, содержащая ритуальный призыв к совершению 
молитвы;

Слово Божие, содержащая в себе библейские чтения;
Коллекта -   молитва, передающая в сжатой форме смысл текущего дня 

или праздника;
Заключительная часть,  содержащая в себе общее благословение мо-

лящихся.
На наш взгляд, изложение  и толкование в проповеди по своим целям 

достаточно близки со второй и третьей частями молитвы. Это дало нам 
основание объединить эти две части в обоих типах текста, условно именуя 
их констатация и  развитие. 

В качестве материала для электроакустического анализа и предваря-
ющего его аудиторского анализа из четырех исследуемых текстов были 
отобраны по 6 сверхфразовых единств, относящихся к различным частям 
текста: по 1 сверхфразовому единству из введения и заключения и по 4 
сверхфразовых единства из основной части (по 2 – из констатации и по 
2 – из развития).

Аудиторский анализ – один из этапов экспериментального исследова-
ния, в цели которого входит выявление просодической информации, до-
статочной для адекватного восприятия звучащей речи.

В аудиторском анализе приняли участие 10 аудиторов – преподавате-
лей фонетики английского языка и аспирантов, специализирующихся по 
проблемам фонетики английского языка.

Аудиторам было предложено оценить характерные интонационные при-
знаки исследуемых текстов: громкость, высоту тона, темп. Следует огово-
рить, что в настоящей статье нами будут описаны результаты, полученные 
при оценке лишь мелодического компонента интонации.

Анализ данных, полученных по ответам аудиторов, идентифицирующих 
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высотный уровень высказываний, составляющих части проповедей и мо-
литв, показал, что этот параметр вызвал у аудиторов некоторые трудно-
сти в восприятии. Данные обработки ответов аудиторов представлены в                   
таблице 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы, аудиторами в целом отмечается 
преобладание среднего высотного уровня. Лишь в заключительной части 
текста (особенно в проповеди – 38%) отмечается высокий процент исполь-
зования высокого высотного уровня. 

Отдельно необходимо отметить, что аудиторы очень редко указывают 
на низкий высотный уровень произнесения, особенно во вводной части 
(4,9% и 6,4%) и в части развитие (5,3% и 6,8%). На наш взгляд, это объ-
ясняется физиологически обоснованным, но ошибочным отождествлением 
высотного уровня с громкостью (повышенная громкость часто воспринима-
ется как повышенный высотный уровень). Поэтому полученные данные по 
определению высотного уровня различных частей проповеди и молитвы 
нуждаются в дополнительном подтверждении на уровне инструментально-
го анализа.

Для подтверждения и уточнения данных, полученных на основании слу-
хового и аудиторского анализов, был проведен интонографический ана-
лиз.  Инструментальный   анализ проведен в лаборатории эксперимен-
тальной фонетики ОНУ им. И.И.Мечникова с помощью компьютерной про-
граммы PRAAT. При помощи данной программы  получены компьютерные 
интонограммы с автоматическим выделением  огибающей основного тона 
и интенсивности речевого фрагмента высказывания во временной оси ре-
ального времени  ее звучания.

Часть текста Тип текста
          Высотный уровень

высокий средний низкий

Введение
Проповедь 14,7 80,4 4,9

Молитва 8,2 85,4 6,4

Констатация
Проповедь 24,1 60,3 15,6

Молитва 19,8 64,0 16,2

Развитие
Проповедь 12,2 82,5 5,3
Молитва 14,1 79,1 6,8

Заключение
Проповедь 38,1 46,4 15,5

Молитва 25,4 64,2 10,4

в среднем по 
тексту

Проповедь 22,3 67,4 10,3

Молитва 16,8 73,2 10

Таблица 1
Восприятие высотного уровня различных частей проповеди и 

молитвы аудиторами (в %)
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Учитывая взаимосвязь между субъективными воспринимаемыми харак-
теристиками и объективными акустическими параметрами речи, а именно, 
что мелодия является коррелятом распределения частоты основного тона 
во времени, электроакустическому анализу подверглись следующие ча-
стотные характеристики речи:

- максимальные значения частоты основного тона (ЧОТ) во фразе;
- максимальные значения частоты основного тона в  сверхфразовом  

единстве;
- максимальное значение частоты основного тона в тексте в целом;
- частотный диапазон фраз, составляющих сверхфразовые единства  

проповедей и молитв.
Рассматривая характер мелодических изменений в предтерминальной 

части синтагмы – шкале, мы исходили из существования в английском язы-
ке четырех основных видов шкал, отличающихся направлением движения 
основного тона, - нисходящей, ровной, восходящей и скандентной.

Результаты подсчетов частотности употребления вышеперечисленных 
шкал в различных частях проповеди представлены в таблице 2.

Таблица 2
Частотность употребления основных шкал в различных частях                    

проповеди и лекции (в %)

Часть текста Тип текста

Тип шкалы

Нисходящая Ровная Восходящая Скан-дентная

введение
проповедь 55 8 27 10
молитва 59 11 24 6

констатация проповедь 48 26 14 12
молитва 53 18 16 13

развитие
проповедь 47 11 34 8
молитва 51 13 29 7

заключение
проповедь 59 6 21 14
молитва 55 4 26 15

в среднем по 
тексту

проповедь 52,3 12,7 24 11
молитва 54,5 11,5 23,7 10,3

Как свидетельствуют данные таблицы, в среднем около половины за-
фиксированных шкал в тексте проповеди и молитвы во всех ее частях яв-
ляются нисходящими. Это служит подтверждением общеизвестного факта, 
что нисходящее движение частоты основного тона – одно из самых харак-
терных для английской речи.

Следующей по частотности употребления является более экспрессив-
ная восходящая шкала (~24% в среднем). То, что ее процент выше всего 
в разъяснении (34% и 29%), свидетельствует не только о семантической 
значимости этой части текста, но и о ее экспрессивной и эмоциональной 
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насыщенности.
Скандентная шкала, употребляемая только в экспрессивной речи, не 

может отличаться высокой частотностью употребления именно в силу сво-
ей экспрессивности – даже в эмоционально окрашенной речи необходимо 
сбалансированное разнообразие различных по степени экспрессивности 
фраз. Поэтому процент использования ее в обоих видах текста достаточно 
низок (11% в проповеди и 10,3% в молитве).

Анализ терминальных тонов фраз, входящих в состав сверхфразовых 
единств исследуемых текстов, также выявил определенные закономерно-
сти в употреблении различных видов ядерных тонов.

Результаты сопоставления типов терминальных тонов в различных ви-
дах проповедей представлены в таблице 3.

Как свидетельствуют данные таблицы, обоим типам текста свойственна 
большая вариативность типов терминальных тонов, в том числе эмфатиче-
ских тонов – нисходяще-восходящего, высокого нисходящего. При этом не-
обходимо отметить, что количество употребления этих тонов практически 
одинаково в проповеди и молитве, хотя в молитве этот показатель все же 
несколько выше. Существенные различия между проповедью и молитвой 
наблюдаются в использовании ровного терминального тона (21,3% в про-
поведи и 11,9% в молитве). Другим отличием проповеди от молитвы по это-
му параметру является низкий процент восходяще-нисходящего тона в тек-
сте проповеди (3,4% в проповеди по сравнению с 7,7% в тексте молитвы).

Проповедь и молитва – такие виды речевой деятельности, в которых  
обязательно присутствуют определенные смысловые или эмоциональные 
центры, нуждающиеся в особом выделении их с помощью различных 
интонационных средств.

Таблица 3
Частотность употребления терминальных тонов различных типов 

в тексте проповеди и лекции (в %)
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Одним из таких средств выделения смыслового/эмоционального 
центра является повышение высоты голоса, что экспериментально можно 
зафиксировать, как повышение уровня частоты основного тона.

Таблица 4
Усредненные значения максимальных ЧОТ (Гц) 

в исследуемых текстах 

Анализ максимальных значений ЧОТ по обоим типам текста (см. 
таблицу 4) прежде всего показал, что проповедь в целом характеризуется 
большими значениями исследуемого параметра, чем молитва (338 Гц и 245 
Гц соответственно). Тем не менее, просматривается общая для обоих типов 
текста тенденция к повышению высоты голоса в заключительной части  и 
во введении, что выражается в значениях максимумов ЧОТ в этих частях 
проповеди, значительно (особенно в проповеди) превышающих средние по 
тексту. Рассматривая значения максимумов ЧОТ в основной части, можно 
убедиться, что значения исследуемого параметра в констатации несколько 
выше соответствующих в развитии. Это можно объяснить коммуникативной 
направленностью соответствующих частей текста: если в констатации 
на первый план выходят экспрессивные просодические средства для 
вовлечения слушателей в процесс принятия информации, то в развитии 
проповеди большую роль играет аргументативность, достигаемая бо́льшей 
частью лексико-синтаксическими средствами. 

Сравнительный анализ значений частотных диапазонов фраз, 
составляющих сверхфразовые единства текстов проповедей, показал, 
что в целом эти фразы характеризуются большими значениями данного 
параметра, чем фразы, составляющие сверхфразовые единства текстов 
молитв. Результаты сравнительного анализа частотных диапазонов фраз, 
входящих в различные части проповедей, представлены в таблице 5.

Сравнивая данные, полученные в результате обработки значений 
частотного диапазона фраз, составляющих сверхфразовые единства 
различных частей проповеди и молитвы, с максимальными значениями 
ЧОТ (см. табл. 4 и табл. 5), можно убедиться, что, в основном, значения 
диапазона ЧОТ зависят от верхнего предела ЧОТ. 
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Таблица 5
Усредненные значения частотного диапазона фраз, составляющих 
сверхфразовые единства различных частей проповеди и молитвы

Однако, в некоторых случаях расширение диапазона происходит за счет 
снижения нижнего предела ЧОТ, а сужение – за счет повышения нижнего 
предела ЧОТ при достаточно высоких значениях максимумов ЧОТ.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование 
позволяет сделать вывод о наличии определенных общих закономерностей 
мелодической организации текстов проповеди и молитвы. Оставляя за 
скобками семантический, интенциональный и прагматический аспекты 
исследуемых видов речевой деятельности, можно констатировать, что 
на формальном уровне проповедь и молитва обладают гораздо большим 
количеством общих черт, нежели отличительных, что экспериментальным 
путем подтверждает их принадлежность к одному функциональному стилю 
– религиозному.
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Статья посвящена авторам короткого списка Мэн-Букер-12 и перспективам 
этой литературной премии и ее избранников.
Ключевые слова: Мэн-Букер-2012, Мэн-Букер-2014.
 
Кухаренко В.А. Мен-Букер-2012 і далі. Статтю присвячено авторам короткого 
списку Мен-Букер-12 та перспективам цієї літературної премії й її обранців.
Ключові слова: Мен-Букер-2012, Мен-Букер-2014.

Kukharenko V.A. Man-Booker-2012 and its perspectives. The Article deals with the 
analysis of books included into the Man-Booker short list-2012 and the perspectives of 
the new format of the prize introduced in 2014.
Key words: Man-Booker-2012, Man-Booker-2014.
 
Короткий список Мэн-Букер-2012, как всегда, включал 6 имен. О побе-

дительнице – Хилари Мэнтел, выступившей со второй частью трилогии о 
бурных временах правления Генриха VIII, мы уже писали (см., напр., [1]).

Оставшаяся пятерка номинированных на престижную премию, оказа-
лась очень разной по стилям, темам и литературному стажу.

Самый опытный из них – Вильям Вудард Селф (Will Self, 1961- ), пло-
довитый писатель, в послужном списке которого короткая и длинная проза, 
публицистика, сценарии для TV, литературная критика, был избран в ко-
роткий список за свой девятый роман «Зонтик» (Will Self. The Umbrella [12]). 
Это сложный для чтения и восприятия роман, написанный в технике потока 
сознания, основное место действия которого – психиатрический госпиталь. 
Здесь почти пятьдесят лет, с 1918 года, находится работница оборонного 
завода Одри со зловеще звучащей фамилией De’Ath. Прокатившаяся по 
военной Европе волна энцефалита, задела и ее. Многие годы за ее дрем-
лющим сознанием, где смешиваются, переплетаются и путаются фантазии 
и явь, прошлое и настоящее, наблюдает психиатр и психотерапевт Зак Бус-
нер (который появляется и в других произведениях Селфа).

Эта сложная вязь темпорально и семантически не связанных мыслей 
и их фрагментов, оформлена двумя шрифтами (курсив и обычный), смена 
которых происходит спонтанно, в середине, в конце, в начале предложе-
ния. В текст введены несуществующие слова – напр. bitindrill, chuckinlathe, 
poweron и под. Наиболее частые пунктуационные знаки – многоточия и 
тире. Объясняя назначение своих тем (он много пишет о психических забо-
леваниях, наркомании) и стиля, он говорит: “I don’t write fiction for people to 
identify with and I don’t write a picture of the world they can recognize. I write to 
astonish people” Цит. по [4, 25].

В передаче ВВС от 20 апреля 2012 г. «В защиту непонятных слов                           
(A point of view in defence of obscure words) он назвал себя «психогеогра-
фом» (psychogeographer, described by a psychologist as a schizoid personality 
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and borderline personality) [ibid].
У него есть поклонники, отмечающие его необычность и изобретатель-

ность (напр., Стюарт Макони, Хэролд Блум). Есть и критики, вопрошающие, 
а вывел ли Селф «поток сознания» из тупика, которым закончил Джойс [5], 
и упрекающие его в переписывании старого модернизма [7].

Решать читателям. К сожалению, читать весьма трудно, поэтому реше-
ние, так же, как и у критиков, будет неоднозначным.

Из четырех оставшихся претендентов двое – дебютанты, которых жюри 
избрало за их первый роман.

Двое из четверых – представители Южной Азии. Это более опытный Тэн 
Туонг Энг из Малайзии, со своим романом «Сад вечерних романов» (Tan 
Twan Eng. The Garden of Evening Mists, 2012 [13]). Это второе крупное про-
изведение автора. Его дебютный роман «Дар дождя» (The Gilt of Rain) был 
очень хорошо принят читателями, которые ожидали продолжения успеха. 
И «Сад» их не разочаровал. Здесь есть и ужасы войны, и романтика любви, 
и удивительная тонкость в описаниях японского искусства, и особая сдер-
жанность отношений.

Это повествование от первого лица, которое ведет китаянка Юн Линг. 
Хронологически книга выстроена зигзагообразно: в первых главах, дей-
ствие которых разворачивается в охваченной жесточайшей гражданской 
войной Малайзии начала 1950-х, Юн Линг нет тридцати, потом история 
уходит в ее довоенное детство и первые юные годы, когда вся ее семья по-
сетила Японию, и ее единственная сестра (старшая на 2 года) влюбилась 
в сады, сконструированные (created) личным садовником императора На-
камуро Аритомо.

Потом началась ІІ мировая война, которую здесь называют Тихооке-
анской (the Pacific War), и Юн Линг с сестрой Юн Хонг были отправлены 
японцами, оккупировавшими практически всю Южную Азию, в концлагерь. 
Младшей сестре было 19, старшей 21, и они, как и все узники японских 
концлагерей, назывались «гостями императора».

Названия и местоположения «своего» лагеря Юн Линг, так же, как и все 
остальные, не знала. Все работали сначала на строительстве огромного 
тоннеля в горах, а потом на складировании в нем каких то металлических 
ящиков с неизвестным содержимым.

Так случилось, что из всех узников уцелела одна она. С тех пор у нее 
было одно неистовое желание – выполнить свой долг перед сестрой, меч-
тавшей, после довоенной поездки в Японию, о собственном саде, создан-
ном по правилам Аритомо.

Встреча с Аритомо, который попал в немилость к императору и удалил-
ся в горы Малайзии, где создал для себя «сад вечерних туманов» и собы-
тия последующих десятилетий; белые, китайцы, японцы, малайцы, кото-
рые по-разному входят в жизнь Юн Линг; переоценка ею многих ценностей 
и попытка найти душевный мир и покой – все это приводит героиню к по-
стижению идеи «Сада»: созданный по древней технике Шаккей, он должен 
«одолжить» дальнюю перспективу у окружающих гор и возвышенностей, 
ближнюю – от ландшафтов соседних участков. Он также должен включать 
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водное пространство, чтобы в нем отражались облака и чтобы по ряби на 
воде можно было «увидеть» ветер. И в нем должны быть врытые в зем-
лю камни разной формы. Созерцая детали такого сада, человек понимает 
величие Мироздания и свое скромное место в нем. Созерцание влечет за 
собой ясность мысли и несуетность движений.

Перешагнувшая порог семидесятилетия, Юн Линг решает вернуться 
мыслью в прошлое и написать мемуары. Хотя книга, пусть и не в хроно-
логическом порядке, уже рассказала многое из того, что пережили жертвы 
Тихоокеанской войны и что Европе не известно. Примечательно, что, даже 
говоря о зверствах японских оккупационных войск, автор старается пока-
зать, что человеку свойственна не только жестокость, но и милосердие, и 
романтизм, и поэтическое восприятие природы. Для европейского читате-
ля роман чрезвычайно информативен.

В тексте много иностранных слов, много обозначений ритуалов, с кото-
рыми мы знакомы в другой терминологии. Например, летчики-камикадзе 
называются «Цветками вишни» (Cherry Blossoms), т.к. жизнь их была так 
же коротка, как жизнь вишневого цвета. А программа производства «само-
летов на один раз» – для камикадзе – называлась tokko program. Известное 
нам «харакири» называется seppuku. Эти и другие термины употребляются 
в тексте не в английской, а в своей исходной языковой форме, и выделя-
ются курсивом.

В произведении поднимается много общечеловеческих проблем: можно 
ли достичь поставленной цели, если к ней неистово стремиться? Есть ли 
предел человеческой выносливости, физической и психической? Можно ли 
заставить себя забыть о трагическом эпизоде прошлого? Ведь существо-
вала же в греческом Пантеоне сестра богини памяти Мнемозины богиня 
забывания, имя которой забыли; их фигуры стояли в храме рядом, только 
лицо первой было высечено из мрамора четко, а лицо второй смазано, рас-
плывчато, неясно. Это как-то связано с нашей памятью и забыванием?

Перебивы времени, свободное движение из прошлого в настоящее и 
обратно показывает вторичность времени: человеку не следует торопить-
ся, читателю следует «остановиться и оглянуться», подумать вместе с пер-
сонажем и оценить его/ее действия.

Второй представитель Азии в нашем списке – индиец Джит Таил с «Нар-
кополисом» (Jeet Thagil. Narcopolis [14]). Так случилось, что оба эти автора 
были одновременно в этом же году представлены и на высшую литератур-
ную премию Южной Азии. Получил награду Таил.

«Наркополис» – дебют сорокалетнего поэта, либреттиста, гитариста, ко-
торый оказался первым индийским призером Юго-азиатской литературной 
премии.

Первый роман уже опытного поэта (до романа он выпустил четыре 
книжки стихов) был хорошо принят критикой, все литературные журналы 
отметили его глубокое проникновение в «нефасадную» жизнь Бомбея 1970-
1980-х годов, умение создать атмосферу городских трущоб, не обижая и не 
оскорбляя их обитателей, но сочувствуя им. Его герои – наркоманы и про-
ститутки – пришли к жизни в опиумной «хане» или в борделе в силу не за-
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висящих от них обстоятельств. Истории некоторых рассказаны подробно и 
могут составить самостоятельную повесть. О некоторых персонажах, нару-
шая линейное время, рассказано подробно, в разных частях книги. Читате-
лю нужно самому собрать биографию и сделать свой вывод относительно 
фатума или собственной воли персонажа, пришедшего к опиумной трубке.

Помимо того, что нарратив соткан из перемежающихся разновремен-
ных эпизодов нескольких жизней, его нарраторами выступают два лица: 
Уллис, студент, пристрастившийся к трубке, открывает и закрывает книгу, 
служит определенной субъективной нарративной рамкой для основного 
повествования, которое ведет автор, тоже не нейтральный, постепенно 
раскрывающий характеры посетителей опиумной ханы, ее хозяина и ма-
стеров подготовки трубки к употреблению.

Основные события происходят на скандально и криминально извест-
ных улицах окраин Бомбея, где сконцентрировались пороки и нищета горо-
да. «Каждый из посетителей ханы расскажет вам о своих несчастьях и оди-
ночестве, которые привели его к опиуму. На деле же он просто хочет уйти 
от реальности, не умереть, но уйти в другой мир», говорит Рашид, хозяин 
процветающего заведения.

Каждую из четырех основных историй можно было бы выделить в са-
мостоятельное произведение, собрав отдельные эпизоды воедино: гото-
вящая трубки для клиентов Димал оказывается евнухом (hidjra) – в 8 лет 
мальчика оскопили, раны зажили, женские гормоны возымели власть, и 
теперь уже женщина, она «подрабатывая» в хане, работает в особом бор-
деле, где посетителей обслуживают такие же, как и она. «Так ты мужчина 
или женщина?» спрашивает у нее Рашид. «Не знаю. Как когда», отвечает 
она. Она сама выучилась читать по-английски, поверила в Христианство 
и стала заходить в церковь, при этом безропотно выполняя даже самые 
дикие запросы клиентов.

Владелец крохотной ханы на два места, ее сосед по лестничной клетке, 
пожилой китаец Мистер Ли, рассказывает всю историю «Китая под Мао», 
свой побег из страны и завершение жизни в хане.

Мелкий клерк Руми женился, как велели его и ее родители. Дом как се-
мейный очаг для него не существует. На темных улицах он дважды совер-
шает убийства. Каждое из них – отдельная новелла. 

И, наконец, нарратор Домус Уллис, белый, из далекой Америки, начина-
ет свою историю сына успешных родителей, из любопытства попробовав-
ший трубку во время туристического визита в Бомбей в 1970-х, и застряв-
ший здесь. Свидетель кровавых событий 1993 г., он бежит от них обратно и 
возвращается через 10 лет, застав в живых только старика Рашида.

Его хана, под руководством его старшего сына Хамиля, процветает. Но 
это уже не столько опиум, сколько вытеснившие его более дешевые  «хи-
микалии» – кокаин и героин. Смотря на разгоряченную последними толпу 
молодежи в дискотеке, невеста Хамиля спрашивает, не жалко ли ему всех 
этих молодых людей, для которых выхода в «нормальную» жизнь уже нет, 
и он отвечает «Нет. Они же не мусульмане». В конце появляются и русские, 
приехавшие «за товаром». Они тоже не мусульмане. Пусть себе умирают.
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За десять лет Бомбей изменился. Он не только стал Мумбаи, здесь, 
«рядом со зловонными лужами», появились новые стройные башни. В их 
тени копошатся грязные полуголые дети. Они спасены от опиума, кокаина, 
героина? Город перестал быть наркополисом? Но ведь он не мусульман-
ский, значит, и волноваться не стоит.

Последняя пара претендентов в коротком списке – женского пола. Для 
одной из них Алисон Мур выдвижение на премию ее маленькой книжечки 
«Маяк» (Alison Moore. The Lighthouse, 2012 [11]) в 180 страниц стало полной 
неожиданностью. Дебют писательницы, которой в 2011 году исполнилось 
40 лет, привлек внимание членов жюри, и книжку с неброской обложкой, от-
печатанную в маленькой провинциальной типографии, включили сначала в 
длинный, а потом и в короткий список Мэн-Букера. Критики, принимавшие  
активное участие в обсуждении претендентов, не исключали даже первого 
места! [6].

Награду, однако, получила Хилари Мантел – за вторую книгу трилогии 
о бурном XVI веке, но Алисон Мур тоже оказалась в выигрыше – помимо 
денежной премии, она получила предложение экранизировать свое произ-
ведение. 

В нем нет погонь и стрельбы, в нем тихо разбиваются сердца. Это исто-
рия незаметного человека, типичного «человека из толпы». Ему около 40, 
он худощав и лысоват, он не уверен в себе, от него за несколько дней до со-
бытий книги, ушла жена. Автор дает ему одно имя Futh, и больше его никак 
не называет. Это фамилия или имя, данное при крещении? Фамилия, по-
стоянно обозначающая персонажа в тексте, свидетельствует об отдален-
ности повествователя, его эмоциональной нейтральности, а это как раз и 
есть тональность описания не очень длинной жизни Фута. 

У Фута недельный отпуск, и он решает провести его в пеших прогул-
ках по течению Рейна. У него педантично предусмотрено время прихода 
в очередную гостиницу, где его уже ждет чемодан, отправленный утром с 
предыдущей остановки. Вот эти шесть дней прекрасной погоды и природы, 
измученных новыми неопробованными ботинками ног, солнечных ожогов, 
ошибок в маршруте, из-за которых он пропускает часы обеда/завтрака в 
очередном отеле – это и все события. 

Правда, параллельно показана семейная жизнь двух работников отеля, 
откуда начинается и где заканчивается путешествие Фута, бармена Бер-
нарда и его супруги горничной Эстер. Их молодые страсти давно ушли, 
но охладевший муж сохранил яростную ревность ко всем лицам мужского 
пола, которые, даже по невинному поводу, входят в контакт с его супругой.

Все тривиальные события этой недели описаны автором с использова-
нием Present Indefinite Tense.

Мысленный возврат персонажей в прошлое, события, которые сформи-
ровали вяло текущее настоящее, представлены в Past Indefinite. Таким об-
разом, безликое настоящее и полное надежд прошлое различаются даже 
формальной сменой грамматического времени. В книге мало эмоциональ-
ных определений – герои живут скучно, обыденно, даже не общаясь друг с 
другом. За свою отпускную неделю Фут произнес пару десятков слов, глав-
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ным образом, приветствия «с добрым утром».
Один из критиков видит причину бесцветного существования Фута в 

детской травме: ему было около 12 лет, когда от них с отцом ушла мать [2]. 
После этого события отец завел длительные отношения с соседкой, от ко-
торой ушел муж, прихватив сына. Сын Кенни – примерно одного возраста  с 
Футом, но они – полная противоположность друг другу, несмотря на то, что 
«детская травма», о которой говорит критик, была практически одинаковой. 
Значит, развал семьи – это только один из факторов, сформировавших по-
следующие тридцать лет жизни Фута. Он и до ухода матери обожал сидеть 
в ее шкафу, где всегда было уютно и приятно. Он вырос под влиянием отца 
и его сестры, многого боялся, был «скромным молодым человеком». На-
верное бы не женился, если бы его будущая жена не сделала ему пред-
ложения. Он и на собственной свадьбе умудрился отстать от всех гостей и 
своей новоиспеченной супруги.

При всей своей робости, нерешительности, он никак не глуп. Он рабо-
тает на фабрике, создающей искусственные запахи. Запахи вообще игра-
ют  большую роль в романе: Фут везде носит с собой пустую серебряную 
внешнюю коробочку от духов матери, в форме маяка, которая до сих пор 
пахнет фиалками. Эстер, в отсутствие мужа, капает каплю его любимого 
одеколона на подушку, чтобы легче вспомнить юные годы. Стоя над об-
рывом у Рейна, пробираясь по лесу, выходя на улицу после дождя, Фут все 
время ощущает запах воды, листьев, свежести.

В общем, Фут – неплохой человек. Что же с ним не так? Подумав о том, 
что он может остаться в Германии и жить здесь (he would have preferred not 
to be going back at all), он задумывается – а обратит кто-нибудь внимание 
на его отсутствие (he wonders who would be the first to notice his absence)? 
Даже случайный попутчик по парому не может вспомнить ни его имени 
(moth? froth?), ни его внешности (he cannot really visualize him). Он никому 
не нужен. И автор составляет конец открытым – как решится дальнейшая 
судьба этого героя, который совсем не герой.

Сама А. Мур, соглашаясь на экранизацию книги сказала: «Мне инте-
ресно, как кто-нибудь другой посмотрит на происходящее. Только конец 
трогать не надо» [3]. Значит, такая неопределенность, которую каждый чи-
татель может повернуть в иную сторону, – это «в системе Фута» – безобид-
ного, безликого, нерешительного. 

И, наконец, самая тоненькая книжка короткого списка-12 написана Де-
борой Леви, опытной писательницей, поэтом, драматургом (Deborah Levy. 
Swimming Home, 2011 [9]). История начинается достаточно тривиально: 
Лето. Жарко. Французское побережье Средиземного моря, недалеко от 
Ниццы. Один из домов, большой и запущенный, с огромным бассейном, 
сняли для своей семьи (муж Джо – известный поэт, жена – Изабель – во-
енный корреспондент, дочь Нина 14 лет) Джейкобсы. Они пригласили своих 
лондонских друзей – Митчелла и Лору – обладателей антикварного магази-
на, провести с ними лето, которые приехали первыми. Митчелл даже успел 
купить два старинных персидских пистолета на блошином рынке в Ницце и 
разыскивает лесную живность, чтобы пострелять. Когда прибывает семья 
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Джейкобсов, они обнаруживают в бассейне совершенно голую девушку ко-
торую пустил сюда поплавать ленивый управляющий Юрген. 

Основные персонажи вышли на сцену и заняли свои места. Действие 
развивается не слишком быстро – очень жарко, – каждый реагирует на 
происходящее не вмешиваясь, но отрицательно: голая особа – Китти Финч 
– уже не первый год проводит лето в этом районе, т.к. ее мать работает 
номерной в отеле Негреско в Ницце и, к тому же, управляющий террито-
рией Юрген в нее влюбился. Высокая, юная, рыжая, она называет себя 
ботаником, трепетно относится ко всему живому, включая мошек и ночных 
бабочек, собирает морскую гальку, но в данный момент остается без ноч-
лега – Юрген что-то спутал с датой ее приезда, и Изабель, просто потому, 
что в огромном доме, снятом ею на лето, вволю свободных запущенных 
помещений, предлагает ей расположиться в ближайшей комнатке.

Это решение не устраивает всех гостей – она чужая и лишняя. Только 
Джо, как и подобает рассеянному поэту, смотрит на происходящее с не-
определенной улыбкой.

При том, что в жизни каждого из названных персонажей происходят не-
предвиденные события, книга посвящена Китти Финч и Джо Джейкобсу. Не 
столько потому, что привыкший к связям со своими «поклонницами», Джо, 
любящий и дочь, и жену, затевает короткую интрижку с Китти, тоже «на поэ-
тической почве», а потому, что она – повышенно нервозная, мятущаяся ак-
центуированная личность, которая ждет его вердикта на свои стихи и знает 
все, написанное им, наизусть, глубоко проникает в их содержание и видит 
в них то, в чем Джо упрекает ее: желание уйти из жизни. «Я это поняла сра-
зу и я приехала Вас спасать», говорит она ему в машине ночью по дороге 
обратно к их поселку, после вечера в ресторане и номере Негреско. А на 
рассвете в бассейне плавает труп. Это Джо. Самоубийство? Но в карманах 
его халата – камни, собранные ею на пляже, и врач подкладывая руку под 
его голову, говорит: Don’t put him into recovery position, Mitchell. I think he has 
a spinal injury <…> There it is…” (9, 151). Вот оно – я нащупала… Что? След 
от пули из персидского пистолета, который пропал у Митчелла? Сзади?

Что мучало его, такого успешного?
В книжке «боком» проходит его венгерско-еврейское раннее детство и 

потом, без погибших родителей и сестры, попытки выкарабкаться… Успех 
никогда этого не закрыл.

Но теперь все усилия выжить остаются его семье. Кто-то из них вино-
вен?

Маленькая книжка задает много больших вопросов: должна женщина 
«делать карьеру» или воспитывать ребенка? Возможно ли равноправие в 
семье? Как вести себя, что делать с людьми с неустойчивой психикой?

Леви не дает ответов. Это она оставляет читателю. Таким образом, из 
шести претендентов короткого списка ни один не поставил окончательную 
точку в своем повествовании: «Продолжение следует» у Хилари Мэнтел, 
«конец на усмотрение читателя» у Деборы Леви и Алисон Мур, «конец как 
конец эпизода, а не истории» у Тен Тван Энга и Джита Таила – читателя 
всюду приглашают к со-творчеству. 
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С этой ноты начал свою статью «Является ли Буккер барометром луч-
шей литературы?» в журнале London Observer Патрик Нит, автор нашумев-
шего романа «Война лондонских голубей», [8]. Действительно, кого следует 
отбирать в списки, возглавляющие литературу года? Дебютантов? Мэтров? 
Искать интересную историю? Отточенный стиль? Чем привлечь читателя 
и войти с ним в контакт? Может быть, действительно следует представ-
лять максимально большое поле выбора, как это имело место в только что 
представленном кратком обзоре?

Именно для того, чтобы увеличить читательские возможности ознаком-
ления с тем, что пишут на английском языке не только страны Британско-
го содружества, но и прочие страны и континенты, с начала следующего 
2014-го года, Мэн-Букеровская премия, которая в 2014-м году отметит свое 
45-летие, становится премией «за лучшее произведение на английском 
языке в мире». Будем ждать!
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УДК 811.111’367.335                                                                            
Лимаренко О.А.

РЕЧЕННЯ ЯК  НОМіНАТИВНО-КОМУНіКАТИВНА КАТЕГОРіЯ

У статті розглянуто речення як трьохаспектну єдність форми, змісту й функції. 
Це дозволяє проаналізувати зазначену мовну одиницю у трьох вимірах – формаль-
но-граматичному, когнітивно-семантичному і комунікативно-прагматичному, – 
кожен з яких обумовлює свій набір реченнєвих категорій. 
Ключові слова: речення, модель, висловлення, пропозиція, комунікативна пер-
спектива, мовленнєві акти, комунікативна стратегія / тактика.

Лымаренко Е.А. Предложение как номинативно-коммуникативная кате-
гория. В статье рассматривается предложение как трехаспектное единство 
формы, содержания и функции. Это позволяет проанализировать данную языко-
вую единицу на трех уровнях – формально-грамматическом, когнитивно-семан-
тическом и коммуникативно-прагматическом. Каждый из этих уровней обуслов-
ливает свой набор категорий предложения.
Ключевые слова: предложение, модель, высказывание, пропозиция, коммуника-
тивная перспектива, речевые акты, коммуникативная стратегия / тактика.

Lymarenko O.A. The sentence as a nominative-and-communicative category. The 
article presents a sentence as cohesion of its form, content and function. In this way the 
sentence can be analysed on three levels: formal, cognitive-semantic and communicative-
pragmatic, each with its own sentence categories.
Key words: sentence, model, utterance, proposition, communicative (functional) 
perspective, speech acts, communicative strategy / tactic. 

Усвідомлення лінгвістикою природи й сутності речення зумовлюється її 
орієнтацією на вивчення речення як складного мовного знаку [10; 14; 21; 24; 34 
та ін.]. Його тернарна структура передбачає єдність формальної, смислової 
та комунікативної сторін. Цей факт, у свою чергу, дозволяє розглядати 
речення як таку одиницю синтаксичного рівня, що співвідноситься з 
певною структурною схемою-інваріантом. Остання задає безліч конкретних 
висловлень і характеризується змістовною, комунікативною й інтонаційною 
завершеністю [29, 517].

У цьому тлумаченні повною мірою розкривається вся складна 
природа речення, яка визначається не стільки кількістю його складових, 
скільки властивим йому розмаїттям можливих співвідношень між змістом 
і формою. У цьому зв’язку постає питання про аспектне вивчення 
речення у триєдності форми, змісту й функції. Дану секвенцію професор                                                            
Приходько А.М. представив у спосіб, зображений на рис.1 [25, 13]. 

Рис. 1. Речення у триєдності форми, змісту і функції
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       Значення мовної одиниці має корелятивні зв’язки з її формою, смисл – з 
її функцією. Тим самим зміст виступає сполучною ланкою між формою та   
функцією, забезпечує стабільність мовної системи. Смисл утворюється на 
фоні певного значення, задається контекстом і підтримується або вихідною 
синтаксичною формою в номінативному процесі, або словесним оточенням 
у тексті [25, 14]. Цю істину доволі наочно продемонстрував Б.А. Ільїш, 
взявши фразу із дитячого вірша The cow jumped over the Moon [17, 100]: 
з точки зору норми англійської мови всі лексичні та граматичні значення 
абсолютно коректні, а з точки зору смислу – вся фраза безглузда, оскільки 
комбінація значень її складових несумісна з реальною дійсністю. 

Очевидно, значення реалізується у смислі, а не навпаки. Це робить 
смисл ситуативно зумовленою величиною, яка, у свою чергу, залежить 
від інших смислів-величин, що актуалізуються в мовних повідомленнях: 
«Смисли ніби вливаються один в одного і ніби впливають один на одного так, 
що поперед нє міститься в наступному або його модифікує» [12, 325]. Отже, 
значення – це об’єктивне начало (віртуальний знак), а смисл – суб’єктивне 
(актуальний знак) [25, 14]. 

У цьому відношенні смисл висловлення слід розглядати як його 
функцію. Розуміння останньої цілком органічно вписується в рамки 
функціонально орієнтованої граматики, що базується на двоєдності 
телеологічного (функція-потенція) і каузального (функція-реалізація) начал 
[7, 42-43]. У першому випадку функція мовної одиниці проявляється як 
феномен когнітив ного порядку (призначення висловлення), а у другому 
– комунікативного (міняється залежно від дискурсивних настанов). Таким 
чином, функція є одночасно і потенцією, і реалізацією синтаксичної одиниці, 
тобто феноменом, що має прямі кореляції з її формою та змістом.

Той факт, що відповідно до своєї знакової сутності речення постає у 
триєдності своїх структурного, семантичного і функціонального аспектів 
(див. Табл. 1), сьогодні не викликає заперечень серед більшості дослідників 
(Н.Н. Арват [2, 16], І.Р. Вихованець [10, c. 148], Н.М. Корбозерова [21, 15], 
Н.А. Кобрина, Н.Н. Болдирєв, А.А. Худяков [20, 184]; О.В. Пустовар [26, 
15] та ін.), оскільки відповідає усталеній тріаді «речення – предикативна 
одиниця – висловлення». Із них два перші віддзеркалюють його змістовий 
і формальний устрій («когнітивно-номінативний аспект» [20, 184]), а другий 
– його функціонування в мовленні («когнітивно-кому нікативний аспект» [20, 
194]). Все це є неізоморфність форми і змісту, яка постулює моррісовську 
триєдність синтактики (структури), семантики і прагматики [35].

На цій підставі розкриття сутності речення має здійснюватися з 
урахуванням цих вимірів мовного семіозису: номінативного (формально-
граматичний, когнітивно-семантичний) і комунікативного (функціональний, 
прагматичний).

1. Формально-граматичний аспект. 
Предмет синтаксичних досліджень довгий час обмежувався розглядом 

фор мально-граматичної будови речення безвідносно до семантики та без 
урахування його комунікативної спрямованості. Тим самим синтаксичні 
студії не виходили за межі суто лінгвістичних категорій, а значеннєва 
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складова речення не сягала далі, ніж з’ясування характеру синтаксичних 
зв’язків і смислового визначення функцій другорядних членів.

Таблиця 1
Матриця рівнів, аспектів, шарів і категорій речення

У сучасних лінгвістичних теоріях підставою для моделювання 
формально-граматичної організації синтаксичних одиниць часто стає 
валентність. Модель речення співвідноситься з його структурною схемою, 
під якою розуміється абстрагований зразок, що складається з мінімуму 
компонентів, необхідних для створення речення та побудови на їх основі 
інших речень [27, 84-85]. У цілому валентність вважається міжрівневою 
категорією, що перебуває на перетині синтаксису, морфології та лексики 
[31, 156] та, відповідно, поділяється на логічну, семантичну й синтаксичну 
валентності.

Реконструюючи той реченнєвий зразок, на який орієнтуються мовна 
особистість, будуючи фрази певного типу, дослідник повинен звільнитися 
від усього випадкового й змінного, утримувати лише істотні ознаки саме 
цього зразка (структурна схема, формула, модель, патерн, інваріант). 
Вирішальне значення для продукування речення належить синтаксичним 
зв’язкам, бо структурна схема „конституюється на базі номінативних оди-
ниць – слів та їх аналогів – і передбачає зв’язаність цих одиниць між собою” 
[24, 8]. За допомогою зв’язкових засобів передається реальність буття, яке 
ідентифікується та вербалізується суб’єктами мовлення. За допомогою 
зв’язко вих засобів передаються когнітивно типізовані реляції реального 
світу, що сприймаються і вербалізуються людиною. 

Виходячи з цього, науковці представляють формально-граматичну 
структуру речення на підставі розрізнення головних і другорядних членів, 
комбінаторика яких дає інваріантну схему англійського речення – суб’єктно-
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предикатно-об’єктну структуру S–V–O [8, 86]. Другорядні члени можуть бути 
як обов’язковими (облігаторними), так і вільними (факультативними) поши-
рювачами структурної схеми. Використання облігаторних і факультатив-
них ком понентів дозволяє говорити про функціонально-семантичні позиції 
– члени речення, комбінаторні можливості яких дають підстави розрізняти 
різні структурні типи речення – односкладні та двоскладні, поширені та 
непоширені, повні та неповні, прості та складні.

На номінативному рівні реченнєві конструкції виступають структурно-
гра матичною формою репрезентації фрагментів об’єктивної дійсності. Не 
випадково англійська синтаксична традиція розмежовує речення-sentence 
i речення-clause, де перше постає як самостійна комунікативна одиниця 
(як проста, так і складна), а друга – як предикативна одиниця (елементарне 
речення), яка входить до складу sentence, але не відповідає йому. 

2. Когнітивно-семантичний аспект. Аксіоматичним у цьому плані 
є постулат про те, що речення становлять собою складні знаки – імена ситу-
ацій. При цьому с и т у а ц і я  розуміється як денотат синтаксичної одиниці, 
як екстралінгвальний референт [3, 7], як лексичне відбиття деякого „шмат-
ка“ дійсності [23, 85], вирізаного й обробленого думкою [30, 9]. У такому ж 
широкому розумінні говорять про події, факти, стани речей як про ділянки 
об’єктивної дійсності, що описуються окремим висловленням. 

Іншими словами, семантична структура речення – це його абстрактна 
модель, побудована із смислових одиниць, пов’язаних між собою преди-
катно-аргументними відношеннями, які відбивають об’єктивно-смислові на-
чала речення. 

Дослідження об’єктивно-смислового змісту речення пов’язане з 
вирізненням трьох рівнів його значеннєвої репрезентації – логіко-
семантичного, денотативного і власне-семантичного [21, 22]. 

Дослідження змісту речення у логіко-семантичному ракурсі  від-
бувається з опорою на структуру думки і логіку предикатів. Прибічники мов-
но-синтаксичного підходу (Н.Н. Арват [2], Г.А. Золотова [15; 16],  Н.Ю. Шве-
дова [27]) звертають увагу на власне мовний матеріал, вивчають взаємодію 
граматичної та лексичної семантики у структурі речення у двох напрямках – 
від змісту до форми (ономасіологічний) і від форми до змісту (семасіологіч-
ний). У першому випадку йдеться про розмаїття форм, що виражають певне 
значення, у другому – про розмаїття значень, виражених певною формою. 

Представники денотативної концепції змісту речення (В.В. Бог-
данов [6], І.Р. Вихованець [10], В.Г. Гак [13] та ін.) відштовхуються від 
ідеї співвідношення речення з екстралінгвальною ситуацією. Таке 
співвідношення досліджується у двох ракурсах: а) як речення називає / 
окреслює ситуацію, б) як синтаксичні функції членів речення відтворюють 
ролі, що виконують позначувані ними предмети у відображуваній ситуації. 
Це дає підстави вважати речення складним знаком – ім’ям ситуації. 

Кількісний склад денотативних ситуацій цілком та повністю не визна-
чено. Він зводиться до інваріантних типів, що безпосередньо пов’язані з 
власне-се мантичною структурою речення, під якою розуміють органі-
зований на предикативній основі смисловий комплекс, що є результатом 
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взаємодії значеннєвих компонентів і відбиває зв’язок типізованих елемен-
тів дійсності. Зазвичай конститутивною тут є пропозиція. 

У контексті семантичного синтаксису  п р о п оз и ц і я   постає як речен-
ня на домовленнєвому рівні з нерелевантними комунікативними характе-
ристиками, як модель позамовної ситуації, як об’єктивний зміст речення. 
У такий спосіб, резюмує І.Р. Вихованець, вона є “реченням, позбавленим 
граматичної своєрідності формальної організації” [10, 121], тобто реченням 
без маркерів темпоральності, персональності та модальності, що дає право 
вважати її «смисловим набором компонентів, що його мовець намагається 
вербалізувати» [32, 320]. 

Репрезентуючи одну позамовну ситуацію, пропозиція моделює її вну-
трішню логічну структуру у вигляді комбінації предиката і непредикатів. В 
якості предикатного знака може виступати слово будь-якої частини мови, 
що виражає ознаку, а непредикатного – слово, що позначає субстанцію. 

У розбудові проблеми семантичних угруповань п р е д и к а т і в , які б 
включали їхні найістотніші характеристики, віддають перевагу класифікації 
дієслів, майже цілком абстрагуючись від актантної рамки дієслова. Тому 
дослідники удаються або до занадто узагальнених, або до занадто дрібних 
класифікацій. Так, І.Р. Вихованець розрізняє два типи предикатів – дії та 
стану [10, 34]. Оскільки ж помістити все розмаїття дієслів у рамки двоч-
ленної опозиції є доволі складним завданням, багато авторів вдаються до 
більш деталізованої субкатегоризації предикатів. 

Тому найчастіше дослідники, ототожнюючи предикати й дієслова, гру-
пують дієслівний корпус природної мови в 3 – 5 види предикатів: стани, 
процеси, дії [19, 64]; дії, стани, властивості, відношення [6, 57]; ознаки, яви-
ща, стани, дії, каузатори [32, 320]. Н.В. Арват розрізняє аж 13 їх видів – дії, 
руху, процесу, існування, стану, володіння, сприйняття, місцезнаходження, 
кваліфікації, якісної характеристики, тотожності, модального відношення [2, 
24]. 

Справді, людська свідомість виділяє насамперед субстанцію (предмет 
думки), а потім встановлює її ознаки й відношення до інших субстанцій. 
Звідси й наявність у мові двох видів предикатів – абсолютних (нереляцій-
них) і відносних (реляційних). Не менш важливим моментом є відтворення 
мовою ідеї руху, який сприймається свідомістю у статиці й динаміці. Ви-
ходячи з цих міркувань, є сенс вважати первинними фундаментальними 
значеннями такі, що задаються опозиціями “абсолютність – відносність” і 
“статичність – динамічність”.

З урахуванням цих двох кореляцій будує свою класифікацію предикатів 
і А.М. Приходько [9, 43-44], який розрізнє такі чотири основні види преди-
катів:

1) абсолютні динамічні (є функторами з динамічною семантикою, що 
позначають дії та відкривають одне валентно зумовлене місце для непре-
дикатного знаку (аргументу)); 

2) абсолютні статичні ( є функторами статичного типу, що позначають 
властивості та стани і відкривають одне валентно зумовлене місце для не-
предикатного знаку); 
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      3) відносні динамічні (є функторами з динамічною семантикою на 
позначення дії та відношення, що відкривають два (й більше) валентно 
зумовлених місця для непредикатних знаків); 

4) відносні статичні (є функторами зі статичною семантикою, які позна-
чають стани й відношення, відкриваючи два й більше валентно зумовлених 
місця для непредикатних знаків). 

Наочне узагальнення ціх міркувань наводить В.Г. Александрова [1, 225] 
– див. Табл. 2). 

Таблиця 2
Опозиційний принцип субкатегоризації предикатів 

Виокремлення зазначених типів предикатів базується на лінгвокогнітивних 
принципах, які постулюють залучення до сфери аналізу позамовних 
чинників: всі події, об’єкти і явища сприймаються у їх взаємовідношенні та 
взаємодії. Зв’язки й відношення між об’єктами, формуючись поряд із уявлен-
нями про ці самі об’єкти, породжують і особливий тип репрезентації знан-
ня – пропозиціональний. Таке розуміння предикату пов’язане з функтив-
но-аргументним аналізом речення, який розглядає дієслово як носія кон-
кретних пропозиціональних функцій. Останні якраз і вимагають наявності 
аргументів, що володіють такими властивостями, які дозволяють задоволь-
няти вимоги «свого» дієслова. 

А р г у м е н т и  (непредикатні знаки, актанти, партиципанти, глибинні 
відмінки, семантичні ролі, терми) поряд із знаками предикатними станов-
лять собою рівноправні елементи структури пропозиції. Їх субкатегоризація 
є доволі спірною, оскільки спірними залишаються питання про найбільш 
істотні їх характеристики. Проте будь-яка класифікація ґрунтується на 
виділенні властивостей, що є спільними для об’єктів визначеного класу.

У лінгвістичній літературі зустрічаються як занадто узагальнені, так і 
дуже дрібні класифікації аргументних семантем. У різних дослідників зна-
ходимо різні їх види і різну їх кількість [6, 52; 22, 213; 31, 213; 33, 23]. Ці 
розходження стосуються як якісного, так і кількісного складу, причому один і 
той самий аргумент може мати декілька своїх прочитань і/або витлумачень. 
У когнітивних дослідженнях останніх років у питанні щодо субкатегоризації 
аргументів чітко вималювалося щонайменше два рівні абстракції. 

На першому рівні абстракції непредикатні знаки стратифікуються за-
лежно від позиції у структурі речення, яка зумовлює визначення ролей. З 
використанням традиційних термінів усі аргументні позиції можуть бути 
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згрупованими у три розряди – семантичний суб’єкт, семантичний об’єкт і 
семантична обставина [24, 43]. 

На другому рівні абстракції має місце подальша деталізація в системі 
субкатегоризації аргументів як непредикатних знаків. Об’єктивно набір ар-
гументних семантем становить собою закритий список, хоча суб’єктивно у 
різних дослідників він різний як у кількісному, так і в якісному відношеннях, 
оскільки різним є розуміння когнітивно-семантичної структури речення та 
різними є цілі дослід ження. Кількісний розбіг пролягає у межах від шести-
восьми до п’ятдесяти аргументних семантем. 

Оптимальна ж кількість глибинних відмінків, яка дозволяє проводити 
прикладні дослідження без зайвої деталізації, коливається в межах двад-
цяти. Зо крема, Т.В. Шмельова розрізняє 15 типів [33, 27], В.В. Богданов – 14 
[6, 52-55], І.Р. Вихованець – 13 [10, 40-42], Ю.А. Левицький – 7 [22, 211-213], 
Я.Г. Тестелець – 9 [31, 213-214], М.В. Всеволодова – 5 [11, 135]. Утім всі 
вони мають чітку прив’язку до першого рівня, оскільки можуть бути згрупо-
ваними у суб’єктний, об’єктний і сірконстантний типи. 

Отже, номінативна (формально-граматична, семантико-синтаксич-
на) основа речення входить до складу конкретного висловлення як його 
структурно-семан тична основа (схема, модель). При продукуванні вислов-
лення ця абстрактна схема перетворюється в конкретне мовленнєве ут-
ворення за допомогою засобів, що відповідають комунікативним намірам 
мовця [26, 22]. 

3. Комунікативно-прагматичний аспект. Цей аспект відбиває 
останній складник тріади «речення – предикативна одиниця – висловлен-
ня», а точніше те, що Ч. Морріс вважав відношенням знаку до його користу-
вача (прагматика) [35]. 

Ототожнюючи форму речення з його поверхневою маніфестацією, 
а його семантику – з глибинною структурою, ми не можемо однознач-
но кваліфікувати висловлення на предмет експліцитності / імпліцитності. 
Найбільш вірогідно, що воно становить собою контаміновану структуру, в 
якій форма і семантика гармонійно поєднуються у смисл. У такий спосіб 
висловлення може бути визначеним як глибинно-поверхнева структура. 
Глибинною ця структура є тому, що вона має пряме відношення як до се-
мантики, так і до її “упаковочного компоненту”. 

«Упаковочний» компонент висловлення характеризується такими ос-
новними параметрами, як актуальне членування, комунікативне напру-
ження і контрастування відомого й невідомого та їх верифікація, а також 
конфігурація мовленнєвих актів [26, 22; 31, 437-465]. 

Комунікативна / функціональна перспектива. Сучасна граматич-
на наука розрізняє щонайменше два види комунікативної перспективи 
– функціонально-типологічну і актуально-членувальну. Перша має пряме 
відношення до традиційного поділу речень на оповідні, питальні та окличні, 
друга – до власне актуального членування. 

Актуальне членування відбиває бінарний устрій висловлювання, дві ча-
стини якого різняться комунікативним змістом [11, 12; 16, 282]. Актуальне 
членування більш відоме як темарематичний устрій речення: тема є те, що 
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власне складає об’єкт повідомлення (вихідна точка, що не є головним смис-
лом і не виражає мети); рема ж становить собою предмет повідомлення (те, 
що виражає головний смисл і мету, з якою це повідомлення оголошується) 
[31, 441]. 

Іншим не менш важливим моментом функціональної перспективи вис-
ловлення є опозиція «д а н е  / старе  vs  н о ве ». Дане – це та частина 
повідомлюваної інформації, яка, на думку мовця, наявна у свідомості адре-
сата в момент її омовлення. Нове, навпаки, – це той кластер інформації, що 
його мовець вважає інновативним і пропонує для поповнення епістемічного 
світу адресата, оскільки він не міститься ні в попередніх повідомленнях, ні 
в контексті чи конситуації спілкування. 

Попри те, що іноді дане / нове ототожнюють з в і д о м и м  /  н е в і д о м и м 
у висловленні, є підстави виокремлювати їх в окрему комунікативну 
категорію. Відоме відповідає тому, що в теорії референції прийнято назива-
ти прагматично п р е с у п оз и ц і є ю  (частина реченнєвої інформації, яка, на 
думку мовця, відома адресату) [29, 491]. 

Отже, перелічені комунікативні категорії пов’язані насамперед зі спо-
собом викладення реченнєвої інформації. Ці категорії спеціалізовані не на 
зображенні референтних ситуацій, а на «інструкціях мовця адресатові сто-
совно того, як він має обробляти зміст висловлення у процесі його сприй-
няття» [31,  437]. Разом із тим, ці категорії передають інформацію й про 
самого мовця, про його емоційно-оцінне ставлення до предмета мовлення і 
несе інформацію про телеологію висловлення. 

Вирішального значення для усвідомлення телеології (мети, еквіфінальності) 
висловлення набуває теорія мовленнєвих актів (МА), який характеризується 
в параметрах інтенціональності, конвенціональності, адреса(н)тності, 
пропозиціональності [13,557; 24, 82-86; 25, 30-33]. 

Науково освоєна типологія МА відштовхується від їхньої найузагальненішої 
класифікації на основі структури – тричленної опозиції «прості – складні – 
дискурсивні», всередині якої існують свої градації. 

Так, прості (елементарні) МА використовуються в мовленнєвій діяльності у 
вигляді констативів, квеситивів, директивів, комісивів, перформативів, кожен з 
яких може фігурувати у вигляді як прямого, так і непрямого МА. 

С к л а д н и м и  М А  вважаються мовленнєві одиниці, які оформлені одною 
синтаксичною структурою та поєднують у собі два й більше простих МА, у 
результаті чого вони стають «двоактовими», а точніше – полііллокутивними [24, 
86]. Серед них розрізняють комплексні, композитні, сполучені [18, 13; 24, 88]. 

Д и с к ур с и в н і  а к т и  становлять собою угруповання МА, поєднаних 
спільною інтенціональною настановою в один блок задля реалізації певної 
мети, в яких сходяться, перетинаються і взаємодіють різні іллокутивні сили 
з різними (первинними і вторинними) прагматичними смислами [25, 32]. 
Наприклад: взаєморозуміння, згода, незгода, відмова, докір, натяк, зди-
вування, звинувачення, повчання, наставляння, обурення, підхоплення, 
комплімент тощо. 

Таким чином, мовленнєвий акт є реалізованою функцією мовної одиниці 
(функція-реалізація в певній ситуації з певною метою). Проте жодний МА 
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виявляється неможливим без акту пропозиціонального. І навпаки. А це гово-
рить на користь думки про нерозривну єдність когнітивного і комунікативного в 
будь-якому акті висловлювання. Залежно від того, що виявляється посиленим 
у реальному мовленні – когнітивна чи комунікативна складова – говорять про 
комунікативні стратегії та комунікативні тактики.

Комунікативні стратегії і комунікативні тактики мають пряме 
відношення до комунікативної / дискурсивної поведінки людини і належать до 
пріоритетних напрямків сучасних лінгвістичних досліджень. 

К о м у н і к ат и в н а  с т р ате г і я  (КС) є «складником евристичної інтенційної 
програми планування дискурсу, його проведення й керування ним із ме-
тою досягнення кооперативного результату, ефективності» [29, 238-239], що 
відображає загальні принципи оптимальної реалізації телеологічних настанов 
(іллокутивних намірів і комунікативних інтенцій) щодо досягнення конкретної 
мети спілкування. Ко м у н і к ат и в н а  та к т и к а  (КТ), підпорядкована КС, є 
конкретним способом інтенційної програми дискурсу [29, 240], відповідає 
мовленнєвим прийомам, які визначають лінію поведінки комуніканта на певно-
му етапі спілкування, спрямованого на бажаний ефект, та виконують функцію 
способів здійснення стратегії мовлення [4, 119].

О.О. Селіванова вважає, що результатом будь-якої комунікативної 
ситуації може стати комунікативне співробітництво, конфлікт або супер-
ництво, що розглядається як кооперативне / конфліктне спілкування залеж-
но від намірів комунікантів [28, 170]. 

У системі А.Д. Бєлової упорядкування КС / КТ здійснюється на основі 
опозицій, побудованих за етнічним, соціальним, гендерним, віковим, 
особистісним, часовим та ін. принципами [5, 15], у Ф.С. Бацевича – за сфе-
рами діяльності людини (побутова, ділова тощо) [4, 121]. 

Співвідносячись між собою у гіперо-гіпонімічний спосіб, КС і КТ різняться 
як загальне і часткове. Звідси зрозумілою стає й проблема їх упорядкуван-
ня: система стратегій може вибудовуватися на підставі таких факторів, 
як ефективність, успішність, результативність спілкування, спрямованість 
на консенсус і / або перемогу. Оскільки ж кожна стратегія реалізується 
за допомогою низки конкретних тактик, то їх перелік уможливлюється 
лише в контексті відповідної тактики або відповідної дискурсивної сфери 
спілкування.

Підводячи підсумок, зауважимо, що огляд поглядів, концепцій і теорій 
речення ще раз підтверджує складність і багатоаспектність його природи. 
Речення – це насамперед складний мовний знак, у якому взаємодіють і пе-
ретинаються два рівня – номінативний і комунікативний, які далі трансфор-
муються у три аспекти – формально-граматичний, когнітивно-семантичний 
і комунікативно-прагматичний, що втілюють єдність моррісовської тріади 
«синтактика – семантика – прагматика» і які співвідносяться з ними за 
принципом експлікації / імплікації як поверхнева, глибинна і глибинно-по-
верхнева структури, у яких перші дві відбивають статику, а третя – динаміку 
речення.
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УДК 811.111’373                                                                            
Матузкова Е.П.

АНГЛИЙСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье описывается история изучения английской самобытности; освещает-
ся проблематика и направления ее исследования в гуманитарных науках и прозе; 
характеризуются базовые термины, служащие для ее обозначения – «англий-
скость» и «английская идентичность»; обосновывается актуальность лингво-
культурологического ракурса рассмотрения современной английской идентич-
ности, особенностей ее конструирования в разных типах дискурса; намечаются 
перспективные векторы исследований в этом направлении. 
Ключевые слова: английская идентичность, английскость, лингвокультуроло-
гия, дискурс. 

Матузкова О.П. Англійська самобутність як об’єкт дослідження. У статті 
окреслюється історія вивчення англійської самобутності; висвітлюється пробле-
матика і напрями її дослідження у гуманітарних науках і прозі; характеризують-
ся базові терміни, які слугують для її позначення – „англійськість” і „англійська 
ідентичність”; обґрунтовується актуальність лінгвокультурологічного ракур-
су розгляду сучасної англійської ідентичності, особливостей її конструювання у 
різних типах дискурсу; намічаються перспективні вектори досліджень у цьому 
напрямі.
Ключові слова: англійська ідентичність, англійськість, лінгвокультурологія, дис-
курс.    

Matuzkova E. Englishness and English identity as subjects of research. The article 
traces historic development in the studies of Englishness and English identity; describes 
major problems and prospects of their research in science and fiction; characterizes 
basic terms denoting this phenomenon; grounds the topicality of linguo-cultural studies in 
current English identity, revealing its reconstruction in different discourse types; underlines 
prospective vectors of such studies. 
Key words: English identity, Englishness, linguistic culturology, discourse.   

Расширение взаимодействия культур и народов делает чрезвычайно 
актуальным вопрос о культурной самобытности, культурных различиях и 
культурной идентичности общности. Каждая культура, как известно, форми-
рует свою уникальную систему ценностей, моделей поведения и общения, 
способов мышления и деятельности. Яркий тому пример – самобытность 
английской культуры, все чаще обозначаемая в трудах ученых, писателей 
и журналистов термином ‘Englishness’ («английскость»). При этом широта 
и объем соответствующего понятия настолько многомерны и всеохватны, 
что сегодня его можно смело охарактеризовать как понятие высокой сте-
пени абстракции. Несмотря на многочисленность исследований феномена 
«английскости», определение научного понятия, хотя бы в самых общих 
чертах, все еще не сформировано. Доказательством этому лишний раз 
служит тот факт, что в большинстве современных толковых, лингвостра-
новедческих и переводных словарей английского языка словарная статья 
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‘Englishness’ отсутствует (см., напр. [17; 18; 19; 20; 21]), само же слово в 
речевом употреблении почти всегда окавычивается как полулитературное, 
все еще сохраняющее контекстуально-разговорную привязку.    

Непрекращающиеся дискуссии по поводу «Самого Наианглийского» 
[14, 83] связаны как с неопределенностью понятия «английскость» и его 
соотношения с такими понятиями как «английская культура», «английская 
идентичность», «английский культурный мир», «английское самосозна-
ние», «английская самобытность» и т.д., так и с количеством и сущностью 
включаемых в него явлений, предметов, образов и их иерархию. 

Подобная абстрактность и неопределенность присущи и другому по-
нятию, также используемому для обозначения английской самобытности 
– ‘English identity’ («английская идентичность»), которое, в свою очередь, 
зачастую модифицируется такими терминами как «английская националь-
ная идентичность», «английская этническая идентичность» и «английская 
культурная идентичность». Далее мы подробнее остановимся на размеже-
вании всех этих терминопонятий, здесь же отметим их несомненную тес-
ную взаимосвязь. 

Английская коллективная идентичность, рассматриваемая нами как 
лингвокультурологическая когнитивно-дискурсивная категория, отражает 
синергетически возникшее сопряжение языка, культуры и коллективного 
языкового сознания. Представляя, как и «английскость», некий самообраз 
общности, она, тем самым, наряду с представлениями о времени, про-
странстве, богатстве, бедности и т.п., является одной из ведущих аксио-
логических категорий ментальности1 английской лингвокультурной общ-
ности (АЛКО).  

История изучения английской ментальности насчитывает не один век и 
представлена многочисленными именами и работами различных по науч-
ным направлениям исследователей. 

  1 Попытки разграничения понятий, обозначающих особенности мыслительных процессов и де-
терминирующихся терминами «мышление», «менталитет», «ментальность» и т.п. все еще не 
привели к ожидаемому результату. Не вдаваясь в полемику относительно вышеуказанных по-
нятий (см.: [Селиванова 2008; Колесов 2013; Гачев 1995; Колесов, Пименова 2011; Привалова 
2005 и мн. др]), отметим, что ментальность в более широкой трактовке понимается в работе 
как «осознанная духовность» [6, 8], «процесс миросозерцания, мировидения, способ постиже-
ния мира, в результате которого формируются образы и представления» [12, 22], в более узкой, 
лингвокультурологической – как «совокупность типичных проявлений в категориях родного язы-
ка сознательного и бессознательного восприятия внешнего и внутреннего мира, специфическое 
проявление национального характера, интеллектуальных, духовных и волевых качеств того или 
иного культурно-языкового сообщества» [1, 109]. В современной лингвокультурологии понятие 
«ментальность» используется при обосновании этнической обусловленности нашего сознания 
и истоков целостности народа, именно в ее глубинах рождаются и развиваются культурные фе-
номены, определяющие менталитет коллективной общности и ее представителей. Менталитет, 
тем самым, преимущественно связан с ценностным аспектом сознания и может быть определен 
в широком смысле как специфический способ восприятия и понимания действительности, детер-
минируемый «совокупностью когнитивных стереотипов сознания, характерных для определен-
ной личности, социальной или этнической группы» [11, 8]. В лингвокультурологическом ракурсе 
изучения, менталитет – это, по сути, сама наивная картина мира в ценностной прагматичности 
этнокультурного сознания, он состоит не столько из идей, сколько из чувств, настроений, мнений, 
впечатлений, подсознательно управляющих человеком (Н.Ф. Алефиренко, А.Т. Хроленко и др.).          
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Интерес к изучению английской ментальности (English mind) был в зна-
чительной степени инспирирован влиянием Вольтера, чьи знаменитые 
‘Lettres Philosophique’, опубликованные в 1734 году и основанные на его 
не менее знаменитых ‘Lettres sur les Anglаis’ (Letters on England, 1733), по-
пуляризировали интеллектуальные характеристики и достижения нации, 
связанные с именами  И. Ньютона, Ф. Бэкона, Д. Локка и других ее выдаю-
щихся представителей. 

Вольтер, конечно же, был не первым, кто обратил внимание на уникаль-
ность английского образа мышления (thinking), образа жизни и поведения 
(manners) и политики (policy). В XVII веке наблюдения Жана де Лафонтена 
о том, что Англия – страна, где думают (England was a country where one 
thinks), вызвало знаменитую ответную фразу Ш. Монтескье1: «В Германии 
путешествуют, в Италии временно останавливаются, а в Англии думают» 
(‘One should travel in Germany, sojourn in Italy, and think in England’, цитиру-
ется по [15, 74]). 

Несмотря на такой давний интерес к английской жизни, следует отме-
тить, что само слово-термин ‘Englishness’ – сравнительно недавнее «изо-
бретение». Его первое употребление приписывается Уильяму Тейлору из 
Норвича (1765-1836) – английскому ученому-политологу, переводчику и 
страстному поклоннику литературы германского романтизма. Считается, 
что именно благодаря увлечению всем немецким, в его трудах появилось 
новое английское слово ‘Englishness’, образованное по аналогии с немец-
ким словом ‘Deutschum’2, суммирующим квинтэссенцию  национальности 
[15]. Немецкий язык и сегодня остается одним из немногих языков (наряду 
с английским), где подобные слова выглядят вполне естественно, в отли-
чие от слов «американскость», «русскость», «французскость», «итальян-
скость», которые, хоть иногда и употребляются, однако выглядят искус-
ственными конструктами.

На протяжении следующих столетий об английскости писали как ан-
глийские, так и зарубежные философы, историки, политики, социологи, 
антропологи, литературоведы (Э. Геллнер, Д. Гридер, Э. Хобсбаум и мн. 
др.), писатели и документалисты (Дж. Арбатнот, Н. Карамзин, Ф. Купер,           
Дж. Пристли, Дж. Оруэлл, А. Кингсли и мн. др.), а также путешественники, 
оставившие свои путевые заметки (J.C. Beltrami, C. Goede, G. Heriot,  E. de 
Montulé, A. Pichot, N. Scarfe и мн. др.). Проблемы английскости затрагива-
лись в творчестве крупнейших английских писателей: Ч. Диккенса, П. Вуд-
хауза, Р. Киплинга, Дж. Остин, Дж. Голсуорси, И. Во,   У. Голдинга и мн. др. 

Изучение английскости и английской идентичности гуманитариями раз-
ных направлений последнего полустолетия (1960-2013) в основном кон-
центрируется на диахроническом аспекте и описывает процесс идентифи-
кации в историческом срезе, анализируя англо-саксонское, тюдоровское, 

  1 Ш. Монтескье прожил в Англии полтора года, проникшись огромным уважением к этой стране. 
Общение с местными философами, политиками, юристами в значительной степени определило 
его идеалы в сфере государства и права. 
  2 Отцом идеи об исконной немецкой идентичности является Гердер и романтики. 
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стюартовское, викторианское, георгианское, эдвардианское и т.д. англий-
ское самосознание, черты характера, формирующие соответствующие 
институты или в них отражающиеся (M. Billing,  J. Campbell, E. Evans, R. 
Helgerson, K. Tidrick и мн. др.). Исследования английской идентичности в 
диахроническом аспекте фокусируются на выделении идентифицирую-
щих признаков, рассматривая, когда и под воздействием каких факторов 
сформировался образ английской нации или /и этноса (S. Barezewski,                              
J. Jillingham, B. Lenman, A. Murdock, W. Webster). 

На фоне указанных работ выделяется фундаментальное исследование из-
вестного британского историка Пола Лэнгфорда – Paul Langford,  ‘Englishness 
Identifiied: Manners and Characters 1650-1850’, 2001 [15]. В отличие от многих 
исследований подобного плана, автор сосредотачивается не сколько на са-
мом процессе идентификации английскости, сколько на его результате – ба-
зовых составляющих английскости того времени, рассматривая последнюю 
как коллективный феномен и синтезируя точки зрения иностранцев и самих 
англичан на этот предмет. Под английскостью автор подразумевает те отличи-
тельные черты национальной жизни, которые рассматриваются как типичные 
или характерные как самими англичанами, так и иностранцами. Внимательно 
анализируя и сопоставляя различные источники, датируемые обозначенным 
периодом (1650-1850) – дневники, письма, мемуары, путевые заметки, автоби-
ографии, биографии, т.е. документальную прозу, написанную англичанами о 
своей стране и других народах, а также иностранцами об Англии и англичанах, 
– П. Лэнгфорд выделяет 31 составляющую английскости. Автор группирует 
их в шесть основных «черт» (features) Англии и англичан – Energy, Candour, 
Decency, Taciturnity, Reserve, Eccentrity, формирующихся в течение двух опи-
сываемых столетий [15].

Ономасиологический выбор именно этих обозначений, по признанию 
самого автора, носит субъективный характер не просто потому, что они 
представляют его субъективную оценку и суждение как читателя ХХІ столе-
тия, но и потому, что слова-термины, включенные в группу и обнаруженные 
автором в анализируемых источниках легко взаимозаменялись. Например, 
слово-архаизм candour (искренность, откровенность, прямолинейность, 
непредвзятость, доброжелательность) являлось только одним из семанти-
ческой группы ассоциатов и синонимов, характеризующих англичан в ана-
лизируемом материале: honesty, simplicity, directness, sincerity и др. В ре-
зультате, выделив и описав такие черты английскости, которые можно обо-
значить как plainness, openness, separateness, domesticity, honesty, humbug, 
автор объединяет их всех в группу под названием CANDOUR.

Аналогично строятся и остальные группы: 
- ENERGY: industry, locomotion, physicality, melancholy, gravity, practicality; 
- DECENCY: barbarity, fair play, propriety, modesty;
- TACITURNITY: silence, conversation, oratory, clubbability;   
- RESERVE: xenophobia, hospitality, familiarity, intimacy, exclusiveness;
- ECCENTRICITY: liberty, informality, originality, character, eccentrics [15]. 
Большое значение для изучения английской идентичности имеют так-

же литературоведческие исследования, которые рассматривают вопросы, 
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связанные с ее формированием и репрезентацией в английской художе-
ственной литературе разных времен (D. Gervais, Z. Dergovic-Joksimovic, 
A. Hoesedaars, D. Petkovic, J. Taylor, D. Tracey, Th. Turville-Petre и др.).                           
В России в этом направлении плодотворно работают представители Во-
ронежской научной школы и другие исследователи (А.Б. Ботникова,                                               
В.П. Григорьева, Л.И. Гришаева, В.В. Ивашева, С.В. Кончакова,  Е.В. Пет-
росова, М.К. Попова, Н.Л. Потанина, В.В. Струков и др.). 

Кроме исторического взгляда на особенности английского националь-
ного характера, английской ментальности, английской самобытности со-
временные ученые обращаются и к сегодняшним проблемам английско-
сти и английской идентичности. Среди многих известных работ выделим 
наиболее значимые: Doyle B. English and Englishness (1989); Easthope A. 
Englishness and National Culture (1999); Miller D. Citizenship and National 
Identity (2000); Taylor J. Diana, Self-Interest, and British National Identity (2000); 
Clifford S. and King A. England in Particular: A Celebration of the Commonplace, 
the Local, the Vernacular and the Distinctive (2006); Kumar K. The Making of 
English National Identity (2003) и др. 

Отметим и современных английских писателей, в произведениях ко-
торых так или иначе затрагиваются проблемы сегодняшней английскости 
и английской идентичности: Ackroyd P. Albion: The Origins of the English 
Imagination (2002), London. The Biography (2000), The Lambs of London 
(2004); Barnes J. England, England (1999); Carter A. Wise Children (1991);  
Frayn M. Spies (2002); Mikes G. How to be a Brit (1986); Swift G. Waterland 
(1983) и др. 

Особый интерес для нашего исследования представляют произведения 
английской документальной прозы (non-fiction), посвященные этому вопро-
су и написанные английскими журналистами, публицистами и исследова-
телями. Среди них самыми знаменитыми и серьезными, по признанию ан-
глийской прессы и критиков, являются следующие работы: Aslet K. Anyone 
for England? (1997); Colls R. Identity of England (2004); Fox K. Watching the 
English: The Hidden Rules of English Behaviour (2004); Kingsnorth P. Real 
England: The Battle Against the Bland (2009); Paxman J. The English. A Portrait 
of a Nation (1999); Smith G. The English Companion: An idiosyncratic A-Z of 
England and Englishness (2006); Scruton R. England: An Elegy (2001); Winn C. 
I never knew that about England (2005); I never knew that about English (2008) 
и др. 

Интерес лингвистов к проблемам английского национального характе-
ра, ментальности и самосознания, самообраза англичан отражен в нем-
ногочисленных, но разнообразных концептологических, лингвокультуро-
логических, психолингвистических исследованиях отдельных составля-
ющих этих феноменов (М.М. Ангелова, Н.А. Андрейчук,   А. Вежбицкая,                                  
А.О. Денисенко, Т.А. Ивушкина, В.И. Карасик,  А.Ю. Коровина, В. Красных, 
Н.В. Уфимцева, И.С. Шевченко,  И.Ф. Янушкевич, P.J. Cornfield, P. Ingham, 
H. Hitchings, J. Toyota и др.). 

Среди «констант» (Ю.С. Степанов), «культурных доминант»/ «этноспе-
цифических концептов» (В.И. Карасик, О. Прохвачева), ключевых «лингво-
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культурных концептов» (С. Воркачев), «ментефактов культурного простран-
ства» (В. Красных), «этнокультурных констант»/ «культурных концептов» 
(Н.Ф. Алефиренко, М.Л. Ковшова и др.), символов английской культуры, 
представленных «культурными ключевыми словами» (A. Werzbicka), выде-
ляются и исследуются ‘accuracy’, ‘right/wrong’, ‘reasonable’, ‘fairness’  [16] 
«приватность, пунктуальность, умение жить» [4], «чистота/грязь, слава» [5], 
«закон» [9], «сдержанность, закрытость, замкнутость» [1] и т.п. 

Однако, комплексного лингкокультурологического исследования со-
временной английской идентичности, особенностей ее конструирования в 
определяющих для нее типах дискурса, ее основных черт, признаков и ка-
тегориального содержания в лингвистике до сих пор не проводилось. И это 
не случайно – поныне остаются дискуссионными множество вопросов как 
общегуманитарного плана, так и специального лингвистического. 

Все эти вопросы не могут быть однозначно решены в рамках одного ис-
следования, поэтому в нашей работе представлена концепция английской 
коллективной идентичности как дискурсивно конструируемой когнитивной 
категории, которая не столько разрешает основные проблемы, сколько на-
мечает перспективные векторы исследований в этом новом направлении. 
Важное место в подобных исследованиях должны занимать механизмы по-
нимания «оязыковления», объективации этой многогранной ментальной 
структуры, основным элементом которого является декодирование заклю-
ченного в ней когнитивно-дискурсивного содержания.  

Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 288 с.                                                       
2. Воркачев С.Г. Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография / 

С.Г. Воркачев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 151 с. 
3. Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Г. Гачев. – М.: Прогресс, 1995. 

– 480 с. 
4. Карасик В.И., Прохвачева О.Г. Иная ментальность / В.И. Карасик,  О.Г. Прохвачева. – М.: 

Гнозис, 2005. – 352 с.  
5. Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла / В.И. Карасик. – М.: Гнозис, 2010. – 351 с.
6. Колесов В.В. Язык, речь, ментальность в XVIII веке / В.В. Колесов // Человек. Язык. Куль-

тура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика: в 
2-х ч. – К.: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Част. 1. – С. 7-15. 

7. Колесов В.В., Пименова М.В. Языковые основы русской ментальности: учебное пособие; 
отв. ред. М.В. Пименова / В.В. Колесов, М.В. Пименова. – изд. 3-е, доп. – Санкт-Петер-
бург: СПбГУ, 2011. – 136 с. 

8. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? /    Красных В.В. – М.: ИТДГК 
«Гнозис», 2003. – 375 с. 

9. Палашевская И.В. Концепт «закон» в английской и русской лингвокультурах / И.В. Пала-
шевская: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 2001. – 23 с. 

10. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: учебное 
пособие / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 176 с.   

11. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике /  З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин. – Воронеж: Истоки, 2002. – 190 с. 

12. Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные  основы  меж-
культурной коммуникации) / И.В. Привалова: Монография. – М.: Гнозис, 2005. – 472 с. 

13. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми /  О.О. Селіванова. – Полта-
ва: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

МАТУЗКОВА Е.П.  АНГЛИЙСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ КАК ОБъЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ



записки з романо-германської філології. –  Вип. 2 (31) –  2013

86

14. Barnes J. England, England / J. Barnes. – Picador, 1999. – 266 p. 
15. Langford P. Englishness Identified. Manners and Characters 1650-1850 / P. Langford. – 

Oxford: OUP, 2001. – 389 p. 
16. Wierzbicka A. English. Meaning and Culture / A. Wierzbicka. – Oxford: OUP, 2006. – 352 p. 
17. Новый Большой Англо-Русский Словарь: В 3 т. / Ю.Д. Апресян,   Э.М. Медникова,                     

А.В. Петрова и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 
2001. – 832 с. (Т. 3), 823 с. (Т. 2), 828 с. (Т. 1). 

18. Brewer’s Dictionary of Phrase and  Fable. – Millenium Edition. – Revised by A. Room. – 
London: Cassell and Co, 2001. – 1298 p. 

19. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman, 1998. – 1569 p. 
20. Room A.R.W. Dictionary of Great Britain. – Moscow: Russky Yazyk Publishers, 1999. – 559 p. 
21. The Oxford English Reference Dictionary. Edited by J. Pearsall and  B. Trumble. – Oxford, New 

York: Oxford University Press, 1995. – 1764 p.     

Стаття надійшла до редакції 29.08.2013 р.



87

УДК 81 (075)                                                                            
Миньяр-Белоручева А.П.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  МЕТАФОРА  В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

В статье рассматривается история международных отношений с точки зре-
ния метафор, характерных для каждого этапа их развития. Метафора – это 
универсальный инструмент, позволяющий политику манипулировать общест-
венным сознанием на межгосударственном уровне. Будучи производными борьбы 
на международной арене, метафоры обусловлены обстоятельствами их поро-
дившими.
Ключевые слова: концептуальная метафора, ментальное пространство, поли-
тический дискурс, внешняя политика, стадии системы международных отноше-
ний.

Міньяр-Бєлоручєва А.П. Політична метафора у контексті міжнародних від-
носин. У статті розглядається історія міжнародних відносин з точки зору мета-
фор, характерних для кожного етапу їх розвитку. Метафора – це універсальний 
інструмент, що дозволяє політику маніпулювати суспільною свідомістю на мі-
ждержавному рівні. Будучи похідними боротьби на міжнародній арені, метафори 
зумовлені обставинами, що їх породили.
Ключові слова: концептуальна метафора, ментальний простір, політичний ди-
скурс, зовнішня політика, стадії системи міжнародних відносин.
 
Minjar-Beloroutcheva A. P. Political metaphor in the context of international 
relations. The paper analyses the history of international relations in terms of conceptual 
metaphors, peculiar for every stage of their development. Conceptual metaphor as a 
universal tool permits politicians to influence and manipulate the public consciousness at 
the interstate level. Being a derivative of the struggle in the international arena, metaphors 
are caused by the circumstances that generate them.
Key words: сonceptual metaphor, mental space, political discourse, foreign policy, the 
stage of the system of international relations.

1. Метафора  как действенный  инструмент политиков: цели                                
и задачи.

 Политическая метафорика относится  к одному из наиболее значимых 
направлений в современной когнитивной лингвистике. Метафора, подоб-
но двуликому Янусу, едина в двух лицах: проецируя конкретные понятия 
сферы-источника на абстрактные понятия сферы-мишени, она открыва-
ет пути в потаенные уголки человеческого сознания. Метафора удлиняет 
«руку» интеллекта, обеспечивая доступ к тому, что виднеется на дальних 
рубежах мыслимого, к тому, что не только трудно назвать, «а даже трудно 
помыслить» [4, 71-72]. 

 Концептуальная метафора, будучи одной из наиболее эффективных 
языковых средств воздействия, относится к излюбленным приемам поли-
тиков и политологов, поскольку позволяет сообщать просто о сложном, в 
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емкой форме передать большой объем информации, убеждать без дока-
зательств, преобразовать картину мира реципиента, побуждая его к дейст-
вию, осмыслить внешнюю политику в ее историческом развитии. 

Данная статья посвящена рассмотрению истории международных отно-
шений через призму метафор. Это позволяет понять скрытые механизмы 
развития межгосударственных связей, постигнуть идеи, которыми руковод-
ствовались политические деятели при решении стоящих перед ними задач, 
увидеть истинные мотивы определенных политических поступков, осознать 
что скрывают многоуровневые метафоры, порождающие цепи новых мета-
фор, отражающих политические движения разных континентов, нарушаю-
щих поступательных ход исторического развития. Постигнуть особенности 
функционирования метафор в текстах по международным отношениям 
можно опираясь на когнитивную теорию метафор [3], и теорию изучение 
политических метафор [6]. 

2. История международных отношений в метафорическом осмы-
слении.

В истории международных отношений выделяются шесть стадий, ка-
ждой из которых свойственен особый набор метафор.

Первая стадия системы международных отношений, длившаяся 1648 
по 1789 годы, начинается с завершения Тридцатилетней войны и заключе-
ния Вестфальского мира. Поскольку развитие международных отношений как 
системы стало возможно только с появлением национальных суверенных го-
сударств в Европе и установлением межгосударственных контактов, то кон-
цептуальными метафорами этого периода являются «война – это игра в шах-
маты», «государство – это корабль», «государство – это человек». 

Представление о государстве как о человеке – ‘body politic’ восходит к 
Платону. В Новое время онтологическая метафора ‘body politic’ получила 
свою вторую жизнь в произведении Томаса Гоббса «Левиафан, или Ма-
терия, форма и власть государства церковного и гражданского», опубли-
кованном в 1651 году, который, исходя из концепта «человек», разъяснил 
сложные понятия, составляющие основу государства.

Несмотря на негативное отношение к метафорам, которые Гоббс ста-
вил в один ряд с бессмысленными и двусмысленными слова,  суть которых 
заключается «что-то вроде ignes fatui, и рассуждать с их помощью – значит  
бродить среди бесчисленных  нелепостей.  Результат,   к   которому   они   
приводят,  есть разногласие и возмущение или презрение» [1], философ 
создал метафору, которой суждено исчезнуть вместе с самим государством 
и которые надолго сохранят свою актуальность. 

В эпоху расцвета механики Томас Гоббс  метафорически изобразил го-
сударство в виде искусственного человека – Левиафана. На время  прев-
ратившись в человека, чудовище неодолимый мощи из финикийской ми-
фологии, вновь вернется к своему истинному образу в начале XX века. В 
XVII веке Гоббс, изображая Левиафана больше и сильнее простых людей, 
сделал его их защитником, таким образом, подчеркнув основную задачу го-
сударства – защищать своих граждан. Философ писал: ‘LEVIATHAN called a 
COMMONWEALTH, or STATE (in Latin, CIVITAS), which is but an artificial man, 
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though of greater stature and strength than the natural, for whose protection 
and defence it was intended’[9]. Однако образ Левиафана не ограничива-
ется этим, Т. Гоббс подробно растолковывает, что скрывается за телом и 
душой искусственного человека. Так, верховная власть, дающая жизнь и 
движение всему телу представлена им в виде искусственной души (the 
sovereignty is an artificial soul), должностные лица – в виде искусственных 
суставов (the magistrates are artificial joints); награда и наказание – в виде 
нервов (reward and punishment are the nerves); советники – в виде памяти 
(counsellors are the memory); справедливость и закон – в виде разума и 
воли (equity and laws, an artificial reason and will); гражданский мир – в виде 
здоровья (concord, health); смута – в виде болезни (sedition – sickness); гра-
жданская война – в виде смерти государства (civil war – death) [9].  

К концу первой стадии международных отношений метафора «государ-
ство-человек» – ‘body politic’, получила дальнейшее развитие в произведе-
ниях Жан Жака Руссо. В отличие от Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо рассматривает 
государство как живого человека, о чем и пишет своей работе «О полити-
ческой экономии», вышедшей в 1755 году. Философ использовал данную 
метафору, утверждая, что суверенная власть – это голова человека (the 
sovereign power represents the head); законы – его мозг (the laws and customs 
are the brain); торговля, промышленность и сельское хозяйство – его рот и 
желудок (commerce, industry, and agriculture are the mouth and stomach); до-
ход государства – это кровь (the public income is the blood); граждане – это 
туловище и конечности (the citizens are the body and the members), кото-
рые приводят государственный механизм в движение и поддерживают в 
нем жизнь (which make the machine live, move, and work). Ж.Ж. Руссо так-
же считал, что у политического тела – body politic имеются нравственные 
устои, которые выражаются в воле (the body politic, therefore, is also a moral 
being possessed of a will). В «Социальном контракте» размышления Руссо 
касаются возможности наличия у «государства-человека» воли. Руссо так-
же предупреждает, что подобно человеку, государство идет от колыбели к 
смерти (The body politic, like the human body, begins to die from its birth); что, 
как и в человеке, в государстве заключены причины его собственной гибе-
ли (bears in itself the causes (or seeds) of its own destruction) [14, 68]. 

В обоих случаях сфера-источник представлена иерархически органи-
зованными сигнификативными дескрипторами из области анатомии, кото-
рые проецируются на сферу-цель, в которой денотативные дескрипторы 
выражают различные государственные структуры. Эти сигнификативные и 
денотативные структуры образуют системы, формирующие представление 
о сущности государства. Сигнификативные и денотативные структуры от-
крыты и могут расширяться, создавая новые метафорические узоры, отра-
жающие периферийные концепты данной политической области.  

Метафора «государство – это человек» в истории международных от-
ношений вновь возникает в период перестройки системы международ-
ных отношений в 1939–1945 годы, когда в 1941 году в своей третьей 
инаугурационной речи Франклин Делано Рузвельт использовал метафору                        
‘body politic’, сказав: “A nation, like a person, has a body, which must be fed 
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and housed and clothed in accordance with American standards, a nation, like a 
person, has a mind which must be kept informed and be understanding. Finally, 
a nation, like a person, has something deeper, something more permanent, 
something larger than the sum of its parts. It is that something that matters most 
to its future...” [13].

Таким образом, говоря о ‘body politic’, Франклин Делано Рузвельт выдви-
нул на первый план  «маленького человека» с его насущными проблемами. 
В своем выступлении президент не ограничился означенным образом, он 
пошел дальше и заговорил о насущных проблемах «государства-челове-
ка», нуждающегося в пище, жилище, одежде, подчеркнув, что у него есть 
разум и чувство достоинства [14, 68-69]. Именно эта речь позволила много-
численным политикам и политологам последующих лет развить метафору 
‘body politic’ на новом уровне, создав систему метафор, качественно отли-
чающихся от предыдущих, поскольку они фокусировались не на качествах 
нового типа «государства-человека», а на его потребностях. Одной из пер-
востепенных потребностей ‘body politic’ является дом, укрепленный дом, 
дом-контейнер (home-container), поскольку только в таком жилище «ма-
ленький человек» мог чувствовать себя в безопасности. 

Метафора ‘home-container’, будучи наиболее значимой в  области внеш-
ней политики, становится краеугольной – четвертой, биполярной, стадии 
системы международных отношений (1945–1989 годы), в которой за-
ключалась суть политики сдерживания (policy of containment) президента 
США  Г.С. Трумена. В метафоре ‘home-container’, получившей развитие 
только во второй половине XX веке,  государство предстает как самодо-
статочный организм. Этот концепт настолько прочно укоренился в совре-
менном ментальном пространстве [8], что сложно представить какую-либо 
иную систему, кроме означенной [6]. Ключевыми метафорами данного пе-
риода также стали: железный занавес (iron curtain), биполярный мир (bipolar 
world), война как боксерский поединок (war as a fistfight), равновесие сил 
(balance of power) [6].

На четвертой стадии развития международных отношений метафора 
«политическое равновесие» (balance  of power) являлась основным усло-
вием мирного сосуществования государств-людей, поскольку отражала от-
ношение двух супердержав, при котором любая война – «война как игра в 
шахматы» (war as a game of chess) или «война как боксерский поединок» 
(war as a fistfight), кроме «холодной войны» (cold war) была невозможна. 
Согласно истории, первым правителем, который относился к войне как к игре 
в шахматы и играл с сам с собой, разрабатывая план захваты Центральной 
Европы, был король Пруссии Фридрих Великий [10, 69]. Как правило, ме-
тафора «война как игра в шахматы» используется при  описании первой 
стадии истории международных отношений. Эта интеллектуальная игра, 
сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта, была использова-
на для того, чтобы метафорически показать изощренное искусство ведения 
войн означенной эпохи, когда европейские правители поочередно «делая 
ходы», развязывали бесконечные войны, несмотря за заключенный в 1648 
году  мир.
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Метафора ‘balance of power’, заимствованная из физики и появившая-
ся в период перестройки системы международных отношений (1789–
1815 годы), который характеризовался выдвижением на первый план си-
лового компонента, с энтузиазмом была воспринята Европой, государства 
которой стали создавать союзы и коалиции в конце XVIII века, накапливая 
силы для новой войны. Прочность этих союзов отражалась в метафоре ‘to 
forge Alliences’, сферой-источником которой  послужило кузнечное дело. 
«Равновесие сил» было нарушено Великой французской революцией, но 
восстановлено во время двадцатилетнего периода войн с Наполеоном в ре-
зультате создания коалиций европейских государств против Франции [2].

 Вторая стадия системы международных отношений, Венская 
(1815–1914 годы) характеризуется созданием прочной системы безопас-
ности, которая метафорически воспринималась как «строение» (structure), 
которое надо было воздвигнуть, поскольку уже тогда это давало ощущение 
безопасности «государство-человеку». «Архитектором» «структуры без-
опасности» в Европе был Уильям Питт Младший. Это прочное строение 
системы безопасности (buttressed by tree pillars) [10, 242], построенное по-
бедителями Наполеона в 1815 году, позволило сохранить мир в Европе в 
течение сорока лет после этого и на протяжении шестидесяти лет после 
Крымской войны. Однако каждое строение имеет свое предназначение 
и не может быть просто зданием. Разногласия у европейских государств 
возникли при выяснении функции построенного ими здания, являлось ли 
оно казино (casino), цирком (circus) или театром (theatre).  Для того чтобы 
показать европейских политиков, не разделяющих взглядов большинства, 
их изображают как людей, неверно истолковавших назначение этого зда-
ния. Так, Меттерних принял его за цирк, за что и был тот час удален. Уход 
Меттерниха с политической сцены в 1848 году ознаменовало начала конца 
акробатических упражнений на высоко подвешенной проволоке [2, 92].

В XIX веке только одной Британии было дозволено выстроенное здание 
принимать как за театр, так и за казино, что свидетельствует о доминиро-
вавшем положении Британии в мире. Даже проведя  рискованную  игру с 
высокими ставками, завершившейся «операцией в Крыму», Британия не 
была из него удалена. После долгих колебаний, европейские правители 
единодушно пришло к мнению, что  они  выстроили театр, в котором ка-
ждой стране уготовлена была своя роль (perform roles assigned to them). 
Несогласные с выделенной им ролью пытались сначала перестроить 
(Metternich’s Austria recon structed) [10,17], затем разрушили (dismantled) это 
здание. Именно так поступила Германия (Bismarck’s Germany dismantled it) 
[10, 17]. Однако окончательно хрупкое европейское содружество расколо-
лось на мелкие кусочки под молотом «Восточного вопроса» (The Concert of 
Europe was ultimately shattered on the anvil of the Eastern Question) [10, 92]. 

К концу XIX века система безопасности была практически полностью 
разрушена. Внутренняя политика, которую проводил Бисмарк обусловила 
внешнюю политику, которая неуклонно втягивала Европу в бездну войны. 
Мир жаждал очищения и перемен и, подобно безумцу, зарывшему глаза, не 
желающему знать, куда он мчится, ринулся в пропасть. 
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Следует отметить, что до сих пор европейские политики, которые «оши-
баются в предназначении выстроенного» в начале XIX века здания не по-
лучают поддержки на европейской театральной сцене. Так, Тони Блэр, 
претендовавший на пост первого президента Евросоюза, в газете The 
Economist, был представлен как канатоходец и жонглер, игравший судьбой 
не только своего народа. В статье, в частности, говорится: “In the  end, Tony 
Blair’s great European adventure seems to have been a balancing act too far. As 
prime minister, Mr Blair built a career on political acrobatics.<…>.  But high-wire 
acts hurt when they fail. And, at an EU summit in Brussels on October 29th and 
30th, Mr Blair fell, watching his bid to become the first permanent president of the 
European Council collapse” [5]. Тони Блэра не получил пост, на который  воз-
лагал свои надежды.  

Период перестройки системы международных отношений (1914–
1921 годы) пришелся на Первую мировую (the Great War). Эта первая 
война эпохи индустриализма, развязанная усилиями дипломатов, метафо-
рически  представлена как: ‘the diplomatic Doomsday machinery’ – дипло-
матический механизм Страшного суда, который привел в движение дру-
гой механизм – ‘the diplomatic machinery’. Лексическая единица Doomsday 
стала основой многих метафор, относящихся к Первой мировой войне. 
Мобилизация метафорически концептуализируется как ‘the Doomsday 
procedure’. Начало войны – как “to start the Doomsday machinery” [10, 201-
218]. “Doomsday machinery” – механизм Страшного суда напоминает разъ-
яренного, вышедшего из под контроля механического человека Гоббса. 
Метафора “Doomsday machinery” ассоциируется с метафорой “Doomsday 
Machine” – машиной судного дня, машиной апокалипсиса, машиной Страш-
ного суда, компьютерной программой врага, разработанной для того, чтобы 
уничтожить не только все человечество, но и Землю [14, 195]. 

Третья стадия системы международных отношений, Версальско-
Вашингтонская (1921– 1939 годы), знаменуется новым вариантом балан-
са сил, революционными взрывами, началом разрушения европоцентриз-
ма, стремлением государств решать спорные проблемы путем переговоров, 
активным пацифизмом, зарождением первых интеграционных проектов, 
интересом к ограничению гонки вооружений, провозглашением войны вне 
закона, ошибками Версальско-Вашингтонской системы, которой не уда-
лось обеспечить долгосрочный мир на планете, гарантом незыблемости ко-
торого была Лига Наций. Это нашло отражение в таких метафорах как: the 
collapse of the house of cards; Versailles and Locarno had smoothed Germany’s 
road into Eastern Europe; the Liberal Party was engaged in a reckless game of 
bridge; France sought shelter behind an accumulation of halfhearted alliances 
[10, 288-318], которые свидетельствуют о непрочности мира, который несся 
в новую бездну войны.

Четвертая стадия системы международных отношений (1945–1989 
годы) характеризуется  метафорами “Cold War” и “bipolarworld”. Вторая ми-
ровая война стала переломным моментом, перехода международных от-
ношений от многополярной (multipolar world) модели к биполярной (bipolar 
world). Метафора “Cold War” – «холодная война» – более сорока лет опре-
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деляла международные отношения планеты. Метафора  “bipolar world” 
– «биполярный мир»,  казалось на многие годы вперед, предопределила 
существование двух оппозиционных блоков, разделив мир на две части и 
создав равновесие, подобное тому, которое существует в природе.  Однако 
концептуальные метафоры, появившиеся в политическом дискурсе в конце 
1980-х годов как бы предупреждали о грядущих изменениях. 

Период перестройки системы международных отношений (1989–
1991 годы знаменуется переходом  биполярной системы в фазу распада. 
С  эпохой гласности, перестройки и новым мышлением произошли систем-
ные изменения в  международных отношениях. Старые метафоры  не ра-
ботали, поскольку они не согласовывались  с концептуальными прототи-
пами новой эпохи [11]. Вместе с разрушением системы, существовавшей 
более сорока лет исчезли и метафоры  концептуализировавшие её. Для 
метафорического осмысления новых явлений и событий  в международных 
отношения  требовалось время.  Концептуальное переосмысление внеш-
ней политики было сложным для обеих стран, и метафоры, рассмотренные 
с точки зрения взаимосвязи языка и мышления, призваны были раскрыть 
смысл и содержание внешней политики, поскольку «наша <…> понятийная 
система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафо-
рична» [3, 25]. В эпоху перемен шел интенсивный поиск метафор, которые 
отражали бы существующее положение дел в мире. 

Пятая стадия системы международных отношений, постбиполяр-
ная / Брюссельско-Вашингтонская / Новый мировой порядок (1991–
2001 годы) характеризуется поисками новых метафор, которым суждено 
было заполнить пустоту ментального пространства, вызванного глубокими 
геополитическими изменениями, когда старые враги уже исчезли, а новые 
не появились. На протяжении всей истории своего развития США вели не-
устанную борьбу со своими внутренними и внешними врагами, которые в 
каждую эпоху  были разными. В это время не только вернулись старые 
метафоры, такие как “multipolar world”, “bridges”, но появились и новые, 
очертившие амбиции государства-лидера, которое, провозгласив «новый 
мировой порядок» – ‘New World Oder’, начало заявлять о своих намерениях 
через ‘multipolar world’, ‘unimultipolar world’ и ‘democratic enlargement’ прийти 
к  ‘unipolar world’, превратив мир в «глобальную деревню»  – ‘global village’, 
осознав, что путь к ней лежит через столкновения цивилизаций – ‘clash of 
civilizations’.

Шестая стадия системы международных отношений неожиданно 
началась 9 сентября 2001. В очередной раз Новый мировой порядок, ко-
торый начал складываться, рухлул в одночасье. После 9/11, даты, которая 
стала сама метафорой, поскольку обозначала телефонную службу спа-
сения США, Дж. У. Буш объявил войну своим врагам. Метафорические 
названия этой войны –  “War on Terrorism” и “War on Terror” позволяли охва-
тить как можно больше потенциальных военных целей [11]. 

В очередной раз политические катаклизмы привели к замене существу-
ющих метафор на новые. Внезапно появившиеся конкретные враги США 
вытеснили виртуальных врагов предшествовавшего десятилетия.  Созда-
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ние метафоры “axis of evil” вновь вернуло мир к противостоянию эпохи 
холодной войны. Мир даже метафорически был разделен на “friends and 
foes”, в котором различали  ”vassal states” и “rogue states”. Однако ключевы-
ми метафорами данного периода во внешнеполитическом дискурсе США 
были метафоры из области спорта. Будучи прекрасным игроком в бейсбол, 
Дж.У. Буш после переезда в Белый дом со своей политической командой, 
воспринимал жизнь как спортивное состязание повторяя, легко создавая 
спортивные метафоры.

Желающие остаться в команде президента должны были играть по его 
правилам. Иногда использование спортивных метафор вызывало сложно-
сти при обсуждении вопросов внешней политики.  В своей статье “Bush 
runs White House with sports metaphors” Чарльз Дарапак приводит ряд по-
добных случаев. Так, Государственный секретарь США Кондолиза Райс, 
стремясь проявить свое терпение при ответе противникам свертывания 
ядерной программы Северной Кореи, использовала метафоры из области 
футбола,  сказав, “This is still the first quarter. There is still a lot of time to go 
on the clock.” Подобные метафорические высказывания, как правило, не 
достигают своей цели, поскольку только американцы, владеющие спортив-
ной терминологией и знаниями правил конкретной игры, могут понять их. 
Об этом предупредил своих собеседников Кристофер Хилл, представитель 
США, принимавший участие в переговорах по ядерным вопросам в Пекине, 
прежде чем произнести следующую метафорическую фразу,  касающуюся 
ядерного разоружения в Азии: “But it’s always like 3 yards, 3 yards, 3 yards. 
And then it’s always 4th and 1, and you make a first down and do 3 more yards.” 
Вице-президент Дик Чейни описывал военные успехи США в Афганистане 
посредством метафор из области футбола: “It’s sometimes 3 yards and a 
cloud of dust. There’s no home run -- touchdown, home run is a flawed analogy 
– no touchdown pass to be thrown here. But it can be done.”  А директор ЦРУ 
Джордж Тенет  в преддверии войны в Ираке использовал метафоры  из 
области баскетбола для усиления своих доводов в пользу быстрейшего 
развязывания войны в этой стране, заверяя  впоследствии, что они не от-
носились к ложному утверждению о наличии в Ираке оружии я массового 
уничтожения. [7]

 Создавая спортивными  метафорами виртуальную реальность, мен-
тальное пространство, в котором велась здоровая конкуренция молодых и 
сильных спортсменом,  Белый дом отвлекал внимание от того, что происхо-
дило в действительности на Ближнем Востоке.

 С приходим к власти президента Барака Обамы в американском внешне-
политическом дискурсе появились новые метафоры, отражающие настрой 
и стремление Белого дома к мирному существованию, наиболее значимой 
из которых  оказалась метафора из области компьютерной технологии.

3. Выводы и перспективы
Изучение истории международных отношений через призму концепту-

альных метафор способствует раскрытию новых граней этого сложного 
явления. Проведенный анализ позволил установить, что концептуальные 
метафоры, функционирующие во внешнеполитическом дискурсе, подра-
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зделяющиеся на универсальные, свойственные всем стадиям развития 
международных отношений и специальные, характерные для каждой кон-
кретной стадии в отдельности, существуют только при наличии соответст-
вующих условий в реальной жизни, на которые они проецируются. Одной 
из базовых метафор в сфере международных отношений является  “body 
politic”. Восприятие государства как человека позволяет осмыслить опыт 
взаимодействия людей с неодушевленными предметами в терминах чело-
веческих мотиваций, характеристик и деятельности людей [3, 59]. Во внеш-
неполитическом дискурсе главными действующими лицами являются го-
сударства-люди. Государства рассматриваются как личности, являющиеся 
активными участниками членами мирового сообщества, со своими амби-
циями и стремлениями, которые постоянно реконструируют, изобретают, 
разрушают, сотрудничают, развиваются. За всеми концептуальными ме-
тафорами стоит человек, стремящийся укрыться за ними, как за менталь-
ной подушкой безопасности, позволяющей решать многие внешнеполити-
ческие проблемы. 
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іНТЕРТЕКСТУАЛЬНі ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОГО 
іЗ БРИТАНСЬКИХ АВТОРСЬКИХ ТЕКСТіВ ТА ЧАСТКА 

ЦИТАТ В ЙОГО СЕМАНТИЦі
(на матеріалі біографічного твору Нести Вин Елліс  

«Джон Мейджор» )

Для цитування та інших проявів інтертекстуальності визначена густота в но-
вому авторському тексті, узагальнені дотичні характеристики твору як підго-
товка до аналізу гармонійності посилань у ньому.
Ключові слова: види інтертекстуальності, гармонійність із цілісним змістом, 
національно-культурна специфіка. 

Миронова Т.Ю. Интертекстуальные характеристики одного из британских 
авторских текстов и доля цитат в его семантике (на материале био-
графического произведения Несты Вин Эллис  «Джон Мейджор»).  Для ци-
тирования и других проявлений интертекстуальности определена густота в 
новом авторском тексте, обобщены осязаемые характеристики произведения 
как подготовка  к анализу  гармоничности цитат в нем. 
Ключевые слова: виды интертекстуальности, гармоничность в авторском со-
держании, национально-культурная специфика. 

Myronova T.Y. Сross-textual characteristics of a British non-fiction text and the 
amount of citing in its content (an experience of the research into a personal 
biography “John Major” by Nesta Wyn Ellis). The citation in a British text is regarded 
along with some other cross-textual elements; also their cumulative density in the text is 
calculated whatever is a preliminary stage before the analysis of how integral they are in 
the new written document. 
Key words: cross-textuality types, integration into a new text, culture of writing.   

Цитування як елемент текстової тканини досліджується нами в декілька 
етапів і на матеріалі різних авторських англомовних робіт. Попереду даної 
статті вже спостережено та описано явище цитування у одного із аме-
риканських авторів. Отже саме ця публікація постає продовженням вже 
початого пошуку і сфокусована на подібних текстових елементах  у бри-
танського автора, причому  даний англомовний твір дещо схожий із пер-
шим за періодом зображеного життя та характером людських зусиль до 
самореалізації. Навіть долі головних персонажів можна дещо умовно на-
звати схожими. Таким чином, ми зацікавлені визначити, яку смислову роль 
відіграють цитування на семантичному фоні цілісної авторської роботи. 

Оскільки різні ділянки досвіду вивчення явища нашої цікавості вже 
втілено в двох наших попередніх статтях, ми передбачаємо спиратися на 
власні теоретичні здобутки (зокрема в роботах «О  подходе к семантике 
цитат в англоязычном авторском тексте» та «Об’єктивні характери-
стики одного із англомовних авторських текстів та місце цитат в 
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ньому (когнітивно-лінгвістичне дослідження мемуарів Б.Клінтона «Моє 
життя»)». Такими напрацюваннями можна вважати п’ять положень:          1. 
Цитування в англомовному тексті слід розглядати як семантичне явище, 
яке відмічене національно-культурною специфікою і потребує розгля-
ду із позицій англомовних традицій якісного письма. 2. Цитування в чисто-
му вигляді, тобто як  дослівна залапкована передача висловлювання іншої 
особи, само по собі, хоча і може бути окремо використане в межах цілісного 
твору, все ж більш натурально в сумісній смисловій роботі  поєднуєть-
ся із різними способами залучення текстового матеріалу від інших 
авторів у нову роботу, тобто із перифразуванням, побіжними згадками 
про думки відомих всім в англомовному світі осіб, активним використан-
ня популярних для певного покоління фраз як посилання на своїх сучас-
ників та співвітчизників тощо. 3. Цитування представляє собою крайню, 
саму точну і особисто помічену, ділянку в континуумі зовнішньої 
смислової присутності  в тексті того матеріалу, який належить головним 
чином не самому автору нового тексту, а може вважатися як би в загально-
му вжитку. 4. Залучення цитат та супровідного інтертекстуального 
матеріалу не означає втрату авторських властивостей тексту, 
якщо творцем нової роботи якісно здійснено всі взаємно пов’язані смисло-
ві параметри, що властиві авторському письмовому документу. Така якість 
змісту досягається, коли творець нового твору чітко прокреслює вагомі за 
індивідуальним смислом авторський погляд, голос, тон, динаміку тощо.  5. 
Автор нового тексту може свідомо використовувати цитування та іншого 
роду посилання заради особливого смислового наповнення певного 
параметру твору, і це віддзеркалюється на загальному змісті, та на 
що взаємно відгукуються всі інші смислові  показники такого тексту.

Дана розвідка  в природу та функції цитування в індивідуальному но-
воствореному тексті здійснюється за комунікативно-когнітивним спосо-
бом, оскільки центральні текстові семантичні категорії, які  визначені нами 
як основа для аналізу авторського тексту (авторський погляд, голос, тон, 
динаміку тощо), є когнітивними текстовими властивостями, особистими 
явищами в свідомості автора письмового документу та, надалі  в науковому 
плані, продуктами  антропоцентичного ставлення до текстової реальності.

Матеріалом для безпосереднього спостереження став відносно завер-
шений розділ англомовного біографічного твору (John Major: A Personal 
Biography  by Nesta Wyn Ellis Chapter 2: A Life of Surprises. [6, 60-102]). Опис 
опрацювання зазначеного тексту охоплює сотні сторінок. Привести ці відо-
мості в даній роботі, звісно, ми не маємо можливості. Більш за те, розгляд 
кожного із виявлених випадків уповільнив би виклад суті спостережень за 
ними. Проте наше теперішнє дослідницьке повідомлення дійсно потребує 
наочної уяви про текст – об’єкт аналізу.  Ми його зображаємо єдино можли-
вим щільним способом – в міру того, як він розгортається самим автором 
− в схемах (див. Рис. 1-5), які дещо здатні передати цілісність текстової тка-
нини, в якій у різній мірі ритмічно накопичуються елементи смислу від цитат 
та інших посилань. 

Отже, аналізований Розділ 2 «Життя, сповнене несподіванок / A Life of 
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Surprises» викладено на 42 сторінках, в 126 абзацах та 12688 словах; об’єм 
цитованого та перифразованого матеріалу складає 4344 слова. 

Ми не змогли провести чітку смислову межу  між висловлюваннями 
в лапках та пересказаними словами. Такі включення матеріалу від іншої 
особи в текст нашої цікавості виявилися змістовно та функціонально тісно 
пов’язаними, як-то: спочатку певний матеріал може подаватися як цитата, 
після того він доповнюється перифразом, та знову продовжується цитатою 
тощо. Значить, наш підрахунок 4344 слова стосується як прямих цитат, так 
і перифразів. По  відношенню до кількості всіх слів дослідженого тексту ма-
теріал посилань складає трохи більше, ніж 34%.

Наша робота із іншим англомовним текстом, а саме мемуарами 
Б.Клінтона «Моє життя / Bill Clinton  My Life. Chapter Fifteen » [5], свідчить, 
що в плині смислу, що викладається творцем документу, пряме цитування 
та перифраз невід’ємно пов’язане ще із іншими засобами залучення думок 
або фактів від інших осіб. Більш за те, ту функцію, яку мають, за англомов-
ним автором, виконати слова, наведені в лапках, чи близько пересказані, 
міцно підтримує цілий спектр іншого інтертекстуального матеріалу. Різниця 
між елементами такого розмаїття пролягає в тому, в якій мірі і як близь-
ко не-суто-авторські відомості  належать певній особі. Щодо роботи всього 
діапазону залученого «стороннього» матеріалу на смисл цілого нового ав-
торського тексту, то вона, загалом тотожна. 

Спершу поведемо мову про випадки пишності інтертекстуального 
матеріалу в британському тексті, оскільки на фоні цих явищ, та разом із 
ними, в сукупній смисловій роботі стають особливо помітними прямі цитати 
та супровідний перифраз. Таким чином, вслід за досвідом роботи із амери-
канським твором (див. раніш), в якому ми зібрали разом всі самі визначні 
вкраплення залученого не-авторського матеріалу і порівняли таку кількість 
із обсягом дослідженого тексту, отримуючи, достатньо умовний, коефіцієнт 
інтертекстуальності (9, 97), ми належним чином  взялися характеризувати і 
британський твір. 

На цьому шляху ми зустрілися із деякими цілковито очікуваними роз-
біжностями між двома текстами: склад інтертекстуальної присутності в них 
частково співпадав, а частково був іншого роду. Як і в американському тек-
сті, в британському творі велику частку  не-авторського матеріалу склада-
ють відомості із історії та географії, а також образи людей, які в різній мірі 
деталізуються (John Major: A Personal Biography  by Nesta Wyn Ellis Chapter 
2: A Life of Surprises. [6, 60-102]). Всі ці вкраплення можна розглядати як  
малі смисли, які можуть бути, якщо необхідно творцю тексту, розгорнути-
ми в окрему додаткову оповідь. Іншими словами, названа інтертекстуальна 
присутність  постає потенційними семантичними зачатками  інших творів. 

Для обізнаних англомовних читачів із боку творця нового тексту немає 
необхідності широко розкривати не-суто-авторські поняття та образи: в їх 
сприйнятті вони постають само собою зрозумілими із освіти та повсякден-
ного потоку інформації. Таким чином, автор нового тексту залишає подібні 
смислові елементи в згорнутому вигляді, залишаючи читачу самому домис-
лювати загальновідому історію. 
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Так, наприклад, у британському творі нашого аналізу не-провідний 
персонаж Маргарет Тетчер оцінений нами як інтертекстуальний елемент 
з причини наступних міркувань. Ця історична особа відмінно називається 
10 разів протягом Розділу 2, а повторно із тими самими іменами згадується 
майже вдвічі частіше. Автор звертається до її образу через слова: (1) Mrs 
Thatcher; (2) the Prime Minister; (3) the PM; (4) his /John Major’s/ predecessor; 
(5) the old girl / by husband Denis Thatcher/; (6) from Number 10 = from Mrs 
Thatcher; (7) into Downing Street = to Mrs Thatcher; (8) in the flower-filled study 
= at Mrs Thatcher’s; (9) her throne = Mrs Thatcher; (10) the Iron Lady. Зустрі-
чаючись із кожною із назв, добре інформований англомовний співвітчизник 
легко збирає в пам’яті поширені знання, які від нього очікує творець даного 
документу. Автору немає рації вичерпно пояснювати, хто є така персона і 
як ставитися до неї. Проте, за кожним із згаданих слів про Маргарет Тетчер 
спливає певний обсяг інформації, принаймні той, що самі британці найсти-
сліше в словнику англійської мови та культури (в 274 словах англійського 
оригіналу) представляють світові, а саме (українською – переклад наш – 
Т.М.): 

“Тетчер, Маргарет (1925-2013) британська політична діячка із Консер-
вативної партії, її тепер офіційно називають Баронеса Тетчер, а в газе-
тах також  згадують як Меггі. Вона стала лідером своєї партії в 1975, а в 
1979 – першою жінкою прем’єр- міністром Великої Британії, цей пост вона 
займала до 1990 року. Вона виграла підряд у трьох Загальних Виборах; 
мала великий вплив на британську політику та життя в країні. ЇЇ думки, які 
тепер називають тетчеризмом, також вплинули на політиків в інших краї-
нах. Під її керівництвом політика в Британії стала значно більш правою; 
вона скоротила податки, позбавила профсоюзи їх прав, а також розпоча-
ла програму приватизації (тобто розпродаж послуг, які належали державі, 
таких як: електроенергія, газ, телефон, із тим, щоб вони перетворилися 
в приватні компанії). ЇЇ вважають  сильним та рішучим керівником, який 
нелегко  відмовляється від своїх поглядів, а також  нетерпимо ставиться 
до сперечань своїх міністрів. Через це її часом називають «Залізна Леді», 
а люди також жартують про те, що вона б’є людей своєю сумочкою, якщо 
вони із нею не погоджуються.  Вона часто посилалася на своє дитинство 
як доньки бакалійника, казала, що батько вплинув на її  погляди стосовно 
напруженої праці та бережливості (обережності  щодо грошей та немож-
ливості боргів), які вплинули на її політичні позиції.  Більшість людей у ВБ 
або захоплюються нею, або не полюбляють її; тепер люди сперечаються 
про її досягнення: деякі кажуть вона «зробила Британію великою знову», 
але інші   висловлюються про те, що її політика призвела до високого рів-
ня безробіття, заохочувала людей бути егоїстичними, а також допомогла 
багатим стати ще багатшими, а бідним ще біднішими” [4].

Подібно до того, як ми це щойно показали, в тексті Розділу 2 (John Major: 
A Personal Biography  by Nesta Wyn Ellis Chapter 2: A Life of Surprises. [6, 60-
102]) здатні розквітнути загальновідомими знаннями всі інші образи людей 
(див. Рис.2). Їх, поряд із історичними та географічними поняттями (див. Рис. 
1), яким також властиво бути розгорнутими в окрему оповідь,  віднесено за 
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прикметою бути більшим та повнішим наративом до відповідного різновиду 
інтертекстуальності. Тепер залишається сказати, що в британському  творі 
нашого аналізу підраховано 260 смислових елементів із історії та географії, 
а також 773 образів людей, які як інтертекстуальна присутність доповню-
ються ще іншим смисловими не-суто-авторськими прошарками. Останні ха-
рактеризують вже тільки даний британський твір, оскільки в попередньому 
аналізі американського тексту аналогічних явищ або не знайдено, або вони 
присутні в зовсім незначній кількості. 

Відмінними від американського документу стають такі смислові «не-ав-
торські» вкраплення в британський текст як посилання на літературні дже-
рела. Їх у житті Дж. Мейджора в зображений період його духовного зростан-
ня, якщо довіряти особі,  яка склала його біографію, не так багато (загалом, 
разом із газетними текстами про нього самого, 13). Цікаво, що саму політич-
ному діячу, на перифразний манер, належить лише одне повідомлення про 
Агату Крісті. Проте, його значно хвилюють газетні репортажі про власну осо-
бу (7 разів). Такий інтертекстуальний елемент як використання популярних 
– для покоління англомовних співвітчизників та людей одного кола – фраз 
широко представлений, їх  128 випадків.  Про спорт та прогулянки на пев-
ному етапі змісту йдеться дуже часто, що досягає інтенсивності настирних 
нагадувань вже висловлених думок про крикет як про вичерпно зрозуміле  
всім британцям дозвілля;  такий смисл спливає  20 разів. 

Якщо вважати на те, що ми знаємо про попередній американський авто-
біографічний твір нашого аналізу, молода людина, яка має бажання та здіб-
ності  до суспільної діяльності, часто спілкується із користю та приємністю 
за їжею. Цього про Дж. Мейджора сказати неможна: такий інтертекстуаль-
ний елемент як традиції спілкування за столом в творі про його життя (зо-
крема в Розділі 2) виникає лише 9 разів, причому кожна подія розгортається 
під егідою його консервативної партії, а сам політичний діяч ніби перебуває 
за столом у напрузі вимушеного учасника.

Зауважимо, що є одна визначна інтертекстуальна риса твору «John 
Major…»  by Nesta Wyn Ellis [6, 60-102]. Це рясне, майже до рівня нав’язливої 
думки, притягування автором популярного розпливчатого образу «долі»  
або «фатума», а також  тих понять, які або дещо асоціюються із тільки 
що згаданими, тобто «доля = життєвий успіх», «доля  = шанс» тощо, або 
є відомими синонімами, як-то: «destiny», «fortune», «necessity».   В межах 
аналізованого британського тексту таких «фатумних» елементів популяр-
ного вжитку за загальною ознакою бути потенційним наративом  визначено 
140  одиниць (див. Рис. 3).

Тепер можна зробити підсумок, складаючи разом всі інтертекстуальні 
вкраплення, які розпізнані в британському тексті нашого аналізу. Така ко-
лекція складається із 1343 випадків. Вслід досвіду вивчення попередніх 
американських мемуарів про духовне самовизначення особи, приблизно 
такого ж віку і дещо схожої долі, що і центральний британський персонаж,  
ми також спробуємо визначити умовний коефіцієнт присутності не-суто-ав-
торських смислів у тексті «John Major». Такий винайдений нами тимчасовий 
показник для британської біографії складає 10,58 (1343 випадків інтертек-
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стуальності : 12688 слів аналізованого тексту =  0,1058 х 100 (для зруч-
ності уникнути малих дробів умовно помножаємо на 100). На більш дотич-
ний манер таку густоту в дослідженому британському творі можна відчути 
як кожне десяте «іншо-джерельне» слово після 9 авторських. 

Звісно таке твердження дещо образне, оскільки інтертекстуальність так 
упорядковано і регулярно не з’являється в тексті, більш натурально скупчу-
ючись в одному місці та обріднюючись в іншому. Крім того, при визначенні 
самого загального складу не-суто-авторських смислів можуть пробуджува-
тися деякі сумніви, до якої категорії розподілу відносити той чи інший зміст. 
Ми не заперечуємо, що такі показники  за підрахунками різних осіб здатні в 
деякій мірі відхилятися, ми навіть припускаємо, що це можливо  на  20-50 
випадків, які, одначе, не вирішальні в загальній картині. Проте явні тенденції 
розпаду текстових смислів на авторські та «сторонні» все ж таки прозира-
ють; через це, запропонований показник густоти інтертекстуальності додає 
деякої впевненості в судженнях про якості текстової тканини. 

Визначивши, хоча і достатньо умовно, повний набір інтертекстуального 
матеріалу в британському документі, ми можемо розглянути самі прямі ци-
тати та супровідний перифраз. Враховуючи викладені властивості тексту, 
маємо поспостерігати, яким чином здійснюється їх сукупна смислова ро-
бота в межах авторського твору. Останнє видається коректним лише через 
авторські параметри тексту, як-то авторський погляд, голос, тон, динаміка 
тощо. 

Британський текст нашого аналізу, як вже було вище визначено, вміщує 
34% словесного обсягу, який представляють собою як прямі забрані у лапки 
цитати, так і безлапковий перифраз. Така вагома частка «не-авторського» 
матеріалу, можна сказати, не дуже характерна для англомовної традиції 
якісного письма. Проте англомовні автори часом порушують навіть грама-
тичні устої заради певних змістових акцентів у своїй роботі; так само від 
спостереженого буяння цитування ми очікуємо особливий смисл та зацікав-
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лені шукати специфічних функцій такого текстового явища в руслі цілісного 
документу.

В англомовній літературі, що обстоює якісно написані тексти, стосовно 
цитування існує так зване «золоте правило»: Якщо авторські слова  заслу-
говують на те, щоб їх точно пам’ятали як оригінальний або важливий із 
особливих причин вислів, пряме цитування  можна вважати виправданим. 
В інших випадках перевага віддається перифразу. Непряме цитування 
краще рішення на той випадок, коли зміст матеріалу важливіший за його 
форму [1, 415; 1, 462 та інші]. 

Американські науковці психолінгвісти та викладачі творчого письма три-
мають цитування в полі зору як показник зрілості / незрілості вмінь викладу 
думок. Вони  враховують, звісно, поряд ще  й з іншими прикметами,  той 
манер, на який творець тексту  поводиться із цитованим матеріалом, щоб 
кваліфікувати таку особу як досвідченого / недосвідченого письменника 
(тут: як особу, що висловлюється письмово). На їх думку, недосвідчені 
творці текстів залежні від зовнішніх джерел, щедро включають їх у структу-
ру свого документу та легко виправдовують таке дійство.  Фонова інформа-
ція від інших авторів тяжіє над ними, вони надмірно її шанують, а себе як 
творців тексту або не усвідомлюють, або недооцінюють.  Рясні посилання 
у них можуть залишатися не документованими, на них покладаються над-
мірні надії щодо внеску в новостворений текст, через це власного змісту не 
видно (Ця інформація належить неопублікованій PhD дисертації амери-
канського автора К. Кемпбелл  / C. Campbell  на тему «Коли пишеш, сло-
вами інших: Використання інформації із попереднього читання.../ Writing 
with Others’ Words: The Use of Information from a Background Reading…»,  
яку захищено в Каліфорнійському університеті в Лос-Анжелісі  в 1987 
році;  наводиться за доповіддю Лінди Макфи / Linda McPhee [2, 57-66] ). 

Наш інтерес щодо властивостей цитування в англомовному тексті 
стосується обох вивчених творів (американський текст, як показує 
ілюстрація Рис.5, вміщує 23%, а британський документ, що можна по-
бачити в ілюстрації Рис. 4 − 34% цитованого та перифразованого 
матеріалу).  За прикметою пишного цитування, нам немає необхідності 
вважати як творця американського тексту, самого Б.Клінтона, так і особли-
во щедрого на посилання британського біографа Джона Мейджора, недо-
статньо досвідченими письменниками. Проте помічені якості текстів по-
ставили проблему,  пояснення якої може запропонувати лише наступний 
ретельний розгляд обох текстів за когнітивними смисловими параметрами 
індивідуального твору,  як-то авторський погляд, голос, тон, динаміка тощо.  
Таким само шляхом здається можливим пояснити смислове співвідношення 
цитованого матеріалу із іншою інтертекстуальною присутністю в тексті. Крім 
того стане помітним те наповнення, яке отримують авторські параметри 
цілісного змісту від всього разом  «стороннього» матеріалу.
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ОЦіНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТі ЗАСВОЄННЯ 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРіАЛУ В ПРОЦЕСі 

іНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ СОЦіАЛЬНОЇ ПЕДАГОГіКИ 
ЗАСОБАМИ АНГЛіЙСЬКОЇ МОВИ

  

 В статті розглядаються питання, присвячені процесу інтегрованого 
навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови. Розроблені критерії 
оцінювання ефективності засвоєння лексико-граматичного матеріалу в процесі 
інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови.
Ключові слова: англійська мова, інтегроване навчання, лексико-граматичний 
матеріал, критерії оцінювання.

Мулык Е.А. Оценивание еффективности усвоения лексико-грамматического 
материала в процессе интегрированного обучения социальной педагогики 
средствами английского языка. В статье рассматриваются вопросы, 
посвященные процессу интегрированного обучения социальной педагогики 
средствами английского языка. Разработаны критерии оценки эффективности 
усвоения лексико-грамматического матриала в процессе интегрированного 
обучения социальной педагогики средствами английского языка.
Ключевые слова: интегрированное обучение, английский язык, лексико-
грамматический материал, критерии оценивания.

Mulyk K.O. Evaluating the effectiveness of studying lexical and grammatical foreign 
material during the integrated teaching of social pedagogics in English.The article 
deals with the questions about the process of integrated teaching of social pedagogigs in 
English. The criteria of evaluation of the effectiveness of the integrated training of social 
pedagogics in the English language are worked out.
Keywords: integrated education, English language, lexical and grammatical material, 
criteria of evaluation.

В умовах зростання інтеграції світової спільноти та включення нашої 
країни у світову фінансово- кредитну систему англійська мова стала засобом 
спілкування фахівців із зарубіжними колегами в ситуаціях суспільно-
економічної діяльності, що передбачає практичне володіння мовою, тобто 
вміння брати участь в усному та писемному спілкуванні. Сучасний стан 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України потребує якісно нового 
підходу до проблеми іншомовної підготовки майбутнього фахівця. Потреба 
держави в фахівцях, які вільно володіють англійською мовою зростає. 
Процес підготовки фахівців до професійного спілкування іноземною мовою 
буде успішним лише в тому випадку, якщо буде врахований міжпредметний 
зв’язок, що лежить в основі інтегрованого підходу. 

Ще за часів Я. Коменського науковці приділяли належну увагу інтеграції 
знань та систематичне дослідження її почалося тільки в другій половині 
ХХ століття. Розглядом цієї проблеми займалися такі відомі педагоги, як 
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В.В.Давидов, І.Я. Лернер, В.О.Онищук, В.Ф.Паламарчук, та інші. Питання 
інтеграції знань знайшли своє відображення в роботах як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців, зокрема В.Г. Костомарова, Є.М. Верещагіна, 
Д.Г. Мальцевої, Р.Ю. Мартинової та ін.

Питанням, пов’язаним з оцінюванням навчальних досягнень учнів, 
присвячували увагу такі науковці як Ш.А. Амонашвілі, В.Л. Беспалько, 
В.В. Давидов, А.І. Ліпкіна, А.Н. Майоров, В.М. Полонський, Є.І. Перовський, 
Н.М. Скаткін, Д.В. Чернілевський, Д. Б. Ельконін та ін.

Метою роботи є визначення критеріїв оцінювання засвоєння лексико-
граматичного матеріалу в процесі інтегрованого навчання соціальної 
педагогіки засобами англійської мови.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною 
реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти. Інтеграційні 
процеси у професійній освіті останніми роками посідають щораз важливіше 
місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – 
формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих 
здібностей та потенційних можливостей. Тому дослідження інтегрованого 
підходу до навчання не втрачає своєї актуальності. Питання інтеграції знань 
знайшли своє відображення в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців, зокрема В.Г. Костомарова, Є.М. Верещагіна, Д.Г. Мальцевої, 
Р.Ю. Мартинової та ін.

У процесі інтегрованого навчання молоді фахівці навчаються правильно та 
грамотно користуватися фаховою термінологією; здійснювати комунікацію, 
доречно використовуючи власне іншомовну лексику; вільно користуватися 
різними функціональними стилями та їх підстилями у професійному вжитку; 
орієнтуватися в типових і нетипових ситуаціях професійного спілкування. 
Під час проведення інтегрованого заняття з іноземної мови доцільно 
враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни; зміст та обсяг 
навчального матеріалу з цих дисциплін; прийоми реалізації навчального 
матеріалу; хронологічні зв’язки, які забезпечують узгоджене викладання 
предметів у часі відповідно до потреб кожного навчального предмета 
та інформаційні, що проявляються у єдності трактування понять, які 
розглядаються при вивченні різних предметів.

До основних цілей інтегрованого процесу навчання відносимо: практичну 
– сприяє формуванню умінь професійного мовлення, достатньому для 
здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності; освітню - полягає в формуванні знань, умінь і навичок з різних 
дисциплін для поглибленого розуміння суті явищ; розвивальну – сприяє 
розвитку вміння аналізувати одержану інформацію, порівнювати факти 
з різних галузей знань, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 
досліджуваними явищами; виховну – полягає в багатоаспектному вивченні 
предмета, що обумовлює багатогранність виховного процесу.

На відміну від класичних занять, у структурі яких лежить зміст лише 
одного розділу програми, для інтегрованого навчання характерна 
така структура: чіткість, стислість матеріалу; продуманість і логічний 
взаємозв’язок досліджуваного матеріалу і розділів програми на кожному 
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занятті; взаємообумовленість, взаємозалежність, переплетення основних 
складових матеріалу інтегрованих дисциплін на кожному рівні занять; велика 
інформаційна насиченість навчального матеріалу, який використовується 
на занятті; систематичність і доступність викладу матеріалу.

Курс «English for Social Teachers» є навчальним посібником для 
студентів, які вивчають соціальну педагогіку та англійську мову в одному 
тобто інтегрованому процесі навчання.

Критерій – ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або 
класифікація чого-небудь, мірило думки, оцінка [1]. 

Критерій (від грец. kriterion) – істотна, відмінна ознака, на 
основі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація чого-
небудь.З.Н. Курлянд визначає критерій  як необхідну та достатню 
умову проявлення або існування якогось явища чи процесу; вважає, 
що розгляд будь-якої досліджуваної величини повинен включати в 
себе не тільки її ознаки, а й критерії, які визначають вираженість тієї 
чи іншої ознаки, а й критерії в розглядуваному процесі або явищі [1]. 

Критерії і показники якості навчальної діяльності – сукупність ознак 
на основі яких складається оцінка умов, процесу і результату навчальної 
діяльності, що відповідають поставленим цілям [1]. 

Оцінка знань студентів з курсу «English for social teachers» є комплексною, 
становить еквівалент усієї сукупності професійних та мовних знань, умінь і 
навичок, набутих у процесі засвоєння курсу.

Навчальний матеріал цього курсу розділений на юніти (Unit), на вивчення 
змісту кожного відводиться 4-6 годин. У змістовному плані юніт - це відносно 
закінчений тематичний фрагмент програми, а в організаційному кожен юніт 
становить собою комплекс різноманітних видів діяльності, спрямованих 
на формування знань, умінь і навичок з іноземної мови. Система критеріїв 
розроблялася на основі оцінювання наступних видів діяльності: монологічне 
мовлення (усне і писемне), діалогічне мовлення (усне і писемне), аудіювання, 
лексико - граматична (письмова) робота.

Розглянемо критерії оцінювання виконання лексико – граматичної (пись-
мової) роботи.

Критерії оцінювання виконання лексико-граматичної (письмової) 
роботи (лексико-граматична робота складається на основі  лексичних 
і граматичних явищ, специфічних для кожного юніта, об’єднаних темою і 
вивчених упродовж заняття. Така робота відображає навички, отримані в 
процесі вивчення теми,  і є викладом змісту навчального матеріалу):

Завдання виконане повністю: висловлювання логічне (обсяг 20-
25 речень); використаний словниковий запас відповідає поставленому 
завданню; немає порушень у використанні лексики. Орфографічні і 
граматичні помилки відсутні - 100 %.

Завдання виконане повністю: висловлювання логічне (обсяг 15-
20 речень); використаний словниковий запас відповідає поставленому 
завданню; практично немає порушень у використанні лексики. Орфографічні 
і граматичні помилки практично відсутні (1-2) - 90 %.

Завдання виконане практично повністю: висловлювання логічне 



111

(обсяг не більше 15 речень); використаний словниковий запас відповідає 
поставленому завданню;  порушення у використанні лексики незначні. 
Орфографічні і граматичні помилки незначні (2-3) - 80 %.

Завдання виконане не повністю: висловлювання логічне (обсяг 10-
15 речень); використаний словниковий запас у принципі відповідає 
поставленому завданню, але не охоплює усього комплексу тематичних 
знань;  спостерігаються порушення у використанні лексики. Орфографічні і 
граматичні помилки є в невеликій кількості (4-5) - 70 %.

Завдання виконане не повністю: висловлювання пов’язане з темою, але 
не логічне за структурою (обсяг 10-15 речень); використаний словниковий 
запас в принципі відповідає поставленому завданню, але не охоплює 
усього комплексу тематичних знань;  порушення у використанні лексики є 
значними. Орфографічні і граматичні помилки є (5-6) значними - 60 %.

Завдання виконане наполовину: висловлювання віддалено пов’язане 
з темою, але не логічне за структурою (обсяг не більше 10 речень); 
використаний словниковий запас не відповідає поставленому завданню; 
порушення у використанні лексики є досить значними. Орфографічні і 
граматичні помилки є (7-8) досить значними - 50 %.

Завдання не виконане: не відповідає необхідному обсягу (менше 10 
речень). Висловлювання не пов’язане з темою і не логічне за структурою; 
словниковий запас обмежений і не дозволяє виконати поставлене завдання. 
Орфографічні і граматичні помилки є (8-9) вагомими - 40 %.

Завдання не виконане: не відповідає необхідному обсягу (менше 
10 речень). Спроба побудови висловлювання, не пов’язаного з темою; 
словниковий запас обмежений і не дозволяє виконати поставлене завдання. 
Орфографічні і граматичні помилки є (9-10) досить вагомими - 30 %.

Завдання не виконане: не відповідає необхідному обсягу (менше 5 
речень). Відсутня логіка в побудові висловлювання; словниковий запас 
обмежений і не дозволяє виконати поставлене завдання. Орфографічні і 
граматичні помилки є (більше 10)  - 20 %.

Завдання не виконане: не відповідає необхідному обсягу (менше 5 
речень). Відсутня логіка в побудові висловлювання; украй обмежений 
словниковий запас не дозволяє виконати поставлене завдання. Граматичні 
правила і правила орфографії не дотримуються - 10 %.

Завдання не виконувалося - 0 %.
Критерії оцінювання усного монологічного і діалогічного мовлення (усне 

монологічне мовлення перевіряється на підставі усного переказу змісту 
лекційного матеріалу, запропонованого в кожному третьому уроці кожного 
юніта, що вивчається; усна діалогічна мова перевіряється на підставі усних 
відповідей на постлекційні питання) :

Завдання виконане повністю: учень вільно оперує програмним 
навчальним матеріалом у незнайомій ситуації при безпосередньому 
спілкуванні. Зміст висловлювання відрізняється зв’язністю, повнотою, 
спонтанністю, аргументованістю, вираженням власної точки зору, 
залученням відомостей з інших навчальних курсів. Мовлення широко 
наповнено лексичним і граматичним матеріалом, припускаються 1-3 
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помилки. Одиничні помилки, що виправляються шляхом самокорекції, не 
враховуються - 100%.

Завдання виконане повністю: учень оперує програмним навчальним 
матеріалом у частково зміненій ситуації. Зміст висловлювання відповідає 
ситуації спілкування, відрізняється зв’язністю, повнотою, спонтанністю, 
добре аргументований. Мовлення лексично і граматично різноманітне. 
Допускається 4-5 помилок. Одиничні помилки, що виправляються шляхом 
самокорекції, не враховуються - 90%.

Завдання виконане практично повністю: комунікативне завдання 
вирішується в межах знайомої ситуації. В мовленні використовується 
різноманітна лексика і граматика. Висловлювання логічні, аргументовані 
і побудовані на основі відомих алгоритмів. Допускаються помилки у 
вивченому програмному навчальному матеріалі (6-7 помилок) - 80 %.

Завдання виконане не повністю: комунікативне завдання вирішується в 
межах знайомої ситуації. В мовленні використовується різноманітна лексика 
і граматика. Висловлювання логічні, але не аргументовані,  побудовані на 
основі відомих алгоритмів. Допускаються помилки з вивченого програмного 
навчального матеріалу (8-9 помилок) - 70%.

Завдання виконане не повністю: комунікативне завдання вирішується 
за зразком у знайомій ситуації. В мовленні використовується різноманітна 
лексика і граматика.  Допускаються помилки мовленнєвого характеру з 
вивченого програмного навчального матеріалу (10-11 помилок) - 60%.

Завдання виконане наполовину: учень усвідомлено відтворює 
програмний навчальний матеріал за зразком. Допускаються помилки, що 
не перешкоджають розумінню сенсу висловлювання (до 12 помилок) - 50%.

Завдання не виконане: учень говорить на рівні механічного відтворення 
більшої частини тексту, зразка. Численні помилки утрудняють розуміння 
сенсу висловлювання - 40%.

Завдання не виконане: учень говорить на рівні механічного відтворення 
окремих речень. Виконує прості інструкції. Численні помилки утрудняють 
розуміння сенсу висловлювання - 30%.

Завдання не виконане: учень говорить на рівні окремих слів і 
словосполучень. Виконує прості інструкції - 20%.

Завдання не виконане: учень говорить на рівні окремих слів за допомогою 
учителя - 10%.

Завдання не виконувалося - 0%.
Інтеграція навчальних дисциплін сприяє мотивації навчання, підвищенню 

рівня знань з профільованого предмета, які проявляються в глибині 
засвоюваних знань, систематизації, інтенсифікації та оптимізації навчально-
пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення, розвитку професійної 
іншомовної компетенції. Таким чином, у межах цієї статті ми розглянули 
критерії оцінювання ефективності засвоєння лексико-граматичного 
матеріалу в процесі інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами 
англійської мови. Перспективним є розгляд рівнів засвоєння англомовного 
матеріалу в рамках інтегрованого курсу «English for social teachers».
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 УДК 811.111.043.5
Онищук И.Ю.   

ПОНЯТИЯ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В 
РОМАНАХ-ТРИЛЛЕРАХ О ВАМПИРАХ

       
   

В статье исследуются  понятия прецедентного имени, текста и 
интертекстуальности на материале романов-триллеров о вампирах. 
Прецедентным именем является граф Дракула, а роман Бр. Стокера “Дракула” 
рассматривается как прецедентный текст.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, прецедентное имя, 
прецедентный текст. 

Онищук І.Ю. Поняття прецедентності та інтертекстуальності у романах-
трилерах про вампірів. У статті досліджуються поняття прецедентного 
імені, тексту та інтертекстуальності. Прецедентним  іменем є граф Дракула, а 
роман Бр. Стокера “Дракула” розглядається як прецедентний текст.
Ключові слова: інтертекстуальність, прецедентність, прецедентне ім’я, 
прецедент ний текст.

Onishchuk I.Y. Phenomena of Precedence and Intertextuality in Thrillers about 
Vampires. The article focuses on the phenomena of precedent name, text and 
intertextuality. The precedent name is Count Dracula, the novel by Br. Stocker “Dracula” 
is considered as the precedent text.
Key words: intertextuality, precedent, precedent name, precedent text.

Изучение языка с позиций культуры наро да, а также стремление по-
знать культуру че рез язык привело исследователей к мысли о существо-
вании в каждом языке весьма огра ниченного, постоянно меняющегося и 
обяза тельного для всех членов этого лингвокуль турного сообщества набо-
ра сведений, обе спечивающих понимание между носителями данного язы-
ка и культуры. Такие значимые для определенного лингвокультурного сооб-
щества сущности, являющие собой часть кол лективных представлений, 
получили название прецедентов [3, 4] . Согласно мнению Д. Б. Гудкова, 
прецеденты – это факты, служащие образцом для деятельности, которые 
выступают как некий образцовый пример характеристик и/или поступков, 
задающих модели поведения, того, что нужно /не нужно делать [1, 119]. 

В. В. Красных, модифицируя определение Ю. Н. Караулова, которого 
считают основопо ложником теории прецедентности, относит к числу пре-
цедентных следующие феномены:

•	 хорошо известные всем представите лям национально-культурного 
сообщества (“имеющие сверхличностный характер”);

•	 актуальные в когнитивном (познава тельном и эмоциональном) пла-
не;

•	 обращение (апелляция) к которым по стоянно возобновляется в речи 
представи телей того или иного национально-лингво-культурного сообще-
ства [4,44-45].
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Среди прецедентных феноменов выделя ют прецедентные ситуации, 
прецедентные тексты, прецедентные имена и прецедентные высказыва-
ния.

В настоящем исследовании сосредоточим наше внимание на преце-
дентном  имени и на прецедентном тексте. Прецедентное имя (ПИ) – инди-
видуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, 
от носящимся к прецедентным, или с прецедент ной ситуацией; это своего 
рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осущест-
вляется апелляция не к собственному денотату (ре ференту), а к набору 
дифференциальных при знаков данного ПИ: может состоять из одного  или 
более элементов, обозначая при этом одно понятие [4, 48]. Термин “преце-
дентный текст” был впервые введён в научную практику Ю.Н. Карауловым 
в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании 
языковой личности» на VI Международном конгрессе преподавателей рус-
ского языка и литературы в 1986 г., и активно используется многими иссле-
дователями (Аптулаева, Вепрева 1996; Баженова 1998; Гудков 2000; Дми-
триева 1998; Евтюгина 1995; Захаренко 1999; Костомаров, Бурвикова 1994; 
Красных и др. 1997; Купина 1995; Макаров 2001; Постнова 2001; Ростова 
1993; Слышкин 2000; Шестак 1996 и др.). Ю.Н. Караулов полагает, что  осо-
бенностью каждого прецедентного текста является то, что он выступает 
как “целостная единица обозначения”, а именно как знак, отсылающий к 
тексту-источнику и представляющий его по принципу “часть вместо целого” 
[2, 216]. Прецедентность определяется как известность, хрестоматийность, 
востребованность текста, как отдельной языковой личностью, так и языко-
выми группами. 

Говоря о романах-триллерах о вампирах, прецедентным именем, сле-
дует, безусловно, назвать имя графа  Дракулы.

Появившись в 1897г. в романе Бр. Стокера “Дракула” образ элегантно-
го кровопийцы в черном плаще и с безупречными манерами со временем 
превратился “в того, кто для миллионов читателей стал воплощением идеи 
вампиризма” [6] в прототипический образ литературного, а позже и кине-
матографического вампира. О прототипе здесь говорим в терминах Элео-
норы Рош как о ярчайшем, наиболее типичном представителе некоторой 
категории референтов [8, 29]. Безусловно, о валашском правителе Тран-
сильвании ХV в. Владе Цепеше (или Дракуле) было известно значитель-
но раньше, чем появился роман Стокера. Прославившийся немыслимой  
жестокостью граф был прообразом зловещего персонажа (но не вампира) 
еще в церковнославянском манускрипте 1490 г. “Сказание о Дракуле во-
еводе”. Однако именно благодаря перу Брэма Стокера имя конкретного 
литературного героя Дракула превратилось в нарицательное, а его облик 
стал прототипическим. Так, например, лингвокультурологический словарь 
Longman следующим образом дефиницирует лему Dracula = a frightening 
vampire who has fangs (=long teeth) and wears a black cape [9].

Роман “Дракула” получил широкое признание у любителей развлека-
тельной литературы, он многократно переиздавался многомиллионными 
тиражами и неоднократно экранизировался. Л. Мальтин, в своем справоч-
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нике “2000 Movie and Video Guide”,  приводит, в частности,  фильмографию 
по теме “вампиры, Дракула, Nosferatu”, которая насчитывает более 20 наи-
менований фильмов начиная с 1922 по 1999 гг.,  такие цифры служат еще 
одним подтверждением культовости этого персонажа, превратившегося в 
одну из культурем XX в.  

Иными словами, “Дракула” Бр. Стокера это, безусловно, прецедентный 
текст в западноевропейской культурной традиции ХХ в. А это обстоятельст-
во предполагает включенность в интертекстуальные связи: частое цитиро-
вание или аллюзивное упоминание романа, его героев, коллизий в после-
дующих речевых высказываниях, в том числе в других литературных про-
изведениях. Е.А. Селиванова, приводя высказывание Леви Стросса о том, 
что интертекстуальность имеет не только рекурсивную, но и прокурсивную 
природу, справедливо резюмирует: “текстовый макрознак может потенци-
ально повлиять на планирование макрознака (текст – И.О.) в будущем и 
встроится в него” [5, 200]. К роману Стокера “Дракула” в полной мере при-
ложима характеристика прокурсивной интертекстуальности.

По данным наших наблюдений бόльшая часть романов о вампирах так 
или иначе устанавливает интертекстуальные связи с романом-родоначаль-
ником соответствующего жанра (“Дракулой” Бр. Стокера). Исключением в 
анализируемой выборке является только роман А. Райс “Интервью с вам-
пиром”. В остальных произведениях интертекстуальные связи между рома-
нами о вампирах и “Дракулой” Брэма Стокера  выражаются: 

а)  цитацией;
“The strength of the vampire is that no one will believe in him”. Thank 

you, Dr. Van Helsing, he thought putting down his copy of Dracula”. It was  
true, the book was a hodge-podge of superstitions and soap-opera clichés, but 
that line was true, no one believed in them [14, 6].

б) аллюзивным употреблением персонажных имен;
He tossed the book across the room. Begone Van Helsing and Minа and 

Jonathan and blood-eyed Count and all! [14, 7].
в) упоминанием самой книги и ее автора;
Now the stacks of books by her bed was all vampire stories. “Dracula”  was 

there, dog-eared and heavily underlined, Wallace began reading, but after a few 
paragraphs he was too disgusted to continue[10, 4].

Sunlight is not the mortal enemy Bram Stoker imagined in his tale of Count 
Dracula. I read the novel “Dracula” when it first came out [15, 6].

г) эпиграфом к роману К. Голдена “Вампир из мира туманов” и посвяще-
нием в романе П. Элрод “Квинси Моррис вампир”.

“He that can smile at death, as we know him, who can flourish in the midst  
of diseases that kill off whole peoples. Oh, if such a one was to come from God, 
and not the Devil, what a force for good might he not be in this world of ours”. — 
Bram Stoker, Dracula[12,5].

The story of the pursuit and execution of Dracula the vampire by myself   and 
my friends … has remained in print and hold its popularity with  readers for over 
a hundred years (11).

Другую разновидность интертекстуальных связей в романах о вампирах 
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наблюдаем в случае включения графа Дракулы (изолированно или с дру-
гими персонажами романа Стокера) в персонажную схему другого романа. 
Так, например, “Братья Дракулы” Роберта Лори уже самим названием отсы-
лает читателя к образу заглавного героя романа Брэма Стокера. Дракула в 
произведении Р. Лори, несмотря на заглавие, оказывается второстепенным 
персонажем, который томится в заточении в подвале дома американского 
профессора Хармона, находясь под его контролем благодаря хитроумному 
электронному устройству, вживленному в тело вампира. 

…the sympathetic electronic implants within the vampire had kept the  
Count under their control. By telekinetic power Harmon had been able   to 
drive the thin silver out from the stake they had removed from the vampire 
heart back into that black organ. The linked devices – as well as   the tiny  
transceiver-communicator which had been implanted behind  the Count’s ear 
– were scientific triumphs… Harmon and he (Cam) had   taken the stake from 
the vampire’s heart … But both of them knew well that one small mistake – Cam 
made the sign of the cross [13, 24].

 Данная иллюстрация  показывает, что перед нами образец прозы, в 
которой переплетаются традиционная мифологичность романа о вампи-
рах (a stake in the vampire’s heart, the sign of the cross) с рационалисти-
ческой технологичностью научной фантастики (telekinetic power, implanted 
transceiver-communicator).

Интертекстуальная связь между романами Робера Лори и Брэма Стоке-
ра проявляется в функционировании идентичного персонажа, графа Дра-
кулы, в обоих произведениях, а также в перекличке названий “Dracula” и 
“Dracula’s Brothers”, каких-либо иных (сюжетных, персонажных) перекли-
чек, связей не наблюдается.

Совершенно другой вариант интертекстуальности имеет место в рома-
не-сиквеле, в нашей выборке это роман П. Эльрод “Квинси Моррис, вам-
пир”, который связан с “Дракулой” хронотопным и сюжетно-фабульным 
построением, а также системой персонажей и в первую очередь фигурой 
Квинси Морриса, чье имя вынесено в заголовок сиквела. В связи с выше-
сказанным приведем меткое замечание В.Е. Чернявской: “понятие интер-
текстуальности покрывает всю шкалу возможных виртуальных отношений 
между текстами и их частями. В этом смысле интертекстуальность мож-
но рассматривать как категорию “разгерметизации” и открытости текста”                  
[7, 25]. В романе Стокера Квинси Моррис – один из преследователей вам-
пира Дракулы, который в финальной сцене прецедентного текста погибает 
от ножевого удара. Статус продолжения истории, рассказанной в “Драку-
ле”, декларируется в “авторском” предисловии, написанном якобы от име-
ни рассказчика Квинси Морриса.

Фантастическая ирреальность всего последующего повествования (а 
не только фигуры вампира) заявлена еще на подступах к нему. Во-первых, 
потому что рассказчиком оказывается умерший персонаж, а во-вторых, по-
тому что повествование помещено в ирреально отдаленную хронологиче-
скую перспективу: участник событий рассказывает о них спустя более века. 

The story of the pursuit and execution of Dracula the vampire by myself   and 
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my friends … has remained in print and hold its popularity with  readers for over 
a hundred years (11). 

Как следует из предисловия, необычная популярность “Дракулы” у чи-
тателей побудила автора (Квинси Морриса) продолжить историю и расска-
зать, что случилось после: For them (his friends – И.О.) the story was ended; 
for me it began.

Весь последующий роман – это повествование от имени Квинси Морри-
са о том, как он приходит в себя после смертельного ранения и выясняет, 
что отныне он – nosferatu, неумерший мертвец, которому суждено жить веч-
но. Но в отличие от канонических вампиров – воплощений вселенского зла, 
кровопийц и погубителей беззащитных человеческих жертв, Квинси Моррис 
оказывается “хорошим” вампиром, который может питаться кровью живот-
ных, а в случае высасывания крови у людей (преимущественно женщин), 
он,  вопреки стереотипу, запечатленному в культурологическом концепте, 
не “загрызает жертву до смерти”, а напротив, утоляет ее сексуальное жела-
ние. Читатель романа с неослабевающим интересом следит за телесными, 
а главное психологическими трансформациями героя, который, не смотря 
на превращение в вампира остается тонкой, чувствительной и благородной 
натурой.

Граф Дракула, якобы убитый в романе Б. Стокера, также оказывается 
невредимым и в романе-сиквеле превращается в трагическую одинокую 
фигуру вампира, страдающего от коварства и глупости людей. Один из 
главных героев романа Стокера, профессор Хельзинг, абсолютно положи-
тельный, слегка комичный персонаж, главный знаток того, как следует бо-
роться с вампирами, перемещаясь в художественный мир романа-сиквела, 
меняет свою оценочность на противоположную. У П. Эльрод профессор 
Хельзинг – это ограниченный злобный старикашка, изо всех сил пытаю-
щийся навредить бывшему другу и соратнику Квинси Моррису. Переоцен-
ке подвергается также образ Мины Харкер, которая из идеальной жены и 
невинной жертвы вампира превращается в распутную соблазнительницу. 

Сравнивая систему на первый взгляд идентичных персонажей и сюжет-
ных узлов в прецедентном романе и романе-сиквеле, видим, что в послед-
нем они подвергаются значительной ревизии и переоценке. Некоторые из 
них кардинально меняют оценочный ореол на противоположный: отрица-
тельный персонаж превращается в положительного и наоборот, достойное 
восхваление действие (умерщвление Люси Вестенры после ее превраще-
ния в вампиршу) оказывается отвратительным и достойным всяческого по-
рицания.

Таким образом видим, что сиквел как литературное явление – это не 
продолжение повествования о некоем художественном мире, о котором 
уже рассказано ранее. Сиквел создает другой художественный мир. Объе-
диненные общим хронотопом, многими сюжетными узлами и персонажами, 
тем не мене прецедентное произведение и сиквел отличаются конфлик-
том. Борьба добра со злом преломляется в иной персонажной оппозиции: в 
“Дракуле” Б.Стокера положительные персонажи (люди) VS отрицательные 
персонажи (вампиры), тогда как в “Квинси Моррисе, вампире” П. Эльрод 
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это – положительные персонажи (вампиры и понимающие их люди) VS от-
рицательные персонажи (люди, борющиеся с вампирами).

Завершая данный анализ, отметим, что роль стокеровского Дракулы как 
прецедентного образа персонажа проявляется также в том, что последу-
ющие (по хронологии создания) литературные персонажи-вамиры насле-
дуют целый ряд характеристик, впервые заявленных как атрибуты образа 
графа Дракулы. Набор этих характеристик представляет собой жестко за-
данные  детали портрета, однако, их детальное рассмотрение представля-
ется уместным в персонажной схеме романов-триллеров о вампирах.  
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УДК 811.11,37,373-116    
                                            Прима В.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНі ВіДНОШЕННЯ В АНГЛОМОВНіЙ 
ТУРИСТИЧНіЙ ТЕРМіНОЛОГіЇ

Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної 
туристичної термінології. Розглянуто види лексико-семантичних відношень між 
досліджуваними термінами..
Ключові слова: термін, терміносистема, лексико-семантичні відношення.

Прима В.В. Лексико-семантические отношения в англоязычной туристической 
терминологии. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов 
исследования англоязычной туристической терминологии. Рассмотрены виды 
лексико-семантических отношений между исследуемыми терминами.
Ключевые слова: термин, терминосистема, лексико-семантические отношения.

Prima V.V. Lexical semantic relations in the English terminology of tourism. The 
article outlines main aspects of study of the English tourism terminology. The main types 
of lexical semantic relations among the investigated terms have been viewed in the article.
Key words: term, term system, lexical semantic relations.

Історія лінгвістики як науки характеризується послідовною зміною домі-
нанти певних наукових парадигм. Так, на початку ХХ століття на зміну порів-
няльно-історичній науковій парадигмі прийшла системно-структурна (або 
таксономічна) парадигма, яка ґрунтувалася на принципах синхронічності 
лінгвістичного опису та системності мови. Саме завдяки появі зазначеної 
наукової парадигми стало можливим виокремлення та розвиток описової 
лексикології, яка аналізує сучасний стан лексичної підсистеми мови. Влас-
не від описової лексикології і відмежувалися декілька окремих лінгвістич-
них галузей, зокрема, і термінознавство (або ж термінологія) [4, 280-281].

Хоча зазначені терміни є синонімами, для більшої коректності викладу 
у нашій роботі під термінознавством розуміємо розділ лексикології, що вив-
чає терміносистеми мови, а під термінологією – систему слів і сполук, що 
позначають коло понять спеціальної сфери спілкування у науці, виробницт-
ві, техніці, мистецтві тощо [там саме, 618].

Серед основних завдань термінознавства відзначимо, зокрема, вивчен-
ня різноманітних терміносистем тієї чи іншої мови, аналіз принципів побу-
дови цих терміносистем, розгляд механізмів творення термінів та вимог до 
них. Крім цього, термінознавство на сучасному етапі розв’язує цілу низку 
прикладних завдань, які пов’язані із упорядкуванням та кодифікацією тер-
міносистем і їхніх відповідників у різних мовах. Прикладний характер тер-
мінознавства пов’язаний також із спробами усунення небажаної синонімії 
шляхом конкретизації строгої дескрипції синонімічних пар чи дуплетів [там 
саме].

У нашій роботі ми спираємось на наступне визначення терміна: «термін 
(від лат. terminus – межа, Terminus у давніх римлян був богом межі і межо-
вого каменя, який охороняв недоторканність земельної ділянки, установ-
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лював межу), – слово чи сполука, що позначає поняття спеціальної сфе-
ри спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі 
знань чи людської діяльності» [там саме, 617]. Вважається, що слово «тер-
мін» уперше з’явилося у 1876 році у Німеччині. Термін є складником систе-
ми мовних  знаків, яка обслуговує сферу спілкування в цій галузі разом із 
загальновживаним лексиконом. Головними вимогами до термінів, на думку   
О. Селіванової, є системність, наявність класифікаційної дефініції, прагнен-
ня до моносемічності й конкретизації в межах терміносистеми й до прозоро-
сті внутрішньої форми; жорстка конвенційність; стилістична нейтральність; 
залучення до системи понять певної галузі; відповідність нормам мови, що 
запобігає появі професійних жаргонізмів; точність і короткість; дериваційна 
здатність; інваріантність як відсутність варіантів і синонімів; висока інфор-
мативність [там саме, 618].

Мета даної статті полягає у розглядові основних лексико-семантичних 
відношень в англомовній туристичній термінології.

Матеріалом дослідження слугувала вибірка зі спеціалізованого словни-
ка туристичної лексики [6], яка налічує близько п’яти тисяч термінів. 

Проведене дослідження показало, що найбільш поширеними типами 
відношень серед проаналізованих термінів є синонімія, антонімія та полі-
семія. 

Слід зазначити, що термінологія будь-якої галузі знань не є закритою 
системою – вона, як і мовна система у цілому, зазнає постійних якісних та 
кількісних змін. Зафіксовані типи відношень між дослідженими термінами 
яскраво маніфестують відкритість англомовної туристичної термінології. Як 
зазначають дослідники, однозначність та відсутність синонімів є однією з 
вимог, які ставляться до термінологічної лексики. Проте, на практиці досяг-
нути подібних ознак для всіх членів певної терміносистеми досить важко [5, 
55]. Це також знаходить своє відображення і у досліджуваних нами одини-
цях. 

Під синонімією традиційно розуміється схожість морфем, слів тощо за 
основним значенням. Виражаючи одне поняття, синоніми розрізняються 
за відтінками значення, стилістичною забарвленістю та здатні замінювати 
один одного в певному контексті [1, 53]. Оскільки в термінології синоніми 
співвідносяться з одним поняттям чи об’єктом та не характеризують його 
різноманітні особливості, дане явище називають термінологічними дубле-
тами, тобто абсолютними синонімами [2, 104].    

Серед основних причин появи синонімії саме в термінології відзнача-
ються, зокрема, паралельне термінування певного поняття декількома до-
слідниками, різні варіанти перекладу терміна, наявність повного та корот-
кого позначення одного поняття, що деякі дослідники відносять до явища 
термінологічної варіативності [3, 12].

Проведене дослідження показало, що близько 20% аналізованих англо-
мовних туристичних термінів пов’язані між собою синонімічними відношен-
нями. Серед прикладів наведемо, зокрема, наступні номінації:

“agrotourism / farm tourism – tourism in which tourists board at farms or in 
rural villages and experience farming at close hand” (6). 
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Деякі з синонімічних термінів туризму є прикладами термінів-дублетів, 
один з яких є запозиченим, наприклад: concierge (фр.) – head porter; 
sommelier (фр.) –  wine waiter.

Наступним зафіксованим типом лексико-семантичних відношень в 
англомовній термінології є антонімія, що ґрунтується на протилежності 
об’єктів та їх характеристик. Близько 10 % проаналізованих англомовних 
термінів є антонімічними. Найбільшу групу з них формують контрадикторні 
антоніми, представлені термінологічними парами, члени яких передба-
чають та виключають один одного. Це або однокореневі терміни, один з 
яких має негативний афікс, наприклад: “season — off-season, accompanied 
baggage — unaccompanied baggage,  flexible ticket — inflexible ticket” (6), або 
різнокореневі терміни, що мають протилежне значення, наприклад: “early 
arrival — late arrival, low season — high season” (6).

Наступна група антонімічних термінів туризму представлена компле-
ментарними опозиціями, члени яких характеризуються позитивним змістом 
та не містять негативних ознак. Комплементарні антоніми не заперечують 
один одного, а співвідносяться на основі контрасту ознак, які вони вира-
жають. Прикладами такого типу досліджуваних одиниць можуть слугувати 
наступні пари: “domestic tourism - international tourism, rural tourism — urban 
tourism, scheduled flight — charter flight” (6).

Остання група антонімів містить контрарні терміни-антоніми, які мають 
певну схожість, спільний елемент, на якому ґрунтується їх функціональна 
подібність. Контрарні антоніми знаходяться у відношеннях протилежності та 
характеризуються градуальністю, що уможливлює розширення антонімічної 
пари до цілого ряду термінів, елементи якого розрізнюються за ступенем 
прояву певної ознаки. Серед прикладів наведемо, зокрема, “board— half-
board — full board, service — semi-self service — self-service” (6).

Як вже зазначалося вище, ще однією характерною рисою досліджуваної 
англомовної туристичної термінології є наявність полісемії, тобто, близько 
15% аналізованих одиниць мають декілька пов’язаних між собою значень, 
які зазвичай виникають в результаті розвитку початкового значення певного 
слова [1, 48]. 

Наявність полісемії в тій чи іншій термінології пояснюється, зокрема, 
еволюцією поняття, що призводить до зміни, розширення, уточнення се-
мантичних меж відповідного терміна. Яскравим прикладом розширення 
значення слугує англомовна номінація host. Її початкове значення – люди-
на, яка приймає гостей у себе вдома – “a person, who has invited guests” (6). 
У термінологію туризму це слово увійшло зі значенням власника готелю чи 
ресторану “the landlord of a hotel or inn, also sometimes of a restaurant” (6).  
Надалі із розвитком сфери туристичних послуг, ця номінація почала позна-
чати ще й представника приймаючої сторони, який надає подорожуючим 
певні організаційні послуги: “a representative who provides only information 
or greeting services or who assists    at    the    destination    with    ground    
arrangements    without    actually accompanying the tour”  (6). 

Отже, розглянувши основні лексико-семантичні відношення в 
англомовній туристичній термінології, можемо зробити висновок, що зазна-
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чена терміносистема відображає особливості мовної системи у цілому та 
зазнає певних змін, що робить її подальше дослідження досить актуальним, 
особливо в плані аналізу функціонування туристичних термінів у мовленні.
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КАТЕГОРИИ И ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА БИРЖЕВОГО 
ГИПЕРТЕКСТА

Статья посвящена анализу жанров биржевого гипертекста, а также 
конвергенции их вербального и невербального наполнения. 
Ключевые слова: гипертекст, конвергенция, вербальная и невербальная 
коммуникация.

Румянцева О. А. Категорії та жанрова специфіка біржового гіпертексту. 
Стаття присвячена аналізу жанрів біржового гіпертексту, а також конвергенції 
їх вербального і невербального наповнення. 
Ключові слова: гіпертекст, конвергенція, вербальна і невербальна комунікація.

Rumyantseva E.A. Categories and genres of exchange hypertext. The article  focu-
ses on the analysis of the exchange hypertext genres and also on the convergence of 
their verbal and unverbal filling. 
Keywords: hypertext, convergence, verbal and unverbal communication.

Целью данной статьи является исследование специфики жанров 
биржевого гипертекста с учетом его основных функций и категорий.

В рамках данной статьи под биржевым гипертекстом подразумеваем 
метазнаковую структуру или метатекст в широком понимании, способный 
представлять информацию посредством симбиоза знаков различных 
семиотик – текстов, биржевых графиков, биржевых символов, тиккеров, 
аббревиатур, звука, цвета и т.д. Гипертекст – поликодовый текст, 
реализующий свои функциональные возможности в электронной биржевой 
среде посредством гиперссылок. 

Анализ биржевых гипертекстов, функционирующих на сайтах 
мировых бирж: Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) 
[9], Нью-Йоркской биржи (New York Stock Exchange, NYSE) [7], Чикагской 
товарной биржи (Chicago Board of Trade, CBOT) [8] позволил выделить 
функции биржевого гипертекста: 1) коммуникативную, 2) когнитивную, 3) 
семиотическую. В ходе исследования были выявлены следующие основные 
категории биржевого гипертекста, влияющие на его жанровую специфику, 
а именно: 1) мультимедийность, 2) нелинейность, 3) интерактивность, 4) 
гипертекстуальность, 5) дисперсность структуры.

1) Мультимедийность биржевого гипертекста. Это свойство 
определяет возможность интеграции текста с другими семиотическими 
системами, т.е. параллельного функционирования информации 
в различных коммуникативных средах. В этом контексте можно 
рассматривать биржевые веб-страницы в качестве примера гипертекста, 
где информация  представляется в различных формах: а) в вербальной 
форме (информационно-аналитические тексты, биржевая документация 
(электронное представление), биржевые рекламные тексты, научные 
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тексты, справочные и обучающие тексты;  б) в невербальной форме  
(биржевые цифровые таблицы; статические и динамические биржевые 
графики; биржевая аудио и видео презентация). Современные Интернет-
технологии позволяют включать в гипертекст звук, видеоизображение, 
анимацию, большую роль играет цветообозначение биржевых графиков 
(красный, зеленый цвет). В гипертекстах, включающих в себя биржевые 
графики, функционирующие в реальном времени, невербальная форма 
является основной формой представления, хранения, обработки и обмена 
информации. 

2) Нелинейность биржевого гипертекста. Биржевой электронный 
гипертекст предполагает нелинейное развертывание и восприятие 
информации. Он организован по принципу иерархической связанности 
с другими фрагментами текста и предоставляет возможность выбора 
сюжетно-тематической линии по усмотрению участника биржевых торгов 
путем перехода по гиперссылкам. 

При прочтении текста нелинейным образом читатель переходит от 
одной гиперссылки к другой. Гипертекстовая навигация приводит к тому, 
что гипертекст становится полижанровым. Е.И. Горошко называет феномен 
полижанровостью гипертекста и определяет его как «совокупность всех 
жанров текстов, образующих гипертекстовый сегмент в сети» [2].

3) Интерактивность биржевого гипертекста. Экономические и 
политические события, природные катаклизмы или просто изменения 
погоды в любой точке мира могут влиять на изменения биржевых курсов 
и котировок, а значит, вся эта информация должна быть оперативно 
предоставлена на биржевых сайтах. Осуществление различных 
манипуляций в электронных гипертекстах (создание, обновление, 
изменение, удаление данных) возможно благодаря Интернет пространству, 
в котором гипертексты существуют. С данным техническим свойством 
соотносится усиление адресованности (или диалогичности) изложения 
[4, 414]. Высочайший уровень интерактивности биржевых гипертекстов 
достигается благодаря среде их функционирования, т.е. современные 
сайты мировых бирж, электронные торговые платформы поддерживаются 
новейшими компьютерными технологиями, что позволяет осуществлять 
обратную взаимосвязь трейдер – биржевая электронная система, где 
осуществляются  сделки в течение доли секунды.

4) Гипертекстуальность обеспечивается ссылками, указателями, 
связями между текстами, интегрирующими разные типы компонентов в 
единый информационный массив. Сетевая структура биржевого гипертекста 
включает в себя звенья (рубрики и подрубрики), при этом каждая рубрика 
задает стандартную тему и выполняет тем самым роль начального 
тематического ядра, степень информационной нагрузки которого крайне 
низка, ибо не содержит новых для пользователя сведений. Звенья сетевой 
структуры соединены друг с другом не линейным отношением в одномерном 
пространстве (отношением следования как в обычном тексте естественного 
языка), а множеством информационных отношений, представляемых 
в многомерном пространстве гипертекста во внешних сигналах связи 
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(гиперссылках). В результате взаимосвязи отдельных сегментов 
(гипотекстов) образуется «над» или «гипер» текст – семантическая сеть 
текстов, содержащая перекрестные ссылки и обладающая средствами 
навигации. Такая сеть обладает возможностью непрерывного разрастания 
и создает особую информационно-коммуникативную среду [3,7].

5) Дисперсность (фрагментарность) структуры. Информация 
представляется в виде небольших фрагментов (звеньев, рубрик, блоков) 
текста, и начать читать гипертекст можно с любого фрагмента. В основе 
организации гипертекста лежит идея семантической сети, узлами которой 
являются части текста (блоки), т.е. отдельные информационные единицы 
(ИЕ), а петлями – смысловые связи между текстовыми блоками. Это влечет 
за собой изменение соотношения целого текста и его частей: каждая 
часть становится более самостоятельной и краткой. Важными становятся 
заголовки этих частей, выступающие как гиперссылки. Гипертекстовая 
организация обусловливает «мозаичный», «кластерный» характер текста 
в интернете [4, 413]. По мнению М. Визеля: «Ссылка в гипертексте - это 
«материализовавшаяся» коннотация, аллюзия в тексте обычном» [1]. 
Гипертекстовая ссылка может быть представлена как ВЗ так и НВЗ в 
гипертексте и рассматривается как основное средство реализации когезии 
и обеспечения когерентности в электронном биржевом гипертексте. 
Гиперссылки играют двоякую роль в гипертекстах. Например, в биржевом 
гипертексте с одной стороны, гиперссылки выступают в качестве 
заголовка информационной рубрики и обеспечивают смысловое единство 
информации и объединяют ее в определенном блоке, с другой стороны 
способствуют разделению этой же информации и выступают средством 
членения информации в соответствии с необходимостью осуществлять 
навигацию в веб-пространстве. На сайте Чикагской товарной биржи – 
Chicago Mercantile Exchange, CME [202] информация блоков гипертекста 
разделена по  основным рубрикам (ссылкам): Electronic Trading, Clearing, 
CME ClearPort, Market Data Services, Market Regulation, Education, Resour-
ces, Agriculture, Energy, Equity Index, FX, Interest Rates, Metals, Real Estate, 
Weather.

Под полижанровостью гипертекста  понимаем совокупность всех жанров 
текстов, образующих гипертекстовый сегмент в сети, причем способы 
прочтения гипертекста подразделяются на два типа: навигационный 
(нелинейный) и обычный (линейный) [6]. Том Эриксон исследуя взаимосвязь 
между жанром и постоянно воспроизводящейся коммуникативной 
обстановкой, подчеркивает важность понимания коммуникативных целей, 
поддерживаемых тем или иным жанром [5, 4]. Знаковое наполнение той 
или иной ИЕ гипертекста напрямую зависит от жанра и коммуникативной 
цели. На основе анализа коммуникативных целей, в ходе исследования 
были выявлены наиболее важные функции биржевых гипертекстов: 
репрезентативная функция; информационно-аналитическая функция;  
обучающая функция;  функция профессиональной деятельности on-line. 
Определение базовых функций гипертекста позволят определить жанры, 
обслуживающие тот или иной гипертекст, и соответственно его вербально-
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невербальное наполнение. Исследование сайтов мировых бирж дает 
возможность проследить процесс конвергенции ВЗ и НВЗ по следующей 
цепочке: коммуникативная цель гипертекста – функции гипертекста – жанры 
гипертекста – жанровое наполнение ВЗ и НВЗ – конвергенция ВЗ и НВЗ.

Репрезентативная функция биржевого гипертекста  предоставляет 
общую информацию о самой бирже, ее деятельности, истории, 
направлениях и перспективах развития; сведения об используемых 
биржевых технологиях, благотворительности, предоставляемых услугах для 
инвесторов и т.д. Гипотекст домашней странички биржевых сайтов можно 
рассматривать как пример, реализующий данную функцию. Основные 
рубрики: Who We Are, Quick facts, Awards and recognitions, Advocacy, His-
tory, Corporate responsibility, Our Planet, Our People, Our Community в свою 
очередь активируют множество гипотекстов со следующими заголовками, 
например: History: The New York Stock Exchange, Amsterdam Stock Exchan-
ge, Brussels Stock Exchange, Paris Bourse, London (LIFFE), Lisbon Stock Ex-
change; Our Community: philanthropy, nonprofit support, education and teacher 
training, leadership and partnerships, financial capability, NYSE euronext foun-
dation. Для реализации репрезентативной функции гипертекста активно 
задействованы невербальные средства коммуникации: изображение, 
звук, видеопрезентация. Таким образом, репрезентативная функция 
биржевого гипертекста обеспечена следующими электронными жанрами:  
Stock Exchange representation (Репрезентация биржи),  History summary 
(Историческая сводка),  Video appeal (Видео обращение), Video Interview 
(Видео интервью).  В рамках интернет коммуникации пересекаются уже 
известные и создаются новые жанры, обеспечивающие репрезентативную 
функцию. Так, недавно на сайте Лондонской фондовой биржи появился и 
функционирует жанр – Digital Company Spotlight (Цифровая репрезентация 
компаний), обеспечивающий видео и аудио репрезентацию более чем 
30 000 компаний, зарегистрированных в биржевом листинге.

Информационно-аналитическая функция биржевого гипертекста 
реализуется путем предоставления информации относительно биржевых 
торгов, событий и продуктов посредством активирования гиперссылок: Pri-
ces and Markets, News and events, Products and services, Statistics, Trading 
information, News and Notices, U.S. Equities, European Equities, Global Deriva-
tives, Indices, Bonds, Exchange Blog, Media Resources, NYSE Euronext Blogs, 
Data Resources. Следует отметить, что гиперссылка является базовым 
элементом гипертекста, осуществляющим связь между его фрагментами. 
В рамках современной интернет-лингвистики гиперссылку рассматривают 
как средство когезии, т.е. связности и цельности гипертекста в среде 
Интернет. Объектами гиперссылок являются не только семантически 
разножанровые тексты, но также и тексты, наполненные знаками 
различных семиотик. Информационно-аналитическая функция реализуется 
благодаря сближению множества жанров, в частности электронный аналог 
«бумажного» жанра биржевой документации: существует в пределах 
гипертекста, является аналогом «бумажного» жанра, представлен в виде 
обычного документа в электронном виде: Press Releases, Reports (Daily, 
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Monthly, Annual Reports, Monthly Transaction Volume Report, Monthly Activity 
Report on Warrants & Certificates etc.), Notices, Reminders, Trader updates, 
New issues, Trading announcements, Application Forms. Огромный массив 
биржевой документации, существующий на биржевых сайтах в пределах 
гипертекста, обычно представлен в виде таблиц, где документы подаются 
в хронологическом порядке. ИТ документация или документация биржевых 
информационных технологий необходима для работы с биржевыми 
электронными платформами, доступ осуществляется посредством 
активирования гиперссылок: Technical, IT Development, Universal Trading 
Platform Direct Protocol, Universal Trading Platform Market Data Protocol, Fix 
Protocol, Trade Confirmation System.

 Информационная функция гипертекста реализуется посредством 
информационных единиц следующих жанров: Product Information, Market 
Information (Trading Calendars, Hours and Holidays; Fees and Charges; Mar-
gin Requirements; Liquidity Programs); Publications (News and Media Informa-
tion, Glossary), EOD Files (Daily Information Sheets, Price Histories, Settlement 
Prices, EDSP History); Investor Printed Materials. Информация о биржевом 
продукте может быть классифицирована по типу биржевых продуктов, 
ассортимент которых чрезвычайно разнообразен и включает: основные 
активы, фьючерсы, опционы, ценные бумаги, акции, индексы, облигации, 
валюты, биржевые товары и ценные металлы. 

Биржевой блог как жанр гипертекста определяется своей 
профессиональной направленностью, цель коммуникации предусматривает 
обмен биржевой информацией, задает темы обсуждений, тональность 
и нормы коммуникации внутри самого блога. На сайте NYSE Euronext 
выделяются блоги следующей тематики:  блог «Market Cycles» посвящен 
как NYSE – вершине мировых финансов, так  рынку капитала – его взлетам, 
падениям, стратегиям, его прошлому и будущему; блог «Inside the Beltway» 
дискутирует взаимоотношения биржи и американского правительства; блог 
«NYSE History» посвящен истории биржи NYSE, ее выдающимся деятелям. 
Старые фотографии, картины прошлых лет создают тон общения, 
обогащают коммуникантов новыми социокультурными знаниями.

Аналитическая функция биржевого гипертекста. Биржевому сообществу 
не только требуется постоянно обновляющаяся информация о состоянии 
рынка, ценах на разнообразные биржевые продукты, но также для 
успешной торговли необходим быстрый и точный анализ предоставляемой 
информации. Существует множество аналитических биржевых сайтов с 
не менее внушительной базой данных, предоставляющих аналитическую 
информацию практически по всем биржевым продуктам, их ценам, 
биржевым графикам, финансовом состоянии компаний и т.д. Аналитика 
поставляется как аналитическими лабораториями и крупными компаниями, 
работающими в данной области, так и частными аналитиками. В ходе 
исследования были выделены жанры, обеспечивающие аналитическую 
информацию на бирже:

– аналоги «бумажных» жанров: Analytical comment (Аналитический 
комментарий); Advisory Notices (Консультационное сообщение); Daily Bulle-
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tins (Ежедневный бюллетень); Financial Reports (Финансовый отчет) - Annu-
al Report 10-K, Quarterly Report 10-Q, Volume Reports, Open Interest Reports, 
All Financial Reports & SEC Filings;

– электронные жанры: Broadcast Analytics (Теле/радио аналитический 
обзор), Electronic Trading Platforms Data (Данные электронных торговых 
платформ), Analytics Webinar (Аналитический вебинар), RSS Feeds and Sha-
reholder Briefcase (RSS, Rich Site Summary - исчерпывающая сводка сайта, 
«хорошее обобщение сайта»), Consolidated Tape Association (CTA) Informa-
tion (Биржевая информация и котировки, передаваемые на электронное 
табло в реальном времени), Market data product summaries (Итоговая 
сводка данных биржевого продукта).

Обучающая функция биржевого гипертекста. Биржевые сайты 
предусматривают образовательную и обучающую программу для клиентов, 
инвесторов, биржевых служащих. Обучающая функция гипертекста 
поддерживается следующими электронными жанрами:

– E-library (Электронная библиотека), с развитой иерархической 
системой ссылок. Электронная библиотека включает множество поджанров: 
E-book (Электронная книга), E-magazine (Электронный журнал), E-archi-
ve (Электронный архив), Press kit (Пресс-кит, комплект материалов для 
прессы: пресс-релизы, описание товаров, информация об участниках, 
разработчиках и пр.). Все данные поджанры имеют соответствующую 
одноименную гиперссылку и обеспечиваются обширным наполнением. 
Так, поджанр E-book (Электронная книга) представлен множеством 
электронных учебных пособий и изданий в сфере биржевой торговли 
разнообразными биржевыми продуктами, в области технического анализа, 
в сфере психологии биржевой игры и т.д. 

– E-conferences (Электронные конференции), цель жанра – обеспечить 
сотрудничество и развитие персонала биржи, а также ознакомить 
сотрудников с новыми достижениями в сфере биржевой деятельности.

 – Education and teacher training on-line (Образование и повышение 
квалификации). Цель жанра определена прагматически: получение 
дистанционного профессионального обучения персоналом и повышение 
квалификации сотрудников биржи. Информация, представленная жанром, 
доступна при активации ссылок – University programs, Stock Exchange Tea-
cher Workshop Program, Continuing education, Educational Seminars. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
биржевой гипертекст – это семиотическая метазнаковая система ИЕ, 
представляющая информацию посредством взаимодействующих знаков 
различных семиотик таких как тексты, биржевые графики, биржевые 
символы, тиккеры, аббревиатуры, звук, цвет. Биржевой гипертекст – 
динамический поликодовый текст, реализующий свои функциональные 
возможности в электронной биржевой среде посредством гиперссылок. 

Анализ гипертекстов, функционирующих на сайтах мировых бирж, 
позволил выделить основополагающие категории биржевого электронного 
гипертекста: 1) мультимедийность, 2) нелинейность, 3) интерактивность, 4) 
гипертекстуальность, 5) дисперсность структуры, 6) полижанровость.
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Все представленные жанры английского электронного биржевого 
дискурса имеют свои прототипы среди традиционных жанров, тем не 
менее в каждом из них присутствуют изменения, преображающие данный 
тип жанра в биржевой электронной семиосфере. Проведенный анализ 
позволил выявить следующие базовые жанры в пределах биржевого 
электронного гипертекста: репрезентативный жанр, информационный 
жанр, аналитический жанр, обучающий жанр и рекламный жанр. 
Следует отметить, что все вышеперечисленный жанры в свою очередь 
подразделяются на множество дочерних поджанров.
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Терехова Л.В. 
          

 CОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ КАК МАКРОТЕКСТ
(на материале современной американской прессы)

В статье газетный макротекст определяется как явление газетной 
коммуникации, описаны его основные характеристики. Обсуждаются варианты 
терминологической фиксации исследуемой коммуникативной ситуации: 
сверхтекст / гипертекст / макротекст.   
Ключевые слова: газетный макротекст, сверхтекст, гипертекст, кризисная 
ситуация.  

Терехова Л.В. Сукупність текстів як макротекст (на матеріалі сучасної 
американської преси). У статті газетний макротекст зображено як явище 
газетної комунікації, окреслено його питомі ознаки. Обговорюються варіанти 
термінологічної фіксації досліджуваного комунікативного явища: надтекст / 
гіпертекст / макротекст.    
Ключові слова: газетний макротекст, надтекст, гіпертекст, кризова ситуація. 

Terekhova L.V. Set of texts as macrotext (based on modern American press)
In this article newspaper macrotext is defined as a phenomenon of newspaper 
communication. Its main features are described. The following variants of terminological 
definition of the analyzed communicative situation are discussed: supertext / hypertext / 
macrotext.
Key words: newspaper macrotext, supertext, hypertext, crisis situation.

Материалы, представленные в настоящей статье, являются частью 
диссертационного исследования, посвященного проблемам взаимодействия 
дискурса и текста в газетной коммуникации в рамках лингвистики текста, 
теории интертекстуальности и теории коммуникации. 

Объектом исследования является множество отдельных текстов, посвя-
щенное одной теме, рассматриваемое как лингвокоммуникативное един-
ство. Цель исследования – описать взаимодействие множества газетных 
текстов как целостное дискурсное явление. В частности оказалось, что ис-
следование множества дискурсов представляет трудности терминологиче-
ского и концептуального характера. Так, мы столкнулись с проблемой вы-
бора подходящего обозначения для исследуемого текстового образования. 
Фигурирующие в научных исследованиях термины гипертекст, сверхтекст 
(и его украинский эквивалент «надтекст»), макротекст, мегатекст так или 
иначе призваны обозначить семиотическое явление, которое по своим мас-
штабам превосходит текст. Соответственно, цель данной публикации – раз-
граничить определяемые ими явления.   

В настоящей работе будет 1) проведена граница между отдельным тек-
стом и совокупностью текстов, 2) представлена модель исследуемой ком-
муникативной ситуации, 3) разграничены большие текстовые образования, 
4) соотнесены существующие концептуальные модели с моделью исследу-
емой коммуникативной ситуации. 
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Совокупность текстов как единство
Перефразируя М. М. Бахтина, текст никогда не бывает один: в комму-

никации не может быть единого (одного) текста («не может быть единого 
(одного) смысла» [4, 350]). Как указывает В. В. Богуславская,  «восприни-
мающие текст способны понять его смысл только в контексте с другими 
текстами» [6, 55]. Действительно, в повседневной и специализированной 
коммуникативной практике тексты наполняют смысловое пространство 
культуры. Читатель оказывается вовлеченным в информационные потоки, 
ему приходится оперировать большим количеством информации, вербаль-
ной и невербальной. При этом, ежедневное участие в различных дискурсах 
часто носит спонтанный характер и диктуется потребностями: человек как 
субъект и объект дискурса, как, выражаясь терминами экономики, произ-
водитель и потребитель, привык не замечать многообразия коммуникаций. 
Более того, информационная «открытость текста по отношению к другим» 
текстам [25, 63], и в то же время насыщенность становится или уже яв-
ляется нормой. Современный человек переключает свое внимание между 
различными дискурсами и не подозревает о том, что участвует в качестве 
производителя или ретранслятора в сложных междискурсивных и межсе-
миотических процессах. 

В современных исследованиях по лингвистике текста наметилось две 
тенденции. Во-первых, множество текстов воспринимается как нечто рас-
члененное, дробное, но вступающее во взаимодействие. Во-вторых, сово-
купность текстов воспринимается как нечто целое.

В первом случае есть два возможных пути исследования, которые за-
висят от методологической установки. Если тексты рассматриваются с 
учетом временного фактора (момента их производства, который, как из-
вестно, фиксирован и неизменен), мы сталкиваемся с таким явлением, как 
прецедентность. Смысл этого явления состоит в том, что некоторые тек-
сты становятся по отношению к другим текстам так называемыми преце-
дентами [1, 32], прецедентными текстами [10, 107], носителями фоновых 
(т.е. прецедентных) знаний [26, 8]. Для прецедентности (предшествования) 
важно видеть, какой текст предшествовал появлению другого текста. Это 
укладывается в идею системности: т.н. новое качество – это то, что меняет 
состояние системы и коррелирует с предшествующим, старым.   

Если прецедентность как категория имеет материальную «опору» – 
прецедентный феномен (прецедентный текст), то интертекстуальность, по-
хоже, лишена такой возможности. Так, если обратиться к «Стилистическо-
му энциклопедическому словарю русского языка» под редакцией М.Н. Ко-
жиной, в нем найдем статью «интертекстуальность», но не найдем статьи 
«интертекст». Из текста же статьи «интертекстуальность» следует, что мор-
фема «интер-» имеет ограничение на употребление в сочетании с морфе-
мой «текст» в составе термина «интертекст» : в самой статье фигурируют 
такие словосочетания, как «интертекстуальные (далее И.) концепции», «И. 
пространство», «И. компетенция», «И. референции» (здесь имеются в виду 
отсылки), «И. смыслы», «И. маркеры». Сам термин «интертекст» появля-
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ется всего раз, да и то в тавтологическом контексте: «интертекстуальность 
(…) предполагает рассмотрение всякого текста как интертекста» [10, 105]. 

Заметим, что в статье Ю.  Кристевой «Бахтин, слово, диалог и роман», 
которая считается основополагающей для теории интертекстуальности,  
термин «интертекст» также не употребляется [11]. Это говорит, если не об 
отсутствии отдельной материальной формы воплощения этого явления (в 
этой связи сравните определение Н. А. Кузьминой, которая в своей моно-
графии дефинирует интертекст как «объективно существующую информа-
ционную реальность…»[12, 20]), то, по крайней мере, о некоторой насторо-
женности исследователей в связи с его использованием.         

Во-втором случае целостность мыслится как потенциальная или акту-
альная в зависимости от наличия/отсутствия авторского/читательского за-
мысла.  Ниже будет рассмотрен каждый из заявленных подходов на при-
мере близких терминопонятий «сверхтекст», «гипертекст» и «макротекст».

Начнём с описания исследуемой нами коммуникативной ситуации, ко-
торую мы условно определяем как макротекст. 

Объектом изучения является ряд газетных статей, освещающих опре-
делённую кризисную ситуацию и опубликованных в ряде последователь-
ных номеров одного периодического издания. В частности,  нами изучены 
74 публикации 20 последовательных номеров ежедневной американской 
газеты  “New York Times” [28] о кризисной ситуации, сложившейся в США 
в апреле – начале мая 2013 года в результате террористических актов в 
Бостоне. Напомним, что 15 апреля 2013 года в зрительской зоне на фини-
ше Бостонского марафона проиошло два взрыва. В результате погибло 3 и 
пострадало 280 человек. 

Теракты в Бостоне являются основными событийными узлами, от ко-
торых по горизонтали (в публикациях одного газетного номера) и вертика-
ли (в публикациях ряда последовательных номеров) расходятся различ-
ные тематические линии.   В первых публикациях на эту тему сообщают 
о самих трагических событиях и их жертвах. По мере течения реального 
времени появляется дополнительная информация: в частности, сообщают 
о подозреваемых, о возможных мотивах совершения преступлений, о по-
следствиях терактов.  Тематическое единство газетных публикаций пред-
ставляет собой мозаику, каждая составляющая которой способствует при-
ращению смысла и дополняет общую картину.

Тексты, относящиеся к этой референтной ситуации, написаны разными 
авторами. Это и журналисты газеты, и активные читатели, публикующие-
ся в рубрике «мнения». Позиция авторов: как журналистов, так и читате-
лей оказывается совместимой с позицией редакции газеты, о чём свиде-
тельствует сам факт опубликования материалов. Это позволяет условно 
говорить о единстве позиции авторов публикаций, что дает возможность, 
в свою очередь, сделать допущение о единстве замысла, а значит – рас-
сматривать такую последовательность публикаций как нечто цельное, как 
большой текст. 

Поскольку ответ на вопрос «что  такое текст?» дает читатель, един-
ственным «собирателем воедино» такого большого текстового образова-
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ния является именно читатель. Читатели исследуемых газетных публика-
ций – преимущественно американцы. Мотивация для чтения подборки ма-
териалов о кризисной ситуации – очень сильна: это желание уберечь себя 
и своих близких от опасности. Обладая подобной мотивацией, читатель 
кризисного макротекста беспокоится о своей жизни и здоровье.  Для него 
программа чтения такого текста, описывающего крайне негативные явле-
ния, может быть охарактеризована следующим образом: остаться в живых. 
Чтением он всякий раз проверяет, коснется ли его кризисная ситуация, не 
станет ли (не стал ли уже, сам того не зная!) он и его близкие ее «действу-
ющим лицом». При этом мы понимаем, что в современном мире человек 
имеет возможность получать информацию из множества других источников 
в кратчайшие сроки (радио, телевидение, интернет, мобильная связь), не 
ожидая выхода газеты.  Тем не менее, подход к определенной тематиче-
ской последовательности текстов как к сложному коммуникативному цело-
му представляет интерес как частный случай в исследованиях сложных 
коммуникативных процессов, в основе которых лежит не один текст, а их 
последовательность, что нуждается в дальнейшем осмыслении.

Обоснуем выбор терминопонятия «макротекст» для исследуемой нами 
коммуникативной целостности. В сегодняшней коммуникативной лингви-
стике термин «макротекст» употребляется в следующих смыслах.

1. Макротекст это целое речевое произведение, целый/целостный текст 
[15; 5; 7]. Ему противопоставляется микротекст, сверхфразовое единство 
(СФЕ), сложное синтаксическое целое (ССЦ) [16]. 

2. Макротекст это результат сложения некоторого множества текстов 
(дискурсных практик [19]), смысл каждого из которых является важным эле-
ментом для образования макротекстового смысла [20; 24]. Существование 
макротекста в таком понимании связано с особенностями коммуникации: 
каждый отдельный текст не успевает реализовать возложенную на него за-
дачу, а потому авторский замысел реализуется на протяжении множества 
коммуникаций, образующих единство (систему).  

В первом случае мы имеем дело с одним текстом (большим текстом), 
состоящим из элементов (малых текстов). Во втором – с множеством це-
лых текстов, совокупно составляющих большой текст. 

Другим коренным отличием этих двух подходов является то, как они ре-
ализуются в коммуникации. В первом случае под макротекстом понимается 
собственно текст, являющийся результатом единого авторского замысла. 
Во втором случае макротекст – это что-то, что требует не только единства 
(пусть даже условного) авторской позиции: восприятие группы текстов в 
качестве целостной коммуникативной системы требует признания этого 
факта со стороны читателя. Макротекст, понимаемый таким образом, ока-
зывается плодом сотрудничества автора с читателем в еще большей сте-
пени, чем это происходит в условиях стандартной модели коммуникации с 
одним текстом.

3. Макротекст – то же, что сверхтекст (см. далее) – «текст-идея»,  харак-
теризуемый вневременной общечеловеческой смысловой ценностью [13, 
57; 22, 55].
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4. Макротекст – то же, что авторский сверхтекст, т.к. читать книги одного 
автора можно как единый текст, как макротекст [2; 9].

5. Макротекст – то же, что интертекстуальность – «диалог между текста-
ми» [8, 14]. 

Определение макротекста в стилистическом словаре М. Н. Кожиной яв-
ляется наиболее обобщающим, охватывая каждое из приведенных значе-
ний термина: макротекст – «совокупность высказываний или текстов, объ-
единенных содержательно или ситуативно, а также связанных на основе 
структурно-композиционного и культурного единства» [10, 216].      

В виду того, что термин «макротекст» еще не получил окончательной 
трактовки, мы используем его в данном исследовании в смысле, соответ-
ствующем определению, представленному в пункте (2). Таким образом, 
под «макротекстом» мы понимаем совокупность газетных публикаций, ос-
вещающих одну тему, опубликованных в ряде последовательных номеров 
одного газетного издания, характеризующихся совместимостью авторской 
и читательской установок, и образующих коммуникативное единство.   

Макротекст / сверхтекст
Происхождение термина «сверхтекст» связывают с именем В.Н. Топо-

рова и его исследованиями, получившим название «Петербургский текст» 
[23]. Заметим, что использование термина «сверхтекст» для исследуемой 
нами совокупности текстов вызывает некоторые трудности: из размышле-
ний В.Н. Топорова вытекает, что сверхтекст – явление скорее концепту-
альное, связанное с концептосферой текстов о Петербурге. Сам же топо-
ровский текст является метасверхтекстом, т.е. текстом, комментирующим 
сверхтекст, который еще нужно определенным образом «вычитать» (то, что 
у Р. Барта называется «профилированным прочтением» [3, 367]) из зара-
нее предустановленной совокупности текстов – субстратов  Петербургского 
сверхтекста. Таким образом, нельзя прочитать две-три страницы сверхтек-
ста, найти в нем опечатки. В этом смысле, сверхтекст, как и интертекст, 
ускользает от материальной формы своего воплощения.        

Если бы не установка Топорова на поиск сверхтекста, благодаря ко-
торой множество текстов о Петербурге пришло во взаимодействие друг 
с другом, «соприкасаясь» определенными тематическими фрагментами, 
то Петербургский сверхтекст не состоялся бы. Таким образом, сверхтекст 
– результат углубленной интерпретирующей деятельности читателя (т.е., 
речь идет об особом «подготовленном» читателе). 

Кроме того, учтём, что техника вычитывания «сверхсмысла» в сверх-
тексте и определение смысловых границ макротекста (исследуемого нами 
макроявления) различны: читатель публицистического макротекста не име-
ет всей подшивки статей по интересующей его теме сразу, а-приори. Он ис-
полняет свою роль (читатель сверхтекста) постепенно: читая предыдущий 
текст, он не знает, будет ли следующий. Дочитав и не найдя удовлетворе-
ния своему интересу, читатель возьмет в руки следующий номер издания, 
частично совершенный коммуникативный акт имеет тенденцию побуждать 
к продолжению диалога. Так будет продолжаться пока он не «договорится» 
с авторами публикаций на интересующую тему. Как только это произойдет, 
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коммуникативный процесс, в котором участвует такой «большой» текст бу-
дет завершен.  

Напротив, читатель, «работающий» со сверхтекстами, читает их как бы 
«задним числом», ретроспективно. То есть, он читает тексты обычным по-
рядком, но сверхтекст выявляет (т.е. начинает видеть некое константное 
смысловое образование в творчестве одного автора, или же в подборке га-
зетных статей на одну тему) только оглядываясь на прочитанное, на некое 
множество уже имеющихся текстов, подобно тому, как это делает Топоров 
с петербургским сверхтекстом. 

Резюмируем, почему мы не используем готовый термин «сверхтекст». 
Есть несколько причин, по которым явление, изучаемое Топоровым и опре-
деляемое им же как «сверхтекст» [23, 23], не может отождествляться с дис-
курсным явлением, составляющим объект нашего исследования, а именно: 
совокупностью газетных публикаций, развивающих одну тему и характери-
зующихся условным единством авторских и читательских позиций.

Во-первых, Топоров исследует художественные тексты, а значит дис-
курсы, в которых главной является коммуникативно-эстетическая функ-
ция. В тексте Топорова недвусмысленно указывается на «художественное 
постижение … объекта» [там же, 9], осуществляемое в Петербургском 
сверхтексте. И только путем такого постижения и может выступить описы-
ваемая им данность как «некое целостное единство» [там же, 9]. Напротив, 
избранное нами для анализа дискурсное явление реализуется в ситуации, 
где главной является коммуникативно-информационная функция.

Во-вторых, Топоров говорит о конкретных текстах, «которые выступают 
как субстратные» по отношению к сверхтексту [там же, 28], а значит – обра-
зуют вертикаль, парадигму. Таким образом, целостность сверхтекста (кате-
гория целостности характеризует сверхтекст, также как и текст) понимается 
как «парадигматический феномен», позволяющий распознать в ряде текс-
тов «редуцированные семантические компоненты, восходящие к некоторо-
му инварианту» [14, 13].  Процитируем Топорова: 

Для того, чтобы « прочувствовать ту духовную ситуацию, которая лежит 
в основе … узрений иного, “небесного”, запредельного Петербурга, того 
“сверх-Петербурга”, в котором все случайные черты стерты » нужно «реду-
цировать … “петербургскую” литературу в ее эмпирической конкретности и 
очевидной данности до … Петербургского текста в его сверх-эмпиризме» 
[23, 52,63].  

Перед нами же стоит задача доказать, что многие тексты при опреде-
ленных условиях могут формировать целостное, если не текстовое, то, по 
крайней мере, коммуникативное явление. При этом тексты вступают друг с 
другом в горизонтальные отношения, в сознании читателя текстовые смыс-
лы добавляются друг к другу, накапливаются от коммуникации к коммуни-
кации, заставляя его «дочитать» ситуацию до конца. Такое накопительное 
чтение осуществляется по той причине, что первые публикации не в со-
стоянии целиком осветить событие. Описание ситуации растягивается на 
множество публикаций, выстраивающихся в тематическую последователь-
ность. Нам представляется, что исследуемые нами тексты реализуются 
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в коммуникации преимущественно последовательно, горизонтально (по 
типу пазла), в свою очередь, подчиняясь особенностям канала, который 
открывается для коммуникации строго в определенных временных рамках 
(т.е. в ежедневном периодическом издании). Мы исходим из того, что ис-
следовательские схемы описывают каждый раз новую ситуацию реальной 
коммуникации, моделирование осуществляется исходя из реально проис-
ходящих событий и условий их концептуализации.  

Кроме того, подвести газетные тексты о кризисной ситуации под неко-
торую схему, тем самым, «приучить» читателя к чтению жанра «кризисные 
ситуации» представляется проблематичным, поскольку речь идет о пре-
имущественно новом, неизвестном, а значит не формализованном явле-
нии (по своей предсказуемости кризисы бывают «известные неизвестные и 
неизвестные неизвестные» [17, 490]. Сама идея кодификации периодиче-
скими изданиями кризисных ситуаций в виде отдельной газетной рубрики 
представляется затруднительной: кризисные ситуации крайне эмоциоген-
ны – это то, с чем никто не хочет сталкиваться, это нечто из ряда вон вы-
ходящее, несущее большие неприятности участникам и массу негативных 
эмоций читателям.

В-третьих, сверхтекст характеризуется как «кросс-темпоральное» [14,7] 
явление: сверхтекст «внутри себя времени не различает» [23, 117]. Такой  
трансвременной  взгляд на множество текстов возможен в случае худо-
жественной коммуникации, которая оперирует концептуальными простран-
ствами, обладающими собственным хронотопом, отличным от координат 
реального пространства –  времени. Напротив, для газетной коммуникации 
временной фактор является определяющим: в газетном тексте действи-
тельное описывается как действительное, жанровые особенности газет-
ного текста состоят в том, что читатель должен иметь возможность лег-
ко соотнести внутритекстовый хронотоп  с собственными пространством 
и временем. А значит, определять хронотоп героев газетных публикаций, 
легко, быстро и эффективно соотносить его с собственным нахождением 
во времени и пространстве.             

Макротекст / гипертекст
«Гипертекст — текст, устроенный таким образом, что он превращается 

в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множе-
ство текстов» [18]. При этом устройство гипертекста сравнивается с устрой-
ством словаря: действительно, подобно гипертекстовым связям, статьи в 
словаре связаны между собой посредством системы отсылок. «Читать та-
кой текст можно по-разному: от одной статьи к другой, по мере надобности, 
игнорируя гипертекстовые отсылки; читать статьи подряд, справляясь с от-
сылками; наконец, пуститься в гипертекстовое плавание, то есть от одной 
отсылки переходить к другой» [18]. Тем, самым подчеркивается, что гипер-
текст – только лишь форма подачи (и вытекающий из нее способ чтения), а 
значит – лишь особый взгляд на тексты. 

Гипертекст – это один из модусов функционирования текстов, который 
нужен при определенных условиях. Среди них и электронный способ пред-
ставления. Как известно, газетные тексты на сегодня также доступны в 
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электронном формате. Более того, издательствами крупных газет, напри-
мер, Нью-Йорк Таймс, распространяются электронные программы, специ-
ально рассчитанные на чтение газет в электронном формате, наряду с бу-
мажным. Гипертекстовая организация означает, что гипотексты (элементы 
гипертекста) связаны между собой посредством гипертекстовых связей.   

Одним из свойств гипертекста является его незавершенность и даже 
бесконечность [21, 9]. Напротив, наши исследования показали, что изучае-
мые крупные дискурсные явления имеют момент завершения, характери-
зующийся формальным признаком: полное или почти полное отсутствие 
публикаций по теме.  

Гипертекстовая целостность (целостность – одно из свойств, приписы-
ваемых гипертексту [21, 9]) – это целостность иного рода, чем та, которая 
наблюдается в целом тексте, в художественном или документальном. Срав-
нивая гипертекст со словарем, заметим, что целостность словарных статей 
реализуется для общеязыкового словаря в рамках национальной культуры. 
Текстовое образование, с которым имеем дело мы, намного меньше, чем 
национальная культура, и по своим размерам ближе к тексту, чем к куль-
туре. Если мы выходим за пределы текста, в ситуации множественности 
текстов, целостность всякого такого образования, если только авторский 
замысел не подчинил его себе, будет рассматриваться как целостность не 
внутренняя, а возникшая извне, в процессе коммуникации. Другими слова-
ми, если «авторской» целостности нет, то тогда читателю ничего не остает-
ся, как увидеть в разрозненной коммуникации нечто цельное (назовем это  
читательской целостностью или целостностью от читателя).

Следует подчеркнуть, что, гипертекст, или гипертекстовая система, - это 
«такая информационная система, … позволяющая устанавливать элек-
тронные связи между л ю б ы м и  (разрядка наша – Л.Т.) единицами» [27]. 
Напротив, дискурсное образование, которое мы исследуем, составляет 
целое, чьи содержательно-коммуникативные элементы подчинены выпол-
нению информационной функции. Это значит, что формальные связи не 
могут иметь произвольный характер. 

В данной статье мы попытались обосновать выбор термина «макро-
текст» применительно к исследуемому коммуникативному  образованию, 
состоящему из ряда газетных публикаций, освещающих одну тему и опу-
бликованных в ряде последовательных номеров одного периодического 
издания. Данное множество текстов описывает кризисную ситуацию и ха-
рактеризуется единой позицией редколлегии, что позволяет нам условно 
говорить о единстве авторской точки зрения и, соответственно, о возмож-
ности цельного прочтения макротекста.  
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Федотова М.А. 

ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ

Статья посвящена истории и современным направлениям исследования концеп-
та и термина «языковая личность».
Ключевые слова: языковая личность, картина мира, индивидуальное и коллек-
тивное сознание.

Федотова М.А. Поняття мовної особистості та напрями її вивчення. Стат-
тю присвячено історії та сучасним напрямкам вивчення концепту і терміна «мов-
на особистість».
Ключові слова: мовна особистість картина світу, індивідуальна та колективна 
свідомість. 

Fedotova M.A. The notion «homo lingualis» and directions of its researching. The 
article analyzes the history and contemporary directions of researching the concept 
«homo lingualis».
Key words: homo lingualis, picture of the world, individual and collective mind.

«Целостное учение о языке всегда будет выглядеть энциклопедично 
<…>. Любой дискурс самореферентен, т.е. он развивается в рамках посто-
янной отсылки к условиям собственной возможности. Нельзя использовать 
язык (говорить, познавать, убеждать, доказывать и пр.), не осознавая со-
ответствующей способности или возможности языка (быть речью, оруди-
ем познания, логикой или риторикой)» [14, 13], т.е. не сопрягая понятий 
«язык» и «человек», во все времена актуальных для лингвистики. Во вто-
рой половине ХХ века обозначился явственный поворот логической мысли 
от классической логики, с центральной для нее категорией истинности, к 
системам неклассических (в том числе философских) логик и задачам вы-
явления внутренних закономерностей развития языка, что, в свою очередь, 
способствовало переходу лингвистики от преимущественного интереса к 
минимальным (эмическим) лингвистическим единицам, к «максимуму» – 
тексту, дискурсу, рассматриваемому в его взаимодействии с прагматиче-
скими факторами. Изменение объема и самого качества изучаемого мате-
риала и в логике и в лингвистике имеет один источник – введение в фокус 
рассмотрения феномена жизни, в центре которой находится человек, со 
всеми его «психическими» составляющими и состояниями, формами соци-
ального существования и культурной деятельности. Иными словами, лин-
гвистическая парадигма последних десятилетий имеет ярко выраженный 
антропоцентрический характер. 

Проблема «человек и язык» всегда привлекала внимание широкого кру-
га ученых-гуманитариев, выступая преимущественно в различных парах – 
«язык и мышление», «язык и общество», «язык и текст/дискурс» и др. По 
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мере своего развития эти пары составили отдельные области языкознания, 
сформированные  на стыке двух  наук. Поэтому они обозначались слож-
ными словами или словосочетаниями: психолингвистика, социолингвисти-
ка, этнолингвистика, лингвопоэтика, лингводидактика, лингвистика текста, 
когнитивная лингвистика, и т.д. В каждой из них, естественно, присутству-
ет человек, однако, он представлен прежде всего как составная огромного 
целого (человечества, этноса, социального слоя),  а не как конкретный но-
ситель языка.

 Интерес к языковой личности как к отправному пункту, двигателю и цен-
тру языкового развития особенно отчетливо проявился во второй половине 
ХХ века. Во главу угла ставится  языковая личность, т.е. носитель и поль-
зователь языка, исследуется природа, структура и функции индивидуума 
в процессах концептуализации мира, вербализации последней, неразрыв-
ности процессов когниции/отражения картины мира в речеязыковой мен-
тальности индивидуума [6; 7; 9; 15].

В ХХ веке лингвистика испытывала неоднократные методологические 
перевороты и сменила несколько парадигм, перейдя от сравнительно-
исторической, через системно-структурную (таксономическую), к коммуни-
кативно-функциональной и когнитивной. Последняя представляет собой 
«полипарадигмальную науку, которая унаследовала языковедческие до-
стижения своих предшественников и концентрируется на доказательстве 
тезиса о том, что языковая способность личности является составной ее 
когнитивной способности» [8, 7]. 

В центре внимания лингвистических исследований оказываются про-
блемы взаимодействия коммуникативного и когнитивного компонентов ре-
чемыслительного  процесса.  Фактором, их объединяющим, является их 
антропоцентрическая направленность, т.к. именно человек как сущность, 
способная систематизировать объекты окружающей действительности, в 
обязательном порядке определенным образом структурирует свою кон-
цептуальную картину мира, фиксирует полученные результаты в виде раз-
личных знаний. Языковая личность, таким образом, это субъект концеп-
туализации, «носитель языкового сознания, т.е. человек, существующий в 
языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафиксиро-
ванных в языке, в значениях языковых единиц и смысловых текстов» [6, 7]. 

Подходы к инструментарию, которым пользуется носитель языкового 
сознания концептуализируя окружающий мир, разделили лингвистическое 
сообщество на «имажистов», которые усматривают возможности и основа-
ния концептуализации в зрительных и прочих образах (images) и «пропози-
ционалистов», отстаивающих «пропозицию как основу концептуализации» 
[17, 3]. По-видимому, истина лежит посередине, ибо концепты разной сте-
пени абстрактности предположительно должны формироваться разными 
когнитивными путями. Концептосфера человека – это совокупность мен-
тальных репрезентаций разного типа, его «информационный тезаурус, т.е. 
полный объем хранимых памятью человека энциклопедических и языко-
вых знаний, сопровождаемых эмоциональными впечатлениями и наклады-
ваемых на имеющиеся знания выработанной в социуме системой норм и 
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оценок» [5, 169]. Средство доступа к нему – ментальный лексикон, который 
рассматривается как «глубинная когнитивная система, представляющая 
собой один из важнейших механизмов когнитивной переработки информа-
ции» [16, 150].

Исходя из индивидуальности восприятия и, следовательно, отражения 
и членения мира, ментальный лексикон и – шире – концептосфера каждо-
го индивидуума уникальна, ибо существенную роль в ее формировании 
играет субъективный фактор. Действительно, «познавательный акт как 
некоторый фрагмент мыслительной деятельности человека уже по своей 
природе содержит так называемый оценочный момент <...>,  оценка содер-
жится <…>  повсюду, где происходит какое бы то ни было соприкосновение 
субъекта познания с объективным миром» [12, 88]. Однако, объем концеп-
туальной структуры все еще дискутируется: носит ли она универсальный, 
культурно-вариабельный  или индивидуально-вариабельный характер [16, 
4]. Представляется, однако, что  истинное положение дел включает все три 
в качестве элементов концептосферы отдельной личности.

Основоположником представлений об индивидуальном характере вла-
дения языком принято считать В. Гумбольдта, который утверждал: «будучи 
творением наций, <…> языки остаются, однако, созданиями индивидов, 
поскольку могут быть порождены каждым отдельным человеком, причем 
только тогда, когда каждый полагается на понимание всех, а остальные 
оправдывают его ожидания» [4, 66].  Связь языка и владеющего им индиви-
дуума имеет двусторонний характер: «так как восприятие и деятельность 
человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам це-
ликом обусловлено языком. Тем же самым актом, посредством которого он 
из себя создает язык, человек отдает себя в его власть; каждый язык опи-
сывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого 
можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг» [там же, 
135].

В русском языкознании о превалировании индивидуального в языко-
вом сознании писал в начале ХХ в. Бодуэн де Куртене, по словам которого 
«язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только 
в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое обще-
ство» [1, 35]. В 30-е годы обращение к исследованию языковой личности  
связано с именем В.В. Виноградова, выработавшего на материале художе-
ственной литературы пути описания языковой личности автора и персона-
жа. Сам термин был впервые употреблен в публикации В.В. Виноградова 
«О художественной прозе» [2].

В многочисленных трактовках языковой личности, появившихся в 80-
90-е гг. XX века, представлены два магистральных направления, различа-
ющихся путями ее описания. Это:

•	 лингводидактика 
•	 лингвокультурология. 
В лингводидактике в центре внимания находится индивидуум как со-

вокупность речевых способностей. В лингвокультурологии предметом ис-
следования становится «национально-культурный прототип носителя опре-

ФЕДОТОВА М.А.  ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ...



записки з романо-германської філології. –  Вип. 2 (31) –  2013

144

деленного языка» [3]. Иными словами, «языковая личность существует в 
пространстве культуры, отраженной в языке в формах общественного со-
знания на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих сте-
реотипах и нормах, в предметах материальной культуры и т.д. Определя-
ющая роль в культуре принадлежит ценностям нации, которые являются 
концептами смыслов» [11,  118 – 119].

Таким образом, если в первом случае языковая личность представляет-
ся совокупностью характеристик, в которых каждый индивид воплощается 
в языке, то во втором – совокупностью индивидов составляющих языковое 
сообщество.

Лингвокультурология как область лингвистических исследований сло-
жилась также в конце 70-х гг. прошлого столетия. В числе ее исходных при-
оритетов было решение прагматической задачи представления данных о 
стране и культуре изучаемого языка студентам-филологам и переводчикам. 
Предметом лингвокультурологии является связь «язык – культура – этнос», 
ибо человек всегда вписан в культуру – «чистого», идеального «человека 
говорящего» быть не может: субъект коммуникации всегда есть и субъект 
языка, и субъект культуры, понимаемой как мировоззрение, мироощуще-
ние и миропонимание народа. Лингвокультура – это культура оязыковлен-
ная, овнешненная в знаках языка, которые и являются телами знаков куль-
туры [13, 118–128].

В лингвокультурологии сложилось несколько различающихся подхо-
дами направлений – диахронический/синхронный; моноэтнический/поли-
этнический; функционально-прагматический/сравнительно-исторический, 
исследуемым материалом и финальными целями. При этом все они иссле-
дуют homo loquens – человека говорящего, языковую (лингво-культурную) 
личность. Понятие языковой личности образовано проекцией в область 
языкознания соответствующего междисциплинарного термина, в значении 
которого преломляются философские, социологические и психологические 
взгляды на общественно значимую совокупность физических и духовных 
свойств человека, составляющих его качественную определенность. 

«Языковая личность» была введена в широкий научный обиход                         
Ю.Н. Карауловым  вместе с ее уровневой моделью. И термин, и концепт 
оказались востребованными всеми школами – как теми, которые рассма-
тривают ее как «многослойную и многокомпонентную парадигму речевых 
личностей» [11, 117], так и теми, кто видит в ней «закрепленный в языке 
(преимущественно в лексике и синтаксисе) базовый национально-культур-
ный прототип носителя определенного языка, составляющий вневремен-
ную и инвариантную часть структуры личности» [там же, 120]. 

Подобное единодушие обусловило возможность изучения языковой 
личности с различной степенью обобщения, что, в свою очередь, предо-
пределило развитие исследований ее структуры по пути построения раз-
ноаспектных моделей. Так, на сегодняшний день существует множество 
аспектов изучения языковой личности, определяющих различные статусы 
ее существования: полилектная (многочеловеческая) и идиолектная (част-
ночеловеческая) личности, этносемантическая личность, элитарная язы-
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ковая личность, семиологическая личность, русская языковая личность, 
языковая личность и речевая личность, языковая личность западной и вос-
точной культур, словарная языковая личность, языковая личность «сред-
невекового человека» и пр. Языковое сознание личности воплощается в 
речевой деятельности, (речевом поведении), т. е. в процессах говорения 
(письма) и понимания. Речевая деятельность осуществляется индивиду-
умом и обусловлена его социальной, психологической и физиологической 
организацией. Речевая деятельность и речевая организация человека тес-
но взаимосвязаны, но при этом могут быть противопоставлены как явление 
и сущность [6, 7].

В речевой организации языковой личности можно выделить следующие 
аспекты: 

•	 языковая способность;
•	 коммуникативная потребность;
•	 коммуникативная компетенция;
•	 языковое сознание; 
•	 речевое поведение.
Языковая способность как органическая возможность научиться вести 

речевое общение, наряду с коммуникативной потребностью как направ-
ленностью на определенного адресата, выступает в качестве предпосылки 
для возможного овладения языком и осуществления общения, в то время 
как коммуникативная компетенция, являясь выработанным умением осу-
ществлять общение в различных регистрах для оптимального достижения 
цели, проявляет себя как языковое сознание в выборе средств общения. 

Большинство современных исследователей полагают, что именно язы-
ковое сознание является важнейшим компонентом речевой организации 
языковой личности. При этом противопоставляются два различных типа 
ментальных образований: знания и представления. Первые, вслед за ос-
новоположником логической семантики Готлобом Фреге, рассматриваются 
как относительно стабильные, объективные и коллективные информацион-
ные единицы, характерные для подавляющего большинства человеческих 
сообществ; вторые относятся к лабильным, субъективным и индивидуаль-
ным сущностям, включающим собственно представления, образы, поня-
тия, а также связанные с ними коннотации, оценки, эмоции и впечатления 
[10, 56].

Таким образом, помимо уникального индивидуального набора знаний 
и представлений, человек обладает знаниями и представлениями универ-
сального характера, а также такими, которые получены им в результате его 
деятельности как представителя конкретного социума и конкретной нации. 
Иными словами, основные параметры структуры языковой личности пред-
ставлены тремя компонентами, отражающими индивидуальный характер 
когнитивных процессов, с одной стороны, и вхождение индивидуума в со-
циальные (профессиональные, этнические, религиозные) сообщества, а 
также его принадлежность к homo sapiens и связанную с этим общность 
определенных концептов у всего человечества, с другой. Таким образом, 
языковое сознание личности формируется из индивидуального когнитив-
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ного пространства, глобального (универсального) и двух подвидов группо-
вых пространств – этнического и социального, с приоритетным положени-
ем двух последних.
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Фоменко Е.Г.

РИЗОМНОСТЬ «ФИННЕГАНОВА ПОМИНА» ДЖОЙСА

 
В статье исследуется новаторство эпифанической модели Джойса от 
гномонности до ризомности. Выявляются славянские узлы в «Помине» как 
ризомные образования, разрушающие традиционную повествовательность 
и свертывающие языкосознание до слов-идиооглосс, децентрализующих 
монолингвальность художественного текста в контексте девиативности.
Ключевые слова: ризома, гномон, эпифаническая модель, девиативность, 
языкосознание, языкотворчество

Фоменко О.Г. Ризомність «Фінеганова помина» Джойса. У статті 
розглядається новаторство епіфанічної моделі Джойса від гномона до ризоми. 
Виявляються слов’янські вузли у «Помині» як ризомні утворення, що руйнують 
традиційну наративність та згортають мовну свідомість до слів-ідиоглос, які 
децентралізують монолінгвальність тексту у контексті девіативності. 
Ключові слова: ризома, гномон, епіфанічна модель, девіатівність, мовна 
свідомість, мовна творчість

Fomenko E.G. Rhizomatic in “Finnegans Wake” by Joyce. This article explores the 
evolution of Joyce’s epiphanic model from gnomonic to rhizomatic innovations. The 
Slavonic ties in the Wake are studied as rhizomic entities, which destroy traditional 
narrativity and reduce language consciousness to words-idioglossia with a view to 
decentralizaing the monolingual fictional text in the context of deviations.
Key words: rhizoma, gnomon, epiphanic model, deviation, language consciousness, 
language creativity
 
Цель статьи – выяснить потенциал ризомности в «Финнеганове Поми-

не» Джойса [8], опираясь на славянские узлы, нарушающие монолингваль-
ность текста. 

В концепции Ж. Делёза и Ф. Гваттари ризома, или «система-корешок», 
не имеет ни конца, ни начала. Внутри ризомы нет иерархичности, посколь-
ку её любая часть занимает некое «между» в пространстве, отрицающем 
линеарность и иерархию. По мысли Ж. Делёза, смысл «заставляет раз-
нообразное принимать форму того же самого» [4, 111]. Многоформная ре-
альность ризомы кристаллизуется собственной множественностью [7, 148]. 
Свойства ризомности проявляются в «Помине» Джойса в цикличных воз-
вращениях на всех лингвистических уровнях, девиативности, прерванной 
иерархии, гибридности и отпочковании анизотропных сетей. 

Рассмотрение ризомности в идиостиле Джойса является актуальным, 
поскольку позволяет разграничить преемственность и новаторство в его 
языкосознании. Хотя исследователи связывают ризомные характеристики 
Джойса с культурой интертекста [6], до сих пор нет работ, объясняющих 
ризомность как венец развития эпифанической модели Джойса. Следует 
предположить, что ризомность органична Джойсу, поскольку его модель 
свёртывает традиционную повествовательность и осваивает индивидуаль-
но-авторскую концепцию «соприкосновения с нечто подобным». Языкот-
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ворчество Джойса возвращает возобновляющееся «нечто» к первичному 
опыту сознания, по-видимому, «в силу какой-то закономерности самого 
сознания» [5, 41], раскрывая, подобно христианскому откровению, «актив-
ность не только Открывающегося, но и воспринимающего откровение» [2, 
209]. Во имя текучести словесного искусства в «Помине» Джойс жертву-
ет повествованием, от которого остаются речевые маски. Он стремится к 
тому, чтобы отдельное содержало в себе целое, заимствуя у Дж. Вико и 
Дж. Бруно гармонию оппозиций. Языкосознание Джойса наполняется тем, 
что М.М. Бахтин называет способностью «к углублению, к безмятежному 
погружению в неподкупные глубины своей души» [1, 130]. Джойс создает 
«Помин» как откровение личности, свободное творчество которой укоре-
нено в христианском начале. Он вынашивает и реализует художественную 
идею пространства мирового художественного дискурса, в котором размы-
вается монолингвальность художественного текста.

От гномона до ризомы
Свернутая повествовательность и архитектоника текста в надстройках 

смысла повествовательных категорий «подготовка», «сцена» и «событие» 
требует алгоритм построения, который Джойс заимствует из геометрии Ев-
клида. Джойс прямо указывает на гномон в первом тексте «Дублинцев»: 
целый потир, вложенный в руки соборованного священника, становится 
гномической проекцией на событие разбитого потира. Гномон предполага-
ет незавершённость, ведь неизвестно, разбил ли потир служка или кто-то 
другой, произошло это до, во время или после богослужения, почему чаша 
оказалась треснутой и что означает новый пустой потир, положенный в 
гроб. В гномическую проекцию включаются оконный и дверной проём; они 
оба связаны с пустотой, освободившей мальчика от парализованного свя-
щенника. Тень, отбрасываемая двумя свечами, становится знаком кончины 
(её мальчик пропускает, поскольку узнаёт о смерти священника от другого 
человека).

М. Газале считает, что в спиралевидных конструкциях каждое прира-
щение образует гномон. Китайская математика, например, доказывает, 
что знание идет от тени, а её отбрасывает гномон. По мысли М. Газале, 
гномон порождает логарифмическую спираль. Во времена Анаксимандра, 
которому приписывают изобретение солнечных часов, гномоном называли 
«нечто, что позволяет знать» [3, 20]. Говоря в тексте «Сёстры» о гномоне, 
Джойс имеет в виду прямоугольник Евклида, обладающий горизонтальной 
пропорцией. Если в прямоугольник вписать примыкающие квадраты, то 
остается прямоугольник с вертикальной пропорцией. Если далее вписать 
в оставшийся прямоугольник еще квадраты снизу, то можно изобразить 
один квадрат и получить в левом верхнем углу остаточный прямоугольник. 
Движение, направляемое слева направо и снизу вверх, напоминающее за-
виток, происходит по часовой стрелке. Такие витые прямоугольники пред-
шествуют спирали. Процесс получения спирали, огибающей первичные 
прямоугольники, считается бесконечным [3, 107]. Гномон позволяет Джойсу 
моделировать самоподобие. Его тексты «Дублинцы» и «Портрет» напоми-
нают спиралевидные конструкции, в которых каждое приращение смысла 
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подобно геометрической фигуре гномона. Подобно дереву, повествование 
присутствует в свернутом виде, ведь оно может быть выведено читателем 
из опыта прочтения других текстов с развернутой иерархической структу-
рой. Гномонность позволяет подобному становиться иным, а иному напо-
минать подобное.

Однако уже в «Улиссе» динамизму эпифанической модели оказывает-
ся тесно в гномической проекции. В «Помине» Джойс окончательно раз-
рушает линейность и иерархию за счет трансформации гномона в ризомы, 
принимающие в себя разноязычие текста. Важно подчеркнуть, что «систе-
ма-корешок» подготовлена единообразием эпифанической модели Джой-
са, которой присущ трансформационный радикализм. В «Помине» дре-
вовидная и ризоморфная среды окончательно смешиваются в контексте 
девиативности, т.е. регулярного отклонения от нормы, которое стремится к 
нормированию, чтобы продолжиться в новом отклонении с последующим 
возобновлением данного процесса.

Происходит отпочкование идиостиля Джойса в художественном дискур-
се современности, где другие отпочкования разделяют с ним лингвотиполо-
гические основания. Например, «Симфонии» и «Петербург» Белого, нова-
торские для своего времени, вышли до «Дублинцев» Джойса и не получили 
заслуживающего внимания западных литературных критиков. Ни Белый, 
ни Джойс, по их словам, не влияли друг на друга, но их языкотворчество 
обнаруживает сходные свойства. Внутренний анализ был заимствован у 
Пруста и перенесён на английскую почву Дороти Ричардсон, которая почти 
полвека писала историю жизни одной героини, окончательно слившейся с 
ней самой. Современники Д. Ричардсон оставили её в тени Джойса, Пруста 
и В. Вулф. Тогда равноправно новаторство Джойса, Белого и Пруста в их 
поисках первичности языка и индивидуально-авторской концепции откро-
вения, у которых заимствуют современные им идиостили писателей. 

Ризомность является ответом Джойса на рост девиативности в своем 
языкосознании и давление вариантов эпифанической модели в художе-
ственном дискурсе эпохи. Разрастание эпифанического искусства в про-
странстве художественного дискурса, благодаря, несомненно, усилиям 
Джойса, заставляет его окончательно оторваться от древовидной повество-
вательности и ввести своё языкотворчество в ризоморфную среду, «сте-
блем» которого  становится ПРОБУЖДЕНИЕ от навязанной человечеству 
несвободы грехопадения. В панъязыковом ПРОБУЖДЕНИИ Джойс проща-
ется с Анной Ливией, рекой детства, радуясь и тоскуя о ее растворении в 
стихии рождения. Эпифаническая модель получает завершение, поскольку 
«скрытый стебель» плюралистических интерпретаций в неизменном про-
буждении от сновидения жизни скрепляет тексты Джойса в множественно-
сти уплотненных и уплотняющихся смыслов. 

Таким образом, в «Помине» Джойс создает ризоморфную среду ВЕЧ-
НОСТИ. Его обыденное, художественное, религиозное и философское 
восприятие мира в «Помине» есть сокровенная ИСТИНА, направляющая 
поиск вневременного в настоящем, изменчивого по форме и неизменного 
по смыслу. Его ИСТИНА есть процесс, который является сутью языкосозна-

ФОМЕНКО Е.Г. РИЗОМНОСТЬ «ФИННЕГАНОВА ПОМИНА» ДЖОЙСА



записки з романо-германської філології. –  Вип. 2 (31) –  2013

150

ния, текучего и властвующего над творческим откровением.
Ризомные образования «Помина» в славянских смысловых узлах
В «Помине» Джойс использует, как минимум, тысячу славянских лексем, 

которые проходят сквозь этот текст. Они становятся смысловыми узлами в 
ризоморфной среде. Ризома создается ослышкой в слове-идиоглоссе, где 
скольжение и блуждание смыслов достигается смешением языков. Узнава-
ние славянских лексем в ослышке не гарантирует полного понимания де-
виативных форм, поскольку в ризоморфной среде равноправны прочтения 
соприкасающихся языков и культур. 

Возьмем для иллюстрации слово-идиоглоссу Ballaclay [8, 314.21]. В 
славянском контексте Крымской войны данная ослышка прочитывается 
как название Балаклавской бухты, где находился штаб британской армии. 
С Балаклавой связано Балаклавское сражение. В Балаклаву прибыл от-
ряд медсестер во главе с Флоренс Найтингейл. Балаклава упоминается 
в «Одиссее» Гомера как Ламос, город лестригонов (проекция в «Улисс» 
Джойса). Элемент clay связан с глиной, глиноземом (материал, из которого 
сотворен человек). Глине придают форму (французское слово balle означа-
ет «шарик»). Таким «шариком» может быть каменное или литое пушечное 
ядро (пространственная одновременность – любое военное противостоя-
ние). Элемент Balla связан с именем Джакомо Баллы (1871-1958), осно-
вателем итальянского футуризма, работы которого известны разорванным 
движением и подвижным светом. Баллу зовут Джакомо (проекция в «Джа-
комо Джойса»). Можно также вспомнить вязаную шапку балаклаву, которую 
придумали британские солдаты, страдавшие от холодов во время Крым-
ской войны. 

Ризомность образуется проекциями в другие слова-идиоглоссы, обра-
зующие сетевой лабиринт с ослышкой Ballaclay. В односложном предло-
жении The balacleivka! [8, 341.9] снимается ассоциация с Джакомо Баллой, 
но остается прозрачной проекция в Крымскую войну в синхронизации с 
русским народным инструментом балалайка (в народе его также называют 
балабайкой). Добавляется ассоциативность с сетевым лабиринтом рек (их 
в «Помине» насчитывают до четырехсот) через речку Балаклейка, впадаю-
щую в реку Северный Донец. 

В слове balacleivka прочитывается болгарская лексема clei со зна-
чением «смола». Через «смолу» открывается вход в сетевой лабиринт, 
подготовленный славянским узлом Mortar martar tartar wartar! [8, 341.12]. 
Происходя из протогерманского terwo-, лексема tar с тем же значением, 
что и болгарская лексема, употреблялась корабельщиками в средне-ни-
дерландском языке (смоление кораблей), что в славянском узле ассоци-
ируется с плотничеством царя Петра и строительством русского флота. В 
английском языке слово tar является просторечным обозначением матро-
са. Такое значение вводит в сетевой лабиринт, связанный с восстанием 
моряков через русскую лексему «моряцкий»: All was flashing and krashning 
blurty moriartsky blutcherrudd? [8, 338.8-9] (нельзя забывать о профессоре 
Мориарти, антагонисте Шерлока Холмса у Конан-Дойля, имя которого мож-
но считать ослышкой уже русской лексемы «моряцкий»).
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Лексема mortar ассоциируется с «мором». Её первый элемент также 
обозначает Мора, божество смерти в древнем Риме. Джойс, скорее всего, 
имеет в виду ирландский картофельный голод второй половины 1840-х го-
дов и последовавшую за ним эпидемию холеры. Слово mortar в английском 
языке обозначает орудие для навесной стрельбы (апокопа лат. mortarium). 
Русские применили мортиру на море во время Крымской войны. Элемент 
mar в martar может указывать на «ушиб, синяк». Лексема tartar может ука-
зывать на татаро-монгольское нашествие, французский соуc тартар, глубо-
чайшую бездну в греческой мифологии и Тартарию (Россию) Нострадаму-
са. 

Таким образом, «смола» в balacleivka и в четырёхкратном повторе –  tar 
скрепляет матросский кровавый бунт, татаро-монгольское нашествие, оса-
ды крепостей и городов на суше и на море, кровопролитие военных кон-
фликтов, приготовление пищи, головные уборы и, возможно, нечто еще, 
проявляющееся в смысловых узлах, образуемых вхождением других язы-
ков.

Ballaclay, balacleivka, Mortar martar tartar wartar и All was flashing and 
krashning blurty moriartsky blutcherrudd образуют ризомную среду. Они явля-
ют собой некое «нечто», связанное с сотворением мира в конфликте про-
тивостояний между людьми. Следует напомнить, что в сражении под Бала-
клавой нашла могилу английская кавалерия. Джойс проводит параллель с 
битвой при Бойне, где отступавшая к Дублину кавалерия подавила свою же 
пехоту. «Красный» цвет в предложении, возможно, о матросском бунте свя-
зан с синтагмой the corsar, with Boyle, Burke and Campbell [8, 343.3]. Джойс 
имеет в виду сэра Колина Кэмпбелла, который отразил кавалерийскую 
атаку во время Балаклавского сражения, поставив шотландский пехотный 
полк в шеренгу по два, а не по четыре человека, что вошло в историю как 
«тонкая красная линия». Clutcherrudd, в контексте манёвра Кэмпбелла, об-
ретает новый смысл. В Крымской войне гусарами и казаками командовал 
русский генерал Рыжов (элемент rudd вызывает ассоциации с его фами-
лией). Гусары участвовали в массовых кавалерийских атаках, отличались 
удалью и смелостью, что схвачено неточной аллюзией к народной цыган-
ской песне: Hulp, hulp, hussars! Raise ras tryrasy! [8, 348.27] 

В эпизоде о русском генерале, откуда взяты вышеприведенные приме-
ры, ослышка «Балаклава» приводит к восклицанию: Oho, bullyclaver of ye, 
bragadore-gunneral! [8, 352.23]. Возможное прочтение: какой-то бригадный 
генерал имеет отношение к месту, похожему на Балаклаву и обожает (braga 
+ adore) древнерусский напиток, получаемый превращением березового 
или кленового сока (ассоциация со смолой) в брагу. Тогда «Балаклава» ви-
доизменяется в болтовню подвыпившего служивого.

Как показано выше, читатель включается в ризомную среду, уносимый 
девиативным потоком и вынужденный замыкать и размыкать узлы, подоб-
ные славянскому узлу, для того, чтобы неожиданно для себя войти в новый 
узел, создающий другие одновременные смыслы. Ризомная среда удержи-
вает смыслы, которые открываются только идеальному читателю, которым 
до сих пор остается сам Джойс.
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По этой причине, прочтение «Помина» через славянизмы является воз-
можным толкованием, заведомо неполным, как и ноктюрное (сновидное) 
прочтение «Помина», поскольку взаимопроникновение множится девиа-
тивностью разноязычия. Примерно шестьдесят языков «осаждают», ан-
глийский художественный дискурс. Упраздняя, по возможности, централи-
зацию монолингвальности, Джойс делает «стеблем» христианообразное 
откровение, «корневище» которого является фундаментом для ризомности 
текста Джойса.

По нашим наблюдениям, ризомность «Помина» создается переключе-
нием кодов, органичных девиативному языкосознанию Джойса. Джойсове-
ды считают, что в синтагме in a pair of changers, de dom ter [8, 22.18] dom 
является немецкой лексемой, обозначающей кафедральный собор. Но в 
Венгрии есть Кафедральная площадь под названием Dom ter, что прочиты-
вается через австро-венгерский узел. Славянский культурный концепт ДОМ 
не противоречит прочтению через немецкое слово или название венгер-
ской площади с кафедральным собором, а, напротив, усиливает концеп-
туальную целостность «вместилища» через упоминание о христианском, 
соборном доме.

Ослышки служат маркерами сетевого лабиринта в словах-идиоглоссах 
Джойса. Иначе говоря, Джойс создает ризомную среду как панъязыковую. 
Он не смешивает языки и его главная цель совсем не упражнение в рабле-
зианских словах-саквояжах и игре словами. Новаторство Джойса состоит в 
эксперименте с уплывающими сыслами панъязыковой ризоморфной сре-
ды. 

Избирая принцип скольжения лингвистической формы в ослышке, Джойс 
впервые добивается пространственной одновременности личностного и 
универсального. Джойсоведы напрасно критикуют Джойса за его трудный 
текст и некую отстранённость от читателя. Подобно тому, как Стерн заве-
щал последующим эпохам ранние формы свободной ассоциации, таким 
же новатором выступил Джойс, сделав весь текст личным откровением. 
Эклектизм эпохи находит выражение в лингвистической форме. Она взры-
вается изнутри, одновременно экстериоризуя (традиция грехопадения и 
повествовательность, угадываемая в многоязычных ослышках) и интери-
оризуя (индивидуально-авторская концепция СОПРИКОСНОВЕНИЯ всех 
составляющих эпифанической модели в смешениях и сращениях лингви-
стических форм) фикциональный мир (личностное откровение Джойса, его 
путь к пробуждению человечества). 

Обратимся к слову-идиоглоссе tribalbalbutience [8, 309.2]. Оно относит, 
как минимум, к четырем языкам и культурам: русское числительное «три», 
английское tribal, предположительно тюркское «балбал» и итальянское 
«толкать». Цифра «три» указывает на «возвращение к единственному» 
(лат. unum) через ослышку английской лексемы union в идиоглоссе unium: 
And three’s here’s for repeat of the unium! [8, 317.29]. Интерес Джойса к тро-
ичности может быть связан с его мыслями о православной Троице. Бал-
бал, или истукан, входит в сетевой лабиринт «герой»: a man that means 
a mountain [8, 309.4-5] (в славянском узле востребованным оказывается 
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русское слово «гора»). Каменный бамбал-столбик символизировал убито-
го врага (сетевой лабиринт «военный конфликт»). Итальянская лексема 
buttare означает «бить, толкать». Она ассоциируется с бутовым камнем, 
подготавливая датскую лексему myster-bolder [8, 309.13] («строитель»). 

Возвращаясь к идиоглоссе moriartsky, о которой речь шла ранее, мож-
но связать ее с цифрой «три», о которой говорилось в связи с цыганской 
песней и балбалами. Идиоглосса moriartsky разбивается на три элемен-
та: (1) русское слово «море» (Балтийское море, Севастополь в контексте 
«Помина»); (2) небо с городом, окружённым каменными стенами (неодно-
кратное упоминание о защитных линиях в «Помине», включая кремлевские 
оборонительные сооружения); (3) рай (искусство). Такая космогония море-
небо-рай характерна для армянского эпоса, а включение в рассказ о рус-
ском генерале армянского женского имени Сирануш дает право на такое 
прочтение. Но в Setanik [8, 338.23] (в одном предложении с упоминанием 
о женщине по имени Сирануш) угадывается и Сатана, главный против-
ник Бога. В восточно-славянской традиции Сатана искушает Еву в образе 
жабы: Grozarktic! Toadlebens! [8, 339.21]. Как только мы приходим к тако-
му прочтению, «жаба» в Toadlebens заставляет вернуться к сетевому ла-
биринту Крымской войны. Скорее всего, речь идет об Эдуарде Ивановиче 
Тотлебене (1818-1884), крупном военном инженере времен Крымской вой-
ны, применившего мортиры на море. Под его руководством строились обо-
ронительные сооружения от Балтики до Чёрного моря. Джойс, возможно, 
напоминает, что вход вражеских кораблей в Севастопольскую бухту был 
закрыт ценой затопления пятнадцати русских военных кораблей (теперь 
the Setanik stuff прочитывается как «Титаник»). Вероятна аналогия с гибе-
лью Варяга через ассоциацию с восточным шёлком, проникшим из древ-
него Китая в Японию (Крымская война проецируется в Японскую войну). 
Скольжение в историю крейсера «Варяга» подготовлено упоминаниями о 
матросском бунте и гребцах-варягах (Variagated Peddlars [8, 310.15]. Следу-
ет добавить, что в Setanik (seta по-итальянски означает «шёлк») можно раз-
глядеть ешё одно армянское имя – Сатеник, означающее «истинная лань». 
Данное прочтение служит напоминанием о Тристане и Изольде, отголоски 
которой встроены в рассказ о русском генерале. 

Таким образом, девиативность, синхронизм, динамизм, децентрализа-
ция, сетевые лабиринты, одновременность разных языков и культур явля-
ются проявлениями ризомности в «Помине». Наше исследование является 
лишь первой попыткой раскрыть подлинное новаторство Джойса, касаю-
щееся его ризомности его языкосознания и языкотворчества в «Помине». 
Проведенное исследование убеждает, что «Помин» Джойса открывает но-
вую эру, ознаменованную гипертекстовым прочтением текста. В «Помине» 
скольжение, блуждание и ускользание смыслов становятся атрибутами, 
которыми должен вооружиться читатель, погружаемый Джойсом в панъя-
зыковую ризоморфную среду.

Проведенное исследование убеждает, что новаторство Джойса в «По-
мине» состоит в создании динамического художественного дискурса как 
ризоморфной среды, где скользящие означаемые охватывают «истину со-

ФОМЕНКО Е.Г. РИЗОМНОСТЬ «ФИННЕГАНОВА ПОМИНА» ДЖОЙСА



записки з романо-германської філології. –  Вип. 2 (31) –  2013

154

прикосновения» в пробуждении от сновидения жизни. Перспективным яв-
ляется изучение «Помина» не только в славянских, но и в других узлах, что 
позволит раскрыть загадку такого новаторского текста.
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УДК  811.111’373                                      

Цобенко О.В.

ФУНКЦіОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 
«ЮВЕЛіРНі ПРИКРАСИ» В АНГЛОМОВНИХ 

ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛАХ

Стаття присвячена дослідженню функціонування лексико-семантичного поля 
«ювелірні прикраси» в англомовних глянцевих журналах. У роботі визначено 
поняття лексико-семантичного поля та проаналізовано особливості вжитку 
номінацій ювелірних прикрас у мовленні. 
Ключові слова: лексико-семантичне поле, семантична структура, номінація.

Цобенко О.В. Функционирование лексико-семантического поля «ювелирные 
украшения» в англоязычных глянцевых журналах. Статья посвящена 
исследованию функционирования лексико-семантического поля «ювелирные 
украшения» в англоязычных глянцевых журналах. В работе определено понятие 
лексико-семантического поля и проанализированы особенности употребления 
номинаций ювелирных украшений в речи.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, семантическая структура, 
номинация.

Tsobenko O.V. Functioning of lexical semantic field “jewellery” in the English 
glossy magazines. The article is dedicated to the investigation of functioning of the 
lexical semantic field “jewellery” in the English glossy magazines. The notion of lexical 
semantic field is determined and the usage of jewellery nominations in speech is being 
analyzed in the article.
Key words: lexical semantic field, semantic structure, nomination. 

Системні дослідження словникового складу різноманітних мов на 
теперішній час мають досить тривалу історію. Ідея системної організації 
лексики, яка на початку ХХ століття видавалася революційною, поступо-
во зайняла міцні позиції і сьогодні є достатньо обґрунтованою теоретично 
та апробованою практично [3, 28].  Проте, у різних ділянках словникового 
складу системність не лише виявляється по-різному, а й у деяких випад-
ках має досить суперечливий характер та потребує серйозного науково-
го підтвердження. З іншого боку, очевидно, що у мові виділяються певні 
лексичні угрупування, системна організація яких не викликає сумнівів і 
може бути доведена за допомогою відповідних методів дослідження. 

Польове структурування лексичного складу мови вважається провідним 
та одним із найбільш продуктивних і достовірних методів вивчення семан-
тичного простору мови [1],  оскільки воно спирається на відоме рівневе пред-
ставлення ієрархічної організації мовної системи і разом з тим пом’якшує 
жорстке розмежування рівнів, при цьому не тільки виокремлюючи у рівневій 
системі проміжні підрівні, а й висвітлюючи їх як єдність протилежностей і 
як сфери, що поєднують усю систему в її неперервності. Завдяки цьому 
сучасна теорія поля все глибше проникає до сфери лінгвістичної типології 
[2, 110-111].
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У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле визначається як па-
радигмальне об’єднання лексичних одиниць певної частини мови за 
спільністю інтегрального компонента значення або ж архісеми [3, 281].

Мета даного дослідження полягає у вивченні особливостей 
представленості елементів лексико-семантичного поля «ювелірні прикра-
си» в англійському мовленні.  

Матеріалом дослідження особливостей функціонування англомовних 
назв ювелірних прикрас у глянцевих журналах стали електронні сторінки 
двох найпопулярніших видань Elle та Harper’s Bazaar. 

Elle – міжнародний журнал, який містить інформацію про моду, красу, 
здоров›я та розваги, був заснований у Франції в 1945. Harper’s Bazaar є 
першим американським журналом про моду, який вийшов у листопаді 1867 
року. Як і попередній журнал, Harper’s Bazaar має представництва у бага-
тьох країнах світу та відповідні вебсайти.

Матеріал даних журналів поділяється на декілька тематичних блоків, 
наприклад, мода, зіркове життя тощо. Зазначимо, що номінації ювелірних 
прикрас найчастіше зустрічаються у таких блоках, як аксесуари, зіркове 
життя, стиль знаменитостей та у рекламі. 

Проведений нами аналіз дозволив виокремити 23 випадки вживань 
номінацій ювелірних прикрас у вказаних джерелах. 

Результати кількісного аналізу представлені у наступній таблиці.

 Таблиця 1
Номінації ювелірних прикрас

 в англомовних глянцевих журналах

№ Номінація кількість 
вживань

%

1 ring 85 19,3
2 necklace 72 16,3
3 earrings 70 15,9
4 bracelet 65 14,7
5 jewellery 54 12,3
6 engagement ring 26 5,9
7 brooch 23 5,2
8 tiara 15 3,4
9 wedding ring 12 2,7
10 drop earrings 8 1,8
11 crown 6 1,5
12 pendant 4 1,0

Загалом 440 100
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Як бачимо із даних, представлених у таблиці, загалом на матеріалі про-
аналізованих модних журналів було зафіксовано 12 номінацій ювелірних 
прикрас, які вживаються у досліджених текстах понад 400 разів. Найбільш 
уживаними є номінативна одиниця ring (як і в народних казках), а також такі 
номінації як necklace, earring, bracelet та назва всього класу даних об’єктів 
–  jewellery.

Особливість реклами ювелірних прикрас у глянцевих журналах полягає 
у тому, що головний акцент робиться на зорове сприйняття предмету, що 
рекламується. Як правило, наводиться фото певних виробів, або їх самих, 
або одягнутих  відомою моделлю та назва компанії збільшеним шрифтом, 
яка досить часто містить гіперонім jewellery. 

Як і будинки моди, ювелірні компанії підписують контракти із відомими 
акторками, співачками тощо на рекламу своєї продукції не тільки у друко-
ваних виданнях та на телебаченні, але й на різних світських заходах, зокре-
ма, врученнях кінопремій та ін. Так, наприклад, обличчям відомої ювелірної 
компанії Chopard є оперна діва Анна Нетребко,  американська акторка Кеті 
Холмс рекламує вироби компанії H.Stern, а Дженіфер Лопез – прикраси 
TOUS jewelry. 

Окрім реклами власне світових брендів, на вебсайтах зазначених 
журналів є цілий блок оголошень, які пропонують купити ювелірні вироби 
через Інтернет. У них також наводиться фото виробу, його короткий опис із 
зазначенням різновиду  прикраси, матеріалів, з яких вона виготовлена, та 
ціни, наприклад:

“Gold necklace with coin detail, from Beladora, Beverly Hills, price on 
request. 

Rose and white gold pendant necklace with amethyst, price on request, 
citrine cocktail ring, price on request, both, from Fred Leighton, NYC. 

Yellow gold toggle bracelet, Elsa Peretti, Tiffany & Co., price on request. 
Vintage David Webb diamond, sapphire, and enamel lion bracelet, from 

F.D, NYC, price on request. 
Yellow gold ring, Cartier, $2,475.
 Leopard ring with yellow gold, platinum, diamond, emerald, and 

enamel, price on request” (4).
Важливість ювелірних прикрас для створення довершеного іміджу світо-

вих знаменитостей підкреслюється високою частотністю вжитку відповід-
них номінацій у описові зовнішнього вигляду селебритіс, які беруть участь 
у різноманітних світських заходах. Саме цьому присвячені такі рубрики за-
значених журналів, як Celebrity Style, Best Dressed тощо. Як і у випадку із 
рекламою ювелірних виробів, наводиться фото знаменитості та короткий 
опис її зовнішнього вигляду. Досить часто автори подібних описів обмежу-
ються гіперонімічною номінацією даного класу об’єктів – jewellery – поряд із 
зазначенням компанії-виробника прикрас, наприклад:

“She accentuated the masculine look with a smoky gray Dolce and Gabbana 
trouser suit and vest with fire red suspenders but added edgy feminine touches 
with leopard print on the back side of the vest, Jack Vartanian jewelry, and 
sharp mesh Jimmy Choo heels”
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“Hilary Swank opted for another strong spring trend—feathers—in this Gucci 
ombré sequined dress and Anna Hu jewelry”  

“Marisa Tomei already has an Oscar under her belt for My Cousin Vinny, and 
she looked like a winner in this dramatic 1950 couture gown by Lily et Cie and 
Van Cleef & Arpels jewelry” (4).

Іноді акцент робиться на окремі прикраси, як наприклад:
“The 38-year-old chose a black and white knit minidress from Chanel’s spring 

2011 collection and completed the outfit by adding flawless touches of gold—
a cuff, earrings, and necklace from Cartier—as well as her favorite pointy 
Casadei black pumps” (4).

“Gwyneth Paltrow  looked gilded in a custom Calvin Klein Collection metallic 
sheath gown accessorized with a Louis Vuitton brooch and colorful earrings” 
(4).

“Nicole Kidman stepped out in the spring season’s Asian-influenced trend 
with this Dior couture gown and Fred Leighton necklace” (4).

Особлива увага репортерів прикута до прикрас, які розробляються та 
відповідно рекламуються самими селебритіс:

“She adorned her Richard Nicoll dress and Chloe heels with a Prada bag and 
JewelMint (her own jewelry line) bracelet and earrings” (4).

У випадку ж, коли модний оглядач не може ідентифікувати компанію-
виробника певного ювелірного виробу, зазначається різновид прикраси, а її 
опис супроводжується прикметником simple (простий): 

“Keeping the glam factor down for the day, Watson paired the up-to-there 
stunner with patent Chanel pumps and simple drop earrings” (4).

Таким чином, можна зробити висновок, що саме прикраси, виготовлені 
світовими лідерами ювелірної промисловості є синонімами гарного смаку 
та вишуканості відомих людей, які носять ці вироби.

Не оминають увагою модні оглядачі і британську королівську родину, 
особливо її нового члена – Кетрін, герцогиню Кембриджську, уроджену 
Кейт Міддлтон, дружину Вільяма, герцога Кембриджського, онука короле-
ви Єлизавети II, сина Чарльза, принца Уельського і принцеси Діани. Із само-
го початку її відносин із принцом Вільямом преса прискіпливо слідкувала за 
кожним її кроком і, звичайно ж, за її зовнішнім виглядом. 

Слід зазначити, що герцогиня Кембриджська ще до заміжжя декілька 
разів входила до десятки найкраще одягнутих знаменитостей світу і сьогодні 
є визнаною «іконою» стилю. ЇЇ популярність зокрема і серед читачів модних 
журналів є настільки високою, що в одному із них – Harper’s Bazaar – нещо-
давно з’явилася нова рубрика – Kate Middleton’s Princess Style Diary. У ній 
модні оглядачі коментують появи герцогині на різноманітних державних та 
світських заходах, а саме її вбрання, зачіску та аксесуари.  Так, наприклад, 
на заручини Кейт отримала від Вільяма перстень із великим сапфіром та 
діамантами, що у свій час належав принцесі Діані як членові королівської 
сім’ї. Цей факт прикував до персня неабияку увагу з боку преси. З’явилися 
численні фото як самого ювелірного виробу, так і на руках принцеси Діани 
та Кейт Міддлтон. Коли ж гамір навколо прикраси та її можливого негатив-
ного впливу на сімейне життя молодят через розлучення батьків Вільяма 
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та трагічну загибель попередньої власниці, журналісти звернули увагу на 
манікюр майбутньої герцогині Кембриджської:  

“Once we stopped staring at the huge sapphire and diamond engagement 
ring on Kate Middleton’s left hand, which was worn by Princess Diana, we 
noticed her manicure — or lack thereof. While women the world over run to the 
nail salon the minute they get engaged (yes, that’s a bit of an exaggeration, but 
how many sparkly new rings have you seen on unkempt hands? Essie has an 
entire line with names like Blushing Bride and Tie the Knot — and they’re not just 
for the day-of!), it looks like Middleton buffed out her perfectly trim, well-cared-for 
nails and was ready to go. Maybe cuticle oil? Lotion? Her hands look great — 
but in that clean, subtle...aristocratic way. It’s the perfect manicure for her, don’t 
you think?” (5).

У комплекті до цього персня Кейт отримала ще й сережки із діамантами 
та сапфірами, які теж належали Діані:

“Kate Middleton has been sporting a pair of diamond and sapphire earrings 
that originally belonged to Princess Diana” (5).

На весіллі її новий статус підкреслювала тіара, що також належить 
королівській родині:

“Kate Middleton wore a custom lace applique dress by Sarah Burton at 
Alexander McQueen, a silk tulle veil and the Cartier «halo» tiara on her wedding 
day” (5).

“The style was set with the 1936 Cartier “halo” tiara, borrowed from the 
Queen for the royal day” (5).

У деяких випадках ювелірні прикраси не тільки підкреслюють статус 
герцогині Кембріджської, але й допомагають їй виказати повагу до країн, 
які вона відвідує. Так, наприклад, під час свого візиту до Канади разом із 
чоловіком Кейт одягнула брошку у вигляді кленового листка – символу цієї 
країни:

“July 1: Canada Day. The Duchess dressed patriotically for Canada Day 
during the royal couple’s tour of North America. She in fact re-wore the cream-
colored Reiss dress made famous in her engagement pictures. This was paired 
with a maple leaf brooch lent to her by the Queen, a bright red hat by Sylvia 
Fletcher at Lock and Co. and a cream clutch by Anya Hindmarch. She brought 
one last pop of color with her stunning red heels” (5).

“As she bid adieu to our neighbor to the north, Catherine of Cambridge paid 
homage to Canada’s flag in a bright red coat and dress by Catherine Walker and 
a maple leaf brooch from Queen Elizabeth II” (5). 

Як бачимо, герцогиня не лише одягнула вбрання національних кольорів 
Канади, але й доповнила свій образ брошкою у формі символу країни. 

Таким чином, аналіз функціонування конституентів англомовного ЛСП 
«ювелірні прикраси» у модних журналах показав, що, окрім власне функції 
прикрашання, ювелірні прикраси є невід’ємним атрибутом світу багатих та 
знаменитих, вони підкреслюють соціальний статус володаря, а іноді й слугу-
ють знаками вираження поваги як до родинних цінностей, так і до символів 
цілих країн.
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Чепурна О.В.,  Політикін В.С.

ОСОБЛИВОСТі ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИКИ ДЕНОТАТИВНИХ ТА 
КОНТЕКСТУАЛЬНИХ ЕМОТИВНИХ ЛЕКСЕМ У АНГЛОМОВНОМУ 

ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТі 
(на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея 

“За річкою, в затінку дерев»)

У статті розглянута проблема вираження емотивних лексем у романі Е.Хемінгуея 
«За річкою, в затінку дерев». Емотиви проаналізовано з погляду виявлення  де-
нотативно-емотивного та контекстуально-емотивного значень. Доведено, що 
контекстуальна емотивність широко представлена в романі і відіграє семантич-
но визначальну роль у формо-змістовій його структурі.
Ключові слова: денотативне значення, котекстуальне значення, емотивність, 
семантика.

Чепурная Е.В., Политыкин В.П. Выразительные особенности семантики 
денотативных и контекстуальных эмотивных лексем в англоязычном ху-
дожественном тексте (на материале романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, 
в тени деревьев». В статье рассматривается проблема выражения эмотив-
ных лексем в романе Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». Эмотивы 
анализируются с точки зрения проявления денотативно-эмотивного и контек-
стуально-эмотивного значений.  Доказано, что контекстуальная эмотивность 
широко представлена в романе, а также играет семантически важную роль в 
формо-содержательной его структуре.
Ключевые слова: денотативное значение, контекстуальное значение, эмотив-
ность, семантика.   

Chepyrna O.V., Politykin V.S. Expression peculiarities of denotational and 
connotational  emotionally coloured lexical  meanings in English belles-lettres 
texts (on the basis of Ernest Hemingway’s novel “Across the river and into the 
trees”). This article deals with the problem of emotionally coloured lexicon of Ernest 
Hemingway’s novel “Across the river and into the trees”. This stock of lexicon is analyzed 
from the point of view of its denotational and connotational meanings. It is proved that the 
contextual emotiveness is widely used in the novel and semantically plays significant role 
in the meaningful structure of it.
Key words: denotation, connotation, emotionally coloured, lexical meaning.

Специфічною рисою художньої літератури є індивідуальна своєрідність 
творчості письменника, що становить собою складну систему пов’язаних 
між собою особливостей, які стосуються всієї тканини твору,  відбивається 
в образах мови та знаходить своє відображення в системі використаних 
мовних категорій, створюючи  єдність зі змістом. Мова художньої літератури 
спонукає до досліджень багатьох науковців ─ літературознавців, мовознав-
ців та культурологів. Свідченням цьому є роботи Р. Барта [2],  М.Бахтіна [3],   
А.-Ж. Греймас [5], О.Уфімцевої [6], В.Шаховського [8]. 

Поняття змісту в тексті  охоплює матеріально-логічну, ідейно-пізнаваль-
ну сфери   висловлювання, його емоційну насиченість,  здатність впливати 
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на розум і почуття читача. Ця здатність пов’язана насамперед із стилістич-
ною насиченістю образу. У цьому полягає вся складність пошуку функціо-
нальних відповідників при перекладі у тих випадках, коли неможливо від-
творити ту чи іншу граматичну форму чи лексико-стилістичну особливість 
оригіналу, з одного боку, і матеріальну сутність, з іншого. Конкретне художнє  
значення кожного окремого образу визначається його місцем у мовній си-
стемі твору, його зв’язками з характером системи в цілому. Можна стверд-
жувати, що аналіз мови художнього тексту як внутрішньо організованої сис-
теми і складає предмет дослідження стилістики окремого твору. 

Для підсилення експресивної функції у художньому творі використову-
ються фігури мови, що передають не тільки денотативну, а й конотативну 
інформацію. Завданням стилістичного аналізу тексту є дослідження взає-
модії предметно-логічного змісту повідомлення (інформація першого плану, 
денотативна інформація) та стилістично відміченої інформації (інформації 
другого плану або конотативна інформація), яка дає нам змогу побачити 
ставлення мовця до об’єкту мовлення, співрозмовника та ситуації спілку-
вання. Конотативна інформація виконує наступні функції: емотивну (пере-
дача почуттів), волюнтативну (волевиявлення та спонукання адресата до 
бажаної дії), апелятивну (привернення уваги), контактоустановчу (прояв 
уваги), естетичну (вплив на естетичне почуття адресата). У художньому тек-
сті денотативна та конотативна інформація часто передається  за допомо-
гою  денотативно-емотивної та конотативно-емотивної лексики. Відмінність 
денотативно-емотивної лексики від просто денотативної полягає у передачі 
емоційного ставлення того, хто говорить до дійсності. Це стилістично марко-
вана, оцінна лексика.

Проблема особливостей відтворення емотивності на денотативному і 
контекстуальному рівнях у художній творчості є малодослідженою і потре-
бує докладного аналізу.  За об’єкт дослідження ми обрали роман Ернеста 
Хемінгуея «За річкою, в затінку дерев» і його переклад, здійснений пере-
кладачами К.Сухенко і Н.Тарасенко (14).  Цей роман було обрано з кількох 
причин. По-перше, він є типовим для стилю письменника, а по-друге, твір є 
маловідомим українському загалу як в англомовному, так і в українськомов-
ному варіантах. Ми ставили своїм завданням знайти й охарактеризувати 
емоційні стани, відтворені у тексті; визначити їхній денотативний та коно-
тативний компоненти; проаналізувати лінгвістичний та екстралінгвістичний 
чинники, що слугували для зображення різноманітних емоційних станів.

Емоції (фр. emotion від лат. emovere «збуджувати, хвилювати») ─ одна 
із форм пізнання світу і його відображення у свідомості, що позначає ду-
шевні переживання, хвилювання, відчуття [12; 9]. Емоції багатогранні: вони 
зачіпають відчуття і досвід, фізіологію і поведінку, форми пізнання і концеп-
туалізації. Емоції об’єднують різні явища: емоційні реакції, які мають свій 
аналог у засобах вербального виразу, а саме: лексемах різних граматич-
них класів з максимально підвищеним або заниженим експресивно-оцінним 
смислом, модальні дієслова, вигуки, тощо; емоційні стани, які пов’язані із 
внутрішніми емоційними переживаннями, що не мають зовнішнього прояву. 
Теза про те, що емоції − одна з форм віддзеркалення, пізнання та оцінки 
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дійсності, висловлюється насамперед психологами і філософами, але під-
тримується й мовознавцями. 

На думку В.Шаховського, емоції − особлива, своєрідна форма пізнан-
ня і відтворення дійсності, оскільки в них людина виступає одночасно і 
об’єктом, і суб’єктом пізнання, тобто емоції пов’язані з потребами людини, 
що є підґрунтям для мотивації її діяльності [8]. На вербальному рівні емоції 
можуть бути вираженими за допомогою слів, розділових знаків, що є пись-
мовою формою вираження інтонації. І.В.Арнольд вважає що  слово, крім 
денотативного значення, має й інші смисли: емоційні, оцінні, експресивні й 
стилістичні [1].

Емоційна складова значення в словах іноді буває  настільки виразною, 
що їх виокремлюють у своєрідний лексичний пласт. Деякі повнозначні сло-
ва, поступово втративши своє предметно-логічне значення, утворили осо-
бливу групу слів з емоційним значенням, які називають афектною, або емо-
ційною лексикою. А.Фітерман стверджує, що приналежність до цього лек-
сичного стратуму  визначається тим, що такі слова несуть певні емотивні 
смисли. Також він зазначає, що емотивні смисли за своєю природою гнучкі, 
вони варіативно відображаються у лексичній семантиці [7, 140].  Сема емо-
тивності є засобом маніфестації емоцій у семантиці слова; вона є визна-
чальною у доборі моделі складу емотивної лексики. О.Уфімцева вважає, 
що об’єднуючим маркером для такої лексики є сутнісний смисл лексеми, 
який вона називає його «ідентифікуючим предикативом» [6, 33]. Статус та-
кої семи не лише визначається її позицією в семній структурі лексеми, а й 
сам визначає характер маніфестації її емотивних сенсів. Поняття емотив-
них засобів пов’язане з категорією емотивності, тобто з виразом емоцій, 
за допомогою якого спілкування зберігає свою природність, емоційність. 
В.Шаховський вважає, що маніфестації емоцій засобами  мови фактично є 
комунікативними функціями цих засобів [8, 57]. 

Базові ідентифікатори емотивно забарвленої лексики передають за-
гальну ідею лексичного поля ─ ідею відчуття емоцій як особливої психічної 
реальності. Вони формують лексичне поле емоцій. Додаткові ідентифікато-
ри, конкретизуючи ідею відчуття, передають зміст емоцій, виконуючи класи-
фікаційну-номінативну функцію [8, 72].

Дослідники розрізняють два головних типи емотивної лексики. Перший 
─ денотативно-початкові емотивні лексеми. Принципова відмінність їхніх 
змістів від денотативних полягає в тому, що вони існують не для відтво-
рення світу відчуттів, а для передачі емоційного ставлення того, хто гово-
рить до дійсності. Звідси така їх якість, як маркованість, наявність оцінних 
критеріїв. Англійські лексеми jerk, brute, hell, hatred, stink, son of a bitch, що 
зустрічаються у тексті роману Е.Хемінгуея «За річкою, у затінку дерев», ста-
новлять собою такий тип лексики. У плані змісту їхньою особливістю є, по-
перше, обмеженість кола висловлюваних емоцій, по-друге ─ притаманна їм 
оцінювальна критеріальність. 

Другий тип емотивних слів ─ конотативно-емотивні лексеми, функціону-
вання яких характерне додаванням до звичайного денотативного смислу 
лексеми додаткового, що існує у межах конкретного контексту. Вони амбі-
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валентні в актуалізації своїх смислів [11, 186]. Прикладом може служити 
уривок із тексту роману: After a while, the shooter, who was working hard and 
steadily and sweating in his heavy clothes, asked the boatman, “Where is the 
shooting barrel?” (5). Емотивність у цьому випадку лише контекстуальна. 
Лексичні номінативи типу shooter, steadily, who was working hard; sweating in 
his heavy clothes передають разом зі звичайними дефінітивними смислами 
конотаційно-емотивні, контекстуальні, підкреслюючи у даному випадку  не 
лише те, як важко довелося попрацювати мисливцеві, але й створюючи від-
повідний психологічно-емотивний фон  до подальших подій. 

Особливі якості самих емоцій, а саме, дифузність, увиразнення і стяг-
нення впливають на поліфункціональність емотивних мовних засобів 
(емотивів), створюючи труднощі при розумінні й використанні цих засобів 
у комунікації (передусім у перекладі). Реалізація емотивів відбувається за 
допомогою паралінгвістичних,  супрасегментних засобів, невербального і 
вербального контексту.

Узус тексту роману Е.Хемінгуея містить незначну кількість образних епі-
тетів та інших тропів, що створює враження відсутності формальних ознак 
емфатичності. Але аналіз семантичної структури тексту беззаперечно дово-
дить його емотивну насиченість. Характерною рисою є насиченість тексту 
емотивами обох типів ─ денотативно-емотивних та конотативно-емотивних 
лексем; лексичні засоби вираження емоційності поєднуються тут із наси-
ченими імпліцитно-синтаксичної конструкціями твору, утворюючи складну 
лексико-граматичну будову. Слід відзначити вживання прикметників значної 
модально-експресивної щільності, іменників, дієслів, заперечних часток, 
вигуків, контекстуально імпліцитних лексем, лексики зниженого стилю із 
суб’єктно-емоційним значенням, а також тропів та нечисленних фразеоло-
гізмів.

Американський критик Д.Д.Андерсон пише про оригінальний стиль 
Е.Хемінгуея: «Розбудовуючи (свій стиль) на фундаменті, закладеному Шер-
вудом Андерсеном, повертаючи мову літератури до її першоджерел звичай-
ної розмовної мови, Хемінгуей майже самотужки позбавив (американську 
літературу) від накопичених за сто років письменництва захмарних зворотів 
та заплутаних переобтяжених конструкцій» [4,107]. 

Твір типовий з точки зору особливостей стилістики письменника. Син-
таксичні конструкції, вжиті у тексті, є поєднанням описів подій, міркувань 
головних героїв, де вживаються прості, складносурядні та складнопідряд-
ні речення або їхні скомпліковані поєднання. Описи характерні вживанням 
зовні абсолютно нейтральної, але з глибоким підтекстом денотативної лек-
сики:

They started two hours before daylight, and at first, it was not necessary to 
break the ice across the canal as other boats had gone on ahead. In each boat, 
in the darkness, so you could not see, but only hear him; the poler stood in the 
stern, with his long oar (13).

Емотивність цього відрізку тексту проявляється контекстуально. Вжи-
вання займенників і виразів they, you, him, at first, it was not necessary to 
break the ice across the canal, in the darkness створює у реципієнта відчуття 
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того, що його роблять причетним до якоїсь події, а те, що імена дійових осіб 
не називаються, ще більше посилює контекстуальну насиченість.        

Характерною рисою тексту є вживання прикметників. Їх небагато, 
Е.Хемінгуей свідомо обмежував їхню кількість, і хоча вони позбавлені зов-
нішньої навмисної «колористики», але влучні й доречні. Найчастіше ці при-
кметники виступають у ролі епітетів. Приклади такого вживання рясніють у 
тексті:

It was a lovely double (добрячий дуплет). Lateral vision was just a 
condensation of flat, low country in the winter (одноманітна, холодна рівнина). 
In the bar, sitting at the first table as he came in, there was a post-war rich from 
Milan, fat and hard as only Milanese can be, sitting with his expensive looking 
and extremely desirable mistres (огрядний і самовпевнений міланець,  ши-
карна і надзвичайно знадлива коханка).

У всіх наведених прикладах прикметники несуть яскраве емоційне за-
барвлення. Вони надають усьому реченню відтінку задоволення,  невдо-
волення, пошани, іронії, огиди, захоплення тощо. Досить часто саме лише 
вживання прикметника спричиняє появу емоційної забарвленості у цілому 
реченні. Як відзначали науковці І.В.Арнольд, І.Р.Гальперін, особливістю ан-
глійської стилістики є те, що у ній можливе поєднання емоційно яскравих 
лексичних одиниць з нейтральними, що є нормою для англійської мови 
[1,97;11, 134]. 

Емотивну функцію несуть у тексті не тільки прикметники, але й іменники 
і дієслова. Ось кілька прикладів:

“Get your back in it, jerk,” he said in English. (телепень) He’s a big brute, 
too. (лобуряка) Don’t let him spoil it, the shooter told himself. (я не дам йому 
спаскудити мені ранок)(13).

Виділені іменники та дієслова слугують для реалізації емоцій у мові,  
виконуючи прагматичну та експресивну функції. Вони надають оцінного 
відтінку і денотатам, і вербальним одиницям, емфатично насичуючи текст. 
Оцінки носять здебільшого негативний, експресивно знижений характер: 
jerk, brute, hell, hatred, stink, son of a bitch. Негативний потенціал у них 
варіюється від несхвалення (jerk) до огиди і відвертої зневаги (stink, son of a 
bitch). Відбувається сполучення емоцій і оцінки. Емотивність тексту набуває 
завдяки цьому особливо яскравих рис. 

Інше джерело емотивної лексики у тексті ─ модальні дієслова та 
негативні частки, що є емотивні вже за своєю природою. Every time you 
shoot now can be the last shoot and no stupid son of a bitch should be allowed 
to ruin it. (може, не дозволю) (13).

Модальне дієслово can та заперечна частка no є  виразно експресивни-
ми. Модальність передає емоції невизначеності, невпевненості і пов’язаного 
з цим смутку (Тепер кожний постріл, може, останній для мене). Запереч-
на частка експресивно виражає намір будь-що зберегти бажані позитивні 
емоції від полювання: І я не дозволю якомусь там сучому синові псувати 
мені полювання! 

Окрім модальних слів надзвичайну емотивну насиченість у тексті несуть 
вигуки. Всі науковці зазначають, що вигуки є особливим шаром лексики, по-
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збавленим предметно-логічного значення. І.В.Арнольд називає їх чистими 
знаками емоцій. Особливо яскравою рисою вигуків є семантична іррадіація, 
здатність найнейтральніше речення перетворити у яскраво емоційне тільки 
завдяки присутності у реченні вигуку. «Listen,” the man in the boat called. 
“Don’t shoot toward the boat.” (Гей, ви! — гукнув човняр. — Чого гатите в 
човен?) (13).

Вигук Гей, ви! («Listen,» в оригінальному тексті) яскраво передає пере-
ляк італійського весляра, наляканого пострілами. У перекладі емфатичність 
підкріплено вживанням дієслова зниженого стилістичного рівня «гатите».

Виразною емотивністю відзначаються лексеми та сполучення, що ви-
ступають у ролі епітетів. Текст «За річкою в затінку дерев» насичений 
епітетами, хоча, вони не є такими барвистими та яскравими як, скажімо, 
у М.Твена. Вони несуть у собі протилежну експресивну оцінку. In front of 
him, where the lagoon lay glazed in the first light, was the black boat and the 
tall, heavily built boatman smashing with his oar at the ice and tossing decoys 
overboard as though he were ridding himself of something obscene (13).

Вживання фразових епітетів має на меті відобразити ставлення автора 
або героя до певної людини чи події або створити у читача певне психо-
логічне ставлення до подій. Всі епітети наділені емоційно-підсилювальним 
значенням. Оцінні елементи насичують контекст емоційною образністю.

З точки зору емотивності важить також присутність у тексті варваризмів. 
Їх вживання є характерним для Хемінгуея. Вони, по-перше, надають оповіді 
виразного місцевого колориту, а по-друге, є імпліцитними та емотивними 
за своєю природою, оскільки їх семантичне поле неусталене: Morire non e 
basta, сiao,  Commendatore, Medaglia d’Argento al Valore Militare(13). 

Таким чином, необхідно відзначити надзвичайну емфатичну насиченість 
тексту роману Е.Хемінгуея «За річкою, в затінку дерев» лексикою з емотивно 
забарвленим значенням. У ролі емотивів у нього виступають як денотативно-
емотивні так і конотативно-емотивні лексеми, що є характерною рисою його 
стилю. Широко використовуючи контекстуальну емотивність, письменник 
посилив імпліцитну насиченість свого твору. 

Отже, дослідження проблематики контекстної емотивності на різних 
мовних рівнях накреслює перспективу докладного аналізу індивідуального 
стилю письменника, а також дає можливість порівняльного аналізу концеп-
ту емотивності у різних літературах і культурах.
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 Колесник О.С.
 ЛіНГВОКУЛЬТУРНі ОСОБЛИВОСТі 

МіФОЛОГіЧНИХ СЦЕНАРіЇВ

У статті розглянуто системні і структурні особливості міфологічних сценаріїв, 
механізм їх творення. Номінації їх елементів у германських мовах архаїчного періоду 
аналізуються у лінгвокультурному ракурсі.
Ключові слова: міфологічний сценарій, концепт-міфологема, система, фрейм, 
скрипт.

Колесник А.С. Лингвокультурные особенности мифологических сценариев. 
В статье рассмотрены системные и структурные особенности мифологических 
сценариев, механизмы их образования. Номинации их элементов в германских 
языках архаичного периода анализируются в лингвокультурном ракурсе.
Ключевые слова: мифологический сценарий, концепт-мифологема, система, 
фрейм, скрипт.

Kolesnyk O.S. Linguo-cultural peculiarities of mythic scenarios. The article addresses 
systemic and structural peculiarities of mythic scenarios as well as the mechanisms of their 
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emergence. Designation units denoting their components in old Germanic languages are 
analyzed in linguo-cultural perspective.
Key words: mythic scenario, mythic concept, system, frame, script. 
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