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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 
 

 

УДК 811.112 

© 2017 Ш. Р. Басыров 

 

ДЕАГЕНТИВНЫЕ РЕФЛЕКСИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
 

В статье исследуются деагентивные рефлексивные глаголы (РГ) и их конструкции в 

немецком языке. Описываются объектно-модальные и субъектно-модальные 

рефлексивные конструкции (РК), выявляются группы глаголов, от которых образуются 

данные типы деагентивных РК, а также определяется их продуктивность. 

Ключевые слова: рефлексивный глагол, рефлексивная конструкция, объектно-

модальный, субъектно-модальный, деагентивный. 

 

© 2017 Sh. R. Basyrov 

 

DEAGENTIVE REFLEXIVE VERBS AND CONSTRUCTIONS 

IN GERMAN LANGUAGE 
 

The article studies deagentive reflexive verbs (the RVs) and their constructions 

in German. Objective and subjective modal reflexive constructions (the RCs) are described in 

the article, the groups of verbs which form such types of deagentive RCs are established and 

their productivity is determined. 

Key words: reflexive verb, reflexive construction, objective modal, subjective modal, 

deagentive.  

 

1. Введение 

В настоящей статье рассматриваются деагентивные рефлексивные глаголы (РГ) и 

образуемые ими рефлексивные конструкции (РК), которые характеризуются тем, что 

субъект, выраженный в нерефлексивной конструкции (НК) подлежащим, в РК не 

занимает этой позиции или вообще вербально не выражен, но имплицитно присутствует в 

семантической структуре данной РК [Князев, Недялков, 1985: 28]. Исследуются 

деагентивные РГ / РК с модальными значениями типа ʻподдаваться действию НГ’, ʻиметь 

предрасположенность или желание выполнить действие НГ’ и т.п. [Недялков, 1978: 30]. 

Материалом для настоящего исследования послужила выборка немецких 

деагентивных РГ и РК, выполненная на базе толковых и переводных словарей, а также 

специальных исследований данных языковых единиц. 

2. Семантические типы модально-деагентивных РГ и РК в немецком языке 

В немецком языке модально-деагентивные РГ насчитывают около 100 единиц и в 

зависимости от модальной характеристики объекта или субъекта [Недялков, 1978: 30-31] 
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распадаются на две группы:  

1) объектно-модальные РГ (80 ед.); 

2) субъектно-модальные РГ (19 ед.). 

2.1. Объектно-модальные РГ выражают обычно значение возможности или 

невозможности предмета подвергаться  действию, названному исходным нерефлексивным 

глаголом (НГ). Значение данных РГ складывается из значения НГ и модального 

компонента можно. В РК, образуемых этими РГ, имплицируется обычно обобщенный 

личный субъект, а значение  возможности или невозможности выражается качественными 

наречиями gut ʻхорошо’, schlecht ʻплохо’, leicht ʻлегко’, schwer ʻтрудно, тяжело’, 

отрицательной частицей nicht либо другими словами с аналогичной семантикой. 

Подлежащее в таких РК всегда называет объект действия. Подобные конструкции 

встречаются во многих языках, в том числе и в русском (т.н. потенциальный пассив или 

модально-квазипассивные РГ) и обозначают способность или неспособность пациенса 

подвергаться соответствующему действию типа сушёная рыба долго хранится (≈ ‘может 

быть сохранена долго’), дверь легко открывается (≈ ʻможно легко открыть’) [Плунгян, 

2009: 225; Князев, Недялков, 1985: 24]. Приведем примеры из немецкого языка: 

(1) Dieses Holz spaltet sich gut ʻЭто дерево хорошо колется’, т.е. оно легко поддается 

раскалыванию; 

(2) In einem  milden Winter verkaufen sich die Wintersportgeräte außerordentlich schwer 

ʻВ теплую зиму спортивный инвентарь распродается чрезвычайно трудно’, т.е. его можно 

продать с большим трудом; 

(3) Der Bleistift schreibt sich leicht ab букв. ʻКарандаш легко исписывается’, т.е. его 

можно быстро исписать (израсходовать). 

Объектно-модальные РГ образуются от транзитивных НГ, обозначающих 

преимущественно:  

1) речевую деятельность субъекта (10 ед.): 

(4) Das sagt sich leicht ʻЭто легко сказать’ (букв. говорится); 

2) чувственное восприятие субъекта (10 ед.): 

(5) Der Kirchenturm sieht sich leicht trotz des Nebels ʻЦерковную башню хорошо видно 

несмотря на туман’ (букв. видится легко); 

(6) Bei diesem Lärm hört sich die Glocke schwer ʻПри таком шуме с трудом можно 

услышать колокольный звон’; 

(7) Der Stoff fühlt sich weich an ʻМатериал мягкий на ощупь’; 
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3) физическое воздействие  субъекта на объект (7 ед.) (см. (1)); 

4) перемещение субъектом одушевленного или неодушевленного 

 предмета в пространстве (6 ед.): 

(8) Die Kiste hebt sich nur schwer an ʻЯщик лишь с трудом приподнимается’, т.е. его 

можно лишь с трудом немного поднять; 

(9) Das Garn fädelt sich leicht aus ʻНитка легко вынимается из иглы’; 

5) трудовую (созидательную) деятельность субъекта (6 ед.): 

(10) Die Verse lernt sich leicht ʻСтих легко заучивается’; 

(11) Dieser Text liest sich komisch ʻбукв. Этот текст читается комично’, т.е. чтение 

текста может вызвать смех; 

6) состояние субъекта или воздействие на его состояние (6 ед.): 

(12) Dieses Leiden erträgt sich schwer ʻЭти муки трудно перенести’; 

(13) Solche Schmerzen erleiden sich nicht angenehm ʻТакие боли не переносятся приятно’. 

В подавляющем большинстве случаев объектно-модальные РК имеют в позиции 

подлежащего неодушевленные предметы (см. (1)-(3), (5)-(10)), значительно реже – 

одушевленные: 

(14) Solche Gäste empfangen sich nicht angenehm ʻбукв. Такие гости не принимаются 

приятно’, т.е. их прием может быть неприятным. 

Добавим, что к объектно-модальным РГ и их РК семантически приближаются 

РГ / РК объектного типа, употребленные с наречиями или с отрицательной частицей nicht 

и выражающие таким образом модальное значение. Ср. объектный РГ в РК (15б) с 

объектно-модальным РГ в РК (15в):  

(15) а. Ich öffne das Tor ʻЯ открываю ворота’; 

       б. Das Tor öffnet sich ʻВорота открываются’;  

       в. Das Tor öffnet sich nicht ʻВорота не открываются’. 

2.2. Субъектно-модальные РГ обозначают возможность или невозможность совершения 

живым организмом действия НГ, обычно при наличии для этого благоприятных или 

неблагоприятных условий [Князев, Недялков, 1985: 33, 34]. Например: 

(16) Es spricht sich hier besser ʻЗдесь разговаривать лучше (букв. разговаривается, 

говорится)’; 

(17) Auf dieser Straße fährt es sich gut ʻПо этой улице ехать (букв. едется) хорошо’; 

(18) Es stirbt sich nicht so sehr in dieser Gegend ʻВ этой местности умирать 

(букв. умирается) не так приятно’. 
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Добавим, что РК с адвербиальным оценочным квалификатором встречаются также в 

русском языке (Мне не спится; Здесь легко дышится) [Князев, Недялков, 1985: 35]. 

Позицию подлежащего в немецких субъектно-модальных РК занимает безличное 

местоимение es, поэтому все действие воспринимается обобщенно. Кроме качественных 

наречий, в структуре субъектно-модальных  РК появляются часто слова (группа слов), 

обозначающие обычно: 

а) место протекания глагольного действия:  

(19) In diesem Bett schläft es sich gut ʻВ этой кровати спать (букв. спится) хорошо’; 

(20) Es geht sich angenehm im Park ʻВ парке приятно ходить (букв. ходится)’; 

(21) Es schlummert sich ruhig und süß im wohlbestellten Haus ʻВ хорошо убранном 

доме можно спокойно и сладко поспать (букв. дремлется)’; 

б) время или условие протекания глагольного действия: 

(22) Im Fallen erwirbt sich oft der Ehre Kranz обр. ʻбукв. При гибели часто 

приобретается венок уважения (славы)’; 

(23) Die Ohren spitzen sich schwer, wenn man müde ist ʻбукв. Уши навостряются 

тяжело, если устаешь’, т.е. человек не может слушать внимательно, если он устал;  

(24) Diese Nelken sind nicht mehr schön. Es welkt sich eben schnell bei dieser Hitze ʻЭти 

гвоздики уже не красивые. При такой жаре увядание происходит (букв. увядается) быстро’;  

в) объект действия: 

(25) Dieser Stunden gedenkt sich’s  angenehm ʻЭти часы вспоминаются приятно’; 

(26) Nimm doch dem Hund den Maulkorb ab, es bellt sich so schlecht damit ʻСними с 

собаки намордник, в нем лаять (букв. лается) плохо’. 

Субъектно-модальные РГ обычно образуются от интранзитивных НГ, обозначающих:  

1) состояния, свойства живого организма (см. (19), (21)) (8 ед.); 

2) движение субъекта в пространстве (см. (20)) (5 ед.); 

3) речевую деятельность субъекта  (3 ед.): 

(27) Über den Chef schimpft es sich leicht ʻШефа легко ругать’. 

Исходные НГ, употребляющиеся как транзитивно, так и интранзитивно, могут 

образовывать субъектно-модальные и объектно-модальные РК. Ср. объектно-модальную 

РК (3) с данной субъектно-модальной РК: 

(28) Es schreibt sich besser auf unbeschriebenen Blättern ʻНа чистых листках бумаги 

писать лучше (букв. пишется)’. 



Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 13, Вып. 1–2 (35–36), 2017 

 

9 

В зависимости от способности / неспособности субъекта контролировать глагольное 

действие субъектно-модальные РГ / РК распадаются на два типа: 

а) с субъектом, контролирующим действие;  

б) с субъектом, неконтролирующим действие. 

В ситуациях а) субъект способен определенным образом (например, физически или 

вербально) контролировать ситуацию, выраженную глаголом, в силу определенных 

благоприятных или неблагоприятных условий, обстановки и т.п. Например: 

(29) Über diese Frage diskutiert es sich mühevoll ʻбукв. Этот вопрос дискутируется 

(обсуждается) трудно’, т.е. субъект способен обсуждать данный вопрос с другими лицами, 

хотя процесс обсуждения происходит с трудом; 

(30) Es singt sich schön im Freien ʻбукв. Под открытым небом (на природе) прекрасно 

поется’, т.е. субъект может хорошо петь благодаря большому пространству, природе, 

свежему воздуху и т.п. См. также (20). 

Субъектно-модальные РГ / РК с субъектом, неконтролирующим действие, 

описывают ситуации, в которых имплицитный обобщенный субъект не в состоянии 

оказывать влияние на выражаемое глаголом действие, состояние или процесс в силу 

определенных объективных причин (внешних обстоятельств, обстановки и т.п.): 

(31) Auf dieser Fahrbahn  fährt es sich schnell ʻПо этой трассе можно быстро ехать’ 

(так как качество проезжей дороги хорошее). Cм. также (17), (19).  

Аналогичные РК отмечены и в русском языке, например: 

(32) Весной легко дышится (т. е. можно легко дышать); 

(33) На реке приятно отдыхается (т. е. можно приятно отдохнуть). 

3. Выводы 

Модально-деагентивные РГ с эксплицитно невыраженным и имплицитно обобщенным 

субъектом действия обладают в немецком языке обычно значением ʻподдаваться действию 

НГ’, ʻиметь возможность или невозможность либо желание выполнить действие НГ’. 

Они распадаются на два типа: 1) объектно-модальные РГ, выражающие значение 

возможности / невозможности предмета подвергаться действию, названному исходным НГ, и 

2) субъектно-модальные РГ, обозначающие возможность / невозможность совершения 

живым организмом действия НГ при наличии для этого благоприятных или неблагоприятных 

условий. Объектно-модальные РГ являются более многочисленными в немецком языке и 

мотивируются транзитивными НГ, а субъектно-модальные РГ – преимущественно 



Басыров Ш. Р. Деагентивные рефлексивные глаголы и конструкции в немецком языке 

 

10 

интранзитивными НГ. Лексическая база объектно-модальных РГ / РК значительно шире 

(6 ЛСГ), чем у субъектно-модальных РГ / РК (3 ЛСГ). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ СИРИЙСКОМУ КРИЗИСУ 
 

В статье рассматривается концептуальное пространство британских и 

американских новостных медиатекстов, посвященных сирийскому кризису. Выявлены 

ключевые концепты, составляющие концептуальное пространство исследуемых 

текстов. Языковые средства, вербализирующие ключевые концепты на разных уровнях, 

описаны по степени их частотности. 

Ключевые слова: медиатекст, дискурс, медиадискурс, концепт, новость. 
 

© 2017 O. L. Bessonova, V. V. Dolgopolova 
 

CONCEPTUAL SPACE OF ENGLISH NEWS REPORTS  

ON SYRIAN CRISIS 
 

The article addresses conceptual space of the British and American news reports on the 

crisis in Syria. The key notions that constitute the conceptual space of the texts under study have 

been singled out. Language means which verbalize the key concepts at different levels are 

described in terms of their frequency value. 

Key words: media text, discourse, media discourse, concept, news. 

 

1. Вводные замечания 

В связи с интенсивным развитием политических технологий, возрастающей ролью 

средств массовой информации, тенденцией театрализации политической деятельности 

внимание общества к теории и практике политической коммуникации все больше 

возрастает. К числу важнейших направлений политической лингвистики относятся 

рассмотрение отдельных политических концептов в рамках соответствующего языка и 

национальной культуры [Сметанина, 2002], обращение к проблемам понимания 

политических реалий того или иного государства гражданами других государств 

[Карасик, 2000], сопоставительное исследование политической коммуникации в 

различных странах и на разных этапах развития общества [Волков, 2008]. 

В условиях современного демократического общества массовая коммуникация тесно 

связана с политической, так как политический дискурс проецируется на СМИ, которые 

представляют медийный дискурс. В рамках медийного дискурса рассматриваются 

национально-специфичные концепты [Воркачев, 2004], метафорические образы 

политических деятелей, институтов, стран [Чудинов, 2006], метафорическое 

моделирование и репрезентация лингвокультурологических категорій [Сметанина, 2002], 

коммуникативные стратегии, тактики [Дейк, 1988] и т.д.  
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Данная статья посвящена исследованию особенностей концептуальной организации 

англоязычных новостных медиатекстов, освещающих проблему сирийского кризиса. 

Исследование выполнено в русле медиалингвистики, предметом которой является 

изучение языка массовой коммуникации [Добросклонская, 2010]. 

Медиалингвистика является новым самостоятельным направлением и привлекает 

внимание многих современных отечественных и зарубежных ученых со второй половины 

ХХ века. Значительный вклад в формирование нового направления лингвистики, 

медиалингвистики, внесли В. Г. Костомаров, Д. Н. Шмелев [Шмелев, 1977], исследующие 

особенности публицистического стиля на материале русского языка; Г. Я. Солганик 

[Солганик, 2002], А. Н. Васильева [Васильева, 1982], И. П. Лысакова [Лысакова, 2005], 

работающие над изучением особенностей газетного стиля; С. И. Бернштейн [Бернштейн, 

1977], который занимается исследованием медиалингвистики в рамках анализа языка радио; 

С. И. Сметанина, рассматривающая концепцию медиалингвистики с культорологической 

точки зрения [Сметанина, 2002]. В работах О. А. Лаптевой рассматриваются свойства 

телевизионной речи [Лаптева, 2000], А. А. Волков уделяет внимание проблеме риторики 

массовой информации [Волков, 2008]. Язык СМИ представлен такими именами, как  

Т. ван Дейк, У. Эко, которые исследуют проблему контекстуальности массовой 

коммуникации [Дейк, 1988]; Р. Фаулер изучает проблему идеологии, навязываемую в 

дискурсе новостей; Н. Фейерклаф и А. Белл описывают прагматические особенности языка 

новостей. Термин «медиалингвистика» впервые в отечественной истории упоминается в 

работе о языке СМИ профессора Татьяны Добросклонской [Добросклонская, 2010]. 

Несмотря на растущий интерес к данной области знаний, отсутствуют исследования, 

которые носят комплексный характер и в которых интегрируются наработки и 

достижения когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и политической 

лингвистики. Актуальность данного исследования заключается в комплексном подходе к 

рассмотрению коммуникативной организации англоязычных новостных медиатекстов. 

Работа выполнена на стыке политической лингвистики, медиалингвистики и 

последовательно реализует достижения когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Одной из сложностей, вытекающих из лингвистических воззрений на проблему 

содержания феномена медиадискурса, является его нестабильность, обусловленная 

влиянием новейших технологий, а также отсутствие единого мнения на особенности его 

функционирования. Так, открытым остается вопрос о совокупности процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации, поскольку в научных 

трудах по-разному рассматривается их взаимодействие в рамках медиадискурса 
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(см. работы О. А. Лаптевой [Лаптева, 2000], А. А. Волкова [Волков, 2008], 

С. И. Бернштейна [Бернштейн, 1977], Т. Г. Добросклонской [Добросклонская, 2010]). 

Объект исследования – концептуальная организация англоязычных новостных 

медиатекстов. Предметом исследования выступают особенности вербализации ключевых 

концептов новостных медиатекстов.  

Материалом для данного исследования были выбраны 75 новостных медиатекстов, 

посвященных теме гражданской войны в Сирии. Источником текстов послужили 

электронные версии англоязычных газет, в частности, влиятельных британских изданий 

(«The Guardian», «The Independent», «The Economist»), американских («The New York 

Times», «Daily News»), а также международного информационного агенства «Reuters» за 

период сентябрь – декабрь 2015 г, январь – апрель 2016 г, январь – апрель 2017 г. 

2. Основные понятия терминологического апарата исследования  

Исходя из того, что данная работа посвящена исследованию концептуальной 

организации англоязычных новостных медиатексктов, освещающих проблему сирийского 

кризиса, необходимо выделить терминологический аппарат, способствующий реализации 

проведения анализа исследуемого материала. Таким образом, основными понятиями 

данного исследования являются «концепт» и «концептосфера».  

Следует отметить, что концепт является ключевым понятием когнитивной 

лингвистики. При этом, несмотря на то, что это понятие считается утвердившимся, его 

содержание существенно различается в концепциях разных научных школ и отдельных 

ученых. Это объясняется тем, что концепт – категория мыслительная, что обеспечивает 

большой простор для ее толкования, а именно данная категория обнаруживается в 

исследованиях философов, логиков, психологов, культурологов, и она несет на себе следы 

всех этих внелингвистических интерпретаций. 

В. И. Карасик описывает концепт как ментальные образования, представляющие 

собой хранящиейся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты 

жизненного опыта, а также как квант переживаемого знания [Карасик, 2004]. 

В то время, как С. Г. Воркачев характеризует концепт как операционную единицу 

мысли, единицу коллективного знания (отправляющую к высшим духовным сущностям), 

имеющую языковое выражение и отмеченное этнокультурной спецификой [Воркачев, 2004]. 

Понятие концепта неразрывно связано с понятием концептосферы, т.к. 

концептосфера состоит из концептов как ее единиц. Образуя концептосферу по 

отдельным своим признакам, концепты вступают в системные отношения, 

предполагающие сходства, различия и иерархии с другими концептами. Следовательно, 
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концептосфера представляет собой упорядоченную совокупность концептов народа,а 

также информационную базу мышления. 

3. Результаты исследования 

Ключевыми концептами концептуального пространства новостных медиатекстов, 

посвященных сирийскому кризису, охватывающих периоды сентябрь – декабрь 2015 года, 

январь – апрель 2016 года, а также январь – апрель 2017-го, являются ISIL / ISIS, ASSAD, 

WAR, DIPLOMACY, CRISIS, OPPOSITION, TERORIST, CEASEFIRE. Концепты, которые 

составляют семантическое пространство дискурса сирийского кризиса, реализуются в 

данном дискурсе с помощью различных языковых средств, а именно морфологических, 

лексических и синтаксических. Данные таблицы 1 представляют количество контекстов, в 

которых вербализуется концептосфера «Сирийский кризис» в рамках всех трех 

исследуемых периодов, а также показывают, как меняется концептосфера с ходом 

событий гражданской войны в Сирии. 

 

Таблица 1. Количество контекстов, в которых вербализуются ключевые концепты 

концептосферы «Сирийский кризис» 

Концепты 

Количество контекстов 

Сентябрь – декабрь 

2015 г. 

Январь – апрель 

2016 г. 

Январь – апрель 

2017 г. 

ISIL / ISIS 23 – 39 

ASSAD 22 41 – 

WAR 19 40 54 

DIPLOMACY 17 66 – 

CRISIS 4 12 – 

OPPOSITION – 48 36 

TERORIST – 46 36 

CEASEFIRE – – 24 

Всего 85 253 189 
 

Таким образом, данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

частотными концептами периода сентябрь-декабрь 2015 года являются концепты ISIL / ISIS и 

ASSAD, при этом они отсутствуют в концептосфере, охватывающей период январь – апрель 

2017 года. Это можно объяснить тем, что на начальном этапе гражданской войны в Сирии 

борьба за влияние разворачивалась между главными противостоящими силами – 

террористической группировкой ИГИЛ и действующим президентом Сирии, Башаром аль 

Ассадом, в то время, как последние события показывают, что влияние в этом вопросе 

сосредоточено в руках так называемой «умеренной» оппозиции, представленной концептом 

OPPOSITION, а также в руках других террористических группировок (аль-Каида, Талибан, 

ан-Нусра), представленных концептом TERORIST. Также стоит отметить тенденцию 
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осуществления мирных переговоров в начале 2016-го и 2017-го годов, которая 

подтверждается возрастанием частотности таких концептов, как DIPLOMACY (2016 г.) и 

CEASEFIRE (2017 г.). Более того, количественные данные, полученные в следствии 

проведенного анализа, показали, что общее количество контекстов возрастает с ходом 

событий гражданской войны в Сирии (253 контекста в период январь – апрель 2016 г. в 

сравнении с 85 контекстами в период сентябрь – декабрь 2015 г.), но в период январь – апрель 

2017 года количество контекстов снова уменьшается, что может быть обусловлено 

актуальностью и неоднозначностью событий, происходящих в Сирии, а именно 

накаливанием и сглаживанием конфликта.  

3.1. Концептуальное пространство периода сентябрь – декабрь 2015 г.  

Концептуальное пространство новостных медиатекстов, посвященных Сирийскому 

кризису, охватывающих период сентябрь – декабрь 2015 года, представлено такими 

основными концептами, как ISIL / ISIS, ASSAD, WAR, DIPLOMACY, CRISIS. Из совокупности 

концептов, которые благодаря своей частотности создают концептосферу дискурса, 

повященного проблеме сирийского кризиса, выделяются два базовых концепта ISIL / ISIS и 

ASSAD. Они являются дискурсообразующими в коммуникации по вопросам сирийского 

кризиса. Подтверждением этому выводу служат данные таблицы 2, представляющей 

количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера «Сирийский кризис». 

 

Таблица 2. Количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера 

«Сирийский кризис» (за период сентябрь – декабрь 2015 г.) 

Концепты Количество Примеры 

ISIL / ISIS 23 
Just like France, the United Kingdom is working to defeat 

Isis, training local forces, striking targets in Iraq… 

ASSAD 22 

The United States will continue targeting the finances of 

all those enabling Assad to continue inflicting violence on 

the Syrian people. 

WAR 19 
But fighting still rages across much of the rest of Syria in 

a 4-1/2-year-old civil war that has killed 250,000 people. 

DIPLOMACY 17 

In addition to Kerry, other senior U.S. diplomats were in 

close contact with Saudi and Arab officials over the 

weekend, according to the U.S. officials who spoke on 

condition of anonymity because they were not authorized 

to speak publicly to the delicate diplomacy. 

CRISIS 4 

We expect a continued deterioration of the security 

situation in Syria, a worsening of the humanitarian crisis 

and a consequent continuation of high levels of migration 

to Europe by refugees from the conflict. 

Всего 85  
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Как свидетельствуют данные таблицы 2, ключевыми концептами в концептосфере, 

реализованной в дискурсе сирийского кризиса, являются два дискурсообразующих 

концепта ISIL / ISIS («France has carried out its first airstrikes against Islamic State (ISIS) in 

Syria after nearly three weeks of surveillance flights») [France launches first airstrikes against 

Isis in Syria], а также ASSAD («Also of concern is the state of the Syrian peace effort, which is 

supposed to swing into high gear in late January with U.N.-sponsored negotiations between 

Saudi-backed opposition forces and the Iranian-supported government of Syrian President 

Bashar Assad») [Iran could join Syria peace talks after US drops longstanding opposition]. 

Следует отметить, что эти два базовых концепта не случайно являются ключевыми, т.к. 

это обусловлено двумя главными противостоящими силами в гражданской войне в Сирии. 

ИГИЛ («Исла́мское государство Ирака и Леванта») – непризнанное государство и 

международная исламистская суннитская террористическая организация, действующая 

преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные 

территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского треугольника»). 

Башар Хафез аль-Асад – сирийский государственный и политический деятель, президент 

Сирии, верховный главнокомандующий вооруженных сил Сирии и секретарь сирийского 

регионального отделения партии Баас. 

Также достаточно частотными являются концепты WAR (The US has reversed 

longstanding opposition to Iran’s participation in peace talks to end the Syrian civil war, paving 

the way for a possible diplomatic breakthrough in the four-year conflict) [Iran could join Syria 

peace talks after US drops longstanding opposition], DIPLOMACY (It is understood that French 

diplomats have been in touch with Labour frontbenchers to supplement this argument in private) 

[France appeals directly for Britain to join war against Isis in Syria], CRISIS (The decision came 

as the refugee crisis and the photo of drowned three-year-old Alan Kurdi sparked shock across 

the world) [Besieged Syria Towns Emerge as Crucial Sticking Point in Talks].  

3.2. Концептуальное пространство периода январь – апрель 2016 г. 

Следует отметить, что в ходе исследования новостных медиатекстов, посвященных 

проблеме военного конфликта в Сирии, удалось установить, что в силу злободневности и 

актуальности изучаемой темы концептуальное пространство новостей о сирийском кризисе 

периода январь – апрель 2016 года несколько отличается от периода сентябрь – декабрь 

2015 года. Так, ключевым концептом концептосферы, реализованной в дискурсе 

сирийского кризиса, охватывающего период январь-апрель 2016 года, становится концепт 

DIPLOMACY. Это может быть обусловлено последними успешными дипломатическими 

договоренностями о прекращении огня в Сирии. С января 2016 года мировые лидеры 
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инициировали проведение переговоров по вопросу урегулирования сирийского конфликта 

мирным путем и пришли к заключению определенных договоренностей, обуславливающих 

прекращение огня и устранение гуманитарного кризиса на территории Сирии. Также в этот 

период возникают новые дискурсообразующие концепты, которые свидетельствуют об 

активизации деятельности сирийской оппозиции и террористических группировок («Аль-

Каида», «Талибан») помимо группировки «ИГИЛ». Таким образом, базовыми концептами 

дискурса, посвященному сирийскому кризису периода январь-апрель 2016 года, являются 

OPPOSITION и TERRORIST. Перечисленные факты подтверждаются данными таблицы 3, 

в которой представлено количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера 

«Сирийский кризис» за период январь-апрель 2016 года. 

 

Таблица 3. Количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера 

«Сирийский кризис» (за период январь – апрель 2016 г.) 

Концепты Количество Примеры 

DIPLOMACY 66 
The talks are expected to last for six months, with diplomats 

shuttling between rival delegations in separate rooms. 

OPPOSITION 48 

The opposition had been in the Saudi capital debating 

whether to attend, due to their demand for an end to 

airstrikes and sieges not having been met.  

TERRORIST 46 

Defence officials have warned of the rising threat of al-

Qaeda and the Taliban as ISIS loses territory and fighters 

in Iraq and Syria. 

ASSAD 41 

President Bashar al-Assad said it would not be difficult to 

agree on a new Syrian government including opposition 

figures, but his opponents responded on Wednesday that no 

administration would be legitimate while he remained in 

office. 

WAR 40 

Efforts to launch talks aimed at ending the war in Syria have 

got off to a confusing start in Geneva but the opposition 

finally announced it had decided to take part following a 

first meeting between the UN…  

CRISIS 12 
Syria's crisis erupted five years ago with protests against 

Assad which were put down with force. 

Всего 253  

 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, ключевым 

дискурсообразующим концептом в коммуникации по проблеме сирийского кризиса в 

период январь – апрель 2016 года является концепт DIPLOMACY (In the diplomatic dance 

over ceasefires, humanitarian relief and a political settlement, Russia is now setting the terms, 

much as America did after intervening in the Balkan wars of the 1990s) [U.S. treads warily 

around growing tensions between Iran and Saudi Arabia]. Этот вывод обусловлен фактом 
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заключенных договоренностей между мировыми лидерами о прекращении огня в Сирии, 

к которым привели неоднократные дипломатические переговоры по решению военного 

конфликта в Сирии мирным путем.  

К тому же достаточно частотными концептами в дискурсе сирийского кризиса 

периода январь – апрель 2016 года являются концепты OPPOSITION и TERRORIST. 

Умеренная оппозиция Сирии, которая выступает против действующего президента Сирии, 

Башара аль-Ассада, но при этом не является террористической группировкой, в последнее 

время занимает лидирующие позиции в вопросе урегулирования конфликта в Сирии и 

влияет на ход событий, будучи активным участником мирных переговоров. Таким 

образом, концепт OPPOSITION (Representatives of the opposition had refused to come until 

the besieged towns are given a reprieve and bombings of civilians are halted) [Besieged Syria 

Towns Emerge as Crucial Sticking Point in Talks] становится базовым в дискурсе новостных 

медиатекстов, посвященных сирийскому кризису. Еще одним базовым концептом в 

концептосфере, реализованной в дискурсе сирийского кризиса за период январь-апрель 

2016 года, является концепт TERRORIST (US officials hailed the achievement but an Afghan 

politician warned of the rise of the Taliban and al-Qaeda) [U.S. treads warily around growing 

tensions between Iran and Saudi Arabia], частотность которого обусловлена возникшей 

угрозой с стороны таких террористических группировок, как «Аль-Каида» и «Талибан». 

Таким образом, репрезентантами концепта TERRORIST являются названия 

террористических группировок «Аль-Каида», «Талибан». 

3.3. Концептуальное пространство периода январь – апрель 2017 г. 

Актуальность событий, происходящих в Сирии, позволяет охарактеризовать 

концептосферу «Сирийский кризис» за период январь – апрель 2017 года. Проведенный 

анализ показал, что ключевым концептом в данный период становится концепт WAR, что 

лишь подтверждает тот факт, что война на территории сирийского государства набирает 

обороты. Однако в рамках этого периода возникает новый достаточно частотный концепт 

CEASEFIRE, что может быть обусловлено договоренностью о прекращении огня на 

мирных переговорах в Казахстане в январе 2017 года. Стоит также отметить, что 

частотность концептов ASSAD, DIPLOMACY и CRISIS в период январь – апрель 2017 г. 

практически сводится к нулю. Представленные заключения подтверждаются данными 

таблицы 4, в которой представлено количество контекстов, в которых вербализуется 

концептосфера «Сирийский кризис» за период январь – апрель 2017 года. 
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Таблица 4. Количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера 

«Сирийский кризис» (за период январь – апрель 2017 г.) 

Концепты Количество Примеры 

WAR 54 

At least 60 people have been killed in northern Syria after 

being exposed to a toxic gas that survivors said was dropped 

from warplanes, an attack that sparked comparisons to the 

most infamous act of the country’s six-year war. 

ISIS 39 
The first strike occurred last July near the town of Manbij, 

which, at the time, was being recaptured from Isis. 

TERRORIST 36 

But he said peace was not achievable while Islamic State, 

which he labelled Daesh, as well as the al-Qaeda linked 

Nusra Front, which has renamed itself Jabhat Fateh al-

Sham, and other unnamed terrorist groups he said …  

OPPOSITION 36 

The opposition monitoring group Syrian Observatory for 

Human Rights said government forces entered Ain el-Fijeh 

along with ambulances to transport the injured as part of a 

deal to end the fighting there. 

CEASEFIRE 24 

The implementation of the ceasefire regime in Syria, 

measures to stabilize situation in particular areas, adoption 

of rules for a joint operational group, and agreeing further 

measures to consolidate the ceasefire regime will be 

discussed at the meetings, the ministry said. 

Всего 189  

 

Таким образом, исходя из представленных данных в таблице 4, можно заключить, что 

ключевым дискурсообразующим концептом в концептосфере «Сирийский кризис» в рамках 

периода январь – апрель 2017 года является концепт WAR (About 48% of adults reported seeing 

children who have lost the ability to speak or who have developed speech impediments since the war 

began, according to the report, entitled Invisible Wounds) [Russia's Lavrov backs renewal of  

U.N.-led Syria talks]. Из этого следует, что война в Сирии продолжает развязываться, несмотря 

на попытки призвать к решению конфликта мирным путем. 

Также в числе лидеров по частотности концептов остаются концепты  ISIS (The 

organisation is unable to operate in places held by the government or Isis, but the charity said 

that issues experienced by children in these areas are likely to be similar) [Syrian children suffer 

staggering levels of trauma and distress – report], TERRORIST (Asked for specific examples of 

terrorist threats, Flentje muttered something about "a number of people from Somalia connected 

to Al Shabaab," but he submitted no such evidence to the courts) [Wednesday Morning Briefing: 

Spirited debate on Trump travel ban in court], OPPOSITION (The Astana talks last month ended 

with Russia, Turkey and Iran agreeing to monitor Syrian government and opposition compliance 

with a Dec. 30 truce brokered by Moscow and Ankara) [Russia's Lavrov backs renewal of  

U.N.-led Syria talks]. К тому же, в концептосфере, охватывающей данный период 
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возникает новый концепт CEASEFIRE (De Mistura said the United Nations would be 

attending a follow up technical meeting in Astana on Feb. 6 of the talks on the implementation 

and monitoring of the Syria ceasefire) [Wednesday Morning Briefing: Spirited debate on Trump 

travel ban in court], что обуславливается фактом проведения мирных переговоров между 

странами-гарантами и сирийской оппозицией в Казахстане в январе 2017-го. 

4. Выводы   

В данном исследовании изучен новостной материал, посвященный теме 

гражданской войны в Сирии, т.к. данная тема является актуальной и представляет интерес 

для исследования в силу наличия неоднозначных мнений по проблеме сирийского 

кризиса. Выбор материала для исследования обусловлен тем, что сайты изданий 

«The Guardian», «The New York Times», «The Independent», «Daily News», «The Economist» 

являются одними из самых посещаемых среди сайтов британских и американских газет и 

насчитывают большое количество подписчиков. В то время, как международное 

новостное агенство «Reuters» является одним из крупнейших и влиятельнейших в мире. 

Динамика частотности ключевых концептов показывает, что наиболее частотными 

концептами периода сентябрь – декабрь 2015 года являются концепты ISIL / ISIS и ASSAD, 

однако они отсутствуют в концептосфере, охватывающей период январь – апрель 2017 

года, что объясняется отличием главных сил влияния на начальной стадии гражданской 

войны (ИГИЛ, Ассад) и последней стадии, где противостояние «умеренной» оппозиции и 

других террористических группировок (аль-Каида, Талибан, ан-Нусра) отразилось в 

концептах OPPOSITION и TERORIST. Также отмечается тенденция организации 

дипломатических договоренностей как в начале 2016-го, так и 2017-го года, что 

проявляется в возрастании частотности концептов DIPLOMACY (2016 г.) и CEASEFIRE 

(2017 г.). Кроме того, количество контекстов, в которых вербализуется концептосфера 

«Сирийский кризис» за период сентябрь – декабрь 2015 года (85 контекстов), значительно 

уступает периоду январь – апрель 2016 года (253 контекста). Это обусловлено 

повышением внимания к данному вопросу в ходе развития событий в Сирии. При этом 

период январь – апрель 2017 года характеризуется меньшим количеством контекстов 

(189 контекстов) в сравнении с этим же периодом 2016 года, что объясняется изменением 

динамики конфликта на арене боевых действий.  

Ключевые концепты, которые образуют концептосферу «Сирийский кризис» 

вербализуются на лексическом уровне посредством номинантов ключевых концептов, их 

контекстуальных синонимов, оценочных словосочетаний, устойчивых выражений, а также 
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на морфологическом уровне посредством использования приемов модальности в 

предложениях с модальными глаголами. 

Все вышеперечисленные данные подтверждают тот факт, что проблема Сирийского 

кризиса остается актуальной и злободневной уже в течение 6-ти лет. Поэтому данное 

исследование является чрезвычайно важным на сегодняшний день, ведь изучение 

различных моделей геополитических конфликтов на языковом уровне может обусловить 

избежание дальнейших ошибок в реальной жизни. 
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ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

КИБЕРНЕТИКИ В ТЕРМИНОЛОГИЯХ ДРУГИХ НАУК 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО  

И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Предметом данной статьи является исследование парадигматических отношений 

терминов кибернетики в терминологиях вычислительной техники, математики, физики 

и химии в английском языке в сопоставление с русским и украинским. В результате 

исследования установлен ряд общих и дифференциальных признаков в 

терминообразовательных парадигмах, рядах и гнездах в сопоставляемых языках, 

определенно, что между терминами существуют системные парадигматические 

отношения, которые имеют свои, специфические для терминологии кибернетики для 

каждого из трёх языков, особенности. 

Ключевые слова: парадигматические отношения, терминообразовательная 

парадигма, терминообразовательный ряд, терминообразовательное гнездо. 
 

© 2017 E. R. Bragina  
 

PARADIGMATIC RELATIONS OF CYBERNETIC TERMS 

IN TERMINOLOGIES OF DIFFERENT SCIENCE  

(IN ENGLISH, RUSSIAN AND UKRAINIAN LANGUAGES) 
 

This article deals with paradigmatic relations of cybernetic terms in the terminologies of 

mathematics, physics, chemistry and computer engineering in English, Russian and Ukrainian. 

A number of equivalences and discrepancies in term-formation paradigms, rows and family 

words have been established. Peculiar systemic paradigmatic relations between cybernetic terms 

in English, Russian and Ukrainian have been found. 

Key words: paradigmatic relations, term-formation paradigm, term-formation rows, term-

formation family words. 
 

1. В языке отражаются окружающая человека объективная действительность, 

достижения в развитии материальной и духовной культуры. Одна из важнейших функций 

языка – коммуникативная, обеспечивающая общение во всех сферах человеческой 

деятельности. Повседневная, бытовая коммуникация осуществляется с помощью 

разговорно-просторечной и литературно-разговорной формы языка, специально-

профессиональная (в рамках научной, производственно-технической или социально-

культурной деятельности) – с помощью языка науки и техники, специальной формы 

естественного языка. В настоящее время мы являемся свидетелями ускорения темпов 

развития такой области науки и техники, как кибернетика. Научно-техническая революция 

привела к активизации информационно-коммуникативных процессов, следствием чего 

явился бурный количественный рост терминов в различных отраслях знания. 

Кибернетика “проникла и стала неотъемлемой частью почти всех известных точных и 
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гуманитарных наук”, поэтому её термины широко используются в терминологиях 

других наук, в частности, физики, химии, математики и вычислительной техники [Брагина, 

2016: 6]. Терминология конкретной области знания может быть определена “как система 

терминов данной науки или отрасли производства, соотнесенная с системой понятий 

соответствующей области знания” [Даниленко, 1971: 11-12]. Все вышеперечисленные 

факторы и определяют актуальность данного исследования. Следует отметить, что 

“словообразовательные связи в терминологической лексике требуют системного изучения, 

так как несистемных или внесистемных явлений в языке не существует, и задача 

заключается в том, чтобы непредвзято увидеть и верно описать элементы языка в их 

реальных, объективно присущих языку связях и отношениях, не навязывая ему никаких 

искусственно сконструированных наукой систем” [Русова, 2001: 50]. Но чтобы “описание 

словообразовательной системы языка было адекватно изучаемому объекту, необходимо 

изучение всех видов синтагматических и парадигматических отношений в системе 

словообразования” [Земская, 2007: 77].  

Терминологии отдельных отраслей знания понятны лишь специалистам. Но следует 

иметь в виду, что “термины этих областей знаний образованы по законам данных языков, 

имеют присущие этим языкам словоизменительные парадигмы” [Зеленцова, 2000: 20]. Как 

известно, “между элементами языка существуют парадигматические отношения, которые 

представляют собой отношения в линейной последовательности” [Коновалова, 2008: 10].  

Предметом данного исследования является изучение парадигматических отношений 

терминов кибернетики в терминологиях вычислительной техники, математики, химии и 

физики в английском, русском и украинском языках. Ряд современных исследователей 

посвятили свои работы изучению парадигматических отношений терминов в 

терминологии, а именно Е. А. Земская [Земская, 2007: 87], Т. Л. Канделаки [Канделаки, 

1977: 128], Е. А. Коновалова [Коновалова, 2008: 4], К. С. Зеленцова [Зеленцова, 2000: 26], 

Т. В. Мартьянова [Мартьянова, 2001: 67], Н. Ю. Русова [Русова, 2001: 53] и др.  

В ходе исследования терминологий химии, физики, математики и вычислительной 

техники на материале трех языков было выявлено 225 терминообразовательных парадигм 

(79 в английском языке, 74 – в русском и 72 – в украинском) и 364 терминообразовательных 

ряда (122 в английском языке и по 120 в русском и украинском соответственно), результаты 

описания которых указывают на системный характер терминологии.  

2. Под терминообразовательной парадигмой понимается ряд однокоренных терминов, 

относящихся к одной части речи и одной семантической модели, в которых инвариантное 

значение варьируется с помощью словообразовательных формантов, например: 
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английский язык 

program(me) 

macroprogram 

microprogram 

programming 

macroprogramming 

microprogramming 

русский язык 

программа 

макропрограмма 

микропрограмма 

программирование 

макропрограммирование 

микропрограммирование 

украинский язык 

програма 

макропрограма 

мікропрограма 

програмування 

макропрограмування 

мікропрограмування  

В таблице 1 представлен сопоставительный количественный анализ 

терминообразовательных парадигм в терминосистемах химии, физики, вычислительной 

техники и математики в трех языках: 

 

Таблица 1. Количественная характеристика терминообразовательных парадигм 

кибернетики в терминологиях химии, физики, вычислительной техники и математики 

в английском, русском и украинском языках 

Терминологии наук 

Количествово парадигм 

Английский 

язык 
Русский язык 

Украинский 

язык 

Химия  

Физика 

Вычислительная техника 

Математика 

19 

20 

20 

20 

18 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

Всего:  

225 терминообразовательных 

парадигм 

79 74 72 

 

Следует отметить, что не всегда существуют соответствия терминообразовательных 

парадигм в трех языках, и не всегда терминообразовательная парадигма в английском 

языке полностью соответствует украинской и русской. 

Например: 

Английский язык Украинский язык Русский язык 

ХИМИЯ 
atomic (adj) атомний атомный 

monoatomic (adj) моноатомний 

одноатомний 

моноатомный 

одноатомный 

induction (n) індукція 

індукування 

индукция  

индуцирование 

draw in (v) всмоктувати 

засмоктувати 

всасывать  

засасывать 

ФИЗИКА 
entropic (adj) ентропійний энтропический 

homoentropic (adj) гомоентропійний 

ізоентропійний 

гомоэнтропический 

изоэнтропический 

jerkiness (n) відривчастість 

переривчастість 

отрывистость 

прерывистость 

mix (v) змішувати 

перемішувати 

смешивать 

перемешивать 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
multimode (adj) багаторежимний 

мультирежимний 

многорежимный 

мультирежимный 

monostable (n) моновібратор 

одновібратор 

моновибратор 

одновибратор 

intake (v) підводити подводить 

МАТЕМАТИКА 
quadratic (adj) квадратний квадратный 

biquadratic (adj) біквадратний 

двоквадрантний 

биквадратный 

двухквадратный 

 

3. Терминообразовательная парадигма входит в терминообразовательный разряд, 

который, в свою очередь, входит в терминообразовательное гнездо, в котором есть ядро и 

каждый термин мотивирован через ядро гнезда. Другими словами, 

терминообразовательное гнездо включает в себя терминообразовательную парадигму, 

терминообразовательный разряд и всю совокупность составных терминов, в состав 

которых входит термин-ядро. Под терминообразовательным разрядом (в дальнейшем – 

ТР) понимается совокупность производных однокоренных терминов разных 

словообразовательных типов, однородных по словообразовательному значению, 

характеризующихся разнообразной частеречной принадлежностью (см. пример ниже). В 

материале исследования были найдены примеры как с полным, так и с частичным 

соответствием английского, русского и украинского терминообразовательного ряда. 

Примером частичного соответствия терминообразовательного гнезда с ядром «process» 

может служить терминообразовательный ряд: 

англ. process англ. processing англ. processor англ. processed 

‘обрабатывать, 

обработка’ 

‘обработка’ ‘обрабатывающее 

устройство’ 

‘обработанный’ 

 

Терминологические словосочетания (в дальнейшем ТС): 

англ. microprocess англ. microprocessing англ. microprocessor англ. processed 

information 

ʻмикрообработкаʼ ʻмикрообработкаʼ ʻмикропроцессорʼ ʻобработанная 

информацияʼ 

 

англ. macroprocess англ. macroprocessing англ. macroprocessor 

ʻмакрообработкаʼ ʻмакрообработкаʼ ʻмакропроцессорʼ 
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В русском и украинском языках эти терминообразовательные гнезда с ядрами 

«обробляти, оброблення» и «обрабатывать, обработка» будут выглядеть иначе, а именно: 

укр. обробляти укр. оброблення укр. оброблена 

русск. обрабатывать русск. обработка русск. обработанный 

ТС: 

укр. мікрооброблення укр. макрооброблення укр. оброблена інформація 

русск. микрообработка русск. макрообработка русск. обработанная 

инфоpмация 
 

Следовательно, терминообразовательная парадигма, терминообразовательный ряд и 

терминообразовательное гнездо тесно взаимно связаны и обуславливают друг друга, что 

подтверждает системный характер терминообразовательных связей. 

В таблице 2 приведен сопоставительный количественный анализ 

терминообразовательных рядов (ТР) в терминологиях химии, физики, вычислительной 

техники и математики в английском, русском и украинском языках: 

 

Таблица 2. Количественная характеристика терминообразовательных рядов в 

терминологиях химии, физики, вычислительной техники и математики в трех языках 

Предметные сферы 

Количество ТР 

Английский 

язык 

Русский 

язык 

Украинский 

язык 

Всего ТР 

в предметных 

сферах 

Химия 

Физика 

Вычислительная 

техника 

Математика 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

91 

91 

90 

92 

Всего ТР в языках 120  122  122  364  

 

Сопоставление терминологических рядов проводилось по следующим параметрам, 

а именно: 

 параметры, определяющие количество членов ряда; 

 параметры, выявляющие соответствия и несоответствия между рядами; 

 параметры, характеризующие ряды по семантическим признакам. 

По количеству членов ряда были выявлены следующие терминообразовательные 

ряды в терминосистемах химии, физики, вычислительной техники и математики в трех 

языках, а именно: двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и семичленные ТР.  

В таблице 3 представлена количественная характеристика ТР по числу терминов в 

одном ряду в терминологиях химии, физики, вычислительной техники и математики в 

английском, русском и украинском языках:           
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Таблица 3. Количественная характеристика ТР по числу терминов в одном ряду 

в терминологиях химии, физики, вычислительной техники и математики в английском, 

русском и украинском языках 

Терминологии 

наук 

Количество членов ряда 

Английский язык Русский язык Украинский язык 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Химия 5 4 6 6 6 3 5 4 5 6 5 5 5 4 5 7 5 5 

Физика 3 5 6 7 5 4 3 4 6 6 4 7 3 4 6 7 4 7 

Вычислительная 

техника 

4 6 5 6 5 4 3 5 6 5 6 5 3 5 5 6 6 5 

Математика 6 5 4 4 8 3 6 6 4 6 5 5 5 6 4 5 5 5 

Всего: 364 ТР 120 ТР 122 ТР 122 ТР 

 

Количественные расхождения объясняются в английском языке наличием аффиксов, 

несущих сходное семантическое значение, многозначностью аффиксов, а также 

распространенным в этом языке явлением конверсии. В русском и украинском языках это 

объясняется наличием терминов, образованных при помощи транслитерации английского 

термина, также наличием терминов, родственных по семантическому значению, но 

образованных различным способом словообразования, а также многозначностью аффиксов. 

Например: англ. interlock – interlocking – interlocker; укр. блокувати, блокування – 

блокування – централізатор; русск. блокировать, блокировка, блокирование – блокировка, 

блокирование – централизатор. 

В данном примере в русском и украинском ТР третьи элементы централізатор/ 

централизатор представлены в виде терминов с родственным семантическим значением, 

но образованных от других основ. Поэтому они не входят в ТР. Следует также отметить, 

что в результате конверсии термину ‘interlock’ соответствуют два украинских и три 

русских терминов, а именно: ‘блокувати / блокировать’ и ‘блокування / блокировка, 

блокирование’. В результате наличия аффиксов, несущих сходное семантическое значение 

английским терминам ‘interlock’ и ‘interlocking’ соответствует один русский термин 

«блокировка». В термине ‘interlock’ наблюдается явление «нулевой аффиксации». 

В результате многозначности украинских аффиксов украинскому термину ‘блокування’ 

соответствуют два русских термина ‘блокировка’ и ‘блокирование’. В результате 

многозначности английских аффиксов английскому термину «interlocking» соответствуют 

два русских термина, а именно: ‘блокировка’ и ‘блокирование’.  

Количественные расхождения в таблице 3 объясняются также и тем, что нередко два 

английских ТР соответствуют одному русскому и одному украинскому ТР, два украинских 
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ТР соответствуют одному русскому и английскому, два русских ТР соответствуют одному 

украинскому и одному английскому ТР, а также и другие комбинации.  

англ. block, interlock – blocking, interlocking, 

укр. блок – блокувати – блокування,  

русск. блок – блокировать – блокировка – блокирование, где ‘blocking’ – блокировка 

(прохождение сигнала или срабатывание устройства) и ‘interlocking’ – блокировка 

(зависимость действия одного устройства от другого);  

Количественные несоответствия ТР также обусловлены наличием синтаксического 

(развернутого) способа образования производных в ТР. Например: 

англ. extraction – extractor, 

укр. центрифугування – віджим центрифуга, 

русск. центрифугирование – отжимная центрифуга. 

4. В терминологиях химии, физики, вычислительной техники и математики были 

выявлены производные, входящие в ТР, которые характеризуются многообразными 

семантическими отношениями, и среди которых можно выделить ТР по следующим 

моделям: 

І модель – ‘действие – результат действия’. 

Химия: англ. aluminize – aluminizing, укр. алітіруввати – алітірування, 

русск. алютировать – алюмитирование; 

Физика: англ. deplete – depletion, укр. виснажити – виснаження, русск. истощать – 

истощение; 

Вычислительная техника: англ. remove – removal, укр. усунути – усунення, 

русск. удалять – удаление; 

Математика: англ. cross – crossing, укр. перетинати – перетин, русск. пересекать – 

пересечение. 

ІІ модель ‘устройство – признак’. 

Химия: англ. malonat – malonative, укр. малонат – малонатний, русск. малонат – 

малонатный; 

Физика: англ. unambiguity – unambiguous, укр. однозначність – однозначний,  

русск. однозначность – однозначный; 

Вычислительная техника: англ. buffer ‘буфер, буферицировать’ – buffering 

‘буферизация’, укр. сектор – секторний, русск. сектор – секторный; 

Математика: англ. polyhedron – polyhedral, укр. багатогранник – багатогранний, 

русск. многогранник – многогранный; 
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ІІІ модель ‘действие – устройство – процесс’. 

Химия: англ. condense – condensor – condensation, укр. конденсувати – конденсатор 

– конденсація, русск. конденсировать – конденсатор – конденсация; 

Физика: англ. emit – emitter – emission, укр. випромінювати – випромінювач – 

випромінювання, русск. излучать – излучатель – излучение; 

Вычислительная техника: англ. debug – debugger – debugging, укр. налагоджувати – 

налагоджувач – налагоджування, русск. налаживать – отладчик – отладка; 

Математика: англ. tangent – tangent – tangency, укр. дотикатися – дотична – 

дотикання, русск. касаться – касательная – касание. 

5. В терминологиях любого языка наряду с однокомпонентными терминами 

существуют 2-х, 3-х и поликомпонентные ТС. Следует отметить, что парадигматические 

“системные отношения в языке науки имеют определенные особенности, отличные от 

общелитературных” [Канделаки, 1977: 150]. Так, в линейном ряду объединяются 

генетически и структурно разнородные ТС, “парадигматический ряд в терминологии 

следует считать незамкнутым, а парадигматические отношения не всегда имеют 

регулярное языковое выражение, т. е. отсутствует закрепленность признака за одним и 

тем же повторяющимся элементом термина” [Коновалова, 2008: 12]. Сходные признаки 

понятия могут получать различное лингвистическое выражение. Так, например, 

англ. Compact Disk – Read Only – CD-ROM –Си-Ди – диск , русск. алгоритмический язык – 

язык программирования – АЛГОЛ, укр. обчислювальна машина – комп’ютер – ЕВМ. 

Специфично и проявление в терминологии синтаксических отношений, 

особенностью которых является “разнородность объединяемых в одном линейном ряду 

многокомпонентных ТС генетически и структурно разнородных элементов (объединение 

в линейной последовательности ТС элементов греческого, латинского, древнеанглийского 

происхождения)” [Выставкин, Гусева, 2001: 87]. Для семантики важны термины, которые 

несут определенную терминологическую нагрузку, т.е. являются терминологически 

значимыми. Так, русские суффиксальные морфемы -ическ, -н-, -ющ, -анн, и т.д., 

флективные -ая, -ый, -ое, -ие, -ия; украинские суффиксальные морфемы -н-, -енн, -уч,  

-льн, -уват, -лив и т.д., флективные – -а, -ий, -я, -у, -и и т.д. и английские суффиксальные 

морфемы -ness, -less, -ing, -wise, -al, -or, -er и т.д. выступают как языковые грамматические 

оформители структуры многокомпонентного ТС, не определяя его как отраслевой термин. 

Отсутствие флективных морфем в терминах английского языка как языка 

преимущественно аналитического типа, не влияет на терминологическое значение, объем 
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которого адекватен объему соответствующих русских и украинских терминов, например, 

англ. variation – русск. вариация – укр. варіація; англ. function – русск. функция – 

укр. функція; англ. triangular – русск. треугольный – укр. трикутний. 

Следует отметить, что специфика проявления парадигматических отношений в 

терминосистеме связана с вопросом мотивированности, а мотивированность наиболее 

четко проявляется у составных ТС. 

6. Исследование парадигматических отношений в терминологиях химии, физики, 

вычислительной техники и математики в английском, русском и украинском языках 

позволяет сделать следующие обобщения: 

1) найден ряд общих и дифферинциальных признаков в терминообразовательных 

парадигмах, рядах и гнездах в терминологиях вычислительной техники, математики, 

физики и химии в сопоставляемых языках, изучение и анализ которых позволяет описать 

словообразовательные системы языков, а результаты описания указывают на системный 

характер данных терминологий; 

2) парадигматические отношения терминов кибернетики в терминологиях 

вычислительной техники, математики, физики и химии проявляются своеобразно в 

каждом из трёх языков, далеко не всегда существуют общие признаки 

терминообразовательных парадигм и терминообразовательных рядов. Причина этому – 

избирательный характер заимствования терминов из английского в русский и украинский  

языки и многозначность терминов этих языков; 

3) существуют системные парадигматические отношения между терминами, 

которые имеют свои, специфические для терминологии кибернетики для 3-х языков, 

особенности. Эти особенности заключаются в том, что парадигматический ряд в 

терминологии является незамкнутым, а парадигматические отношения не всегда имеют 

регулярное языковое выражение.  
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АРХАИЧНАЯ СЛОВОФОРМА GOTTEN В ИСТОРИИ 

АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье продемонстрировано, как словоформа gotten меняет свой статус в 

американском варианте английского языка ХIХ–ХХI веков по сравнению с британским 

вариантом английского языка XVII–XVIII веков. В американском варианте английского 

языка ХIХ–ХХI веков вырабатываются отношения дополнительной дистрибуции между 

вариантами got и gotten в их акциональных значениях. Это ведет к специализации их 

употреблений в американском варианте английского языка нового времени и 

представляет собой развитие реликтовой формы gotten в данном территориальном 

варианте английского языка по новому пути. 

Ключевые слова: американский и британский варианты английского языка, 

акциональное значение, дополнительная дистрибуция, архаизм. 
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ARCHAISM GOTTEN IN THE HISTORY OF AMERICAN ENGLISH 
 

The article shows the way the form gotten changes in the American English of ХIХ–ХХI cc. 

as compared to the British English of XVII–XVIII cc. The American English  

of ХХ–ХХI cc. sees the formation of complementary distribution of the variants got vs gotten in 

their actional meanings. This leads to specialization of their uses in the American English of the 

present day and marks a new evolution path of the archaism gotten in this territorial variety of 

the English language. 

Key words: American English, British English, actional meaning, complementary 

distribution, archaism. 
 

Развитие лексико-семантической системы современного английского языка 

определяется факторами, связанными с его поливариантностью, взаимодействием 

национальных вариантов [Зацний, 2011; Meiercord, 2012]. Актуальность данного 

исследования обусловлена возрастающим интересом к проблемам пространственной 

вариативности языка, недостаточной изученностью территориального варьирования 

английского языка на новых территориях его распространения. Объектом исследования 

является функционирование словоформы gotten в ее акциональных значениях в 

американском (АЕ) и британском (ВЕ) вариантах английского языка. Остановимся на 

нерешенных проблемах, которым посвящается данная статья. Ранее не исследовалась 

проблема изменения видов дистрибуции (свободной или дополнительной) в применении к 

словоформе gotten в ее глагольных употреблениях в связи с территориальными 

вариантами с точки зрения диахронного подхода. Предметом исследования являются 

особенности становления словоформы gotten в ее глагольных употреблениях в 
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американском варианте английского языка. Новизна данного исследования определяется 

тем, что в статье рассматривается проблема изменения языкового знака с точки зрения 

пространственной вариативности английского языка. Также предпринимается попытка 

показать механизм образования дивергентных процессов в истории морфологии 

американского варианта английского языка. Цель данного исследования – показать, как 

словоформа gotten в ее акциональных значениях была трансплантирована из одного 

территориального варианта английского языка в другой. Достижению данной цели 

подчинено решение следующих задач: а) установить лексические, семантические и 

морфологические особенности функционирования словоформы gotten в ее акциональных 

значениях в британском и американском вариантах английского языка; б) выявить 

изменения в лингвистическом статусе словоформы gotten в истории британского и 

американского вариантов английского языка; в) показать доминирующую роль «общего 

ядра» в морфологии АЕ и ВЕ; г) продемонстрировать новый, изменившийся статус 

рассматриваемой архаичной словоформы в АЕ ХХ–ХХI веков. 

Одним из различительных признаков американского варианта английского языка 

XXI века на морфологическом уровне является функционирование формы причастия II 

gotten [Jenkins, 2009], которая в АЕ употребляется в акциональных значениях. Именно 

глагольные употребления данной словоформы отличают АЕ от ВЕ ХIХ–XXI веков, где 

эта форма встречается лишь в адъективированных употреблениях. В английском языке 

Англии XVII–XVIII веков формы got и gotten используются параллельно во всех 

значениях. Иными словами, в английском языке XVII–XVIII веков в целом, словоформы 

got и gotten находятся в свободном варьировании во всех значениях, за исключением 

have got, которая в английском языке Америки и Англии является обязательной, если 

используется в качестве эквивалента глагола have. Это единственное ограничение в 

употреблении словоформы gotten в британском и американском английском 

исследуемого периода. По данным словаря [Compact Oxford English Dictionary, 1993: 

1249/481], а также американских словарей [Craigie, Hulbert, 1968: 4689] и словаря 

[Matthews, 1956: 693-694] для английского языка Англии (и англоязычных диалектов 

Северной Америки колониального периода) XVII–XVIII веков характерно то, что 

словоформа gotten используется в четырех синтаксических функциях и четырнадцати 

значениях. В середине XVIII века словоформа gotten в акциональных значениях выходит 

из употребления в литературной речи  британского варианта aнглийского языка. С этого 

времени она встречается в ВЕ в составе аналитических форм только в диалектах и 

неграмотной речи, т.е. в субстандарте.  
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Представим модель семантической структуры глагольной лексемы get, когда она 

реализуется словоформой gotten в АЕ XIX–XXI веков. Поскольку все употребления have 

got ‘приобретать’ входит в “общее ядро” АЕ и ВЕ XIX–XXI веков, мы их не принимаем в 

расчет и сосредоточим внимание на употреблениях и индикаторах использования 

словоформы gotten в АЕ, так как именно эти употребления представляют собой 

различительный признак морфологии АЕ XXI века в отношении ВЕ. 

Заметим, что указания зарубежных лингвистов об использовании словоформы gоtten 

в АЕ XX–XXI веков являются далеко не полными и противоречивыми. Все зарубежные 

лингвисты сходятся во мнении о том, что форма gotten имеет значение ‘приобретать’ 

[Webster’s Dictionary of English usage, 2013: 482; Evans & Evans, 1957: 202]. Если авторы 

книги “Варианты полинациональных литературных языков” отмечают, что форма gotten 

используется в значении ‘заставлять, принуждать’ [Варианты полинациональных 

литературных языков, 1981: 39], то именно данное значение отрицается в словаре Эвансов 

как неприсущее словоформе gotten [Evans & Evans, 1957: 202]. Все это побудило нас 

провести выборочное исследование американских литературных текстов XIX–XXI веков с 

тем, чтобы выявить фактическое употребление этой формы. Мы получили обширный 

список значений, в которых используется данная словоформа. 

I. Словоформа gotten в функции знаменательного глагола в американском варианте 

английского языка XIX–XXI веков. 

Переходные значения словоформы gotten. 

Когда причастие II сочетается с правосторонним адъюнктом – прямым дополнением, 

оно имеет значение to obtain, to procure, gain possession of through one’s own efforts 

[Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, 1993: 953] 

‘приобретать, получать в распоряжение, приложив усилия’; acquire, receive or come to have 

possession, use or enjoyment of ‘приобретать, получать в собственное распоряжение’. 

Например: 

Heck, we’ve gotten one postponement of this case just to make sure there’s nothing to be 

uneasy about [Lee, 2006: 180]. Some idiot from Syracuse was telling a long story to the 

Inspector where he had gotten two embroidered dirndles [Shaw, 2012: 679]. He had fitted him 

out with the clothes of an old Norwegian seaman who had died in the hotel and had gotten him 

the berth on the Elga Andersen [Shaw, 1969: 538]. Of course, he could have gotten the money 

for her if he’d wanted to get it [Mitchell, 2011: 573]. I’ve gotten six phone calls already this 

morning [Benchley, 1974: 41]. Had he remained in St. Petersburg he would have gotten the 

best doctors for Natalya [Stone, 2009: 19]. 
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2. Причастие II gotten имеет ряд значений в сочетании с прямым дополнением, 

которое рассматривается как модификация значения to understand or comprehend 

[Matthews, 1956] ‘понимать или постигать’. А именно, а) значение “узнать”: I called the 

police and have gotten the details from Stark [Cook, 2007: 226]. ‘Я вызвал полицию и узнал 

подробности от Старка’. 

б) значение “заболеть”. Например: 

The test animals may have gotten cancer from being exposed to these fumes [Daily World, 

2009: 103]. ‘Подопытные животные могли заболеть раком от того, что были подвержены 

воздействию этих паров’. 

в) значение “заработать деньги”. Например:  

At that hour Wedleigh would have gotten his five thousand for Madrid [Shaw, 2012: 127]. 

‘В то время Ведли заработал бы 5 тысяч для Мадрида’. 

3. В сочетании с обстоятельством места причастие II gotten реализует значение: to 

come to a specified place ‘прибывать в указанное место’. Например: 

If only the family had gotten safely to the swamp [Mitchell, 2011: 454]. ‘Только бы семья 

добралась благополучно к болоту’. 

II. Форма gotten в функции cвязочного глагола. 

4. Когда в роли правостороннего адъюнкта при причастии II gotten выступает 

предикативный член, оно имеет значение ‘становиться’. В этом случае have gotten 

выступает в роли глагола-связки в перфекте, являясь компонентом составного именного 

сказуемого. В Большом оксфордском словаре (в значении 33. a) перечислены типовые 

контексты данного лексико-семантического варианта (далее ЛСВ) в виде кратких 

коллокационных и коллигационных формул: With adjective (or equivalent phrase, or 

occasionally, a descriptive noun as complement; to make oneself; to become or succeed in 

becoming ‘стать, суметь стать’; to get better, get well: to recover from an illness ‘выздороветь 

после болезни’, to get drunk: to become intoxicated ‘напиться’; to get rid of ʻизбавиться’ 

to get lost (slang, orig. U.S.), to go away ‘уйти прочь’ [COED, 1993: 1249/481].  

Приведем примеры данного значения словоформы gotten из нашей выборки в 

текстах по американскому варианту английского языка XX–XXI веков. 

I have gotten so thin, I’m nothing but skin and bones [50 cont. 1-act plays, 2005: 217]. 

Kosi had once told her he had gotten used to drinking wine with his meals at Oxford [Shaw, 

1960: 613]. He also told Thomas that he had just gotten married [Shaw, 1960: 581]. They stayed 

out nearly all night and walked home finally saying the horse had run away and smashed the 

buggy and they had gotten lost in the woods [Mitchell, 1936: 100]. His leg may have gotten 
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tangled in a harpoon line [Benchley, 1974: 88]. I had been scared so long that I guess I had just 

gotten used to being [Faulkner, 1931: 171]. They’ve gotten so accustomed to mistreating 

Negroes at home in the past that it is hard for them to care about what coloured folks in Asia 

think [The book of Am. Humour, 1984: 287]. We get along damned well outside of your 

personal appearance. – Oh, he’d have gotten used to it [Hemingway, 1981: 227]. It’s that I’ve 

gotten so very nervous not being able to do anything [Mod. Am. Short stories, 2008: 53]. But it 

hasn’t gotten better [Updike, 2001: 79]. I just had gotten so tired [Updike, 2001: 200]. I had 

gotten somewhat drunk and had nearly forgotten to come [Hemingway, 1969: 60]. Jesus, I didn’t 

know it had gotten that bad with you [Williams, 2002: 159]. I don’t mind your having gotten a 

little heavy in body, but I think it would be better if you’d gotten heavy in mind, too [Saroyan, 

1975: 294]. I have gotten too fat, you mean [O’Neill, 1941: 15]. … running and jumping the 

hurdles, but those high hurdlesb have gotten too high for me now [Williams, 2002: 145]. 

В других случаях с предикатным членом have gotten выступает в функции 

вспомогательного глагола в пассиве, например:  

And they had gotten lost in the wood [Sontag, 2009: 100]. ‘И они заблудились в лесу’. 

How is he to be gotten rid of? [Ibid., 2009: 5].  

5. Словоформа gotten является также компонентом трехчленной конструкции. 

В трехчленной конструкции, образованной по модели get + (en) + N + A, появляется 

значение ‘приводить в определенное состояние’. Это каузативные значения словоформы 

gotten ‘заставить кого-либо + Инфинитив’. Значение ярко выраженной каузативности 

появляется в трехчленных конструкциях, когда словоформа gotten используется с 

последующим сложным дополнением. В данной конструкции в качестве предикатива 

может использоваться прилагательное или причастие II со значением состояния, 

например: I suppose you have gotten him intoxicated again [Mitchell, 1936: 76]. ‘Я полагаю, 

что вы снова его отравили’. Приведем и другие примеры с причастием II gotten в составе 

трехчленной конструкции: 

I wish I had gotten Ashley to compromise me – thought Scarlett suddenly [Mitchell, 1936: 

100]. By the time he had gotten Harley’s papers wrapped and stuffed into his sack with his own, 

everybody was gone [Saroyan, 1975: 370]. I suppose you’ve gotten him intoxicated again 

[Mitchell, 1936: 785]. He hsd gotten her so confused [Updike, 1976: 35]. Otherwise having 

seduced her, you would never have gotten her with child [Taylor, 1967: 152]. Besides, I added, 

she’d already gotten me in trouble once to-day: she hsd taught me to write and it was all her 

fault [Lee, 1960: 39]. He must have gotten the numbers mixed up [Shaw, 1969: 395].  
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6. Глагольное образование have gotten может иметь модальное значение “быть 

обязанным, должным”. В этом случае инфинитив после формы gotten выступает в роли 

прямого дополнения. Например: What time it had gotten to be? We have gotten to be experts 

at surviving [Mitchell, 1936: 701]. ‘В котором часу это должно было произойти? Мы 

обязаны научиться выживать’. 

1. Словоформа gotten выступает в роли компонента фразеологических единиц, 

например: You must have gotten out of the wrong side of thе bed this morning [Roth, 2008: 21] 

‘Должно быть, вы встали не с той ноги этим утром’.  

2. Часто словоформа gotten является компонентом фразовых глаголов, например:  

Не was a tenant of Don Benito and they had never gotten along together [Updike, 2004: 

100]. ʻОн снимал жилье у Дона Бенито, и они никогда не ладили’. 

3. Форма gotten используется в функции вспомогательного глагола в составе пассивной 

конструкции. Данные нашей выборки свидетельствуют о том, что такие употребление 

встречаются у данной словоформы нередко, например: He was forty two, four years more than 

she had and they had gotten stoned the night before [Barth, 2007: 211]. ‘Ему исполнилось бы 

42 года, он был старше ее на 4 года. За день до этого их забили насмерть камнями’. 

Таким образом, форма gotten в АЕ XIX–XXI веков используется в функции 

знаменательного глагола, модального глагола, вспомогательного глагола в составе 

пассивной конструкции и глагола-связки в составном именном сказуемом. 

Если сравнить широту семантического диапазона словоформы gotten АЕ XIX–XXI 

веков и английского языка XVII века, то на первый взгляд кажется, что никаких 

изменений в ее функционировании не произошло. Так и расценивает статус словоформы 

gotten в АЕ XX века такой лингвист как Дж. Kерм: “словоформа gotten в Америке 

сохранила свой первозданный вид” [Curme, 1927: 105]. Сохранение словоформы gotten в 

АЕ XX века, по мнению Дж. Kерма, объясняется действием ‘сильных консервативных 

тенденций, присущих американскому английскому” [Ibid., 1927: 495]. 

Анализ материала выборки АЕ XX–XXI веков и американского английского XVII 

века показал, что в XX–XXI веках словоформа gotten проявляет признаки сужения сферы 

своего употребления. Старая форма действует в новой сетке отношений. В общем, можно 

сказать, что уже в АЕ XX века происходит специализация значений словоформ gotten и 

got [Дроздов, 2009а: 64-67]. Рассмотрим вопрос о специализации значений словоформы 

gotten более детально. С этой целью приведем некоторые показательные примеры 

употребления словоформы gotten как двупереходного глагола в составе конструкции с 

двумя дополнениями: прямым и косвенным. 
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Had he remained in St Petersburg he would have gotten the best doctors for Natalya, the best 

medecins, she would be alive today [Stone, 1975: 59]. On the way home he had gotten her telephone 

number for his friend Sam [Shaw, 1973: 42]. She had gotten a job with a Philadelphia radio station 

and had been in Europe for a year and a half [Shaw, 1973: 55]. At that hour Wadleigh would have 

gotten his five thousand for Magdalena [Shaw, 1973: 127]. We have gotten 10000 dollars for James 

[Marckwardt, 1932: 75-76]. Mary has gotten a lot of mail for her daughter this week vs Mary has got 

a lot of mail for her daughter this week [Berdan, 1980: 380]. So far he’s gotten most of his ideas for 

children [Algeo, 1982: 230]. I’ve gotten a letter for him [Kirchner, 2009: 238]. He had gotten a box 

of crayons for them [Stone, 1975: 33]. After she had gotten all the money for him [Dreiser, 1925: 

242]. This is my wedding day after all, he might have gotten flowers for me [Daily World, Feb, 2015: 

4]. She had gotten a thin flannel night-gown for her daughter [Cook, 1977: 17]. Not a penny would 

she have gotten for that man [Thornton, 1842: 380]. 

Замечено, что формы have, have got и have gotten ведут себя не одинаково при 

перестановке позиций косвенного и прямого дополнений, если таковые имеются в 

предложении. Иными словами, наличие в предложении прямого и косвенного дополнений 

после формы gotten можно рассматривать в качестве ее диагностирующего контекста. По 

мнению Р. Бердана [Berdan, 1980: 382], ни have, ни have gotten не допускают перестановки 

косвенного и прямого дополнения в предложениях типа: I have a bear for Bill. ‘У меня есть 

медведь для Билла’. I have got a bear for Bill. ‘У меня есть медведь для Билла’.  

Трансформированные варианты исходных предложений оказываются не 

грамматичными: 
* 

I have Bill a bear; 
* 

I have got Bill a bear.  

Однако же, при наличии в предложении have gotten такая перестановка, перемена 

позиций прямого и косвенного дополнений становится грамматически допустимой: I have 

gotten a bear for Bill. ‘У меня есть медведь для Билла’. I have gotten Bill a bear. ‘Я достал 

медвежонка для Билла’. 

Поскольку Р. Бердан в цитируемом источнике не объясняет причину приемлемости 

данной диагностической трансформации для have gotten, попытаемся разобраться, чем 

объясняется то, что при наличии исследуемого глагольного образования have gotten 

допустима перестановка позиций прямого и косвенного дополнений, а при наличии have и 

have gotten такая перестановка недопустима.  

Заметим, что в классификации глаголов по значениям, предложенной Р. Квирком 

глагол have относится к группе статических глаголов, т.е. глаголов, обозначающих 

состояние, а глагол get в значении ‘приобретать’ относится к группе динамических 

глаголов [Quirk, 2014: 46]. Далее, глагол get обладает двоякой природой: в одних 
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значениях он является динамическим, например, в have gotten, а в других, статическим, 

например, в have got в значении ‘имеется, есть’. Кроме того, в значении ‘приобретать’ 

глагол get является двупереходным глаголом. Известно, что двупереходные глаголы – это 

синтаксически эквивалентные глагольные лексемы с дистрибутивной формулой, 

содержащей три субстантивных элемента, синтаксически непосредственно связанных с 

глаголом, и непосредственно не связанных между собой [Rosenbaum, 2007: 114]. 

Поскольку глагол get в значении ‘приобретать’ является двупереходным глаголом, 

он обладает синтагматической способностью присоединять два правосторонних адъюнкта 

в пределах активной конструкции [Hickey, 2013]. Этим объясняется то, что в АЕ XXI века 

возможны предложения: I have gotten a toy for Peter. ‘Я достал игрушку для Пита’ с его 

трансформом: I have gotten Peter a toy. ‘Я достал Питу игрушку’. 

С другой стороны, havе got, как известно, эквивалентно стативному глаголу have. 

Сочетание have got, будучи эквивалентным глаголу have, может присоединять только 

один правосторонний беспредложный адъюнкт – прямое дополнение. Этим объясняется 

то, что в АЕ XXI века возможны предложения:  

I have got a toy for Peter; I have a toy for Peter. ‘У меня есть игрушкa для Пита’ и 

невозможны их трансформы: *I have Peter a toy. *I have got Peter a toy. 

Таким образом, мы рассмотрели один из диагностических контекстов для 

употребления словоформы gotten в AE XX векa. По свидетельству Р. Бердана для 

употребления have gotten в АЕ XX века существует и другое синтаксическое ограничение, 

которое тоже является диагностическим [Berdan, 1980: 381]. После модальных глаголов 

следует использовать глагол have, если он вспомогательный или смысловой, но нельзя 

использовать havе got, например: I expected that John would still have his old car. 

‘Я надеялся, что у Джона все еще будет его старый автомобиль’. I expected that John would 

have gotten his old car back. ‘Я надеялся, что Джон получит свой старый автомобиль’. Но 

неграмматично предложение: *I expected that John would still have got his old car back.  

В нашей выборке нашлось много примеров, когда наличие модального глагола в 

предложении выступает в роли обязательного контекста [Дроздов, 2009б: 149-150] для 

реализации аналитической глагольной формы have gotten, например: If he could have gotten 

his boots without anyone seeing him [Roth, 2008: 115]. I should have gotten word to Golz 

sooner [Barth 2007: 63]. Sоme of the party must have gotten out [Roth, 2007: 7]. 

Мы попытались разобраться, чем объясняется то, что глагол have, формы have got и 

have gotten обладают весьма сходными, но не тождественными окружениями. Различия в 

дистрибуции и совместной сочетаемости рассматриваемых форм объясняются особенностями 
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функционирования формы have got в английском языке. М. Суон считает, что “форма have got 

не употребляется в качестве инфинитива, герундия или любой инговой формы. Нельзя 

сказать: to have got a headache или having got a brother” [Swan, 2014: 273].  

Таким образом, если выявить все окружения, в которых не употребляется форма 

have got в AE XX–XXI веков, то они и будут диагностическими для употребления формы 

have gotten. 

Выявленные обязательные контексты для реализации форм have got и have gotten в 

АЕ XX–XXI веков указывают на то, что по сравнению с XVII веком изменилась 

дистрибуция данных словоформ. Если для английского языка Америки XVII века данные 

формы находились в свободном распределении, то в АЕ XXI века в отношения форм have 

got и have gotten вырабатываются отношения дополнительной дистрибуции, т.е. такие 

отношения, для которых “одна форма или сегмент никогда не встречается в том же 

окружении, что другой” [Селіванова, 2010: 131]. 

Наличие отношений дополнительной дистрибуции у форм have got и have gotten 

свидетельствует о том, что сфера употребления формы gotten в АЕ XX–XXI веков имеет 

синтаксические ограничения. Ранее мы рассмотрели лексико-семантические ограничения на 

употребление формы gotten в АЕ XIX–XXI веков.  Наличие лексико-семантических и 

синтаксических ограничений на употребление формы have gotten в АЕ XXI века указывает на 

сужение сферы функционирование данной словоформы в ее глагольных употреблениях в АЕ 

XXI века по сравнению с английским языком Англии и Америки XVII века. 

Перечислим окружения, благоприятные для употребления формы gotten в ее 

глагольных реализациях в АЕ XXI века. Напомним, что значение ‘иметь, обладать’ 

актуализируется формой have got только в том случае, если глагол have стоит в настоящем 

индефинитном времени [Swan, 2014: 283]. 

Отсюда следует, что любые другие формы – прошедшее и будущее индефинитное 

время, пассив, причастие I, инфинитив, в которых может стоять глагол have, 

способствуют актуализации [Гак, 2000: 112] значения ‘приобретать’ и, следовательно, 

употреблению формы have gotten. Заметим, что форма have gotten выступает в функции 

инфинитива после модальных глаголов, образуя составное глагольное модальное 

сказуемое. Следовательно, наличие левостороннего контекста – любого модального 

глагола – создает благоприятные условия для актуализации данной формы. 

Сформулируем некоторые выводы. 

1. В “общее ядро” входят все случаи использования формы have got, а также формы 

gotten, когда она подверглась адъективации в АЕ и ВЕ. Но когда в АЕ XX–XXI веков 
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словоформа gotten используется как компонент глагольной структуры – в настоящем или 

прошедшем времени перфектной группы, в инфинитиве, пассиве, в функции причастия 

1 или герундия – в этих случаях словоформа gotten представляет собой 

дифференциальный признак американского варианта английского языка. Словоформа 

gotten, чуждая британскому варианту, является единственным локально-маркированным 

членом противопоставления got – gotten в АЕ,  которое может быть охарактеризовано как 

противопоставление с односторонней локальной маркированностью. 

2. В обоих вариантах английского языка в отношении словоформы gotten имеет 

место один и тот же процесс – сужение ее семантической структуры. Но в ВЕ он был 

доведен до своего завершения. В результате этого в ВЕ с XIX века данная словоформа не 

используется в глагольных употреблениях. Этот же процесс осуществляется и в АЕ  

XIX–XXI веков, но гораздо медленнее. Здесь из смысловой структуры словоформы gotten 

в глагольных употреблениях исчез ряд значений, что особенно заметно при сравнении 

состояния английского языка Америки XVII века и АЕ XXI века. 

3. Словоформы got и gotten находятся в отношении свободной дистрибуции в 

английском языке Америки и Англии XVII–XVIII веков. Диапазон значений формы gotten 

становится все уже к середине XVIII века в английском языке Англии. Литературные 

нормы ВЕ XVIII века санкционировали форму gotten в ее глагольных употреблениях 

отрицательно и она была оттеснена в субстандарт. С середины XVIII века словоформа 

gotten в ее глагольных аналитических образованиях выходит из употребления в ВЕ. 

С другой стороны, в конце XVIII века складывается американский вариант английского 

языка. Центробежные силы, которые стояли за создание собственной американской 

нормы английского языка консервируют формы gotten в ее глагольных употреблениях, 

поскольку для норм литературного языка вообще характерен консерватизм. 

4. В АЕ XIX–XXI веков процесс вытеснения словоформы gotten в ее глагольных 

употреблениях словоформой got также имеет место. Однако, в АЕ XXI века этот процесс не 

завершен, он не прошел весь цикл, который характерен для ВЕ XVIII века. В АЕ XXI века 

этот процесс как бы достиг полпути: вырабатываются отношения дополнительной 

дистрибуции между словоформами got и gotten в их глагольных употреблениях. В качестве 

возможных причин консервации gotten в АЕ XXI века мы считаем то, что Америка  

XVII–XVIII веков была периферией англоговорящего ареала. Волна инновации – вытеснение 

формы gotten формой got в ee глагольных аналитических образованиях – возникшая в ВЕ 

XVIII века, теряла силу, достигнув американского варианта английского языка; далее волна 

этой инновации затухала по мере ее распространении на запад и север США. 
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В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В данной статье проводится исследование средневерхненемецких дериватов с 

суффиксом -(e)linc, обозначающих лиц мужского пола. Рассматриваются вопросы 

появления и функционирования суффикса -(e)linc в различные периоды развития 

немецкого языка. Анализируются фонетические и морфологические особенности 

производных слов c -(e)linc, именуемых мужчин, их словообразовательные базы, а также 

общая семантика. 

Ключевые слова: средневерхненемецкий язык, наименования лица, суффиксальная 
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PHONOMORPHOLOGICAL AND SEMANTIC PECULIARITIES 

OF DERIVATIVES DENOTING MEN 

IN THE MIDDLE HIGH GERMAN PERIOD 
 

The article examines Middle High German derivatives with suffix  

-(e)linc denoting men. Formation and function of the suffix -(e)linc in different periods of the 

German language are considered. The morphological and phonetic characteristics of derivatives 

with -(e)linc denoting men, their word-building bases and general semantics are analysed. 

Key words: Middle High German, nouns denoting persons, suffix derivation, historical 

word-building, word-building bases, motivation, semantics. 

 

1. Предварительные замечания. Современный период развития лингвистики 

ознаменовался утверждением антропоцентрического подхода в изучении языка. Человек и 

его роль в процессе коммуникации со времён Вильгельма фон Гумбольдта [Гумбольдт, 

1985] признаны сегодня отправной точкой исследований многих отечественных 

(О. Л. Бессонова, Д. М. Гришкова, Г. В. Колшанский, Е. Ю. Новикова и др.) и зарубежных 

учёных (B. Kochskämper, J. Hagedorn и др.). В этом смысле особое внимание лингвистов 

привлекают имена существительные, поскольку они занимают ведущее положение среди 

других частей речи благодаря своим номинативным и деривационным особенностям.  

Средневерхненемецкий (далее – свн.) период является длительным по времени 

историческим периодом, который исследовался в рамках научных проектов зарубежных и 

отечественных германистов, изучающих свн. язык (свн. словообразование в частности) на 

материале лексикографических источников и аутентичных рукописей [Калиущенко, 1998; 
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Ягупова, 2004, 2008; Klein, 2009; Ring, 2008]. Поскольку наименования лица образуют 

весомый пласт лексики любого языка, они являются важным источником для 

лингвистических работ, как в современном, так и в историческом аспекте, из чего следует 

их особое значение в исследовании языковой картины Средневековья в целом.  

Деривация является одним из самых продуктивных способов словообразования 

немецкого языка [Behagel, 1968: 198]. В современном языкознании аффиксы 

рассматриваются не только как носители своего самостоятельного значения, но и как 

лингвистические единицы, которые выполняют ту или иную семантическую функцию, 

приводящую к модификации образовательных основ. Суффиксальное словообразование в 

номинации мужчин является достаточно продуктивным способом в свн. период развития 

языка [Карасенко, 2014: 133]. К суффиксам, с помощью которых образовывались новые свн. 

наименования мужчин (далее – НМ), относятся -er (kæser ‘сыровар’), -е (leite ‘поводырь’),  

-el (bitel ‘тот, кто излагает просьбу’), -linc (jungelinc ‘юноша’), -ier (встречается 

в заимствованиях из французского языка (soldenier ‘наёмный воин’)).  

Поскольку свн. производные на -linc участвуют в номинации мужчин, детальное 

изучение их структурных, фонетических, семантических и функциональных особенностей 

является актуальным на сегодняшний день. Материалом исследования послужили 

32 лексемы, отобранные путём сплошной выборки из трёхтомного словаря свн. языка 

М. Лексера [Lexer, 1992]. Цель данного исследования – дать общую характеристику 

развития и функционирования суффикса -linc; выявить фонетические особенности и 

структурные связи между производными наименованиями и их словообразовательными 

базами; проанализировать семантические особенности существительных с 

вышеуказанным суффиксом в свн. языке.  

2. Особенности развития суффикса -linc в немецком языке. Последнее время 

дериватологи склонны к единому мнению относительно позиции понимания задач 

словообразовательного анализа, главной из которых является определение 

мотивационных и словообразовательных основ, а также словообразовательных значений 

аффиксов в составе производных лексем. В центре внимания германистов находится 

структурно-семантическое исследование словообразовательных систем и их изменения в 

рамках отдельной исследовательской парадигмы [Müller, 1993: 394]. При этом 

эмпирическим материалом являются языковые единицы, словообразовательные базы и 

словообразовательные форманты отдельных периодов развития немецкого языка – 

от древневерхненемецкого до сегодняшних дней. Суффиксальный способ образования 

новых слов представляется интересным и благодатным полем для исследования, 
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поскольку суффиксам как единицам, которые принимают участие в процессе деривации, 

присущи все возможные для морфемы в слове функции: семантическая, структурная и 

синтаксическая [Карпиловская, 1999: 29]. Важную деривационную роль суффиксов в 

словообразовании немецкого языка на всех этапах его развития подчёркивают такие 

исследователи как В. Вильманнс [Wilmanns, 1930], Г. Велльманн [Wellmann, 1975], 

В. Фляйшер, И. Барц [Fleischer / Barz, 1995] и др.  

С помощью суффикса -linc в немецком языке образовываются существительные 

мужского рода. В. Вильманнс обращает внимание на то, что суффикс -linc возник путём 

объединения древнего суффикса -inc и конечного согласного -l корня слова. Позже этот 

суффикс начал функционировать как самостоятельная единица и с его помощью были 

образованы новые производные слова, большинство из которых являются отыменными 

дериватами [Wilmanns, 1930: 372]. Сравнивая процессы деривации последующих 

периодов развития немецкого языка, можно говорить о том, что в свн. языке суффикс -linc 

является ещё достаточно продуктивным, однако постепенно теряет свою деривационную 

продуктивность в современном немецком языке. Согласно В. Фляйшеру, он встречается 

только в заимствованных словах из английского языка [Fleischer / Barz, 1995: 164]. 

В некоторых свн. наименованях мужчин между корнем и суффиксом появляется гласный 

е (ср.: nâchkomelinс, tumbelinc, ûzschindelinc). Словарь не даёт никаких отдельных 

толкований и оснований для выявления его характера, однако морфологический и 

семантический анализ определённых примеров даёт возможность сделать вывод о том, 

что с появлением гласного е словообразовательное значение самого суффикса не 

меняется. Поэтому в работе приводится в качестве примера обобщающая форма свн. 

суффикса, а именно -(e)linc.  

3. Морфологические особенности производных наименований мужчин с 

суффиксом -(е)linc. Исследование выбранных лексем позволило установить, что 

словообразовательной базой, т.е. словом или словосочетанием, при помощи которого 

можно морфологически (формально) пояснить производное слово (даже если оно является 

идиоматическим образованием), абсолютного большинства наименований на -(е)linc 

являются существительные и глаголы. У трёх дериватов словообразовательной базой 

является прилагательное, у двух – словосочетание. Четыре деривата имеют двойную 

мотивацию, т.е. они потенциально могут быть образованы от двух (и более) частей речи 

(см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Словообразовательные базы НМ на -(e)linc 

Словообразовательные 

базы 

Лексемы 
Примеры абс. % 

Существительное 14 43,74 ûzsidelinc ‘чужестранец‘ ← ûzside ‘чужая 

сторона’ 

Глагол 9 28,12 vundelinc ‘найдёныш’ ← vinden ‘находить’ 

Прилагательное 4 12,50 tumbelinc ‘наивный человек’ ← tumb 

‘наивный’ 

Числительное 1 3,13 zwinelinc ‘близнец’ ← zwene ‘два’ 

ДМ (двойная мотивация): 

существительное / глагол 

2 6,25 ligerlinc ‘лежачий больной’ ← lëger 

‘кровать’ или lëgeren ‘лежать’; nâchkomelinс 

‘наследник, продолжатель (рода)’ ← 

nâchkome ‘наследник, продолжатель’ или 

nâchkomen ‘продолжать’  

ДМ: существительное / 

прилагательное 

1 3,13 jungelinc ‘юноша’ ← junge ‘юноша’ или 

junc ‘юный, молодой’ 

ДМ: глагол / прилагательное 1 3,13 zertelinc ‘изнеженный, слабый мужчина‘ 

← zart ‘нежный, слабый‘ или zerteln ‘быть 

изнеженным, слабым‘ 

Всего 32 100  

 

Согласно таблице 1, самой многочисленной группой мужских наименований с 

суффиксом -(е)linc являются отыменные производные (43,74%). Вторую и третью позиции 

относительно количественных данных занимают отглагольные НМ и такие, что 

образованы от прилагательных – 28,12% и 12,50% соответственно. В современном 

немецком языке Г. Велльманн выделяет и группу производных существительных, 

образованных от числительного [Wellmann, 1975: 86], в словаре свн. языка М. Лексера 

была обнаружена лишь одна такая лексема. Двойную мотивацию имеют четыре 

наименования, причём их словообразовательными базами могут быть и существительное, 

и глагол, и прилагательное в разных вариациях.   

Морфологический анализ НМ с суффиксом -(е)linc показывает, что все производные 

образованы только с помощью суффиксации. Простую (корневую) базу имеют 22 деривата, 

ср.: barlinc, edelinc, hungerlinc, zwinelinc и др. Относительно свн.  наименования zwinelinc 

следует отметить, что Ш. Мозер причисляет данное существительное в 

ранненововерхненемецком языке уже к классу отадъективных дериватов, которые он 

назыает “существительные адъективной предикации” [Moser, 1993: 122]. 

Такие лексемы как nâchkomelinс, ûzschindelinc, ûzsidelinc, ûzsprungelinc, vermietlinc, 

vorburtlinc, zuokömelinc (всего 7 или 18,75% от общего количества существительных) 

имеют производную (префиксальную) основу, ср.: nâchkomelinс ← nâchkome или 



Карасенко Е. А. Фономорфологические и семантические особенности суффиксальных наименований 
мужчин в средневерхненемецком языке 

 

52 

nâchkomen, ûzsidelinc ← ûzsidel, vermietlinc ← vermieten, zuokömelinc ← zuokommen. 

В словаре М. Лексера слов ûzschinden, ûzsprіngen и vorbërn как отдельных единиц не 

зафиксировано, но в последующих периодах развития немецкого языка, согласно данным 

словаря В. Гримма и Я. Гримма [Grimm 1995: Bd. 1: 950; Bd. 1: 980; Bd. 25: 871; 

Bd. 26: 1068], они есть, поэтому, можно предположить, что данные лексемы всё-таки 

существовали в свн. языке, но в словарь не вошли. 

В некоторых случаях М. Лексер приводит несколько графических вариантов 

определённых производных слов, напр.: vermietlinc и vërnetlinc,  griuslinc и griuwelinc, 

zwinelinc и zwilinc, zwillinc, zwilinc, zwillinc, zuo-kömelinc и zuo-kümelinc. Поскольку эти 

варианты представляют в каждом случае одно и тоже слово в одном значении, они 

считаются в данном исследовании одной лексемой. Это можно объяснить историческими 

особенностями формирования немецкого языка, а именно феодальной раздробленностью 

Германии в то время, следствием чего стало большое количество немецких диалектов и 

вариантов написания текстов. 

Производное наименование wëstvælinc образовано от сложного существительного 

Wëstvælе и имеет сложную основу. Структурный анализ существительных kebeselinc и 

kemerlinc показывает, что эти дериваты имеют такое же значение, что и сложные слова 

kebeskind и kammerdiener. И этого следует, что второй компонент этих сложных слов -kind 

и -diener мог абсолютно заменяться суффиксом -(е)linc, благодаря его 

словообразовательным значениям диминутивности (уменьшительно-ласкательное 

значение) (-kind) и пейоративности (-diener) (уничижительная характеристика).   

4. Фонетические особенности производных наименований мужчин с суффиксом 

-(е)linc. Относительно фонетических характеристик анализируемых дериватов следует 

отметить, что в ряде словообразовательных баз при образовании производного слова 

признаков альтернации не обнаружено. В других примерах можно наблюдать чередование 

гласных в корне слова (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Фонетические особенности производных наименований мужчин с -(е)linc 

Фонетические особенности 
Количественные характеристики 

абс. % 

Без альтернации 23 71,87 

С альтернацией 9 28,13 

Всего 32 100 
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Анализ словообразовательных баз и производных НМ с -(е)linc выявил, что 

альтернация в корне во время образования соответствующих существительных 

происходит благодаря умлауту, абляуту и сингармонизму (см. таблицу 3): 

Таблица 3. Типы чередований гласных в корне НМ с -(е)linc 

Типы чередований Производные 
Примеры 

абс. % 

Умлаут 4 44,45 getelinc ← gate, wëstvælinc ← Wëst-vâle, zertelinc ← 

zаrt, zuokömelinc ← zuokоmen 

Аблаут 3 33,33 ûzsprungelinc ← springen, vundelinc ← finden, 

vorburtlinc ← bёrn 

Сингармонизм 2 22,22 ligerlinc ← lëgern, zwinelinc ← zwene 

Всего 9 100  

 

Необходимо отметить, однако, что умлаута в его современном графическом 

варианте в свн. языке не существовало, и он передавался в письменной речи различными 

способами, а именно: а > е (gate > getelinc), â > æ (Wëst-vâle > wëst-vælinc) [Paul, 1998: 62]. 

Наряду с умлаутом при образовании свн. производных слов с суффиксом -(e)linc 

существуют другие виды чередования корневых гласных – аблаут и сингармонизм. 

Аблаут был обнаружен в трёх отглагольных производных. Сингармонизм (Vokalharmonie 

или Brechung), который восходит ещё к прагерманскому периоду развития языка 

[Paul, 1998: 46], отмечен в двух лексемах, первая с двойной мотивацией, вторая 

образована от числительного, ср.: ligerlinс ← lëgern, zwinelinc ← zwene. 

В образовании производного НМ enkelinc наблюдается синкопа, т.е. выпадение 

группы звуков в корне мотивирующего слова, ср.: enkelinc ← eninkel. Однако на значение 

нового слова это не повлияло.  

5. Семантические особенности наименований мужчин с -(e)linc. Суффикс -(e)linc 

является полисемантичным, т.е. имеет несколько значений. Это даёт определённые 

основания полагать, что и образованные с его помощью слова также можно отнести к 

разным семантическим группам. Анализ эмпирического материала позволил выделить 

следующие семантические группы лексем, которые именуют мужчин согласно 

– социального статуса (напр.: barlinc ‘вольный человек, который должен платить 

налоги, наследник вольных людей’, edelinc ‘сын мужчины благородного происхождения’, 

getelinc ‘товарищ, тот, кто равен другому человеку’);       

– рода деятельности (напр.: kemerlinc ‘камердинер’;  vermietlinc ‘тот, кто нанимается 

на работу’, phaffelinc ‘помощник священника’);  

– возрасту (напр.: jungelinc ‘юноша’; vundelinc ‘найдёныш’);  
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– родственным связям (напр.: enkelinc ‘внук, племянник’; sîtelinc ‘родственник с 

чьей-либо стороны’);      

– семейному положению (напр.: witlinc ‘вдовец’); 

– негативным характеристикам (напр.: griuwelinc ‘противный человек (мужчина)’; 

hungerlinc ‘голодный человек (мужчина)’; tumbelinc ‘наивный человек (мужчина)’). 

Интересным является тот факт, что в современном немецком языке, по словам 

В. Фляйшера [Fleischer, 1974: 156], среди отыменных и адъективных производных НМ 

большинство имеет негативное значение;  

– географическим признакам (напр.: franzôselinc ‘француз’, wëstvælinc ‘вестфалец‘); 

В отдельную семантическую группу можно отнести существительные, которыми 

называли не рожденного ребёнка (напр.: ûzschindelinc, vorburtlinc), хотя в данном случае 

можно говорить и о признаках пейоративности в значении каждой лексемы. 

Безусловно, говорить о “чистых” семантических группах существительных, которые 

именуют особу (мужчину) не всегда корректно, потому что некоторые слова имеют 

достаточно широкую семантику. Так, НМ getelinc обозначает не только товарища, того 

человека, который является равным другому человеку, но и родственника, двоюродного 

брата, ребёнка брата, сестры, помощника мастера, просто мальчика, мальчика-сельчанина. 

В таких случаях основными критериями исследования являются только те лексико-

семантические варианты, которые повторяются в толкованиях образующего слова и 

производного (ср.: getelinc ‘товарищ, тот, кто равен другому человеку’ ← gate ‘товарищ, 

тот, кто равен другому человеку’).   

Словообразовательный анализ и семантический анализ свн. производных слов с 

суффиксом -(e)linc, которые именуют мужчин, также выявляет, что анализируемый 

суффикс в данном случае имеет два основных словообразовательных значения – 

ласкательно-уменьшительное значение и пейоративное значение. Таким образом, с его 

помощью образовываются существительные, которые также можно разделить на две 

основные группы согласно вышеуказанному критерию, а именно те, которые имеют 

негативную характеристику, и те, которые имеют диминутивное значение, т.е. 

передающие субъективно-оценочное значение малого, ср.: zertelinc ‘слабый, изнеженный 

человек’, tumbelinс ‘наивный, безрассудный человек’, phaffelinc ‘помощник священника, 

священник низкого ранга’. 

6. Выводы и перспективы исследования. В данной статье проведён анализ 

фонетических, морфологических и семантических особенностей свн. существительных с 

суффиксом -(e)linc, которые именуют мужчин. Исследование показало, что данные 
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наименования являются производными лексемами, словообразовательными базами 

которых служат существительные, глаголы, прилагательные и числительные. Четыре 

лексемы имеют двойную мотивацию, т.е. две потенциальные словообразовательные базы 

в разных комбинациях – существительное / глагол, существительное / прилагательное, 

глагол / прилагательное.  

Исследование показало, что большинство производных НМ имеют основу (корень), 

которая не изменилась при образовании дериватов, однако зафиксированы случаи 

изменения и чередования корневых гласных, а именно умлаут, аблаут, сингармонизм. 

Полисемантичность самого суффикса -(e)linc мотивирует широкую семантику 

исследованных лексических единиц, которые относятся к ряду семантических групп лексем, 

именующих мужчину согласно разным критериям и признакам. Следует, отметить, что 

основные словообразовательные значения суффикса -(e)linc позволили разделить 

анализируемые лексемы на две основные группы – те, что именуют человека по 

диминутивным признакам, и те, что именуют человека по его негативным характеристикам.  

Объём статьи не позволяет раскрыть все вопросы относительно данной 

проблематики, поэтому исследования словообразовательных и функциональных 

особенностей суффиксальных дериватов, обозначающих мужчин в свн. языке, остаются 

актуальными как относительно отдельных исследовательских парадигм, так и языковой 

картины Средневековья в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В АНГЛОСАКСОНСКОЙ ХРОНИКЕ  
 

Статья посвящена изучению древнеанглийских глаголов со значением ‘строить’ 

с точки зрения хронологии их употребления, специфики значения и особенностей 

лексической сочетаемости. Исследование проводится на материале пяти разных 

рукописей Англосаксонской хроники, охватывающих древнеанглийский и ранний 

среднеанглийский периоды, с учетом истории создания этих рукописей и их 

текстологического соответствия.  
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF VERBS DENOTING 

THE PROCESS OF BUILDING IN THE ANGLO-SAXON CHRONICLE 
 

The article concerns itself with the study of Old English verbs meaning ‘to build’ in terms 

of the history of their use, peculiarities of their lexical combinability and semantics. The 

research is based on the texts of five different manuscripts of the Anglo-Saxon Chronicle 

covering Old English and Early Middle English periods, history of these manuscripts as well as 

their textual relationships being taken into account.  

Key words: lexical semantics, historical semantics, Old English, Middle English, lexical 

combinability.  
 

1. Вводные замечания. Лексическая система английского языка сформировалась в 

результате долгого исторического развития, в процессе которого одни слова появлялись, 

другие исчезали или изменялись тем или иным образом. Исходя из этого, понимание 

современного устройства английской лексической системы и особенностей 

функционирования отдельных лексем, входящих в её состав, невозможно без 

исторического подхода, то есть без исследования эволюции значения слов на разных 

этапах развития языка. Особенно это касается лексем так называемого основного 

словарного фонда, который сохраняется в языке на протяжении длительного времени, и 

является «главной устойчивой материальной и структурной основой обогащения и 

развития словарного состава языка» [Виноградов, 1977: 47-48]. 

Проблемы истории языка традиционно находятся в центре внимания исследователей 

[Kaliuščenko, 1988; Кремзикова, 2004; Левицкий, 2006; Ягупова, 2004, 2007; Iagupova, 2013], 

вместе с тем количество работ по исторической семасиологии славянских, германских и 

романских языков всё ещё остаётся недостаточным, что свидетельствует о перспективности 

диахронического подхода в исследовании лексики [Левицкий, 2006: 390]. 
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Исследования по исторической семантике требуют большого практического 

материала, отобранного не только из авторитетных лексикографических источников, но и 

из древнеанглийских текстов, созданных в англосаксонский период истории Англии. Этот 

период английской истории охватывает шесть столетий – с середины 5 века, когда 

германские племена переселились на Британские острова, до нормандского завоевания в 

1066 году. От этого периода осталось достаточно большое количество письменных 

памятников, среди которых королевские указы, законы, переведённые с латинского языка 

тексты религиозного содержания, церковные проповеди, труды по грамматике, поэзия и 

др. Однако основными источниками сведений о событиях той эпохи считаются два 

памятника – «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного и 

Англосаксонская хроника. 

Англосаксонская хроника представляет собой группу летописей, написанных на 

древнеанглийском языке по типу латинских хроник, которые охватывают период с 60 года 

до н. э. по 1154 год н. э. До наших дней дошли семь рукописей и небольшой фрагмент 

этого документа, которые обозначают латинскими буквами от A до G. 

В настоящей статье на материале пяти рукописей Англосаксонской хроники  

(A, B, C, D, E) исследуются особенности функционирования глаголов, обозначающих 

закреплённое в языке с древних времён жизненно важное понятие ‘строить’. 

2. Текстологические особенности рукописей Англосаксонской хроники. Тексты 

рукописей Англосаксонской хроники [The Anglo-Saxon Chronicle, 2004; Two of the Saxon 

Chronicles Parallel, 1889; Two of the Saxon Chronicles Parallel, 1952; The Anglo-Saxon 

Chronicle, 2007] имеют как сходные, так и отличительные черты, поэтому при 

использовании этих текстов в качестве материала лингвистического исследования 

необходимо учитывать историю их создания и текстологическое соответствие. 

Считается, что первоначальная версия Англосаксонской хроники (60 г. до н. э. – 891 г.) 

была создана при дворе короля Альфреда Великого в начале 890-х годов. Этот текст по 

приказу короля скопировали и разослали с предложением продолжать описание событий в 

монастыри и епископские резиденции, где монахи-летописцы его переписывали, пополняли 

новыми записями, вносили исправления, удаляли повторы, заменяли необычные слова 

оригинала более привычными словами, объединяли разные отрывки в один и т. п. [Алексеева, 

1971: 30; Англосаксонская хроника IX-XI века, 2010: 18-20]. 

Все исследуемые рукописи имеют разные хронологические рамки: A – 60 г. до н. э. – 

1070 г., B – 1–977 гг., C – 1–1066 гг., D – 1–1080 гг., E – 1–1154 гг. Разными считаются и 

даты создания этих рукописей: A – на рубеже 9–10 веков, B – конец 10 века, C – середина 
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11 века, D – 1080-е годы, E – 1120–1154 годы [Англосаксонская хроника IX-XI века, 

2010: 17]. При сопоставлении рукописей наблюдаются несоответствия в указании года, в 

который происходило то или иное событие: например, строительство церкви в Винчестере 

датировано тремя разными годами: A – 643, B и C – 642, E – 641; встречаются несовпадения в 

написании одних и тех же слов. 

Рукописи A, B и C вплоть до 900 года отличаются только на уровне разночтений, в 

то время как в рукописи D обнаруживаются дополнительные записи. В целом, до 915 года 

все тексты рукописей, кроме E, практически идентичны, однако статьи 915–920 годов 

обнаруживаются только в тексте рукописи A.  

Рукописи B и C совпадают до 977 года, записью которого рукопись B заканчивается. 

В обеих рукописях после статьи 915 года содержится фрагмент летописи, повествующий о 

борьбе Этельфлед, получивший название «мерсийский регистр» [Two of the Saxon Chronicles 

Parallel, 1889: 44].  

Рукописи C, E и D имеют одинаковые записи за 993–1016 гг., хотя другие фрагменты 

этих же рукописей (особенно в 11 веке) значительно отличаются друг от друга, предлагая 

разные трактовки одних и тех же событий [Bately, 1991]. 

Рукописи D и E считаются «северной версией» Англосаксонской хроники, текст 

которой был пополнен сведениями из «Церковной истории народа англов» Беды 

Достопочтенного, а также из северных (по большей части нортумбрийских) источников 

[The Anglo-Saxon Chronicle, 2004: xxxvii; Two of the Saxon Chronicles Parallel, 1952: 28]. 

При этом в рукописи E отсутствуют статьи с 892 по 924 гг., а также поэма «Битва при 

Брунанбурге», что отличает эту рукопись от рукописи D. 

Наиболее важными и ценными для диахронических лингвистических исследований 

считаются рукописи A и E: первая – потому что она является наиболее древней из всех 

сохранившихся рукописей и представляет собой образец уэссекского диалекта 9 века; 

вторая – поскольку она, в отличие от всех других рукописей, продолжается вплоть 

до 1154 года, а последние записи, сделанные в ней на северо-восточном мидлендском 

диалекте того времени (1122–1154), являются образцом языка раннего среднеанглийского 

периода [Смирницкий, 1998: 29]. 

Таким образом, дошедшие до наших дней рукописи Англосаксонской хроники 

имеют существенные текстологические расхождения, что, по мнению исследователей, не 

позволяет считать их разными редакциями одного текста. Вместе с тем, учёные считают, 

что различия между ними не настолько велики, чтобы рассматривать эти рукописи как 

разные памятники [Англосаксонская хроника IX–XI века, 2010: 18]. 
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В процессе изучения английских глаголов строительства в диахроническом аспекте 

тексты рукописей были разделены на две части – до 1066 года (древнеанглийский период) 

и после 1066 года (ранний среднеанглийский период). Древнеанглийский период, в свою 

очередь, условно разделён на фрагменты в соответствии с историческими событиями и 

особенностями функционирования изучаемых глаголов. 

3. Глаголы строительства в Англосаксонской хронике древнеанглийского 

периода. В текстах рукописей, отражающих древнеанглийский период, с разной степенью 

продуктивности встречаются пять глаголов со значением ‘строить’ – timbrian, wyrcan, ge-

staþolian, aræran и maken. Из них наиболее употребительными оказываются только два 

глагола – timbrian и wyrcan, время использования которых достаточно четко разграничено 

хронологически, и которые в течение древнеанглийского периода постоянно конкурируют 

в частотности употребления.  

3.1. В наиболее древней части рукописей (до 722 года) преимущественно 

используется глагол timbrian (8 употреблений в A, по 4 – в B и C, 9 – в E), лексическая 

сочетаемость которого в этой части Англосаксонской хроники ограничивается 

наименованиями населённых пунктов (Romeburg ‘Рим’, Bebbanburh ‘Бамбург’, Tantun 

‘Таунтон’), монастырей (mynster ‘монастырь’) и церквей (ciricean ‘церковь’):  

(1) Her Ida feng to rice, þonon Norþanhymbra cynecyn onwoc. rixode twelf gear. he timbrode 

Bebbanburh. seo was ærost mid hegge betyned. þaræfter mid wealle [MS A, 547]. ‘Тогда Ида стал 

королём, от него пошел королевский род Нортумбрии. Он правил двенадцать лет и построил 

Бамбург, который сначала был обнесён частоколом, потом валом’.  

(2) Se Kenwealh het atimbrian ða ealdan cyricean on Wintanceastre [MS B, 642]. ‘Тогда 

Кенвалх приказал построить большую церковь в Винчестере’.  

(3) Her Ecgbriht cing sealde Basse mæssepreoste Raculf menster on to tymbrianne 

[MS C, 669]. ‘Тогда король Егбрюхт даровал Рекалвер священнику Бассе, чтобы 

построить там монастырь’. 

Лексемы mynster ‘монастырь’ и ciricean ‘церковь’ фиксируются по большей части 

в погодных статьях второй половины 7 века (626, 641, 653, 669). По свидетельствам 

историков, именно на этот период приходится расцвет монастырской культуры 

Нортумбрии [Жюссеран, 2009: 49–50], а наличие таких объектов строительства, как 

монастыри и церкви, связано с христианизацией англосаксонского общества. 

Кроме глагола timbrian в этой части рукописей встречаются единичные случаи 

употребления других глаголов строительства – aræran и wyrcan. Глагол aræran 
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функционирует во всех рукописях только в статье 718 года (кроме рукописи C, в которой 

упоминается 717 год) и обладает сочетаемостью, сходной с сочетаемостью глагола timbrian:  

(4) Cuthburh þæt lif æt Winburnan arærde [MS D, 718]. ‘Кутбург построила 

монастырь в Уимборне’. 

Глагол wyrcan используется в двух контекстах: в рукописях D и E в 189 году и в 

рукописях A, B и C в 565 году. В первом случае глагол сочетается с лексемой weall 

‘вал, стена’:  

(5) þa gewrohte he weall mid turfum [MS E, 189]. ‘Тогда он соорудил вал из торфа’.  

В соответствии с данными текстологического анализа, это употребление глагола 

wyrcan не может считаться древнеанглийским, поскольку погодная статья 189 года в 

рукописях D и E представляет собой альтернативную статью, содержащую переделанную 

во время копирования версию событий, описанных в оригинале (всего в рукописи E 

выявлено 14 таких статей) [The Anglo-Saxon Chronicle, 2004: xl]. Учитывая это, данное 

употребление можно считать примером функционирования глагола в ранний 

среднеанглийский период. 

Второй пример использования данного глагола, будучи единичным, не даёт 

достаточного материала для выводов и не может считаться надёжным свидетельством его 

функционирования в древнеанглийский период. В этом случае глагол wyrcan употребляется 

в рукописях A, B и C с такой же сочетаемостью (графические варианты лексемы mynster 

(A, B, E) / minster (C)) и в контексте тех же событий, что и глагол timbrian в рукописях  

A и E. При этом описания не совпадают в деталях, в результате чего тексты этой погодной 

статьи в разных рукописях воспринимаются не как копии, а как достаточно вольное 

толкование содержания одних и тех же событий:  

(6) Her Columba presbiter com of Scottum on Bryttas, Peohtas to lærenne, on Hii ðam 

ealande mynster worhte [MS B, 565]. ‘Тогда Колумба, священник из скоттов, прибыл в 

Британию, чтобы наставлять пиктов, и построил монастырь на острове Иона’.  

(7) Þær se Columba getymbrade mynster. ðær he wæs abbot xxxii wintra [MS E, 565]. 

‘Там Колумба построил монастырь и был в нём настоятелем тридцать две зимы’. 

Кроме того, погодная статья 565 года рукописи A включает одновременное описание 

двух вариантов одного события, в результате чего в одном и том же контексте 

встречаются два глагола – wyrcan и timbrian. В первом варианте использован глагол 

wyrcan, а во втором варианте, представляющем собой более поздний фрагмент, 

вставленный в рукопись в 11-12 веках в Кентербери, – глагол timbrian [Англосаксонская 
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хроника IX-XI века, 2010: 166]). В рукописях B и C в этой же погодной статье 

обнаруживается только глагол wyrcan, а в рукописи E – только глагол timbrian. 

Исходя из частотности употребления и особенностей лексической сочетаемости 

глаголов строительства, можно предположить, что на момент написания первоначальной 

рукописи при дворе короля Альфреда в 890-х годах основным носителем значения 

‘строить’ является глагол timbrian. Данное значение ассоциируется со строительством 

населённых пунктов и религиозных сооружений. Менее употребительным синонимом 

оказывается глагол aræran. 

3.2. С первых десятилетий 9 века в жизни англосаксов начинается новый период – 

период борьбы с нашествием скандинавов, которых они называют «данами» [Вильсон, 

2004: 31]. Погодные статьи Англосаксонской хроники 878–896 годов большей частью 

посвящены описанию именно этих событий. В данных фрагментах рукописей уже не 

встречается глагол aræran, а также другие древнеанглийские глаголы строительства 

(кроме одного употребления timbrian), но интенсивно начинает использоваться глагол 

wyrcan: A, B, C – по 11 употреблений; D – 10; E – только 4 (низкая частотность 

употребления глагола в данной рукописи объясняется утратой этой её части). 

Историческая ситуация отражается в специфической сочетаемости глагола, который 

употребляется в большинстве случаев с лексемой weorc / geweorc ‘крепость, укрепление’, 

а также с лексемой fæsten ‘крепость, укрепление, вал’:  

(8) þæs on Eastron worhte Ælfred cyning lytle werede geweorc æt Æþelingaeigge  

[MS A, 878]. ‘Потом на Пасху король Альфред с небольшим войском построил укрепление 

на острове Этелни’.  

(9) On ðys gere, þæt wæs embe .xii. monað þæs ðe hi on þam Eastrice weorc geworht hæfdon, 

Norþanhymbre Eastengle ælfrede cinge aþas geseald hæfdon [MS C, 894]. ‘В этом году, через 

двенадцать месяцев после того, как даны построили укрепление в восточном королевстве, 

жители Нортумбрии и Восточной Англии принесли клятву королю Альфреду’.  

(10) Her todælde se foresprecena here on tu, oþer dæl east. oþer dæl to Hrofesceastre; 

ymbsæton ða ceastre, worhton oþer fæsten ymb hie selfe [MS A, 885]. ‘Тогда разбойническое 

войско, о котором уже говорилось, разделилось надвое, часть данов осталась на востоке, а 

часть подошла к Рочестеру. Они окружили город и построили собственные укрепления’.  

В этот период фиксируется только одно употребление глагола timbrian – в статье 

896 года, где он сочетается с новой лексемой langscipu ‘корабль’:  

(11) Þa het Ælfred cyng timbran langscipu ongen ða æscas [MS A, 896]. ‘Тогда король 

Альфред приказал построить длинные корабли, чтобы воевать с эсками’. 
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Итак, в VIII–IХ веках глаголы timbrian и wyrcan в текстах Англосаксонской хроники 

имеют по большей части разную, достаточно специфическую сочетаемость: timbrian 

преимущественно употребляется для обозначения процесса строительства городов и 

религиозных строений, а wyrcan – для обозначения процесса строительства 

фортификационных сооружений. Принимая во внимание это отличие, можно говорить о 

дифференциации значения ‘строить’ у этих глаголов в указанные века. Хотя упомянутое 

выше употребление глагола wyrcan еще в 565 году с сочетаемостью, характерной для 

глагола timbrian (с лексемой mynster ‘монастырь’), может считаться предвестником 

будущего сближения значений этих глаголов. 

3.3. Следующая часть Англосаксонской хроники, которая привлекает внимание с 

точки зрения использования глаголов строительства, охватывает период с 902 по 924 год 

и содержит так называемый «мерсийский регистр» рукописей B и C. В нём говорится о 

леди Мерсии Этельфлед, дочери короля Альфреда Великого, которая считала своим 

долгом строительство новых крепостей и восстановление крепостей-бургов, которые 

использовались её братом Эдвардом во время военных действий в борьбе с данами  

(896–924) [Англосаксонская хроника IX-XI века, 2010: 12]. 

Характерной особенностью мерсийского регистра является использование только 

глагола timbrian, который расширяет свою более древнюю сочетаемость и начинает 

использоваться, при этом во всех случаях (910, 912, 913, 921 гг.), с лексемой burh 

‘крепость, обнесённый стенами город, бург’:  

(12) On ðysum gere Engle Dene gefuhton æt Teotanheale, Engle sige namon. ðy ilcan 

geare æрelflæd getimbrede ða burh æt Bremesbyrig [MS В, 910]. ‘В этом году англы и 

даны бились в Тетенхольме. Англы победили. В этом же году Этельфлед построила 

крепость в Бремесбюри’.  

3.4. В рукописях A и D и в основном тексте рукописей B и C за пределами 

мерсийского регистра в этот же период (то есть с 912 по 924 гг.) и далее (до 1066 года) 

наблюдается совершенно иная картина. 

С исторической точки зрения, как уже отмечалось, это период противостояния 

англосаксов и данов, борьба которых время от времени продолжается вплоть до 

нормандского завоевания в 1066 году, то есть до конца древнеанглийского периода. С точки 

зрения употребления исследуемых глаголов, это период параллельного функционирования 

двух наиболее частотных из рассмотренных глаголов – timbrian и wyrcan. 

Оба глагола проявляют достаточно высокую, почти одинаковую, частотность 

употребления (timbrian: A – 6, B – 3, C – 6, D – 7; wyrcan: A – 6, B – 3, C – 4, D – 6, E – 2), 
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иногда даже в пределах одной погодной статьи. Становится похожей их сочетаемость – 

оба глагола часто используются с лексемой burg ‘крепость, обнесённый стенами город, 

бург’ (по 6 примеров) в практически одинаковых по содержанию контекстах:  

(13) Þa æfter þam on þam ilcan gere foran to Martines mæssan, ða for Eadweard cyning 

to Buccingahamme mid his firde, sæt þær feower wucan, geworhte þa burga buta on ægþere 

healfe eas ær he þonon fore [MS A, 914. ‘После этого, в том же году, перед днём святого 

Мартина, король Эдвард отправился в Бакингем со своим войском и стоял там четыре 

недели; он построил бурги на обоих берегах реки’.  

(14) Her on þysum gere foran to Eastron Eadweard cyning het gefaran þa burg æt 

Tofeceastre hie getimbran; þa eft æfter þam on þam ilcan geare to gangdagum he het atimbran 

þa burg æt Wigingamere [MS A, 917]. ‘Тогда, в этом году перед Пасхой, король Эдвард 

приказал идти в Таучестер и построить там бург; после этого, в том же году, он повелел 

построить бург в Вигингамере’. 

Кроме этого, глагол timbrian продолжает сохранять свою древнюю сочетаемость с 

лексемами, обозначающими населённые пункты (Tameweorðe ‘Тамворт’, Wærincwic 

‘Уорик’), и с лексемой mynster ‘монастырь’:  

(15) Her on þison geare wæs Wærincwic getimbrod [MS D, 915]. ‘В том году Уорик 

был построен’.  

(16) On þisan gere forðferde Syhward eorl on Eoferwic, he ligeð æt Galmanho on þam 

mynstre þe he sylf let timbrian halgian on Godes Olafes naman [MS D, 1055]. ‘В том году 

умер Сивард, эрл Йорка, он лежит в Галманхо, в том монастыре, который он сам 

приказал построить и освятить именем Господа и святого Олава’. 

Глагол wyrcan продолжает использоваться с привычной лексемой geweorc ‘крепость, 

укрепление, форт’, которая по значению очень близка лексеме burg ‘крепость, обнесённый 

стенами город, бург’, а также сочетается еще с одной синонимичной единицей, 

заимствованной из древнефранцузского языка, – castel ‘крепость’ [Бруннер, 2010: 150]. Таким 

образом, количество лексем, с которыми сочетается глагол в этот период, увеличивается, но 

все они являются синонимами и обозначают фортификационные сооружения:  

(17) Þy ilcan siþe for se here of Huntandune of Eastenglum worhton þæt geweorc æt 

Tæmeseforda [MS A, 917]. ‘Тем временем даны из Хантингдона и Восточной Англии 

построили форт в Темпсфорде’.  

(18) Þa hæfdon þa welisce menn gewroht ænne castel on Herefordscire on Swegenes 

eorles folgoðe [MS E, 1048]. ‘Тогда валлийцы соорудили крепость в Херефордшире, на 

землях эрла Свейна’. 
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В этот же период наблюдаются единичные случаи употребления других глаголов со 

значением ‘строить’. Глагол ge-staþolian дважды зафиксирован в рукописи A (в 916 и 

962 годах), глагол maken встречается один раз в рукописи E (963 год). Сочетаемость этих 

глаголов повторяет сочетаемость глаголов timbrian и wyrcan. Глагол ge-staþolian 

употребляется с лексемами burg ‘крепость, обнесённый стенами город, бург’ и mynster 

‘монастырь, церковь’:  

(19) … getimbrede þa burg, gestaðolode ær he þonon fore [MS A, 916]. ‘… построил 

там бург и укрепил его, до того, как оттуда ушёл’.  

(20) Paules mynster forbarn, þy ilcan geare wearð eft gestaþelad [MS A, 962]. ‘Собор 

Павла сгорел, и в том же году его начали строить заново’.  

Глагол maken употребляется с лексемой minstra ‘монастыри’:  

(21) On þes oðer gear syþþon he wæs gehalgod. þa makode he feola minstra [MS E, 963]. 

‘Через год после того, как его рукоположили, он построил много монастырей’. 

Появление глагола maken в значении ‘строить’ в статье 963 года следует считать 

случайным и нехарактерным для древнеанглийского периода. Дело в том, что в 

древнеанглийском языке этот глагол имел орфографическую форму macian [Bosworth, 

Toller, 1898: 653], изменённую приблизительно в начале 12 века, когда в английской 

орфографии произошла замена так называемого «островного» варианта латинского 

алфавита «континентальным вариантом», привнесённым в английское делопроизводство 

французскими писарями после нормандского завоевания [Аракин, 2007: 64]. 

Однако присутствие глагола maken в этом фрагменте можно объяснить историей создания 

рукописи E. По данным текстологического и палеографического анализа, эта версия 

Англосаксонской хроники писалась намного позже, чем другие её версии, а именно, в 

течение 1121–1154 годов [The Anglo-Saxon Chronicle, 2004], то есть уже в среднеанглийский 

период. Поэтому вполне вероятно, что летописец во время создания рукописи находился 

под влиянием существующей в тот момент нормы и прибег к использованию глагола maken 

в записи года, когда этот глагол еще не развил значение ‘строить’. 

4. Глаголы строительства в Англосаксонской хронике раннего 

среднеанглийского периода. Среднеанглийский период, точнее его начало (1067–1154), 

отражён только в рукописях D и E. Количество погодных статей, в которых 

зафиксированы исследуемые глаголы, не очень большое – 2 статьи приходятся на 

среднеанглийский период в рукописи D и 8 статей – в рукописи E, в которых наблюдается 

17 разных примеров употребления глаголов строительства. Однако даже такое небольшое 
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количество примеров позволяет проследить общую тенденцию в использовании 

исследуемых глаголов в данный период. 

Глагол wyrcan не только сохраняет свою частотность, которая отмечается в 

древнеанглийском периоде (7 примеров из 17), но и расширяет лексическую сочетаемость, 

употребляясь, кроме лексемы castel ‘крепость’, с лексемами brycge ‘мост’, weall ‘вал, стена’, 

heall ‘зал’:  

(22) He for þa to Snotingaham, worhte þær castel, for swa to Eoferwic, þær worhte twegen 

castelas [MS D, 1067]. ‘После этого он пошёл в Ноттингем и построил там крепость, 

потом отправился в Йорк и возвел там две крепости’.  

(23) þet land abutan sæt. brycge gewrohte [MS E, 1071]. ‘Тогда он осадил всю страну, 

мост построил’.  

(24) Eac manege sciran ... wurdon þærle gedrehte. þurh þone weall þe hi worhton onbutan 

þone tur [MS E, 1097]. ‘Многие графства притеснялись из-за того, что должны были 

возводить стену вокруг башни’.  

Что же касается глагола timbrian, то он явно начинает утрачивать свою 

главенствующую роль (встречается только одно употребление с лексемой mynster 

‘монастырь’, которая сопровождает этот глагол на всех этапах):  

(25) On his dagan wæs þæt mære mynster on Cantwarbyrig getymbrad [MS E, 1086]. 

‘В ту пору большой монастырь в Кентербери был построен’.  

Место глагола timbrian занимает новый глагол maken, который используется в 

древнеанглийском языке главным образом в значении ‘делать, производить, создавать’, а 

в начале среднеанглийского периода развивает значение ‘строить’, сочетаясь с лексемами, 

обозначающими как фортификационные (castel ‘крепость’), так и религиозные (minster 

‘монастырь’) сооружения:  

(26) Ac þa ða se cyng geseah þæt he hine gewinnan ne mihte. þa het he makian ænne 

castel to foran Bebbaburh [MS E, 1095]. ‘Когда король увидел, что он не может его 

победить, он повелел построить крепость напротив Бамбурга’.  

(27) On þis gær wærd þe king Stephne ded bebyried þer. his wif his sune wæron bebyried 

æt Fauresfeld. þæt minster hi makeden [MS E, 1154]. ‘В том году король Стефан умер, его 

похоронили с женою и сыном в Фавершеме, монастыре, который они построили’.  

Глаголы aræran и ge-staþolian, будучи менее употребительными и в этот период, 

используются в очень похожих контекстах и сочетаются с теми же лексемами, что и 

частотные глаголы: aræran (3 примера) – с лексемами castel ‘крепость’ и minster 
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‘монастырь’, ge-staþolian (один пример) – с лексемой burh ‘крепость, обнесённый стеной 

город, бург’:  

(28) On þisum geare se cyng Willelm mid mycelre fyrde ferde norð to Cardeol. þa burh 

geæðstaþelede. þone castel arerde [MS E, 1071]. ‘В этом году король Вильгельм с большим 

войском пошёл на север в Карлайл, он заново перестроил город, и возвёл крепость’.  

(29) Man bebyrgede hine on Caþum æt sancte Stephanes mynstre. ærer he hit arærde [MS E, 

1086]. ‘Его похоронили в Кане, в монастыре святого Стефана, который он построил’. 

5. Выводы и перспективы исследования. Учитывая частотность употребления 

глаголов строительства и особенности их лексической сочетаемости в рукописях 

Англосаксонской хроники, можно сделать следующие выводы: 

5.1. В древнеанглийский период главными носителями значения ‘строить’ и 

наиболее употребительными глаголами являются глаголы timbrian и wyrcan. 

Первоначально значения этих глаголов дифференцированы – timbrian обозначает процесс 

строительства преимущественно религиозных строений, а wyrcan – фортификационных 

сооружений. С начала 10 века сочетаемость глагола timbrian начинает расширяться, что 

способствует сближению глаголов, которое становится максимальным в период с 912 по 

924 гг. Другие рассмотренные глаголы строительства обнаруживают в текстах 

Англосаксонской хроники только единичные случаи употребления. 

5.2. В ранний среднеанглийский период глагол timbrian вытесняется новым глаголом 

maken, строительное значение которого формируется на основе древнеанглийского 

значения ‘делать, производить, создавать’. Глаголы строительства, зафиксированные в 

Англосаксонской хронике раннего среднеанглийского периода, обладают практически 

одинаковой или очень близкой сочетаемостью, что свидетельствует о постепенном 

расширении значения ‘строить’ и исчезновении границ между значениями глаголов. 

В заключение интересно отметить, что ни один глагол со значением ‘строить’ из 

широко используемых в Англосаксонской хронике как древнеанглийского, так и 

среднеанглийского периодов, не сохраняет это значение в современном английском 

языке: timber означает ‘обшивать деревом’, work – ‘работать’, make – ‘делать, создавать’. 

Ответы на вопросы, когда и почему эти глаголы утратили значение ‘строить’, относятся к 

области дальнейших исследований.  
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КОНЦЕПТОСФЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ЭПОХИ НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА 
 

Статья посвящена рассмотрению концептуального пространства немецкого 

романтического стихотворного текста, изучению роли концептов в формировании его 

языковой картины мира. Данное изучение проходит в когнитивном и семиотическом 

аспектах с опорой на основные теоретико-методологические положения когнитивной 

поэтики. В статье воссоздается художественно-эстетический фон символики природы 

в поэтической картине мира немецкого романтизма.  

Ключевые слова: когнитология, концепт, поэтический текст, метафорическая 

схема, вербализация, языковая картина.  
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THE CONCEPTUAL SPHERE OF POETRY OF THE EPOCH 

OF GERMAN ROMANTICISM 
 

This article is dedicated to the study of the conceptual space of the German Romantic 

poetry, the role of concepts in the formation of its linguistic world-image. The research is 

conducted within the framework of cognitology and semiotics and is based on the main 

theoretical and methodological principles of the cognitive poetics. The artistic and aesthetic 

background of nature symbolism in the poetic world of German Romanticism is recreated in this 

article. 

Key words: cognitology, concept, poetry, metaphoric scheme, verbalization, linguistic world-

image. 

 

Прозаические и поэтические тексты немецкого романтического дискурса часто 

являются предметом исследования ученых. В литературоведческом аспекте в них изучены 

такие темы и мотивы, как: «любовь», «смерть», «меланхоличность», «человек и 

общество», «внутренний мир человека». В центре внимания лингвистов находились также 

особенности речи немецкого романтизма – специфика образности романтических 

произведений (О. В. Карельский, Г. Хильман (H. Hillmann)), теоретические аспекты 

символизации (Б. А. Серензен (B. A. Sǿrensen), лингвоспецифические параметры 

философских текстов (О. Вайнштейн), стиль раннего романтизма (Дж. Петрич (J. Petrich), 

объективация стилевых доминант немецкоязычного дискурса (О. В. Романенко), символы 

в творчестве гейдельбергских романтиков (А. И. Васкиневич) и так далее. 

Немецкий романтический поэтический текст содержит в себе отражение идеального 

мира, который воспроизводится в определенной индивидуально-авторской перспективе, 

где естественная составляющая занимает одну из определяющих, текстообразующих 

позиций и служит основой для продуцирования художественных образов. Эти образы 
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выступают основными элементами при воплощении креативных поэтических смыслов 

произведения, в их формировании важную роль играют концепты. 

Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью рассмотрения 

особенностей использования концептов в поэтическом произведении немецкого 

романтизма, так как концептуальный подход при изучении поэтического текста, 

относящегося к этой эпохе, позволяет по-новому рассмотреть его стилистическую 

сущность. Если проследить специфику выстраивания концептов в единой тематической 

направленности, то можно сделать полный вывод об особенностях языковой картины 

мира произведения.   

Именно на исследование и осмысление символов и концептов природы в 

пространстве немецкого поэтического текста эпохи романтизма направлена цель данной 

статьи. Мы попробуем раскрыть содержание символов и концептов путем реконструкции 

инвентаря концептов как составляющих индивидуально-авторской и национально-

художественной картины мира. 

Разностороннему анализу сущности концепта посвящено достаточное количество 

научных работ разных лет. Это работы Д. С. Лихачева, В. В. Колесова, И. А. Тарасовой, 

Г. Г. Слышкина, В. И. Карасика, Л. В. Миллер, О. С. Акетиной.   

Интересным, на наш взгляд, остается вопрос истока, «места зарождения» концепта. 

В художественном произведении репрезентируется индивидуально-авторский концепт, а 

его содержание накапливается за счет индивидуальных ассоциаций автора. Здесь можно 

говорить о том, что автор реализует свой концепт в художественном произведении, а 

значит для полного понимания содержательной и смысловой наполненности, а также 

чувственно-эмоционального уровня художественного текста необходимо рассмотреть 

функционирование в нем концептов, так как через символическую наполненность 

концептов раскрывается суть произведения.  

Эту же мысль об индивидуально-авторском происхождении концепта подтверждают 

рассуждения о сознательном и эмоциональном лексиконе человека, который трактуется 

как концептуальная система, состоящая из разного рода концептов и концептуальных 

структур, причем на роль родового определения претендуют различные единицы 

[Акетина, 2013: 6]. То есть предполагается, что концепт зарождается в языковом сознании 

человека, в процессе его мыслительной деятельности, в его лексической базе. Согласно 

этой гипотезе, еще раз подчеркивается связь мыслительной деятельности личности и 

концептуальной системы определенного текста.   
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Многие ученые, говоря о природе концепта, делают попытки классифицировать их 

путем сравнения. Часто индивидуальные концепты выделяются в отдельную группу, 

подчеркивается, что индивидуальные концепты богаче и разнообразнее, чем 

любые коллективные, от микрогрупповых до общечеловеческих [Слышкин, 2000: 78]. 

Таким образом, анализируются индивидуальные концепты и не отрицается 

существование общенациональных.  

И. А. Тарасова замечает, что вводя понятие художественного концепта, можно также 

идти двумя путями: представляя его как индивидуально-авторское психическое 

образование и как элемент национальной художественной традиции, национальной 

художественной картины мира [Тарасова, 2010: 742]. Эта мысль имеет свое продолжение 

в различных трудах лингвистов.   

О концепте, как элементе национально-художественной картины мира, говорит 

В. В. Колесов, считая, что концепт становится реальностью национальной мысли, образно 

данной в слове, потому что существует реально, так же, как существует язык, фонема, 

морфема [Колесов, 1999: 7]. Ученый подчеркивает, что концепт содержит понятия, 

символы и компоненты культуры, которые формировали его на протяжении всего 

развития языка.    

Подобную мысль можно проследить в трудах немецкой исследовательницы 

Х. Млаус, где о художественном концепте говорится как о ментальном образовании, 

которое принадлежит не только индивидуальному сознанию, но и психоментальной сфере 

определенной этнокультурной общности [Mlaus, 2004: 42]. Концепт содержит образы, 

которые воспроизводит не только отдельная личность, т.е. автор, но и целая народность, 

будучи носителем культурной памяти, закрепленной в образах, символах и так далее. 

Таким образом, можно говорить о взаимосвязанном или параллельном существовании 

этих двух видов концептов с разным источником возникновения, а значит, 

художественные концепты могут возникать и в индивидуальном сознании автора, и в 

коллективном бессознательном. 

Этой точки зрения придерживается и Д. С. Лихачев. Он рассуждает о 

художественном концепте как о единице художественной картины мира, ведь концепты, 

по его мнению, создаются не только в индивидуальном опыте человека, и не все люди в 

равной мере владеют способностью обогащать «концептосферу» национального языка. 

Особое значение в создании концептосферы принадлежит писателям (особенно поэтам) 

[Лихачев, 1997: 281-282]. Особое внимание ученый уделяет соотношению данного 

феномена со значением слова. Концепт не только подменяет собой значение слова и тем 
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самым снимает разногласия в понимании значения слова, он в известной мере и 

расширяет значение, оставляя возможности для сотворчества, домысливания, для 

эмоциональной ауры слова [Лихачев, 1997: 282]. Именно эту мысль мы возьмем за основу 

при изучении концептосферы поэтического текста немецких романтиков. Итак, 

очевидным является существование как индивидуально-авторского концепта, так 

концепта, берущего свое начало в национальном сознании.  

На наш же взгляд, автор, как носитель культуры определенного народа, пропускает 

через свое собственное понимание ассоциации, внутренние переживания, сложившиеся 

образы и символы, и затем в поэтическом или прозаическом тексте выстраивает свой 

авторский концепт.  

Заслугой Д. С. Лихачева является также то, что он подчеркивает взаимосвязь 

концептов и вводит понятие концептосферы. Помимо личной концептосферы, автор 

выделяет концептосферу национального языка, соотносимую «со всем историческим 

опытом нации и религией особенно» [Лихачев, 1997: 282].   

Само понятие концептосфера относится к сфере научных интересов когнитивной 

лингвистики, в центре внимания которой находится язык как общий когнитивный 

механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в 

репрезентации и трансформировании информации [Демьянков, 1997: 53]. Когнитивная 

лингвистика среди прочих своих аспектов может рассматривать смысл текста как продукт 

сплетения различных концептов, в результате чего и появляется концептосфера. Как 

замечают ученые, концепты как интерпретаторы смыслов все время поддаются 

уточнению и модификациям. Они представляют собой реализуемые сущности только в 

начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние 

других концептов и сами видоизменяются [Маслова, 2011: 39]. Продолжая эту мысль, 

можно заметить, что как раз взаимодействие и сплетение концептов позволяют говорить 

об особом концептуальном поле поэтического текста, то есть о его концептосфере.   

Для нас также важным является вопрос о методах концептуального анализа, которые 

рассматривают в своих работах Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Е. В. Палеева.  

Основным методом исследования концептов принято считать концептуальный 

анализ. Цель концептуального анализа проследить путь познания смысла концепта и 

записать результат в формализованном семантическом языке [Палеева, 2010: 1]. Изучая 

различные приемы, используемые для анализа концептов, можно отметить, что единой 

схемы для этого процесса нет.  
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При рассмотрении методов концептуального анализа ученые (А. А. Леонтьева, 

Е. С. Кубрякова и т.д.) чаще всего говорят об ассоциативном эксперименте и изучении 

данных лексикографических источников. Стоит отметить, что ассоциативный эксперимент 

«позволяет максимально приблизиться к ментальному лексикону, вербальной памяти, 

культурным стереотипам данного народа, помогает выявить содержание концепта в 

когнитивном сознании носителей языка и ранжировать по яркости образующие концепт 

признаки» [Палеева, 2010: 2]. Ассоциативный эксперимент позволяет через текст увидеть 

языковое сознание автора, понять языковые стереотипы, которые он передает как носитель 

определенной ментальности. Таким образом, ассоциативный эксперимент дает 

представление о семантических полях [Палеева, 2010: 3].  

Если рассмотреть практический аспект концептуального анализа, то, во-первых, при 

изучении концептосферы идентифицируют концептуальный доминант. Этот главный 

компонент связан с метафорическими концептуальными моделями или схемами, важную 

роль здесь играют также архетипы, на которых базируется концепт. Также возможно 

изучение этимологической основы этой единицы, привлечение словарных разъяснений. 

Тут же происходит рассмотрение лексем, на которых строятся эти модели, т.е. 

актуализируются семантические компонент текста. Итак, концептуальный анализ 

позволяет воссоздать и толковать концептуальную картину мира художественного текста 

путем выявления концептуальных основ как компонентов ее содержания.  

Часто для автора мир является системой символов и он воспроизводит мир также как 

систему символов. Романтическая символика пользуется образами, которые 

соответствуют ее мировоззрению: психологические, философские символы иногда 

сгущаются до сложных аллегорий, которые требуют специального толкования, 

интерпретации [Дмитриев, 1991: 86]. Немецкий романтический поэтический текст 

отражает идеальный мир, воссозданный в определенной индивидуально-авторской 

перспективе, где естественная составляющая занимает одну из определяющих, 

текстообразующих позиций и служит основой для продуцирования таких художественных 

образов, которые выступают основными элементами в воплощении креативных 

поэтических смыслов произведения. 

В произведениях немецких романтиков выражение преобладает над изображением, 

образы, картины имеют двойное значение – непосредственное и символично-

трансцендентное, поэтому особую роль в создании художественной картины мира для 

немецких романтиков играют концепты-символы. Это объясняется тем, что мысли 

главного героя выражены в основном в такой языковой форме, которая в своем 
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концентрированном виде содержит смысловую перспективу определенного фрагмента 

действительности. Представляя обычно романтическое мировоззрение под определенным 

углом зрения, эти единицы, с одной стороны, структурируют романтическое сознание, а с 

другой, – представляют когнитивное пространство немецкого романтического текста в 

виде «свернутого ментального пространства». Благодаря концентрированному сжатию 

смысла концепты-символы несут закодированную информацию о всей стилевой системе 

немецкого романтического дискурса как о гиперструктуре. 

Примером вышесказанного может послужить поэтический текст,  стихотворение 

Генриха Гейне «Wandere!». Реконструкция метафорических концептуальных схем 

осуществляется через концептуальный анализ словесных поэтических образов, 

воплощающих концептуальные референты, то есть концепты, принадлежащие к 

природным стихиям. 

Wandere! 

Wenn dich ein Weib verraten hat, 

So liebe flink eine Andre; 

Noch besser wär es, du ließest die Stadt – 

Schnüre den Ranzen und wandre! 

Du findest bald einen blauen See, 

Umringt von Trauerweiden; 

Hier weinst du aus dein kleines Weh 

Und deine engen Leiden. 

Wenn du den steilen Berg ersteigst, 

Wirst du beträchtlich ächzen; 

Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst, 

Hörst du die Adler krächzen. 

Dort wirst du selbst ein Adler fast, 

Du bist wie neugeboren, 

Du fühlst dich frei, du fühlst: du hast 

Dort unten nicht viel verloren. 

Концепт ОЗЕРО представлен лексемой «See» в сочетании с прилагательным «blau», 

который здесь представляет понятие «истина», поскольку синий цвет квалифицируется 

как символ истины, безграничных далей и бесконечных глубин [Тресиддер, 2001: 147]. 

Этот цвет часто рассматривается как символ всего духовного и обладает символикой 

мудрости и вечности, истины, духовной и интеллектуальной жизни. 

В свою очередь, опираясь на словарь символов под редакцией Дж. Тресиддера, мы 

устанавливаем, что озеро является символом чуткой мудрости, пассивности, успокоения, 

подсознания. В некоторых древних культурах озера считались священными местами, где 

живут боги [Тресиддер, 2001: 112]. Озеро – символ очищения и исцеления, а также 

источник жизни вообще.  
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Основой концепта ОЗЕРО является архетип Вода, который создает в пространстве 

текста концептуальную метафорическую схему ОЗЕРО ЕСТЬ ИСТИНА. Истина является 

одной из важнейших лингвокогнитивних структур языковой картины мира, которые 

аккумулируют соответствующие образы, понятия, представления, моральные и этические 

установки, оценки.  

Согласно тексту голубое озеро находится в окружении плакучих ив. Вербальное 

выражение текстового концепта ПЛАКУЧАЯ ИВА отражается через лексему 

«Trauerweid», которая презентует в пространстве стихотворного произведения 

несчастливую любовь, горе. С другой стороны, плакучая ива может рассматриваться как 

символ устойчивости жизненных трудностей и перипетий, олицетворяет силу в слабости 

[Купер, 1995: 118-119]. Концепт ПЛАКУЧАЯ ИВА базируется на архетипе Земля и 

формирует в тексте концептуальную метафорическую схему ИВА-ПЕЧАЛЬ. 

Лексема «See» сочетается с причастием «umringt», корнем которого является морфема 

«ring», что обозначает кольцевое окружение. В представленном тексте кольцевое окружение 

озера плакучими ивами является вербализацией концептов ЗАЩИЩЕННОСТЬ, УБЕЖИЩЕ. 

Озеру, окруженному ивами, противопоставляется маленький мир человека, с его 

маленькой болью (kleines Weh) и страданиями (engen Leiden). Так, словесный поэтический 

образ «einen blauen See umringt von Trauerweiden» воспринимается в контексте 

произведения с таким поэтическим смыслом: достижение истины, очищения, исцеление 

от душевных ран, обретение устойчивости становятся возможными только при условии 

преодоления переживаний. Другими концептуальными метафорическими схемами, 

реализованными в тексте, которые базируются на архетипе Земля, выступают следующие: 

ГОРА ЕСТЬ ТРУДНОСТИ, а ВЕРШИНА ГОРЫ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

Концептуальная метафорическая схема ГОРА ЕСТЬ ТРУДНОСТИ реализуется в 

тексте через сочетание лексем «steil» и «Berg». В тексте концепт ГОРА подтверждает свое 

символическое выражение постоянства, вечности, прочности и недвижимости 

[Купер, 1995: 59]. Лексема «steil» вербализирует, в свою очередь, образ трудностей и 

сложностей преодоления пути. Восхождение на гору («den steilen Berg ersteigst») 

символизирует устремление, влечение к высшим состояниям, отречение от мирских 

страстей, продвижение от частного и ограниченного до полного и безграничного 

[Купер, 1995: 59]. Согласно сказанному выше, словесный поэтический образ «den steilen 

Berg» может рассматриваться как вербальное воплощение символа тяжелого труда и 

трудностей, которые возникают на пути. 
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Концептуальная метафорическая схема ВЕРШИНА ГОРЫ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ представлена в тексте стихотворения существительным «Gipfel» в сочетании с 

прилагательным «felsig». Согласно энциклопедии символов [Купер, 1995: 59], вершина 

горы ассоциируется с солнцем, а ее достижение – с решением проблем, достижением 

высшего состояния.  

Суммируя приведенные примеры, заметим, что в данном поэтическом тексте 

реализованы концептуальные метафорические схемы, которые представляют архетипы 

Воды, Воздуха и Земли. К архетипу Воды принадлежит концептуальная метафорическая 

схема ОЗЕРО ЕСТЬ ИСТИНА. Она вербализирует в тексте концепт ОЗЕРО при помощи 

сочетания «blauen See» и символизирует в тексте истину, очищение и исцеление. 

Согласно тексту, синее озеро окружают плакучие ивы, которые выражены в тексте 

лексемой «Trauerweid» и могут быть рассмотрены как символ горя, несчастной любви. 

Это дает нам возможность сделать вывод, что сочетание «blauen See umringt von 

Trauerweiden» выражает в тексте исцеление, обретение устойчивости. 

Кроме концепта ПЛАКУЧАЯ ИВА, архетип Земля является базой также и для 

концепта ГОРА, который продуцирует в тексте концептуальную метафорическую схему 

ГОРА ЕСТЬ ТРУДНОСТИ. Мы установили, что представленный концепт через связку 

«den steilen Berg» выражает тяжелый труд и трудности, возникающие на пути. В свою 

очередь, концептуальная метафорическая модель ВЕРШИНА ГОРЫ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ, которая представлена в тексте словосочетанием «felsigen Gipfel», имеет 

контекстуальное значение решения проблем. 

К архетипу Воздух принадлежит концепт ОРЕЛ, который представлен в тексте 

лексемой «Adler». Этот образ воспринимается в контексте стихотворного текста как 

вестник больших перемен и духовного очищения. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в контексте 

конкретного стихотворения представителя немецкого романтизма Г. Гейне установление 

ряда концептуальных метафорических схем, имеющих в своем составе концепты-

элементы природы, позволяет говорить об осмыслении поэтами-романтиками идеи 

духовного очищения человеческого индивидуума через страдания. 

Символ-концепт в поэтическом тексте в одно и то же время содержит значение и 

смысл. Значение репрезентирует систему связей в слове одинаково понятную для всех, 

смысл же передает индивидуальное восприятие слова в конкретной ситуации.    

Поэтические концепты, в свою очередь, также образуют особую систему, которая 

представляет собой результат взаимодействия когнитивного и эстетически осмысленного 
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опыта человека. Концепт в поэтическом тексте делает динамическим конструктом, 

представляет концептуальную поэтическую картину мира, используя образы 

национального и индивидуального языкового мышления.  
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ НОМИНАТИВНО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

С ГРАДУАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ 
 

В статье рассматриваются особенности структуры английских номинативно-

коммуникативных фразеологических единиц с градуальной семантикой. Исследуемые 

фразеологизмы разделяются на частичнопредикативные и цельнопредикативные 

единицы. Частичнопредикативные единицы включают постоянный антецедент и 

зависимую от него предикативную единицу, а для цельнопредикативных единиц 

характерна сквозная предикативная структура и переменный антецедент.  

Ключевые слова: градуальность, градуальная семантика, фразеологическая 

единица, номинативно-коммуникативная единица. 

 

© 2017 S. G. Tkachenko 

 

STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE ENGLISH  

NOMINATIVE-COMMUNICATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS  

OF GRADUAL SEMANTICS 
 

The research deals with structural peculiarities of the nominative-communicative 

phraseological units of gradual semantics. Two classes of idioms have been distinguished: units 

comprising a fixed antecedent and a dependent clause and those consisting of a clause 

introduced by a conjunction of different types.  

Key words: gradation, gradual semantics, phraseological unit, nominative-communicative 

unit. 

 

1. Вводные замечания. Изучение различных способов усиления или ослабления 

признака является предметом постоянного интереса в современной лингвистике как в 

силу универсальности таких категорий как градуальность, интенсивность, оценочность, 

мера и степень, так и благодаря разнообразию средств и функций, используемых для этой 

цели носителями разных языков. Категория градуальности отражает способность 

человеческого сознания соотносить и сравнивать объекты окружающей действительности. 

Градуальность в данном исследовании рассматривается в качестве базовой (основной) 

категории языка, т. е. категории, характеризующейся наибольшим уровнем абстракции 

[Панасенко, 2009: 116].  

Основы лингвистической интерпретации этой категории были заложены в работе 

Э. Сепира, где градуирование было определено как «психологический процесс, 

предшествующий измерению и счету» [Сепир, 1985: 43]. За последние десятилетия 

эволюционировало понимание природы этого явления. Градуальность трактовалась как 



Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 13, Вып. 1–2 (35–36), 2017 

 

83 

понятийная или логическая категория в работах лингвистов середины XX века [Bolinger, 

1972; Сепир, 1985]. В конце XX века градуальность рассматривается в качестве 

семантической или лексико-грамматической категория и понимается как «особый тип 

семантических отношений, существующий наряду с такими системными явлениями как 

антонимия, синонимия, конверсивность и др.» [Шейгал, 1990: 83]. На современном этапе 

развития лингвистики все большее распространение получает функционально-

прагматический подход. Градуальность определяется как отдельная категория со своими 

способами и средствами выражения и представляется в виде функционально-

семантического поля, в котором разграничивается ядро, образованное степенями 

сравнения прилагательных и наречий, и периферия, к которой относятся частицы, 

междометия, союзы [Колесникова, 2012: 80]. Вслед за Т. В. Подуфаловой градуальность в 

данной работе понимается как свойство признака, его способность изменяться 

(проявляться в той или иной мере, степени) и быть зафиксированным в определенный 

момент изменения [Подуфалова, 2005: 22].  

Фразеологизмы с градуальной семантикой, представляющие собой одно из 

перспективных направлений исследования, с одной стороны, являются средством 

выражения универсальной категории градации, а с другой, отражают лингвокультурную 

специфику того или иного языка. Н. Н. Горшкова определяет фразеологические единицы 

(далее – ФЕ) с градуальной семантикой как устойчивые, воспроизводимые единицы, 

наделенные целостным значением, в структуре и семантике которых обязательно наличие 

градосемы [Горшкова, 2004: 56]. В исследуемых ФЕ градуальный смысл актуализируется 

с помощью градуатора, т.е. специального языкового средства, понижающего или 

повышающего степень проявления признака. Существует множество средств, 

актуализирующих ту или иную степень проявления признака (наречия меры и степени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, показатели количества) [Назарова, 2008: 

205-207]. Примерами исследуемых единиц являются: be afraid of your own shadow ‘бояться 

собственной тени’ (to be extremely nervous and easily frightened), lose your edge ‘потерять 

хватку’ (to become less good at what you do), be rolling in the aisles ‘покатываться со смеху’ 

(laughing a lot while watching or hearing something). 

Актуальность дальнейшего исследования этих языковых единиц обусловлена 

лингвокультурологическим аспектом изучения фразеологических единиц с градуальной 

семантикой. В. А. Маслова [Маслова, 2011: 38] рассматривает фразеологизм как текст, 

образующий двойную связь с культурой, через его «внутреннюю» и «внешнюю» формы. 

О. Л. Бессонова [Бессонова, Гайдаш, 2014: 68] отмечает, что внутренняя форма 

фразеологизма выступает своеобразным посредником в связи ФЕ с культурной 
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действительностью, в силу того, что фактуальный план внутренней формы ФЕ фиксирует 

реальный фрагмент культуры. Особая роль фразеологических единиц в изучении градации 

обусловлена тем, что ФЕ передают отношение субъекта к фактам окружающей 

действительности, усиливают логическое и эмоциональное содержание, выражают 

интерпретацию и оценку окружающего мира [Трофимова, 2013: 148-149].  

Исследование структуры ФЕ с градуальной семантикой невозможно без 

рассмотрения существующих классификаций структурных типов ФЕ. Несмотря на 

значительную изученность проблемы, структурная классификация фразеологизмов все 

еще оставляет поле для дискуссии. А. В. Кунин предлагает классификацию, в которой 

выделяются такие классы ФЕ как: номинативный (ФЕ со структурой словосочетания), 

коммуникативный (ФЕ со структурой предложения) и номинативно-коммуникативный 

(ФЕ со структурой придаточного предложения) [Кунин, 1972]. Н. Н. Амосова подвергает 

сомнению фразеологический статус пословиц и поговорок, указывая, что «предложение 

любой структуры и целенаправленности является единицей коммуникации» [Амосова, 

1963: 144]. Особый интерес в этом аспекте представляют номинативно-коммуникативные 

фразеологические единицы, которые, с одной стороны, имеют предикат в своей структуре, 

а с другой, выполняют не только коммуникативную, но и номинативную функцию. Не 

обладая синтаксической автономностью, ФЕ этого типа инкорпорируются в контексты 

разного типа, привнося в них цельное лексическое значение.  

Целью данного исследования является анализ структурных особенностей 

номинативно-коммуникативных ФЕ с градуальным признаком. Объектом исследования 

послужили 177 номинативно-коммуникативных фразеологических единиц английского 

языка, в структуре которых была зафиксирована градосема. ФЕ были отобраны методом 

сплошной выборки из специализированных англоязычных словарей. Предметом изучения 

являются структурные особенности английских номинативно-коммуникативных 

фразеологических единиц с градуальным признаком. 

2. Основные положения. Анализ показал, что номинативно-коммуникативные ФЕ 

являются наименее продуктивным средством вербализации градации во фразеологии. 

Насчитывая всего 177 единиц (6%) от общего числа ФЕ с градуальной семантикой, 

исследуемые ФЕ, тем не менее, демонстрируют достаточное структурное разнообразие.  

По мнению Н. Н. Амосовой, ФЕ данного класса разделяются на два основных 

подкласса: частичнопредикативные и цельнопредикативные (см. таблицу 1) [Амосова, 1963: 

136]. К первому подклассу относятся единицы, включающие антецедент, т.е. грамматически 

ведущий член, и зависящую от него предикативную единицу, например: think the world 
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revolves around you ‘думать, что весь мир вращается вокруг тебя’ (to think that you are more 

important than anyone else). Ко второму подклассу – единицы, имеющие структуру 

придаточного предложения с союзом в качестве начального компонента, например: before you 

could blink ‘моргнуть не успеешь’ (very quickly or suddenly). В отличие от 

частичнопредикативных ФЕ в единицах этого типа антецедент может быть переменным. 

 

Таблица 1. Структурные типы номинативно-коммуникативных ФЕ  

с градуальной семантикой 

Структурные типы Кол-во 

ед. 

Кол-во 

% 

Примеры 

I. Частичнопредикативные 108 61  

1.1. Глагольные 80 45 to think the world revolves around you 

‘думать, что весь мир вращается 

вокруг тебя’ (to think that you are more 

important than anyone else) 

1.2. Именные 28 16 the straw that breaks the camel’s back 

‘последняя капля, которая 

переполнила чашу терпения’ (latest in 

the series of unpleasant or difficult events 

which makes you feel that you cannot 

tolerate it any) 

II. Цельнопредикативные 69 39  

2.1. Обстоятельственные 66 37 before you could say Jack Robinson ‘и 

опомниться не успеешь, не успеешь 

оглянуться,’ (very suddenly / quickly) 

2.1.1. Времени 29 16 when all is said and done ‘когда все 

решено, в конечном счете’ (used after 

explanation or story to give your opinion 

about it or to give the most important 

facts about it) 

2.1.2. Условия 25 14 if the worst comes to the worst ‘в самом 

худшем случае’ (in the worst possible 

way) 

2.1.3. Образа действия 7 4 how the other half lives ‘как живут 

другие (богатые, бедные и т.д.)’ 

(referring to the lives of people who are 

very different from you, e.g. very rich or 

very poor, or living in a different 

country) 

2.1.4. Сравнительные 5 3 as if / like there’s no tomorrow ‘как-

будто завтра не существует’ (to do 

smth a lot, without thinking about the 

consequences of their behavior) 

2.2. Дополнительные 3 2 what / whatever floats your boat ‘чем бы 

дитя не тешилось, как будет угодно’ 

(something that somebody likes or is very 

interested in). 

Всего 177 100  
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В зависимости от принадлежности антецедента к той или иной части речи, 

частичнопредикативные ФЕ с градуальной семантикой разделяются на глагольные и 

именные. Как видно из таблицы, глагольные ФЕ количественно значительно превосходят 

именные и являются наиболее продуктивным структурным типом.  

Анализ частичнопредикативных ФЕ позволил выделить единицы, в которых 

антецедент может быть выражен одним словом, и единицы, где антецедент является 

словосочетанием.  

В группе глагольных частичнопредикативных ФЕ чаще всего антецедент выражен 

единичным глаголом (46 ед.; 26%), например: know which side your bread is buttered ‘знать 

что к чему’ (to understand fully how you are likely to benefit from a situation or who to please 

in order to put yourself in the best possible situation). Среди рассматриваемых ФЕ антецедент 

практически всегда употребляется в активной форме, крайне редко в данной функции 

выступает пассивная форма глагола, например: be damned if you do and damned if you don't 

‘быть козлом отпущения’ (to be criticized whatever you do). 

Среди глагольных ФЕ с двукомпонентным антецедентом (34 ед., 19%), наиболее 

продуктивными являются модели: 

 Verb + Noun, например: make hay while the sun shines ‘готовить сани летом’ 

(to take the opportunity to do something now, because you may not be able to do it later); 

 Verb + Adverb, например: bite off more than you can chew ‘откусить больше, чем 

можешь проглотить’(to try to do more than you are able to do); 

 Verb + Determiner +Noun, например: put your money where your mouth is ‘’ (to show 

by your actions and not just your words that you support or believe in something). 

В группе именных частичнопредикативных ФЕ антецедент чаще является 

словосочетанием (17 ед., 10%). К продуктивным моделям относятся: 

 Adverb + Noun, например: more things than you can shake a stick at ‘столько вещей, 

что конца-края(-ю) не видно’ (to have a very large number of things); 

 Noun + of + Noun, например: a hair of the dog that bit you ‘лечить подобное 

подобным, клин клином’ (a drink of liquor taken when one has a hangover; a drink of liquor 

taken when one is recovering from drinking too much liquor).  

Антецедент выражен словом в 11 именных частичнопредикативных ФЕ (6%), 

например: the straw that breaks the camel’s back ‘последняя капля, которая переполнила 

чашу терпения’ (latest in the series of unpleasant or difficult events which makes you feel that 

you cannot tolerate it any). 



Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 13, Вып. 1–2 (35–36), 2017 

 

87 

Связь между антецедентом и придаточным предложением, входящим в состав 

частичнопредикативных ФЕ с градуальной семантикой, может быть разной по характеру: 

1) обстоятельственной, например: close the stable door after the horse has bolted 

‘махать кулаками после драки’ (to try to prevent something when it is too late and harm has 

already been done); 

2) объектной, например: see how the land lies ‘выяснить, как обстоят дела’ (to wait 

until you have all the available information about a situation before you take any action); 

3) определительной, например: like the cat that got the cream ‘как кот, объевшийся 

сметаны’ (used about somebody who is very pleased about something that they have done or 

something that has happened to them). 

Для цельнопредикативных ФЕ характерна сквозная предикативная структура. Как 

видно из таблицы 1, наиболее распространенными являются обстоятельственные 

придаточные предложения с подчинительным союзом в качестве начального компонента 

(например: until the cows come home ‘до второго пришествия’ (for a very long time). В 

единичных случаях встречаются объектные придаточные предложения (например: what / 

whatever floats your boat ‘чем бы дитя не тешилось, как будет угодно’ (something that 

somebody likes or is very interested in). В зависимости от типа подчинительного союза, в 

подгруппе обстоятельственных цельнопредикативных ФЕ с градуальной семантикой 

выделяются придаточные предложения: времени, условия, образа действия и сравнения. 

Наиболее частотными являются ФЕ со структурой придаточного предложения времени и 

условия. Достаточно редко встречаются единицы со структурой сравнительного 

придаточного и придаточного образа действия. Структура некоторых ФЕ допускает 

вариативность союза, например: if / when push comes to shove ‘когда доходит до дела, в 

критический момент’ (when the pressure is on; when the situation is critical or urgent; when 

the time has come for action, even if it is difficult).  

Грамматическое время в цельнопредикативных ФЕ может варьироваться или быть 

строго фиксированным. Вариации грамматического времени происходят в зависимости от 

синтаксического окружения или контекста, например: how the other half lives / lived 

‘какова другая жизнь’ (referring to the lives of people who are very different from you, e.g. 

very rich or very poor, or living in a different country). Если форма сказуемого существенна 

для смысла (чаще всего в придаточных предложениях времени или сравнения), сказуемое 

остается неизменным, например: when Queen Anne was alive ‘при царе Горохе’ (a great 

while ago, in days gone by).  

В исследуемой группе обнаружены единичные ФЕ, выполняющие роль вводного 
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члена предложения с модальным значением, например: for what it’s worth ‘как бы то ни 

было, если уж на то пошло’ (used before a statement in order to say that your opinion may not 

be very interesting or important). Модальное значение неуверенности передается с помощью 

ФЕ, имеющей предикативную структуру, которая может быть инкорпорирована в начало, 

середину или конец предложения.  

3. Вывод. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что номинативно-

коммуникативные ФЕ с градуальной семантикой представляют собой достаточно 

малочисленную группу, обладающую рядом характерных структурных особенностей. В 

зависимости от наличия антецедента и характера предикативных отношений между 

структурными элементами, исследуемые ФЕ делятся на частичнопредикативные 

(постоянный антецедент и зависимая предикативная единица) и цельнопредикативные 

(переменный антецедент и сквозная предикативная структура). Среди 

частичнопредикативных ФЕ с градуальной семантикой антецедент в большинстве случаев 

выражен единичным глаголом, реже именем существительным. Среди единиц с 

двухкомпонентным антецедентом, наиболее продуктивными структурными моделями 

являются сочетания глагола и существительного, глагола и наречия или существительного 

и наречия. Связь между антецедентом и предикативной единицей чаще всего 

обстоятельственная, реже – объектная или определительная.  

Цельнопредикативные ФЕ с градуальной семантикой представлены единицами со 

структурой обстоятельственного, редко – дополнительного предложения. Среди 

обстоятельственных ФЕ выделяются единицы со структурой придаточного времени, 

условия, образа действия и сравнения. Грамматическая форма сказуемого в 

цельнопредикативных ФЕ может быть фиксированной или варьироваться в зависимости 

от контекста и синтаксического окружения. Данные ФЕ также могут выполнять роль 

вводного члена предложения, внося в высказывание модальное значение.  
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ДИНАМИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО GRÜN И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ XVI-XIX ВЕКОВ 
 

Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященных развитию системы 

цветообозначений в немецком языке XVI-XIX веков. В ней проанализирована динамика 

прилагательного grün и его производных, рассматриваются семантические и 

структурные особенности исследуемых цветообозначений. 

Ключевые слова: прилагательное, зеленый цвет, производные, семантика. 

 

© 2017 Iu. N. Us 

 

DYNAMICS OF THE ADJECTIVE GRÜN AND ITS DERIVATIVES IN 

THE GERMAN LANGUAGE OF THE XVI-XIX CENTURIES 

 

This paper continues the author's publications devoted to the development of colour names 

system in the German language of the XVI-XIX centuries. It provides the analysis of dynamics of 

the colour name grün and its derivatives; semantic und structural peculiarities of the colour 

names under study are discussed. 

Key words: adjective, colour green, derivatives, semantics. 

 

1. Вводные замечания. Публикации последних лет в области языкознания 

свидетельствуют о повышенном интересе ученых к диахроническому исследованию 

немецкого языка [Ягупова, 2007; Ягупова, 2007а; Iagupova, 2013; Kaliuščenko, 1980; Ring, 

2008; Schulz, 2002]. Одно из ведущих мест занимают работы, посвященные некоторым 

цветообозначениям (далее ‒ ЦО) [Розен, 2000; König, 1928; Oguy, 2010] различных 

исторических периодов. 

В то же время, в специальной литературе недостаточно представлены работы, 

посвященные анализу динамики всей системы ЦО немецкого языка XVI–XIX веков, что 

обусловило актуальность темы исследования. 

Цель исследования заключается в выявлении тенденций развития прилагательного 

grün и его производных, для достижения которой необходимо решить следующие задачи: 

провести инвентаризацию прилагательных, обозначающих зеленый цвет, 

проанализировать их семантические и структурные особенности, сочетаемость в текстах 

разных жанров в выбранном историческом сегменте. Исследовательский корпус, в 

который входят немецкие разножанровые тексты XVI–XIX веков (общий объем выборки 

7229 страниц), положен в основу данного и ряда других исследований автора статьи 

[Ус, 2016; Us, 2013]. 

2. XVI век. Лексема grün ‘зеленый’ относится к древнейшим ЦО немецкого языка. 
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В древневерхненемецком языке gruoni было одним из самых важных наименований цвета. 

В Средневековье считалось, что радуга состоит из трех цветов – желтого (gelb), зеленого 

(grün) и красного (rot) [Tschirch, 1954: 60]. 

ЦО grün зафиксировано в исследовательском корпусе XVI в. 53 раза, таким образом, 

оно занимает 4 место по частоте употребления среди прилагательных, обозначающих цвет.  

Сложные прилагательные ‒ оттенки зеленого цвета в анализированных текстах 

отсутствуют, а суффиксальное прилагательное grünlich ‘зеленоватый’ зафиксировано 

лишь дважды.  

По данным исторических лексикографических источников, для передачи зеленого 

цвета, начиная со средневерхненемецкого периода, употреблялось прилагательное 

smaragden ‘изумрудный’. Кроме этого в XVI в., как обозначение оттенка зеленого, 

функционировали ЦО grünweisz ‘зелено-белый’ и wassergrün, однако в исследованных 

текстах эти ЦО не зафиксированы.   

В текстах XVI в. теснейшую синтагматическую связь ЦО grün демонстрирует с 

подклассом ФЛОРА. Таким образом, оно реализует первоначальное “вегетативное” 

значение. Природа всегда окружала человека, влияла на него, особенно в древние 

времена, поэтому употребление прилагательного grün в описаниях леса, деревьев, лугов 

является закономерным. 

К подклассу ФЛОРА в этой связи относятся различные существительные, а именно, 

Au ‘роща’, Baum ‘дерево’, Blat ‘лист’, Blume ‘цветок’, Feld ‘поле’, Gras, Kraut ‘трава’, Hag 

‘роща’, Setzling ‘саженец’, Wald ‘лес’ и др.  

В народных песнях о временах года grün становится признаком весны, а именно мая: 

Ich gehe ein mai zu hauen, / hin durch das grüne Gras <...> [Deutsche Volkslieder, 

1998: 51]. ‘Я иду подышать маем, по зеленой траве’.  

В обрядовых песнях (Lätare), в разговоре лета с зимой, лето утверждает, что зеленый 

цвет принадлежит именно ему: 

Zu meinen Zeiten werden die Felder grün [Deutsche Volkslieder, 1967: 48]. ‘В мое время 

[когда я наступаю] поля становятся зелеными’. 

В народных песнях лес летом ‒ традиционное место свиданий, поэтому grün не 

случайно употребляется в его описаниях: ich rit mir <...> / durch einen grünen Waldt. <...> 

Ich schwang mich auß meim Sadtel, / satzt mich zu jr ins grüne graß <...> [Deutsche 

Volkslieder, 1967: 338]. ‘я ехал верхом через зеленый лес. Я соскочил с седла и сел к ней 

[девушке] на зеленую траву’.  
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В песне из цикла „Blumen und Farben” лирический герой сравнивает свое сердце с 

зеленой травой, которая нравится его любимой: 

Sie hat mein Herz empfangen, / gleich wie das grüne Gras <...> [Deutsche Volkslieder, 

1967: 364]. ‘Она восприняла мое сердце, как зеленую траву’.  

Подобное устойчивое сравнение (wie das grüne Gras) является характерным в  

немецкой языковой картине мира, оно распространено, начиная с эпических памяток 

средневерхненемецкого периода. 

В лирических текстах ЦО grün также выступает эпитетом к существительным, 

имеющим отношение к природе: 

<...> da sach ich vil der tierlein <...> in dem grünen holz umbpirschen [Sachs, 1885: 34]. 

‘тут я увидел много зверей, которые прыгали среди зеленых деревьев’.  

Традиционное употребление ЦО grün как цвета растений зафиксировано также в 

Библии. Так, в Ветхом Завете неоднократно повторяются словосочетания unter grünen 

Bäumen ‘под зелеными деревьями’ и das grüne Kraut ‘зеленая трава’. В Новом Завете grün 

занимает важное место в эпизоде, в котором речь идет о въезде Иисуса Христа в 

Иерусалим: жители города укладывали зеленые пальмовые ветви на дорогу, выражая 

Иисусу почтение:  

Viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige <...> [Luther, 

1991: 58]. ‘Многие расстилали свою одежду на дороге, другие же – зеленые ветви’. 

В одном из лирических стихотворений сам Христос символично называется зеленым 

ростком Бога (grün Setzling). В таком контексте grün не только передает цвет, но и 

реализует лексико-семантический вариант (далее ‒ ЛСВ) ‘молодой’. 

Употребление ЦО grün с другими семантическими группами существительных не 

является регулярным. Трижды grün служит определением к Farbe ‘цвет’, по одному разу – 

к Kleid ‘одежда’ и Tuch ‘платок’. Так, Г. Закс упоминает зеленый шелковый платок (grün 

seiden tuch) [Sachs, 1885: 7], который девушка использовала для обтирания тела умершего 

возлюбленного.  

В Библии grün ‒ один из природных цветов мрамора: 

<...> auf grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor [Luther, 1991: 524]. ‘на 

зеленом, белом, желтом и черном мраморе’.  

Суффиксальное ЦО grünlich зафиксировано только в Библии М. Лютера и, как и 

rötlich, и weißrötlich, – является признаком проказы, которая возникает не на коже людей, 

а на одежде, ткани, кожаных изделиях, в помещениях, ср.: 



Ус Ю. Н. Динамика прилагательного grün и его производных в немецком языке XVI-XIX веков 

 

94 

<...> und wenn die Stelle grünlich oder rötlich ist am Kleid oder am Leder oder am 

Gewebten oder Gewirkten oder an irgeneinem Ding, das von Leder gemacht ist, so ist das eine 

aussätzige Stelle; darum soll es der Priester besehen [Luther, 1991: 120]. ‘и если место 

зеленоватое или красноватое на одежде либо на коже, или на ткани или на изделии, либо 

на какой-нибудь вещи, сделанной из кожи, то это – прокаженное место; поэтому его 

должен осмотреть священник’. 

В этом примере grünlich приобретает негативную окраску, тогда как практически все 

словоупотребления (далее ‒ СУ) grün передают позитивное оценочное значение.  

3. XVII век. В художественных текстах XVII в. засвидетельствовано 42 СУ лексемы 

grün, а также названия оттенков зеленого цвета, которые репрезентованы сложными 

прилагательными: gelblichgrün ‘зеленовато-желтый’, grünwüllen ‘зелено-шерстяной’, 

meergrün ‘цвета морской волны’; а также деепричастиями: halbbegrünt ‘наполовину 

зеленый’, neubegrünt ‘со свежей зеленью’. Все оттеночные лексемы зафиксированы по 

одному разу. В отличиие от XVI в., суффиксальное ЦО grünlich в анализированных 

текстах XVIІ в., не упоминается, хотя в словаре имеются примеры с этим прилагательным, 

датированные XVIІ в..  

Как и в прошлом веке, grün определяет прежде всего цвет растений. Кроме этого, в 

лирических произведениях grün реализует ЛСВ ‘молодой, незрелый’, ср.:  

Ist er von Jahren jung und grüne von Gestalt, so ist der Bräutigam doch an grauer 

Weisheit alt [Fleming, 1865: 88]. ‘Хотя он молодой по возрасту и зеленый на вид, однако 

как жених ‒ старый от седой мудрости’.  

Хотя ЦО grün традиционно рассматривается как цвет растений, в романе 

Г. Гриммельсгаузена оно тесно связано с лексемами, обозначающими одежду (8 СУ): grün 

gekleidet ‘одетый в зеленое’, grün kleiden, sich grün kleiden lassen ‘одеть зеленое’, grünes 

Kleid, grüne Kleidung ‘зеленая одежда’ и др. При этом не всегда понятно, почему автор 

отдает предпочтение одежде именно этого цвета. В некоторых случаях объясняется, что 

зеленая одежда традиционна для охотников, напр.: 

Man nennete ihn wegen seiner grünen Kleidung den Jäger <...> [Grimmelshausen, 

1972: 76]. ‘Из-за его зеленой одежды его называли охотником’.   

Прилагательное grün встречается также в романе Г. Гриммельсгаузена в составе 

фразеологического оборота grün und gelb vor den Augen werden [Grimmelshausen, 

1972: 182]. ‘потемнеть в глазах’ (3 СУ). При этом речь идет о десемантизации обоих ЦО 

в этом фразеологизме. 
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В анализированном произведении grün сочетается с лексемами Salbe ‘мазь’ и Farbe 

‘цвет’. Из контекста становится ясно, что под зеленой краской имеется ввиду окраска 

медной руды (Berggrün).  

Для воссоздания цвета растений весной в текстах, датированных XVII в., 

употребляются композиты halbbegrünt и neubegrünt. Первые компоненты halb- и neu- 

подчеркивают, что такая окраска присуща весне, когда природа только просыпается (halb- 

‘наполовину’) и возрождается (neu- ‘заново’).  

Сложное прилагательное-метафора meergrün передает цвет одежды (ein antikisch 

meergrün Kleid ‘античный наряд цвета морской волны’), а лексема grünwüllen указывает не 

только на цвет, но и на ткань, из которой сделан платок (grünwüllen Tuch ‘зеленый 

шерстяной платок’). 

4. XVIII век. Общие показатели частотности прилагательного grün в текстах 

XVIІІ в. составляют 32 СУ. В отличие от анализированных текстов предыдущих веков для 

обозначения оттенков зеленого цвета зафиксирована только одна лексема lichtgrün 

‘светло-зеленый’, которая употребляется один раз. Суффиксальное ЦО grünlich в данных 

текстах XVIІІ в. не упоминается, хотя в исторических словарях засвидетельствованы 

примеры этого ЦО, которые датируются XVIІІ в..  

По данным лексикографических источников, grün ‒ последний компонент сложных 

ЦО, употребленных авторами XVIIІ в.: sattgrün, vollgrün ‘насыщенно-зеленый’, waldgrün 

‘темно-зеленый’, ‘досл. зеленый, как лес’.  

Оттенок зеленого цвета передают лексемы с первым компонентом smaragd-: 

smaragdfarben, smaragdfarbig ‘изумрудного цвета’, smaragdgleich ‘изумрудоподобный’, 

smaragdgrün ‘изумрудный’. 

В текстах XVIIІ в. ЦО grün также, как и в предыдущие века, сочетается с подклассом 

ФЛОРА. 

Зеленый цвет является традиционным аттрибутом леса: 

O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen andächtiger 

Aufenthalt! [Deutsche Volkslieder, 1998: 42. ‘О, безкрайние долины, о, возвышенности, 

о, красивый зеленый лес, ты – торжественное место моей утехи и моих скорбей’.   

“Вегетативное” значение grün реализирует в сочетании с существительными 

Bäume, Rasen: 

Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün<...> Ach, wenn’s doch erst gelinder 

und grüner draußen wär! [Deutsche Volkslieder, 1998: 57]. ‘Приди, любимый май, и сделай 

деревья снова зелеными. Ах, если бы на улице было б теплее и зеленее’.  
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В песне “Die drei Fragen. Ein Strassenlied” grün является определением к Gras ‘трава’: 

последняя сравнивается по цвету с ядом, который оказывается зеленее травы:  

<...> was ist grüner als grünes Gras? / Und Gift ist grüner als das grüne Gras, / Und der 

Teufel ist ärger, als ein Weibsbild was [Herder, 1978: 119]. ‘что зеленее чем зеленая трава? 

И яд зеленее зеленой травы, и черт злее чем баба’.  

Употребление grün в значении ‘ядовитый’ зафиксировано и в лексикографических 

источниках. Такое определение объясняется тем, что большинство зеленых минералов, 

преимущественно красителей, ядовиты, поэтому зеленый цвет считается цветом яда.  

Однако в современном немецком языке ЦО giftgrün ‘ядовито-зеленый’ используется 

довольно редко. Первая часть этого композита gift- выполняет усилительную функцию, а 

вместе с этим придает негативное оценочное значение всему ЦО. Упоминание черта 

(Teufel) в вышеупомянутом примере также не случайно, поскольку по народной немецкой 

традиции его рисовали зеленым, особенно в Средневековье. 

ЦО lichtgrün обозначает цвет листвы весной (lichtgrüne Blätter ‘светло-зеленые листья’). 

Анализ исследовательского корпуса XVIII в. позволяет установить следующие ЛСВ 

лексем, обозначающих зеленый цвет и его оттенков: ‘цвет растений’, ‘свежий’, 

‘ядовитый’, ‘цвет одежды’. Подавляющее большинство СУ с grün выбрано из немецких 

народных песен, тогда как в анализированных прозаических текстах данного периода 

прилагательные со значением ‘зеленый’ не употребляются совсем.  

5. XIX век. К группе лексем, обозначающих зеленый цвет, кроме grün, относятся 

такие слова (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Частотность прилагательных, обозначающих зеленый цвет и его оттенки 

в текстах XІХ века 

Порядковый 

номер лексем 

Лексемы Частота 

употребления 

1 grün 143 

2 grünlich 3 

3 grünseiden 2 

4-10 dämmergrün, hellgrün, lichtgrün, modergrün, 

resedagrün, sammetgrün, vergrünt 

1 

 

Из таблицы видно, что для передачи зеленого цвета и его оттенков употребляются 

суффиксальное прилагательное grünlich, засвидетельствованное в XVI в., 7 композитов, а 

также деепричастие vergrünt.  

В немецких народных песнях и лирических произведениях ХІХ в. ЦО grün 

используется преимущественно как цвет растений. Такое значение традиционно и 
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фиксируется на протяжении четырех веков. Наибольшее количество СУ (33) 

засвидетельствованно в поэтических произведениях Й. фон Айхендорффа, в которых поэт 

уделяет много внимания описаниям лесов и полей Германии:  

Gegrüßt <...> Mein grünes Vaterland! [Eichendorff, 1978: 37]. ‘Приветствую [тебя], 

моя зеленая родина’. 

ЦО grün ассоциируется с некоторыми профессиями, в т.ч. с профессией охотника:  

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, / grün, grün, grün ist alles was ich hab’. / 

Darum lieb’ ich alles, was so grün ist, / weil mein Schatz, ein Jäger, Jäger ist [Deutsche 

Volkslieder, 1967: 367]. ‘Зеленая, зеленая, зеленая вся моя одежда, зеленое, зеленое, 

зеленое все, что у меня есть. Поэтому люблю я все зеленое, потому что мой любимый – 

охотник, охотник’. 

Grün сочетается с существительным Soldat, образуя синекдоху:  

Wer hat denn nun dies Lied gemacht? / Zwei junge Soldaten auf der Wacht. / Ein grüner 

und ein blauer [Deutsche Volkslieder, 1967: 540]. ‘Кто же сочинил эту песню? Два молодых 

солдата на вахте. Один – в зеленой, а другой – в голубой униформе’.  

В танцевальной песне “Mädele, ruck, ruck, ruck auf meine grüne Seite”  

grün демонстрирует тесную синтагматическую связь с существительным Seite. Grüne  

Seite – фразеологизм, в котором ЦО десемантизируется, а выражение означает левый  

бок человека, близкий к сердцу. Таким образом, становится понятным, что девушка 

вызывает положительные эмоции и чувства у лирического героя, потому что он хочет ее 

прижать к себе.  

Как отмечает Г. Гертлинг [Hertling, 1973: 281], некоторые лексикографические 

источники за словосочетанием grüne Seite закрепляют значение ‘правая сторона’, но в 

немецкой народной традиции, в общем, и в исследованной песне, в частности, grün 

связано с сердцем, которое находится именно с левой стороны. Так, еще в Средневековье 

появляются первые параллели слов grön и herz. В стихотворениях XV-XVI веков grün 

было символом радости после тяжелой зимы [Hertling, 1973: 280]. Благодаря народной 

мелодии grün и Herzseite ‘сторона, где сердце; левая сторона’ в понимании немецкого 

народа стали понятиями с одинаковым значением.  

В философском трактате Ф. Ницше [Nietzsche, 1995] grün – исключительно цвет 

растений и животных, у Т. Фонтане [Fontane, 1989] оно передает как окраску растений, 

так и предметов быта.  

У Г. Манна кроме традиционных связей лексема цвета получает много 

дополнительных переносных значений, а именно, в романе “Professor Unrat”. Если верно 
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утверждение, что глаза – зеркало души, то душа профессора наполнена ядом. Его 

манипуляции взглядом приобретают качества метафоры, а сам взгляд – характер 

метонимии. Такому пониманию выражения глаз Унрата способствует также лексема grün. 

Так, у него – зеленые глаза, но вместо словосочетания grüne Augen автор воспользовался 

метонимическими конструкциями einen grünen Blick и die grünen Blicke. Взгляд Унрата не 

статичный, а динамичный: он не смотрит, а посылает либо бросает взгляд в сторону 

объекта (sandte … einen grünen Blick) [Mann, 1952: 16]. Так возникает ассоциация по 

смежности: взгляд – стрела. Указанные качества взгляда, а также зеленый цвет глаз, 

вызывающий в сочетании с желтым ассоциации с ядом, дают основания ученикам Унрата 

считать его взгляд ядовитым (giftig).  

Выступая эпитетом к существительному Frucht, ЦО grün реализует ЛСВ ‘незрелый’, 

а в словосочетании grüne Sau ЦО grün переосмысливается и все выражение приобретает 

значение ‘свинья’. 

Для обозначения зеленого цвета и его оттенков кроме прилагательного grün в 

текстах ХІХ в. зафиксировано еще 9 лексем. Суффиксальное прилагательное 

grünlich,отсутствующее в текстах XVII-XVIII в., появляется снова и употребляется как 

цвет стекла, из которого был изготовлен бокал, а также аcбеста. 

Сложное ЦО-метафора sammetgrün передает цвет луга весной, напр.: 

Im tiefen Kooge bis zum Deichesrand war sammetgrün die Wiese aufgegangen [Storm, 

1978: 155]. ‘В прибережной полосе до края дамбы сошел бархатно-зеленый луг’.  

В лирическом стихотворении под названием „Naturszene” hellgrün – цвет травы:  

Die Gräser, hellgrün, schmall und klein [Grillparzer Gedichte, 1966: 26]. ‘Травы светло-

зеленые, тоненькие и маленькие’.  

Dämmergrün и lichtgrün, которые также имеют значение цвета растений, становятся 

эпитетами к словосочетанию Gang der Linden и существительного Plan.  

6. Выводы. Проведенный анализ корпуса разножанровых текстов XVI–XIX веков 

позволяет сделать следующие выводы. В XVI–XVII вв. ЦО grün зафиксировано 

преимущественно в традиционном обозначении цвета растений, хотя в единичных 

случаях получает значение ‘молодой, незрелый’, а также становится цветом надежды. 

Производное ЦО grünlich выступает признаком проказы, которая возникает как на одежде, 

тканях, так и в домах.  

Результаты исследования ЦО grün в текстах XVIII в. свидетельствуют о расширении 

его лексического значения, а также более активном употреблении в переносном значении 

по сравнению с предыдущими временными отрезками. Так, выявлен новый ЛСВ grün 
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‘ядовитый’, а в сочетании с Gift, Teufel данное ЦО получает негативную окраску. Ведущей 

же семантической группой, лексемы которой становятся модификаторами зеленого цвета, 

остается, как и раньше, подкласс ФЛОРА.  

В текстах, датированных ХІХ, количество оттеночных прилагательных зеленого 

цвета увеличивается в два раза по сравнению с прошлым веком. Исследовательский 

корпус дополняют новые композиты (напр.: dämmergrün, resedagrün), снова появляется 

суффиксальное прилагательное grünlich, зафиксированное и в текстах XVI в. Следует 

отметить также увеличение активности grün в составе фразеологизмов. 
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АНТРОПОНИМ HANS – РЕЗУЛЬТАТ И МОТИВАТОР 

ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Статья посвящена всестороннему изучению собственного имени Hans: истории его 

появления, лексикализации, грамматикализации, а также семантическим и 

функциональным особенностям в различные периоды развития немецкого языка. 

Устанавливается современный статус этого антропонима, его деривационная 

активность, выявляются средства и способы отонимного словообразования. 

Ключевые слова: собственное имя, антропоним, семантика, деривация, 

словообразовательная база, мотивация, дериватоним, суффиксация, композиция. 
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ANTHROPONYM HANS – RESULT AND MOTIVATOR 

OF DERIVATION PROCESSES 
 

The paper deals with a comprehensive study of the proper name Hans: the history of its 

origin, lexicalization, grammatical and phonographic formalization, as well as its semantic and 

functional features within different periods of German language development. Anthroponym is 

considered as a product of derivation and as a word-formation basis for the production of new 

onym units. It is fixed the modern status of the name, its derivatives and the word-building means 

are identified. 

Key words: proper name, anthroponym, semantics, derivation, word-building bases, 

motivation, derivatonym, suffixation, composition. 

 

1. Предварительные замечания. Личный антропоним Hans принадлежит к числу 

собственных имен (далее – СИ), которые занимают особое место в онимной системе 

языка, определяемых как реперзентативные онимы [Усова, 2012]. Первые обобщения 

автора статьи относительно функционирования СИ Johannes / Hans в немецкой 

лингвокультуре, его словообразовательного потенциала относятся к 2011 году 

[Usova, 2011]. Затем были сделаны некоторые выводы о динамике развития этого СИ в 

исторической перспективе [Usova, 2012]. Рассматривалось влияние лингвальных и 

нелингвальных факторов на семантические и ономасиологические изменения 

антропонима в культурно-историческом контексте средневекового периода [Usova, 2016], 

анализировались механизмы изменений в семантической структуре онима Johannes в 

связи с процессами трансонимизации [Усова, 2015]. Комплексному структурно-

семантическому анализу подвергались дериватонимы, производящей основой которых 

является личный антропоним Johannes [Усова, 2016]. Однако СИ Hans не 

рассматривалось в упомянутых работах подробно, в связи с чем исследование в этом 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1145045_1_2&s1=%E8%EC%FF%20%F1%EE%E1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5
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направлении нельзя считать полным. Необходимостью восполнить этот пробел 

продиктована данная статья. 

Речь пойдёт о семантических, структурных, ономасиологических, количественных, 

словообразовательных и функциональных особенностях онима Hans, который вместе с 

дериватами составляет объект исследования. Лингвистический анализ антропонима, как 

единицы языка и мотиватора деривационных процессов, а также отдельных формантов и 

произведенных лексических единиц базируется на современных методах исследования в 

области ономастики (ср. [Ермолович, 2001; Супрун 2008; Супрун, 2014; Ganzer, 2008; 

Hengst, 2011] и др.) и словообразования (cp. [Пелашенко, 2016; Харитончик, 2008; Elsen 2011] 

и др.) и на данных, представленных в классических трудах этих отраслей лингвистики 

(см. напр. [Кубрякова, 1981; Fleischer, 1974; Fleischer, Barz, 1995; Henzen, 1965] и др.). 

Источниками эмпирического материала, а также некоторых данных об особенностях 

семантики и функционирования исследуемой проприальной единицы служит информация из 

лексикографических изданий [Brockhaus Konversationslexikon, 1894-1896; Deutsches 

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971; Etymologisches Wörterbuch des 

Deutschen, 1997; Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1989; Küpper H. 

Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1997; Paul H. Deutsches Wörterbuch, 1959; 

Lexikon der Vornamen, 2016; Namenstage Lexikon, 1995-2010; Onomastik. Vornamen-Lexikon]. 

Целью исследования является всесторонний синхронно-диахронный анализ СИ Hans 

с учетом процессов возникновения, развития и функционирования. В задачи входит 

рассмотрение лексикализации исследуемой единицы с момента ее семантической 

дифференциации, грамматического и фонографического оформления, а также особенностей 

функционирования в исторической перспективе и в современном немецком языке (СНЯ), 

в том числе как продукта деривации и как мотиватора процессов онимообразования. 

Основной задачей словообразования как области исследования является 

установление правил и ограничений (закономерностей) соединения элементов в 

cвободные комбинации, модели, и всестороннее описание признаков возникших в 

результате продуктов [Fleischer, 1974: 17; Lemnitzer, 2010: 127]. Онимы, составляющие 

значительную часть субстантивной лексики, обладают достаточно высокой 

деривационной активностью. Cледует согласиться с выводом, полученным в 

исследовании Д. И. Ермоловича [Ермолович, 2001: 43], а именно: «Особенностью личных 

имён является то, что они обладают большой способностью к образованию вариантов, или 

дериватов» [Ермолович, 2001: 43]. Вслед за этим ученым, в нашем исследовании мы 

рассматриваем в качестве дериватов все производные имена: сокращённые, ласкательные, 
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уменьшительные и фамильярные, не поддающиеся чёткой дифференциации, вне 

зависимости от способа словопроизводства. Образованные от СИ единицы обозначаются 

термином дериватоним. 

2. Антропоним Hann(e)s как результат деривационных процессов 

2.1. Семантическая дифференциация. Появление именной формы Hans как 

диминутива в немецком языке относится к эпохе Средневековья, предположительно к 

XII–XIII вв. [Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 1997: 507]. Словообразовательной 

базой явилось СИ Johannes, к тому моменту уже укорененное в ономастиконе немецкого 

языка и функционирующее в этом периоде не только как библионим и агионим, но и в 

качестве крестильного имени и полного мужского антропонима. Возникает 

первоначальная форма – Hannes, затем Hans
1
 – путем усечения первого слога этимона. В 

этом проявляется имманентная антропонимам способность образовывать от полного 

имени гипокористическую форму. Эта способность, по предположению В. И. Супруна, 

может объясняться тем, что гипокористика соотносится с древними вокативными 

формулами, отражая звуковую природу языка [Супрун, 2008]. Произведенный диминутив 

выявляет изменения семантики: по сравнению с базисным онимом он отличается 

сужением спектра проприальных значений. Семантическое ‘расщепление᾽ проприальной 

единицы Johannes/Hans закрепляется функциональной дифференциацией отныне 

параллельно существующих форм антропонима: официального, полного имени, с одной 

стороны, и бытового, ‘звательного᾽, гипокористического имени – с другой. 

2.2. Функциональная дифференциация непосредственно связана с семантической 

дифференциацией и происходит параллельно. Это проявляется в закрепленности имени 

Johannes в возвышенном стиле религиозной сферы
2
 (библионим, агионим, крестильное 

                                                           
1
 «HANS, die volksmäszig gekürzte form des taufnamen Johannes» [Deutsches Wörterbuch von Jacob 

Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 456]. 
2
 Прежде всего у высшего духовенства, следуя традиции имя наречения католических пап, см.: 

«J[ohann] III. (560-573), aus Rom gebürtig. J[ohann] IV. (640-642), ein Dalmatier <…>. J[ohann] V. (685-686), aus 

Antiochia. J[ohann] VI. (701-705), ein Grieche <…>. J[ohann] VII. (705-707), ebenfalls ein Grieche. J[ohann] VIII. 

(872-882), ein Römer, verlieh Karl dem Kahlen (875) und nach dessen Tode Karl dem Dicken (881) die Kaiserkrone 

<…>. J[ohann] IX. (898-900), aus Tiroli, ein Benediktiner <…>. J[ohann] X. (914-929), Erzbischof von Bologna und 

Ravenna; <…>. J[ohann] XI. (931-936), Sohn der Marozia und des Papstes Sergius III., wurde durch Alberich II. <…> 

gestürzt und in der Engelsburg eingekerkert. J[ohann] XII. (955-964), ein Sohn Alberichs II. und Enkel der Marozia, 

wurde mit 18 Jahren Papst und änderte zuerst als solcher seinen bisherigen Namen Oktavianum. <…> J[ohann] XIII. 

(965-972)', ein Römer, vorher Bischof von Narni, wurde von den röm. Großen vertrieben <…>. J[ohann] XIV.  

(983-984), vorher Peter, Bischof von Pavia <…>. J[ohann] XV. (985-996), ein Römer, mußte vor dem röm. Patricius 

Johannes Crescentius nach Toscana fliehen <…>. J[ohann] XVI. (997-998), ein calabrischer Grieche Namens 

Philagathus, wurde <…> durch Kaiser Otto III. wieder gestürzt, auf der Engelsburg in Haft gehalten und geblendet. 

J[ohann] XVII. (1003), aus der Mark Ancona, mit dem Beinamen Sicco. J[ohann] XVIII. (1003-9), ein Römer, vorher 

Fanasus oder Fasanus. J[ohann] XIX. (1024-33), aus dem Hause der Grafen von Tusculum <…>. J[ohann] XX.  

(1276-77), vorher Peter Iuliani, geb. zu Lissabon, war Arzt, dann Geistlicher, 1275 Kardinal und Bischof von 

Tusculum» [Brockhaus Konversationslexikon, 1894-1896, Bd. 9: 0926] и т.д. 
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имя), в имянаречении членов аристократических семей
3
, в то время как образованный от 

него дериватоним Hans характеризуется отнесенностью к сниженному стилю
4
: бытовой, 

разговорной, простонародной речи. В связи с этим он приобретает уменьшительные, 

пейоративные коннотации и начинает функционировать в качестве прозвища. Следует 

отметить тот факт, что, несмотря на обособление, быстрое распространение и 

популяризацию вторичного антропонима Hans, этимон не вышел из употребления, не был 

вытеснен или заменен дериватонимом. Продолжалось параллельное сосуществование и 

функционирование в лингвокультуре обеих лексем как вариантов одного исходного 

антропонима. Эта ситуация сохраняется и в СНЯ, что, на наш взгляд, объясняется именно 

перераспределением между ними функциональных значений. Например, в качестве 

агионима никогда не употреблялась сокращенная форма имени Johannes [Deutsches 

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 2333], тогда как для 

фамильярного обращения, вокатива (Rufname), как правило, использовалась форма Hans. 

2.3. Социолингвистический аспект. Антропоним Johannes / Hans был чрезвычайно 

популярен в период с XIV по XVII вв., как в дореформационной Германии, так и после, в 

равной мере у католиков и протестантов [Kohlheim, 2011]. Исследования подтверждают, 

что, к примеру, в средневековом Мюнстере на первом месте по частотности среди имен 

для мальчиков был антропоним Jo(ann)e/-i/-s [Kohlheim, 2011: 115]. Это имя длительное 

время занимало первую позицию по количеству употреблений и составляло в разных 

регионах от 24,1% до 29%. Так, по данным исследования Р. Кольхайм, в Нюрнберге в 

период с 1581 по 1589 год личное имя Hans / Johannes составляло 26,5% всех мужских 

имен, в период с 1600  по 1608 – 29%. 

Носителями имени были в основном состоятельные люди, представители высших и 

средних слоёв населения: члены городского совета, юристы, теологи, купцы [Kohlheim, 2011: 

117]. Если в аристократической среде, у духовенства, в высших социальных кругах 

отдавалось предпочтение полной форме имени Johannes, то антропоним Hannes / Hans был 

чрезвычайно популярен среди простого люда, в особенности у крестьян. Д. Ганцер упоминает 

поверье, по которому в дом, среди обитателей которого есть обладатель имени Hans, не 

                                                           
3 

«<…> so erscheint der name Johannis des Täufers als taufname für laien, soviel zu ersehen, noch nicht 

verwandt, auch geistliche personen führen ihn, der im Oriente sehr gebräuchlich ist, im ganzen selten, es erscheint 

ein Johannes, abt von Remagen († 545), ein Johannes bischof von York († 721), und der bekannte Johannes 

Gorziensis († 973). erst später <…> wird der name als taufname sehr gewöhnlich; er findet sich z. b. im stadtbuche 

zu Kiel von 1264--1268 als häufigster aller dort vorkommenden kirchlichen namen (WEINHOLD pers. namen des 

Kieler stadtbuchs s. 3)» [Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 456].  
4
 «Hans bekommt aber auch, sicher unter dem einflusse davon, dasz der name für geringe leute und bauern 

im schwange ist (Hans und Grete vorzugsweise als bauern- und dienstbotennamen weist nach WACKERNAGEL in 

der Germ. 5, 318 f.), einen niedrigern nebensinn» [Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 

1971, Bd. 10: 458]. 
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попадает молния, и видит в этом одну из причин столь широкой его популярности: «в каждой 

семье был как минимум(!) один носитель этого личного имени» [Ganzer, 2008:60]. Поскольку 

эта форма онима была в течение длительного времени особенно употребима как крестьянское 

имя, за ней закрепились коннотации ‘человек из народа᾽, ‘грубый мужик᾽, ‘мужлан᾽ (‘kerl᾽). 

Эти нелингвальные факторы обусловили деонимизацию онима Hans. Начиная с XIV в. он все 

чаще используется как обращение, оклик лиц мужского пола, персональное имя которых не 

имеет значения
5
. Апеллятивация антропонима происходит вместе с развитием 

коннотативного, чаще пейоративного
6
, значения. 

Однако уже в XIV веке дериватоним Han(ne)s выходит за рамки фамильярности, 

«прозвищности» и начинает функционировать как самостоятельное мужское личное имя. 

Он встречается в грамотах начала XIV века, где именует не только простых бюргеров, но 

и представителей благородного сословия (см. грамоту графа Бурхарда из Мансфельда, 

датированную 1307 годом; магдебургскую грамоту от 1315 года
7
) и др. С этого периода 

оним приобретает постоянный статус самостоятельного полного мужского личного 

антропонима и функционирует в этой роли наряду с антропонимом Johannes. 

Социальная актуализация имени, его распространение в обществе и частота 

употребления, процессы деонимизации и апеллятивации – факторы, которые 

предопределили его идиоматическое функционирование. 

3. Лингвистические характеристики антропонима Hans. Формальной операцией 

в обособлении от производящего онима и решающим моментом в оформлении 

вторичного образования в самостоятельную лексическую единицу стали фонетические 

изменения в структуре. В результате аферезиса возникает сокращённая форма 

крестильного имени: Johannes – Hannes. Вследствие редукции и элизии гласного в 

финальном слоге диминутив получает более привычную сегодня форму Hans. 

Грамматическое оформление происходит вместе с модификацией фономорфемной 

                                                           
5
 «das häufige erscheinen des namens veranlaszt, dasz derselbe (ähnlich wie Heinz, Hinz, Kunz, vgl. auch die 

weiblichen namen Grete, Trine), über den engern kreis des nomen proprium hinaustritt und zunächst als anrede, 

anruf, bezeichnung männlicher personen gilt, deren specialnamen man nicht kennt oder nicht nennen will, die man 

daher mit einem auf viele personen gehenden namen bezeichnet und so gewissermaszen mehr ins allgemeine malt» 

[Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 456]. 
6
 «Von hier aus tritt Hans fast völlig in die reihe der appellativa ein und steht oft geradezu für mensch, mann mit 

verschiedenem nebensinne» [Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 457]. 
7
 «Hannes, gekürzt Hans. die letzteren kürzungen sind gewis sehr alt, erscheinen wenigstens in urkunden aus 

dem anfange des 14. jahrhunderts als gewöhnlich, nicht nur in bezug auf personen aus dem bürger-, sondern auch 

aus edlem stande: eine urkunde des grafen Burchard zu Mansfeld von 1307 (bei HÖFER urkunden s. 73) führt als 

zeugen auf her Hannes von Hartefrode, her Hannes von Crendorp; eine magdeburgische urkunde von 1315 (bei 

DREYHAUPT Saalkreis 1, 51 f.) hat die namen Hans von Borch der goldsmede mester, Hans von Haldesleve der 

messewerker meister, her Hansz und her Thilecke von Gronenberge, her Hans borchgreve zu Louburch [Deutsches 

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 1971, Bd. 10: 456]. 
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структуры онима, которая выражается в переходе от двусложного к односложному 

составу слова: Han-nes – Hans. 

Таким образом, закрепление сформировавшегося личного имени Han(ne)s в 

именнике происходит посредством лексикализации его как личного мужского 

антропонима, полностью встроенного в систему онимов немецкого языка. 

4. Hans в современном немецком языке. Анализ современного статуса 

исследуемого антропонима с точки зрения количественной представленности на основе 

данных лексикографических источников (см. выше) показал, что это имя не имеет в 

пространстве немецкой лингвокультуры той популярности, которую имело прежде. В 

последние годы личный антропоним Hans (также как и Johannes) даже не входит в 

десятку самых популярных мужских личных имен Германии [Namenstage Lexikon, 1995-

2010; Onomastik. Vornamen-Lexikon], что свидетельствует о перемещении этого онима на 

периферию проприального пространства немецкого языка. Сегодня он не утратил 

мотивационную связь с основой производящего онима. Его часто относят к так 

называемым ‘повседневным᾽ (ср. ‘бытовое᾽ имя) именам (die ‘alltäglichen᾽ Namen 

[Fleischer, 1971: 108]), считая гипокористикой СИ Johannes. В то же время этот оним 

фигурирует в ономастиконе и как самостоятельное полное официальное личное имя, что 

характеризует его как оним с ‘двойным᾽ статусом. 

5. Антропоним Han(ne)s как мотиватор онимной деривации. В немецкоязычном 

онимном пространстве со временем возникли другие варианты исследуемого 

антропонима. Их появление было обусловлено различными факторами как лингвального, 

так и не лингвального характера, рассмотрение которых не входит в задачи данной статьи. 

Нас интересует степень продуктивности онима в словообразовании, т. к. она является 

количественным фактором, свидетельствующим о популярности и значимости имени для 

определённой культуры. Не рассматривались отонимные дериваты типа Joann – Johann – 

Jannes – Jan – Jen и под., поскольку компонент Han(ne)s не является для этих дериватов 

производящей основой. Не принимались во внимание также композиты с 

идиоматизированным значеним типа Fabelhans («Einwortphraseologismen» [Ganzer, 2008]). 

Исследуемый оним выступает как мотивирующее слово в деривационной цепочке, 

словообразовательная база для новых антропонимов, их вариантов и форм. Установлено 

38 проприальных единиц, произведенных от онима Han(ne)s в качестве корневой базы 

(см. табл. 1). Там, где словари личных имен не содержат прямых указаний на исходный 

оним, мы руководствуемся принципом фонографического сходства для установления в 

отношениях производности мотивирующего слова. 
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Таблица 1. Словообразовательные модели проприальных дериватонимов с компонентом 

Han(ne)s в современном немецком языке 

Модель безаффиксного 

словопроизводства 

Модель суффиксального 

словопроизводства 
Композиция 

Hansel Hansbernd 

Hannis Hänsel Hansbert 

Hanno Hansele Hans-Gert
* 

Hanns (Nebenform) Hanni Hans-Christoph 

Henno Hänsi / Hansi Hans-Christian 

Hennes Hänslein Hans-Dieter / Hansdieter 

 Hanjo (Neubildung aus Johann 

od. Hans) 
Hans-Dietrich / Hansditrich 

 Hannecke Hansferdinand 

 Hasse Hansgeorg / Hans-Georg 

 Hasso Hansgerd 

 Hänschen Hansheinz 

 Henning Hansjakob 

 
Hennig 

Hansjoachim, Hansjoachem, 

Hansjochen 

  Hansjörg 

  Hansjosef, Hansjoseph 

  Hansjürgen 

  Hanspeter / Hans-Peter 

  Hansrolf 

  Hansruedi (schweiz.) 

  Hanswerner 

*Hans-Gert, Hans-Christoph, Hanswerner – онимы из: [Fleischer, 1995:131]. 

 

Анализ словообразовательных механизмов выявляет три способа производства 

отонимных дериватов от исходного антропонима: безаффиксный способ 

словообразования, суффиксальный способ и словосложение (см. табл. 2). Производные 

имена с базовым онимным компонентом Han(ne)s выявляют морфологические, 

структурные и семантические особенности. 

 

Таблица 2. Количественная характеристика проприальных дериватонимов 

с компонентом Han(ne)s в немецком языке 

Способ словообразования Количество единиц (%) 

Безаффиксный 5 (13,2) 

Суффиксальный 13 (34,2) 

Словосложение 20 (52,6) 

Всего 38 (100) 

 

Как следует из таблицы 2, группа безаффиксных производных онимов самая 

немногочисленная. Она насчитывает всего пять единиц. Морфологическим показателем 
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словообразования является при этом аблаут Hannes – Hеnnes, фонографическое изменение 

финального слога Hannes – Hannis, Hanno или их комбинация Hannes – Henno. В этих 

случаях следует рассматривать в качестве словообразовательной базы более раннюю 

форму исходного онима Hannes. 

Вторую группу составляют дериватонимы, произведенные по модели суффиксации  

(13 единиц). Средствами словопроизводства выступают суффиксы -el, -elе, -i, -chen, -lein, -о,  

-е, -ig, -ing, -(e)cke. Суффиксы -i (Hänsi, Hаnsi, Hanni), -chen (Hänschen), -lein (Hänslein), 

вследствие имманентной им семантики уменьшительности, ласкательности, 

придают дериватам диминутивное значение. Остальные дериватонимы, образованные 

по моделям суффиксального словопроизводства, не выявляют ярко выраженных 

диминутивных признаков. 

Часть производных личных имен сохраняет исходную основу без изменения, но в 

ряде случаев вместе с суффиксацией наблюдается изменение корневого гласного (Hans – 

Hänsi, Hänschen, Hänslein, Hennig, Henning, Henno, Hennes) и вариативное чередование 

корневых гласных а / ä (Hänsi / Hansi).  

Третью группу дериватонимов, наиболее репрезентативную в количественном 

отношении (20 единиц) составляют сложные слова-композиты. Анализ 

словообразовательных особенностей произведенных на базе СИ Han(ne)s дериватонимов 

позволяет констатировать исключительную продуктивность в отношении моделей 

композитообразования, что выражается в возможности создавать по этой модели новые 

онимные единицы от исходного антропонима путем комбинирования с другими 

проприальными единицами. Речь идет о соединении двух личных имен в одном слове в 

слитном либо альтернативном написании через дефис. В структурном отношении 

обращает на себя внимание участие базового онима в композитообразовании в качестве 

первого компонента при вариативности второго компонента. 

6. Выводы и перспективы исследования. Проведенный анализ эмпирического 

материала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Возникновение в немецком языке мужского личного антропонима Hans 

произошло посредством деривации, обусловленной семантической и функционально-

стилистической дифференциацией исходного СИ Johannes. Производный оним 

(диминутив) Hans выявляет сужение спектра проприальных значений по сравнению с 

исходным онимом. 

2. Социальная актуализация имени, частота употребления дериватонима Han(ne)s 

приводят, с одной стороны, к апеллятивации, с другой – к тому, что это СИ выходит за 
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рамки диминутивности, фамильярности, «прозвищности» и начинает функционировать 

как самостоятельное личное имя наряду с антропонимом Johannes. 

3. В процессе обособления от производящего онима происходят лексикализация 

и грамматикализация дериватонима Han(ne)s, сопряженные с формальными 

фонетическими и морфологическими изменениями (аферезис, редукция, элизия, переход 

к односложной структуре). 

4. Анализ современного статуса исследуемой единицы показывает потерю в СНЯ 

антропонимом Hans былой популярности, что свидетельствует о перемещении этого 

онима на периферию проприального пространства немецкого языка. 

5. Дериватоним Hans не утратил полностью мотивационную связь с основой 

производящего онима, однако фигурирует в ономастиконе СНЯ как самостоятельное 

полное официальное личное имя, что обеспечивает ему ‘двойной᾽ статус. 

6. Несмотря на семантическую вторичность, СИ Hans проявляет значительную 

словообразовательную продуктивность. Если исходное имя Johannes является 

мотивирующим словом, главным образом, в производстве апеллятивной лексики 

(см. [Усова, 2016]), то словообразовательная база Hans демонстрирует наибольшую 

мотивационную активность в сфере производства онимных единиц (личных имен). 

7. Словообразовательный анализ выявляет такие способы отонимного 

словопроизводства от исходного антропонима: безаффиксный, суффиксальный и 

композицию. Производные имена с базовым онимным компонентом Han(ne)s имеют ряд 

морфологических, структурных и семантических особенностей. 

8. Наиболее продуктивным в онимообразовании СНЯ является словосложение на 

базе исследуемого антропонима, при котором наблюдается наличие альтернативных 

фонографических форм дериватонимов. 

9. Перспективы исследования связаны, прежде всего, с изучением композиционной 

семантики языковых единиц, произведенных на основе онимной словообразовательной 

базы, в т.ч. композитов с идиоматическим значением. Это даст возможность понять 

природу отношений между процессами словопроизводства, спецификой ментальной 

системы человека и культурно обусловленными принципами мировосприятия. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ КЭНТА  

В КНИГАХ Р. ГРИНА «A NOTABLE DICTIONARY OF COOSNAGE»  

И «CONNY-CATCHING» 
 

Статья посвящена описательной презентации выборки из книг Р. Грина «A notable 

dictionary of coosnage» и «Conny-catching» – двух самых проработанных и полноценных 

изданий, содержащих английскую субстандартную лексику на самых ранних этапах ее 

систематизации. Представлен анализ трактовки кэнтизмов, сопровождаемый 

соответствующим лексикографическим описанием. 

Ключевые слова: кэнт, глоссарий, субстандартная лексика, лексикографическое 

описание, лексикографический инструментарий. 
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ON SOME ASPECTS OF CANT REPRESENTATION  

IN THE BOOKS «A NOTABLE DICTIONARY OF COOSNAGE» AND 

«CONNY-CATCHING» BY R. GREEN  
 

The article is devoted to descriptive presentation of samples from R. Green’s «A notable 

dictionary of coosnage» and «Conny-catching», two of the most researched and full editions 

containing English substandard lexis of the earliest period of its systematization. The article 

gives the analysis of cant lexemes interpretation with relevant lexicographic description. 

Key words: cant, glossary, substandard lexis, lexicographic description, lexicographic 

instruments. 

 

Кэнт – один из древнейших и наиболее ярких пластов субстандартной лексики, 

агрессивный и самобытный, особенно в английском языке, и, бесспорно, заслуживающий 

тщательного и детального изучения. Кэнт, в первую очередь, социален и экспрессивен; 

это стилистически сниженная лексика, употребляющаяся в среде деклассированных 

элементов и являющаяся отражением социума, в котором живут те, кому, по утверждению 

Р. Хеда, необходимо «сокрытие секретов и обучение ... своему преступному ремеслу» 

[Head, 1674: 2].  

Лексические единицы подсистемы «кэнт» не являются единственным способом 

выражения того или иного понятия, они только заменяют его, будучи более резким, более 

выразительным, более образным, более эмоциональным, более грубым или 

презрительным, усиливающим впечатление от передаваемого сообщения. Тем не менее 

кэнт, как и другие субстандартные лексические единицы, имеет уникальное значение 

«отрицательного языкового материала» для успешного лингвистического анализа, так как 
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он позволяет во много раз быстрее и эффективнее установить существенные элементы 

значения слова [Апресян, 1974: 105]. 

С научной точки зрения, кэнт является показательным материалом для исследования 

и аналитического осмысления такого сложного когнитивного процесса, как семантическая 

деривация в разговорном языке, отражающего номинативную, экспрессивную, 

конструктивную и компрессивную функции. 

Р. Грина по праву можно считать одним из первых исследователей англоязычного 

кэнта. Он посвятил коллекционированию и описанию кэнта ряд своих работ: «A Notable 

Dicoverie of Coosnage now daily practised by sundry lewd persons, called Connie-catchers, and 

Cross-biters» (далее «A Notable Dictionary of Coosnage») (Greene, 1579), «The Second Part of 

Conny-Catching» (Greene, 1591), «Groundworke of Conny-Catching the manner of their 

Pedlers-French, and the means to understand the same» (Greene, 1592), «The Second and last 

part of Conny-Catching» (Greene, 1592), «The Thirde and Last Part of Conny-Catching» 

(Greene, 1592), «A Disputation, Between a Hee Conny-catcher, and a Shee Conny-catcher» 

(Greene, 1592), «The Blacke Bookes Messenger» (Greene, 1592).  

В одной из первых своих работ, изданной в 1579 г., глоссарии «A Notable Dictionary 

of Coosnage» (1579) Р. Грин приводит списочно 59 словарных статей, содержащих 

лексические единицы, относящиеся к кэнту. Глоссарий составлен автором в форме, 

являющейся прообразом литературно-кэнтового словаря; при этом представленная, в 

основном, в виде описательного определения дефиниция находится перед определяемым 

словом или словосочетанием, выполняющим функцию вокабулы. Воровская иерархия 

описываемых деклассированных элементов становится основным фактором при 

организации словарных статей.  

Особого внимания, на наш взгляд, в этом глоссарии заслуживает способ разъяснения 

кэнтизмов, представленный автором посредством смеси литературных и субстандартных 

слов. Как отмечает Дж. Коулман, перечень «воровских законов» автор презентирует 

следующим образом [Coleman, 2008: 145]:  

High law robbing by the highway side. 

Sacking law lecherie. 

Cheting law play at false dice. 

Cros-biting law cosenage by whores. 

Conycatching law cosenage by cards. 

Versing law cosenage by false gold. 

Figging law cutting of purses,  picking of pockets. 

Barnards law a drunken cosenage by cards. 
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Э. Партридж в своем фундаментальном труде «A dictionary of slang and 

unconventional English» определяет принадлежность приведенных в примерах лексем к 

лексическому субстандарту (в том числе к кэнту) по соответствующему 

лексикографическому инструментарию – пометам и указателям на Р. Грина – при 

паспортизации этих лексем в следующих словарных статьях с данными вокабулами 

[Partridge, 1984]: 

 law, n. (Usu. the law.) A phase of crime, esp. of theft; a trick or 'lay' (q.v.): c.: ca. 1550-

1650. Esp. in Greene’s 'coney-catchers'; 

 high law. Highway robbery: c.: ca. 1590-1660. Greene, Cony-Catching; 

 sacking, prostitution; sacking law, harlotry as practised by the underworld with a view to 

further gain: c. of late C. 16-early 17. (Greene, 1592, 1591 resp.) Ex the S.E. v., sack, to lay waste; 

 cheating law. Card-sharping: late C. 16-early 17 c. Greene; 

 cross-bite, cross-biting. A deception, trick(ery), cheat(ing): from ca. 1570; c. > s. > 

coll. > S.E. > †, the same applying to the slightly earlier v. – 2. In late C. 16-18 c., 'one who 

combines with a sharper to draw in a friend' (Grose); also v.; 

 cross-biting law. 'Cosenage by whores' (Greene): late C. 16-17 c. See law; 

 whore is, in mid-C. 19-20, considered a vulgarism; harlot is considered preferable, but in 

C. 20, archaic; prostitute, however, is now quite polite; 

 cony, coney. 'A silly Fellow', a simpleton: from ca. 1590, archaic after 1820; coll. 

(Greene.). Whence: – cony-catch, to cheat, trick, deceive: c. and low: late C. 16-18. Greene. Ex: 

- cony-catcher. A deceiver; trickster; sharper: c. and low; ca. 1590-1840. Robert Greene; 

 cony-catching. Trickery; cheating; swindling: c. and low: late C. 16-early 19; the locus 

classicus, however, is Greene’s series of pamphlets on cony-catching. – 2. As adj., cheating, 

swindling: late C. 16-17. Greene; 

 versing law. Swindling with counterfeit gold: c. of ca. 1590-1620. (Greene.) Ex: – verse, 

v.i. and v.t., to practise fraud or imposition (on). Cf.: – verser. A member of a band of swindlers: 

c.: ca. 1550-1620. ? ex verse, to overthrow, upset; 

 figging-law or occ. fagging-lay. Pocket-picking: c. of C. 16-early 19, C. 18-early 19. Ex 

fig, v., 2; fig, v. 2. In c., mid-C.16-18, v.i., to steal. Cf. feague and fake; 

 barnard’s law. 'A drunken cosinage by cards' (Greene): c.: ca. 1530-1630; barnard. 

The (gen. drunken) man acting as a decoy in Barnard’s Law (lay): c.: ca. 1530-1630; Greene.  
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Также в тексте Р. Грин раскрывает содержание каждой из восьми воровских профессий, 

приводя соответствующие списки кэнтизмов, состоящие, в основном, из наименований лиц, 

относящихся к данной воровской «масти». Мы заимствуем перечни наименований лиц 

воровских «профессий» в их орфографическом и пунктуационном оформлении у 

Э. Партриджа, выделяя полужирным курсивом предполагаемые кэнтизмы. Например: 

1. Воровская «масть» «High law» представлена следующими кэнтизмами: 

“The theefe is called a High Lawier. 

He that setteth the watch, a Scrippet. 

He that standeth to watch, an Oake. 

He that is rob’d, the Martin. 

When he yeeldeth, stouping” [Partridge, 1979: 46]. 

Пометы и дефиниции в статьях на соответствующие вокабулы в словаре 

Э. Партриджа доказывают принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу 

[Partridge, 1984], например: 

 high-lawyer. A highwayman: c.: late C. 16-mid-17. Greene, 1591; 

 scrippet. Prob. a misprint for, rather than a var. of, the prec.: scripper. He who, in a 

swindle, keeps watch: c.: late C. 16-early 17. Greene, describing 'high law'. ? etym., unless ex + 

Scots scrip, to jeer; 

 oak. He who, in highway robbery, keeps watch on behalf of the highwayman: c.: late C. 

16-early 17. (Greene, 1591.) He affords security; 

 martin. An honest victim of rogues: c.: late C. 16-mid-17. (Greene.) ? ex the bird; 

 stoop, v.i. To become a victim to crook or criminal: c.: late C. 16-early 17. Greene. 

2. Воровская «масть» «Sacking law» объединяет следующие кэнтовые 

наименования: 

“The bawd, if it be a woman, a Pander. 

The bawd, if it be a man, an Apple Squire. 

The whore, a Commoditie. 

The whore-house, a Trugging Place” [Partridge, 1979: 47]. 

Принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу можно проследить по 

пометам и дефинициям в статьях у Э. Партриджа [Partridge, 1984]: 

 bawd. A procurer or - as always after 1700 - a procuress. In C. 14-16, S.E.; in C. 17-18, 

coll.; in C. 19-20, literary. In C. 18-19 occ. a female brothel-keeper. Prob. abbr. bawdstrot 

(OED); 

 apple-squire. A male bawd: orig. (-1591), c. (Greene.) See also apple-monger; apple-

monger, apple-squire; apron-squire. A harlot’s bully: coll.; respectively C. 18, C. 16-early 19, 
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late C. 16-19. Perhaps ex apple, a woman’s breast; 

 whore is, in mid-C. 19-20, considered a vulgarism; harlot is considered preferable, but in 

C. 20, archaic; prostitute, however, is now quite polite; 

 commodity. The pudendum muliebre: coll.; late C. 16-19. – 2. Occ, but only in c., a 

whore: late C. 16. Greene; 

 trugging-house, -ken, -place. A brothel: the first and third are c. or low s. of ca.  

1590-1620, – Greene has both; the second, c. of (?) C. 17 – only. 

3. Воровская «масть» «Cheating law» Р. Грином не раскрыта. Автор 

ограничивается только следующим разъяснением: “Pardon me, Gentlemen, for although no 

man could better than myself discover this law and his [its] terms, and names of their Cheats, 

Bar’d-dice, Flats, Forgers, Langrets, Gourds, Demies, and many other, with teir nature, & the 

crosses and contraries to them upon advantage, yet for some special reasons, herein I will be 

silent” [Partridge, 1979: 47]. 

Здесь приведены без дефиниций следующие кэнтизмы, заимствованные Р. Грином, 

по утверждению Дж. Коулман, из труда Джильберта Уолкера «Manifest Detection of the 

Most Vyle and Detecta-ble Use of Diceplay» (1552):  barddice, demi, flat, foger, langret, gourd. 

Это очевидно, т.к. данные кэнтизмы, относящиеся к шулерству при игре в кости, 

семантизированы Дж. Уолкером задолго до Р. Грина в следующем содержащемся в его 

работе перечне кэнтовых наименований поддельных игральных костей: 

“The names of Dyce 

A bale of barde sinke deuxis 

A bale of flatte synke deuxis  

A bale of flatte sixe eacis 

A bale of barde sixe eacis 

A bale of barde cater trees 

A bale of flat cater trees 

A bale of fullans of the best making 

A bale of light grauiers 

A bale of Langretes contrary to the vantage 

A bale of Gordes with as many hyghe men as lowe men for passage 

A bale of demies 

A bale of long dyce for euen and odde 

A bale of brystelles 

A bale of direct contraries [Coleman, 2008: 145]. 

В данном перечне цифры от 1 до 6 представлены следующими кэнтовыми 

лексемами: eace, deux, trees, cater, synke, syxe. Следующие разъясняемые Дж. Коулман 

названия игральных костей также, по ее мнению, являются кэнтизмами: “Barred dice and 

the demi(-barred) are constructed with uneven faces, and flat dice and langrets with unequal 
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ones, to reduce the probability of throwing particular numbers. Fullams are loaded to increase 

the chance of particular throws. Gourds are dice in general and a bale of dice is a set, usually of 

three dice. High-men are dice that are likely to produce high scores and low-men low scores, to 

be employed depending on the demands of the game being played. Direct contraries counteract 

the effect of the false dice used by one’s opponent” [Coleman, 2008: 146]. 

Из данного перечня, согласно словарю Э. Партриджа, кэнтизмами (позже 

перешедшими в сленг) являются следующие наименования [Partridge, 1984]: 

 barred cater tra(y) or trey. (Gen. pl.) False dice so made that the four (quatre) and the 

three (trois) were seldom cast: c. of ca. 1600-50; 

 barred dice. Card-sharpers’ tampered dice: late C. 16-17 c. Greene (barddice); 

 bristles, bristle dice. C. 19, C. 16-19 resp.; perhaps c. Dice falsified by the insertion 

of bristles; 

 deuce; occ. deuse, C. 17-18; dewce, C. 17; dewse, C. 18; duce, C. 17-19; they derive 

either from old Fr. deus, L. deus, or from the deuce (Ger. das Daus) at cards: cf. deuce-ace, a 

throw of two and one, hence a wretched throw, hence bad luck. – 2. Whence also the two at dice 

or at cards (mostly among gamesters); and 3, twopence (mostly among vagrants and Dublin 

newsboys): both low and dating from ca. 1680; 

 dice. The names of false dice are orig. c. and few > s. The terms, q.v. separately, are: 

bristles, cinques, demies, deuces, direct contraries, fulhams, gord(e)s. graniers, langrets, sices, 

and trays or treys. See also such terms as bar(re)d, cater, flat, long, ventage. 

 flats. Playing-cards: c.: – 1812; ob. by 1880, † by 1900. Cf. broads, q.v. – 2. False dice: ? 

c.: ca. 1700-1850. Cf. Fulhams; 

 fulham, fullam. A loaded die: practically never in singular. Mid-C. 16-early 19: low; 

in C. 17, perhaps c. Fulham in S-W London was either a main manufactory or a notorious resort 

of sharpers. (A high fulham was marked 4, 5, or 6; a low, below 4.); 

 high(-)men or runners. Dice so loaded that they fall 'high': orig. (1592), c.; by C. 18, low 

s.; in C. 19-20, gen. considered S.E. The runners form, 1670. (Extremely rare in sing.);  

 langret. A die so loaded that it shows 3 or 4 more often than any other number: mid-C. 

16-18: c. > s. > coll > j. >, by 1700, S.E. and archaic. (Greene.) Ex lang = long; 

 long, adj. (Of numbers, or of numbered things) large: 1746 coll.; 

 low Fulhams. See low men; low men. False dice so loaded as to show low numbers: late 

C. 16-19: prob. orig. c., but by 1700 prob. S.E. Also low Fulhams (later C. 17-early 19) and  
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low-runners (C. 17-18), the latter being almost certainly c.;  

 sinks. The five: dicing coll.: – 1860. Ex Fr. cinq.  

4. Воровская «масть» «Cross-biting law» объединяет следующие кэнтовые 

наименования: 

“The Whore, the Traffique, 

The man that is brought in, the Simpler. 

The villaines that take them [him], the Cros-biters” [Partridge, 1979: 47]. 

Э. Партридж доказывает отнесение выделенных слов к кэнту или к сленгу, 

сопровождая их определенными пометами и дефинициями [Partridge, 1984], например: 

 traffic. A whore: c. of late C. 16-early 17. Greene, 1591 (traffique). Ex the large amount 

of business she plies; 

 simpler. A simple or foolish man much given to lust: c. of late C. 16-early 17. Greene, 

1592; I.e. simple + er; 

 cross-biter. A swindler, cheat, hoaxer: late C. 16-early 18; c. > s. > coll. > S.E. 

5. Воровская «масть» «Coney-catching law» представлена следующими кэнтовыми 

наименованиями: 

“The partie that taketh up the cony, the Setter. 

He that plaieth the game [leads on the victim], the Verser. 

He that is cosened, the Cony. 

He that comes in to them, the Barnacle. 

The monie that is wonne, the Purchase” [Partridge, 1979: 47]. 

Подтвердим принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу пометами 

и дефинициями в статьях на соответствующие вокабулы из словаря Э. Партриджа 

[Partridge, 1984]: 

 cony, coney. 'A silly Fellow', a simpleton: from ca. 1590, archaic after 1820; coll. 

(Greene.) Whence: – cony-catch, to cheat, trick, deceive: c. and low: late C. 16-18. Greene.  

Ex: – cony-catcher. A deceiver; trickster; sharper: c. and low; ca. 1590-1840. Robert Greene; 

cony-catching. Trickery; cheating; swindling: c. and low: late C. 16-early 19; the locus 

classicus, is Greene’s series of pamphlets on cony-catching. – 2. As adj., cheating, swindling: 

late C. 16-17. Greene; 

 verse; verser. See: – versing law. Swindling with counterfeit gold: c. of ca. 1590-1620. 

(Greene.) Ex: – verse, v.i. and v.t., to practise fraud or imposition (on): id. Ibid. Cf.: – verser. 

A member of a band of swindlers: c.: ca. 1550-1620. ? ex verse, to overthrow, upset; 

 cousin. A trull: c.; – 1863. SOD. – 2. In late C. 16 c., a (rustic) 'pigeon'. Greene; где: 

pigeon, n. A simpleton; a dupe: from ca. 1590; 
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 barnacle. A too constant attendant; an acquaintance keeping uncomfortably close to one: 

from ca. 1600; coll. – 2. One who speaks through his nose: ca. 1550-1660. – 3, 4, 5, 6. In † c., 

there are at least four senses: A pickpocket: (? C. 18-) C. 19; a good job easily got: late C. 17-18 

(B.E.); a gratuity given, at horse-sales, to grooms: late C. 17-18; a decoy swindler: late  

C. 16-early 17: Greene, Dekker; 

 purchase. Stolen goods; booty: c.: late C. 16-mid-17. Greene. – 2. Those from whom it 

is taken: c.: late C. 16-early 17. Greene, 1592.  

6. С воровской «мастью» «Versing law» соотносятся следующие кэнтизмы: 

“He that bringeth him [the victim] in, the Verser. 

The poor countrie man, the Cosen. 

And the Dronkard that comes in, the Suffier” [Partridge, 1979: 47]. 

Соответствующий лексикографический инструментарий в словаре Э. Партриджа 

доказывает принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу [Partridge, 1984]: 

 о кэнтизмах Verser, Cosen см. примеры выше; 

 suffier. A (seeming) drunkard taking part in versing law (swindling with false gold): 

c.: late C. 16-early 17. (Greene.) Perhaps ex Netherlands High German Suff, 'the drink'. 

7. Воровская «масть» «Figging law» представлена следующими кэнтизмами: 

“The cutpurse, a Nip. 

He that is half with him, the Snap. 

The knife, the Cutte-boung. 

The picke-pocket, a Foin. 

He that faceth the man [the victim], the Stale [i.e., Stall]. 

Taking the purse, [the] Drawing. 

Spying of him, Smoking. 

The purse, the Boung. 

The monie, the Shel[l]s. 

The act doing, Striking” [Partridge, 1979: 47]. 

Принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу доказывают 

соответствующие пометы и дефиниции в словаре Э. Партриджа [Partridge, 1984]: 

 nip, n. A thief, esp. a cut-purse or a pickpocket: c. of late C. 16-18. (Greene.); 

 snap, n. A share: c.: mid-C. 16-early 20. (Awdelay, 1561.). – 2. (A synonym of cloyer, q.v.) 

A sharper, cheat, pilferer; esp. a thief claiming a share in booty (cf. sense 1): c.: late C. 16-early 17 

for booty (cf. sense 1): c.: late C. 16-early 17 for 'cloyer' nuance; ca. 1620-1720 for 'sharper' senses: 

former in Greene. In Ned Ward, 1731, brother snap is a sharking lawyer: C. 18 s.; 

 bung, n. In c. of mid-C. 16-early 19, a purse. (Harman, Greene, Grose.) Cf. A.S. and 

Frisian pung, a purse (OED). – Hence, in c. or low s. of late C. 16-17 a cutpurse. Hence bung-
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knife, late C. 16, is either a knife for purse-slitting or one kept in a purse; 

 foin. A pickpocket: c.: late C. 16-early 17. Greene, 1591; 

 stale, n. A thief’s or sharper’s accomplice, gen. acting as a decoy: ca. 1520-1650: S.E. >, 

ca. 1590, c., as in Greene. Ex stale, a decoy-bird. An early form of stall; 

 draw, v.i. In c., to rob, pick the pockets of; steal: C. 19-20; 

 smoking. Vbl n. of smoke, v.; где: smoke, v. To hoodwink, deceive: coll.: late C. 16-

earlier 17. Perhaps ex smoke, to suspect (a person). – 2. As a specific nuance of this: 'to affront a 

Stranger at his coming in' (B.E.): late C. 17-18; 

 shells; occ. shels. Money: c. of ca. 1590-1620. (Greene.); 

 strike, v.t. and v.i. To steal; to rob: c. of ca. 1565-1750. Harman, Greene, B.E. – 2. Hence, 

v.i., to borrow money: c.: C. 17-early 19 (perhaps until late C. 19). Esp. as vbl n., striking. 

8. Воровская «масть» «Barnards law» объединяет следующие кэнтовые наименования: 

“He that fetcheth the man, the Taker. 

He that is taken, the Cosen. 

The landed man [the man of landed property], the Verser. 

The dronken man, the Barnard. 

And he that makes the fray [acts the ruffling bully], the Rutter” [Partridge, 1979: 47]. 

Принадлежность выделенных слов к кэнту или к сленгу можно проследить по 

пометам и дефинициям в статьях на соответствующие вокабулы из словаря Э. Партриджа 

[Partridge, 1984]: 

 taker is a contemporaneous var. of taker-up, q.v. (Greene, 1591.) In Barnard’s law, q.v. 

taker-up. He who, in a gang of four swindlers, breaks the ice with, and 'butters up', the 

prospective victim: c. of ca. 1590-1620. Greene, 1591; 

 Cosen: см. выше пример на cousin; 

 Verser: см. выше; 

 barnard. The (gen. drunken) man acting as a decoy in Barnard’s Law (lay): c.: ca. 1530-

1630. Greene; Dekker. Occ. bernard; 

 rutter. One of a party (gen. numbering four) of swindlers; he stood at the door: c.: late 

C. 16; Greene.  

После описания воровских «профессий» Р. Грин приводит жаргоны каждой из 

перечисленных им шулерских «профессий, или «мастей» (con-tricks). Так, например, 

шулерские приемы «профессии» «Vincent’s law» описываются им в форме литературно-

кэнтового глоссария следующим образом (предполагаемые кэнтизмы выделены нами 

полужирным курсивом):  
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“They which play bootie, the Bankers. 

He that betteth, the Gripe. 

He that is coosened, the Vincent. 

Gains gotten, Termage” [Coleman, 2008: 146]. 

Здесь к кэнту можно отнести следующие лексемы [см.: Partridge 1984]: 

 Vincent’s law. The art and practice of cheating at a betting game, esp. bowls or cards: c.: 

(Greene) Here, law = lay = line of criminal activity;  

 booty. Playing booty: C. 17-18. Ex play booty, to play falsely; covertly to help one’s 

apparent opponent: C. 16-19. Until ca. 1660, c.; then s. merging into coll.; from ca. 1790, S.E. 

As in Dekker; 

 banker. See bawker; bawker. A cheater at bowls: late C. 16-early 17 c. Greene. (= 

baulker.) At least once it is misspelt banker (Greene, at beginning of 2nd Cony-Catching); 

 gripe. In late C. 16-17 c., a cheating gamester. Greene; 

 vincent. A dupe in a betting game: c.: ca. 1590-1830; though prob. ob. in C. 18-19. 

(Greene.) Etym. obscure: ? ironic ex L. vincens, (being) victorious.  

В книге Р. Грина «Groundworke of Conny-Catching the manner of their Pedlers-French, 

and the means to understand the same» (Greene, 1592) приведен полностью список кэнта из 

работы Т. Хармана «A Caveat or Warening for Common Cursetors vulgarely called 

Vagabones» (1567). Изменения здесь наблюдаются лишь в более современной орфографии 

кэнтизмов; ср., например:  

1) в списке Т. Хармана: chattes, popelars, prauncer;  

2) в списке Р. Грина: chats, poplars, prancer.  

Сравним написание и дефиниции этих кэнтизмов по словарю Э. Партриджа 

[Partridge, 1984]: 

 chat, n. Also chate, chatt, often in pl.: the gallows: mid-C. 16-18 c.; chate. See chat, 

chatt, cheat; chatt. Var. of chat, n., and chate, often in pl.: the gallows: c.: mid-C. 16-18; 

chatte. Occ. var. of chat, n.: the gallows; cheat, occ. chate, chete, etc., is a mid-C. 16-19 

c. Etym. obscure, but prob. related to 'chattel'. The unpreceded pl. means the gallows: cf. chatts; 

chatte. Occ. var. of chat, n., 10: the gallows;  

 poplars, popler(s), poppelars; rarely, paplar. Porridge; esp. milk-porridge: c.: C. 17-

early 19. Dekker (poplars). Prob. a corruption of pap (for infants, invalids); 

 prancer. A highwayman: C. 17: c. >, ca. 1680, low s.; prancer. A horse: c.: ca. 1565-

1860 (Harman). 
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В книге «The Second and last part of Conny-Catching» (1592) Р. Грин приводит 

28 кэнтизмов, относящихся к лексиконам «домушников», шулеров, конокрадов и других 

воровских «мастей», объединенных им в «профессию» «black arts». Ср., например, 

следующие позиции его литературно-кэнтового глоссария (где предполагаемые кэнтизмы 

выделены нами полужирным курсивом): 

“Black arte. Picking of lockes…. 

The gaines gotten, Pelfrey. 

The Pickelocke is called a Charme. 

He that watcheth, a Stond. 

Their Engines, Wresters. 

Picking the lock, Farsing <…>. 

Lifting law. Stealing of any parcels…. 

He that first stealeth, the lift. 

He that receiues it, the Markar. 

He that standeth without and caries it away, the Santar. 

The goodes gotten, Garbage” [Coleman, 2008: 144]. 

Принадлежность выделенных слов к кэнту можно подтвердить соответствующими 

статьями – дефинициями и пометами (а также отсылками на произведения Р. Грина при 

паспортизации кэнтизмов) из словаря Э. Партриджа [Partridge, 1984]: 

 pelfry. The booty obtained by picking locks: c.: late C. 16-early 17. (Greene, 1592.); 

 charm. A picklock: c.: C.16-18. Greene; 

 stand, n. A thief’s assistant that keeps watch: c. of ca. 1590-1640. (Greene.) Ex standing 

on watch; 

 wrest; wrester. A picklock (the thieves’ tool): c.: late C. l6-early 17. (Greene, 1592.) Ex 

S.E. wrest, v.; 

 farcing, farsing. The picking of locks: c.: late C. 16-early 17. (Greene’s 2nd Conny-

Catching, 1592.); 

 lift, n. A thief, esp. from shops: c.: late C. 16-early 19. Greene, 'A receiver for lifts, and a 

dishonourable supporter of cut-purses'. - 2. A theft; plunder: c.: late C. 16-mid-19. Also lifting; 

lift, v. To steal, v.i. and t: c. (1526) >, ca. 1750, gen. s. (Greene.) From ca. 1850, gen. applied to 

stealing cattle and horses.; lifting. Thieving; theft; late C. 16-20; ob., except for the stealing of 

live stock: c. >, ca. 1750, gen s. (Greene.) Also in late C. 16-mid-17, lifting law (Green);  

 marker, as a receiver of stolen goods it is late C. 16-early 17 c. Greene; 

 santar or -er. He who, in a trio of thieves working together, carries away the booty: c.: 

late C.16-early 17. (Greene, 1591.) I.e. to sanctuary.  

В книге «The Blacke Bookes Messenger» (1592) Р.  Грин приводит целый ряд 

кэнтизмов, относящихся к лексиконам мошенников и карточных шулеров. Ср., например, 
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следующие позиции этого литературно-кэнтового глоссария (где предполагаемые 

кэнтизмы выделены нами полужирным курсивом): 

“He that drawes the fish to the bait, the Beater. 

The Tauerne where they goe, the Bush. 

The foole that is caught, the Bird. 

Connycatching to be called, Batfowling. 

The wine to be called, the Shrap. 

The Cards to be called, the Limetwigs. 

The fetching in a Conny, beating the bush. 

The good Asse if he be woone, stooping the Lure. 

If he keepe a loofe, a Haggard. 

The verser in conny-catching is called, The Retriuer. 

And the Barnacle, the pot hunter.” 

Принадлежность выделенных слов, кроме Limetwigs, к кэнту можно, аналогично 

предыдущему случаю, подтвердить соответствующими статьями – дефинициями и 

пометами (а также отсылками на произведения Р. Грина при паспортизации кэнтизмов) из 

словаря Э. Партриджа [Partridge, 1984]: 

 beater. The decoy in a swindle: c. of ca. 1585-1620. Greene. Ex fowling; 

 beating the bush. The inveigling of a prospective victim: c. of ca. 1585-95. Greene; 

 bush, n. Either any or some special so-named tavern where a 'pigeon' is plucked: c. of ca. 

1585-95. Greene; 

 bird, n. 'The foole that is caught' (Greene): c. of ca. 1585-1600; 

 bat-fowl, v.t. and i. To swindle; victimise the simple or the inexperienced: from ca. 1585. 

(Greene.) Very little later were its pure derivatives, bat-fowler, a swindler., confidence trickster, 

and the vbl n., bat-fowling. All † by 1840. Ex the nocturnal catching of birds by dazzling them 

and then batting them with a stick; 

 shrap. Wine used in swindling: very local c. of ca. 1592. (Greene, The Black Book's 

Messenger.) Prob. ex + shrap(e), a bait, a snare; 

 stoop, v.i. To become a victim to crook or criminal: c.: late C. 16-early 17. Greene; 

 haggard. A proposed dupe that keeps aloof: c. of ca. 1592. (Greene.) Ex the S.E. sense: a 

wild, unreclaimed bird that does not return to the wrist. 

 retriever. A 'verser' (q.v.): local c. of ca. 1592. Greene; verse; verser. See versing law 

(см. выше); 

 pot-hunter. In very local c. of late C. 16, the same as a 'barnacle'. Greene, 1592. 
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Без учета списка кэнтизмов Т. Хармана, включенных в книгу Р. Грина «Groundworke 

of Conny-Catching the manner of their Pedlers-French, and the means to understand the same» 

(1592), собрание кэнта из 123 лексических единиц, зарегистрированных собственно 

Р. Грином, охватывает 10 понятийных групп (см. табл. 1), которые мы приводим по 

подсчетам Дж. Коулман [Coleman, 2008: 202]. 

 

Таблица 1. Предметно-понятийные рубрики в списках кэнта Р. Грина 

Семантическая область Количество единиц % 

Food & drink 2 1,6 

Natural world 2 1,6 

Artefacts 5 4,1 

Emotion 6 4,9 

Fools & victims 6 4,9 

Sex 7 5,7 

Money 8 6,5 

Pleasure & pastimes 18 14,6 

Crime & dishonesty 65 52,8 

Other 4 3,3 

Всего 123 100 

 

Итак, списки кэнта, собранные Р. Грином, представляют собой дальнейшее 

расширение собраний кэнта, выполненное в лингвистическом плане не профессионально, 

однако со знанием лексиконов деклассированных элементов Лондона конца XVI века. 
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СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗОВЫХ И РУССКИХ 

ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ С ПЕРВИЧНЫМ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ «ВНУТРЬ» 
 

Статья посвящена изучению семантики английских фразовых и русских 

приставочных глаголов с первичным значением «внутрь». Описывается парадигма 

прямых значений рассматриваемых производных глагольных единиц, определяется 

степень изоморфизма и алломоморфизма их семантических структур. 

Ключевые слова: фразовый глагол, приставочный глагол, пространственная 

семантика, семантическая структура, прямое значение, изоморфизм и алломорфизм. 

 

© 2017 О. S. Vorobyova 

 

SEMANTICS OF ENGLISH PHRASAL AND RUSSIAN PREFIXAL 

VERBS WITH THE PRIMARY SPATIAL MEANING «INSIDE» 
 

The paper focuses on the semantics of English phrasal and Russian prefixal verbs united by 

the primary spatial meaning «inside». The paradigm of direct meanings of the derivative verbs under 

analysis is studied, the degree of their semantic isomorphism and allomorphism is determined. 

Key words: phrasal verb, prefixal verb, spatial semantics, semantic structure, direct 

nominative meaning, isomorphism and allomorphism. 

 

1. Общие положения. В парадигме сопоставительных исследований по лексической 

семантике и словообразованию особое место отводится единицам, которые, являясь 

неотъемлемыми элементами разноструктурных языков, проявляют явные сходства 

структурной и связанной с ней семантической организации. Такими единицами в 

разноструктурных английском аналитическом и русском синтетическом языках являются 

фразовые и приставочные глаголы, которые, будучи сочетаниями монолексемного глагола 

(в английском языке) или глагольной основы (в русском языке) и пространственно-

направительного элемента (постпозитива или префикса соответственно), проявляют 

определенный структурно-семантический изоморфизм. 

Исследованию словообразовательных и семантических потенций глаголов, в том 

числе и производных, в индоевропейских языках посвящено много работ, среди которых 

особое место занимают труды таких ученых, как И. Е. Аничков [Аничков, 1961], 

С. Б. Берлизон [Берлизон, 1958], Ю. А. Жлуктенко [Жлуктенко, 1954], В. Д. Калиущенко 

[Калиущенко, 2016; Kaliuščenko, 2000], В. П. Недялков [Недялков, 1961], Ш. Р. Басыров 
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[Басыров, 2004], И. М. Подгайская [Подгайская, 2016], E. В. Трубникова [Трубникова, 

2015], R. Hiltunen [Hiltunen, 1983] и другие. Вместе с тем, в дальнейшей разработке 

особенно нуждаются деривационные и семантические аспекты такого, по сути, 

безэквивалентного явления в глагольной системе английского языка, как «фразовый 

глагол», который представляет собой в той или иной мере устойчивое структурно-

семантическое сочетание монолексемного глагола и особого постпозитивного компонента 

наречно-предложной природы. Этот постпозитивный компонент, который часто 

сокращенно именуется «постпозитивом» и используется наряду с такими синонимичными 

терминологическими обозначениями, как «адвербиальный послелог» [Аничков, 1961], 

«предложное наречие» [Берлизон, 1958], «постпозитивный префикс» [Жлуктенко, 1954], в 

данном исследовании определяется как словообразовательный формант, 

модифицирующий или коренным образом изменяющий значение исходного глагола. 

В отличие от английских фразовых глаголов, опыт изучения которых не является 

столь длительным, история описания русских приставочных глаголов насчитывает 

несколько веков и представлена наряду с работами таких классиков, как М. В. Ломоносов, 

Н. И. Греч, К. С. Аксаков, А. А. Потебня и др., современными дериватологическими, 

аспектологическими, функциональными и когнитивными исследованиями данного типа 

глаголов на парадигматическом и синтагматическом уровнях. Парадигматические 

исследования русских приставочных глаголов сконцентрированы на изучении 

семантического устройства одной приставки или на области приставочного 

словообразования в целом, в то время как работы синтагматического плана анализируют 

семантическое взаимодействие приставки с глагольной основой и контекстом в целом. 

На современном этапе развития русского глагольного словообразования 

приставочный глагол рассматривается как языковая единица, значение которой является 

результатом структурного и семантического взаимодействия ее составляющих – префикса 

и глагольной основы [Трубникова, 2015]. Как и все производные единицы, в том числе и 

фразовый глагол, префиксный глагол обладает рядом признаков, которые близки, если не 

аналогичны, таковым в системе английских фразовых глаголов. Эти сходства 

заключаются в том, что, с одной стороны, приставки могут, как и постпозитивы, 

семантически дополнять глагол, вносить в него новые смыслы, а с другой стороны, в ряде 

случаев «значение приставки не осознается носителями языка потому, что это значение 

совпадает с обобщенным лексическим значением глагольной основы, которая поглощает 

лексическое значение префикса» [Соколов, 1964], или когда значение префикса 
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десемантизируется настолько, что образует с глаголом семантически немотивированную 

лексему. Особого внимания в этой связи заслуживает тот факт, что во взаимодействии 

исходного глагола и постпозитива в комплексной лексеме английского фразового глагола 

наблюдается аналогичная тенденция: постпозитивный компонент проявляет по 

отношению к исходному монолексемному глаголу три типа корреляции: 1) модифицирует 

его значение; 2) интенсифицирует (усиливает) определенный компонент его значения; 

3) полностью изменяет значение исходного глагола, превращая его в идиоматическую, 

семантически немотивированную единицу. 

В данной статье на материале английских фразовых глаголов с постпозитивным 

компонентом in и русских глаголов с приставкой в-, в структуре которых постпозитив и 

префикс имеют первичное пространственное значение ‘внутрь’, осуществляется попытка 

рассмотреть механизм развития конкретно-пространственной семантики исследуемых 

единиц, выявить в этой связи их сходные и отличительные черты, а также определить 

семантические особенности взаимодействия компонентов сопоставляемых производных 

английского фразового и русского префиксного глаголов. За единицу классификации 

принимаются лексико-семантические варианты (ЛСВ) рассматриваемых фразовых и 

приставочных глаголов. Общий объем материала – 310 единиц (150 и 160 ЛСВ в 

английском и русском языках соответственно). 

Развитие семантики анализируемых глагольных лексем исследуется, в первую 

очередь, с учетом идей радиально-цепочечной организации значений Ю. Д. Апресяна 

[Апресян, 1974], позволяющей выделить прототипическое значение соответствующей 

глагольной единицы, и рассмотреть направления и особенности его спецификации и 

переосмысления в семантической структуре рассматриваемых комплексных глаголов. 

2. Изоморфизм и алломорфизм семантики английских фразовых глаголов 

с постпозитивом in и русских глаголов с префиксом в-. Сопоставительный анализ 

семантики рассматриваемых словообразовательных формантов (постпозитива и префикса) 

и особенностей ее воспроизведения в комплексной лексеме английского фразового и 

русского префиксного глаголов позволяет выделить в их системах определенные сходные 

и отличительные черты. 

2.1. Конкретно-пространственная семантика деривационных формантов in и в- 

в сопоставляемых языках представлена первичным значением ‘внутрь объекта локативной 

семантики’, которое реализуется в определенных аналогичных конкретно-

пространственных значениях анализируемых фразовых и префиксных глаголов, 

являющихся, в свою очередь, основным показателем изоморфности семантических систем 
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рассматриваемых глагольных комплексов. При этом следует особо отметить, что 

семантический изоморфизм, проявляющийся в наличии общих значений у исследуемых 

глаголов, часто «соседствует» с их функциональным алломорфизмом, заключающимся в 

различной контекстуальной актуализации данных значений, в разных средствах 

реализации субъектной и объектной валентности анализируемых глагольных единиц. 

2.1.1. Первым значением, от которого происходит последующее развитие конкретно-

пространственной семантики рассматриваемых единиц в обоих языках, является значение 

‘перемещаться внутрь объекта локативной семантики’, которое можно 

проиллюстрировать английскими фразовыми и русскими приставочными глаголами типа 

to come in – входить, to run in – вбегать, to jump in – впрыгивать, to crawl in – вползать. 

Подобного рода глаголы отличаются наибольшим сходством структуры и семантики 

в рассматриваемых языках: направительную функцию в их значениях выполняют 

соответствующие постпозитив и префикс, а способ ‘перемещения внутрь объекта 

локативной семантики’ выражается в английском языке исходным монолексемным 

глаголом типа to run, to crawl, в русском языке – глагольными основами ‘бегать’ или 

‘ползти’ соответственно. Такие глаголы характеризуются наибольшей степенью 

мотивированности значения целого семантикой входящих в его состав компонентов, т.е. 

наибольшей структурно-семантической предсказуемостью и разложимостью. В 

количественном отношении они составляют 35 ЛСВ в английском языке и 38 в русском. 

Что касается актуализации значений этих глаголов в контексте, а также 

особенностей реализации их валентностных связей, в частности, средств выражения 

объектной валентности, эти единицы проявляют больше отличий, чем сходных черт. Так, 

описанные выше английские глаголы всегда функционируют как непереходные: 

локативный объект, внутрь которого направлено глагольное действие, имплицируется 

контекстом, в то время как соответствующие им русские глаголы обычно требуют 

вербализации локативного объекта в виде обобщенных фраз типа ‘в помещение’, ‘на 

территорию’, в которых предлог дублирует значение ‘внутрь локтивного объекта’, 

заключенное в префиксе. В английском языке при необходимости вербально заполнить 

объектную валентность комплексных глаголов типа to run in ‘вбегать’, to fly in ‘влетать’, 

они трансформируются в сочетания типа to run into a house ‘вбегать в дом’, to fly into the 

window ‘влетать в окно’, которые рассматриваются не как комплексные глагольные 

единицы (фразовые глаголы), а как свободные сочетания глагола, предлога и 

существительного. Ср. (1) The window was open and the insects kept on flying in [BNC]. 
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‘Окно было открыто и насекомые постоянно влетали (в комнату)’. (2) The insects kept on 

flying into the open window. ‘Насекомые постоянно влетали в открытое окно’. 

2.1.2. Семантически производным по отношению к представленному выше 

исходному пространственному значению ‘перемещаться внутрь объекта локативной 

семантики’ является значение ‘помещать лицо, объект предметной семантики или 

субстанцию внутрь объекта локативной семантики’, поскольку первичное глагольное 

значение ‘собственно перемещение’ осложняется в глаголах, объединенных таким 

значением, дополнительными локативной (‘находиться’) и каузативной (‘каузировать’) 

семами. Будучи перефразированным с учетом данных сем, это значение приобретает 

следующий вид: ‘каузировать кого-либо или что-либо находиться где-либо путем 

перемещения’. В английском языке такое значение иллюстрируют преимущественно 

однородные по семантике глаголы to carry in, to choke in, to drag in (32 единицы), которым 

в русском языке соответствуют семантически эквивалентные глаголы с префиксом в-: 

вносить, втискивать, втягивать (44 единицы). 

Общим для представленных выше глаголов чертой в языках сопоставления является 

выражение исходным глаголом в английском языке и исходной глагольной основой в 

русском языке типа перемещения, которое, в свою очередь, служит способом, с помощью 

которого происходит помещение одушевленного или неодушевленного объекта внутрь 

объекта локативной семантики. При этом префикс в- практически не ограничен в 

возможностях присоединять разнообразные глагольные основы, служащие выражением 

способов передвижения, в то время, как в английском языке постпозитиву не всегда 

удается присоединять соответствующий русской глагольной основе исходный глагол. В 

таком случае в английском языке чаще всего используются монолексемные глаголы в 

сочетании с предлогом into и соответствующими существительными, ср.: вводить (судно 

в гавань) – to bring (a ship into a harbor), а иногда и не совсем типичные для английского 

языка также приставочные глаголы, а именно, глаголы с префиксом in, ср.: впрыскивать 

(жидкость) – to inject (fluid).  

В это же время отличительной чертой английских фразовых глаголов данного типа 

является то, что в качестве деривационной базы они могут использовать существительные, 

обозначающие сам локативный объект, внутрь которого осуществляется перемещение 

предметного или вещественного объекта (to box in ‘помещать в коробку, ящик’) или способ 

помещения (to bundle in ‘связывать в узел’), что не характерно для аналогичных русских 

глаголов. Более того, для таких фразовых глаголов типичной является тенденция к 

генерализации вышеупомянутых исходных значений и даже осложнение их 
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дополнительными семами, обозначающими способ действия. Так, глагол to box in может 

также означать ‘втискивать, впихивать куда-либо’, а to bundle in – ‘наспех упаковывать вещи’, 

что также не свойственно русским глаголам с приставкой в-. 

2.1.3. Третьим общим для рассматриваемых единиц в сопоставляемых языках 

является значение ‘помещать один объект предметной семантики внутрь другого 

объекта предметной семантики (обычно с целью закрепления одного объекта в 

другом)’. Данное значение отличается от предыдущего тем, что в нем на первый план в 

семантике локативного объекта выступает его предметная составляющая. Это становится 

необходимым, поскольку конечная цель действия, описываемого этим значением, 

заключается в закреплении одного объекта в другом. 

В обоих языках рассматриваемое конкретно-пространственное значение 

характеризуется наибольшей степенью семантической диверсификации, поскольку, 

помимо базовой глагольной семы помещения, предполагающей каузацию нахождения, и 

префиксной семы, обозначающей направление движения внутрь, оно имеет в своем 

составе сему физического воздействия на объект, сопровождающегося изменением 

формы, структуры или физического состояния последнего, а также локативную сему, 

предполагающую закрепление одного объекта в другом, напр.: англ. to screw in 

‘ввинчивать’, to peg in ‘вколачивать’ (55 единиц); рус. ввертывать, вплетать (65 единиц). 

Эта группа глаголов в сопоставляемых языках является наиболее продуктивной  

и семантически изоморфной. Семантический изоморфизм обусловлен тем, что 

комплексная семантика рассматриваемых префиксных и фразовых глаголов формируется 

на базе аналогичного взаимодействия в обоих языках направительной семантики 

префикса или постпозитива, с одной стороны, и глагольной основы или исходного 

глагола, обозначающих способ помещения предмета в предмет, с другой. Речь идет о 

семантически идентичных парах типа to dig in – вкапывать, to twist in – вкручивать, to 

knock in – вбивать, to rub in – втирать. Интересно отметить, что подобная семантическая 

и функциональная соотносимость проявляется при их актуализации только в том случае, 

когда второй объект предметной семантики, внутрь которого осуществляется 

перемещение, не эксплицируется вербально, а известен из контекста или является само 

собой разумеющимся. Напр.: (3) I need to dig some manure in before I plant the roses [BNC]. 

‘Мне нужно немного удобрить землю (досл. вкапать немного органического удобрения) 

перед тем, как садить розы’. Когда же необходимо эксплицитно представить второй 

объект, в русском языке добавляется предложная группа типа ‘в землю’ (если ‘вкапывать, 
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напр. столб’) или ‘в стену’ (если ‘вбивать, напр. гвоздь’), которая дублирует 

пространственно-направительное значение префикса в-, а в английском языке 

наблюдается трансформация фразового глагола в сочетание монолексемного глагола и 

адвербиальной фразы с предлогом into, ср.: to dig (a post) into the ground ‘вкапывать 

(столб) в землю’ или to knock (a nail) into the wall ‘вбивать (гвоздь) в стену’. Напр.: (4) 

Don’t knock the nails into this wall! It’s too brittle [BNC]. ‘Не вбивай гвозди в эту стену! 

Она очень хрупкая’. 

2.1.4. Смежность направительного значения английского постпозитива in и русского 

префикса в- ‘внутрь объекта локативно-предметной семантики’ и сопутствующего ему 

значения ‘изменение формы, структуры или физического состояния предмета’, внутрь 

которого производится действие, способствует выделению в конкретной семантике 

рассматриваемых глаголов значения ‘оказывать физическое воздействие на лицо или 

предмет’ (8 ЛСВ в английском языке и 5 ЛСВ в русском языке). Несмотря на то, что 

глагольный компонент этого значения ‘оказывать физическое воздействие’ является 

идентичным для единиц в обоих анализируемых языках, их объектная валентность, а 

также некоторые нюансы пространственной семантики в их составе значительным 

образом отличаются. Так, фразовые глаголы с компонентом in, объединенные 

представленным выше значением, ограничиваются в рамках своей объектной валентности 

только предметами типа shoes ‘обувь’, pottery ‘гончарные изделия’, door ‘дверь’, напр.: to 

break in ‘разнашивать (новую обувь, одежду)’, to burn in ‘обжигать гончарное изделие, 

чтобы закрепить рисунок’, to burst in ‘взломать дверь’, и предполагают как ‘физическое 

воздействие на объект предметной семантики изнутри’ (см. выше to break in), так и 

‘физическое воздействие на объект предметной семантики снаружи внутрь’, 

сопровождающееся проникновением внутрь этого объекта (см. to burn in и to burst in). При 

этом исходные глаголы в двух последних случаях выражают способ, которым 

осуществляется физическое воздействие на тот или иной предмет. Русские глаголы с 

префиксом в-, относящиеся к данной группе, отличаются от соответствующих английских 

фразовых глаголов тем, что направлены исключительно на лицо, напр.: вмазывать (кому-

либо), влеплять (пощечину) кому-либо, вписывать (хук) кому-либо. Физическое 

воздействие при этом осуществляется снаружи внутрь объекта, выраженного лицом. 

2.1.5. Еще одним значением, предполагающим трансформацию конкретно-

пространственной семантики ‘внутрь объекта локативной/предметной семантики’ в 

конкретную семантику физического действия, является значение ‘вводить в действие 

объект предметной семантики’, которое реализуется в единицах типа to plug in 
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‘включать (в розетку), подключать’, to plumb in ‘подключать (обычно предмет 

сантехники) к источнику воды’, to breathe in (a musical instrument) ‘извлекать звук из 

духового инструмента, вдыхая в него воздух’ в английском языке (6 единиц) и 

префиксных глаголов включать, врубать (свет, прибор) в русском языке (4 единицы).  

Несмотря на общий семантический компонент ‘введение в действие’, периферийные 

семантические составляющие сопоставляемых глагольных лексем обнаруживают 

дифференциальные семантические и деривационные признаки. Так, английские глаголы 

реализуют семантически более узкое значение ‘введения в действие’ с помощью 

определенных средств, напр. ‘розетки’ (plug) или опосредованно определенным способом 

(to plumb ‘проводить канализацию, водопровод’ или to breathe ‘вдыхать’ (воздух в 

инструмент, чтобы он смог издать звук)). В это же время русские префиксные глаголы 

подобного типа имеют более общее значение (ср. ‘включать’) и более широкий, по 

сравнению с английскими глаголами, диапазон варьирования объектной валентности, т.е. 

они могут сочетаться с более широким кругом существительных, обозначающих 

механизмы или предполагающих метонимическое использование субстанций (включать 

воду, свет, газ). С такими глаголами, как to plug in и to plumb in, подобная сочетаемость 

представляется невозможной, однако, она встречается с фразовыми глаголами с другим 

постпозитивным компонентом – on (ср. to turn on, to switch on – оба обозначают 

‘включать’ и оба имеют широкую объектную валентность).  

В данном случае интерес представляет также деривационная база данных 

префиксных глаголов, которая является не совсем типичной для рассматриваемых 

приставочных глаголов, поскольку имеет субстантивную природу и выражается корневой 

морфемой в полной (ключ) и усеченной (руб ← рубильник) формах, обозначающей 

инструмент, с помощью которого происходит включение.  

2.2. Несмотря на описанные выше общие значения английских фразовых и русских 

префиксных глаголов, реализующие их прямую, конкретную семантику, системы 

исследуемых глагольных лексем характеризуются и наличием у них дифференциальных, 

специфических значений, типичных исключительно или для фразовых, или для 

приставочных глаголов. 

2.2.1. Так, специфическими для английских фразовых глаголов являются собственно 

локативное или статично локативное значение ‘находиться, пребывать где-либо, 

обычно с определенной целью’, реализуемое в непереходных глаголах to live in ‘жить по 

месту работы, учебы’, to sit ‘присутствовать где-либо, обычно не принимая участия в 
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совместной деятельности’, to eat in ‘есть дома’ (4 единицы), и каузативное локативное 

значение ‘обеспечивать кого-либо кровом, местом встречи и т.п.’, т.е. ‘каузировать 

кого-либо находиться где-либо или временно проживать’, напр.: to have in 

1) ‘обеспечивать кровом (обычно работников)’ и 2) ‘принимать гостей’ (2 единицы). 

Отсутствие в русском языке сопоставимых префиксных глаголов связано в данном случае 

с проявлением у постпозитива ярко выраженной наречной природы, его возможности 

употребляться без объекта пространственной семантики, в качестве непереходного 

глагола, что совершенно не характерно для префикса в- в локативном значении. Говоря о 

статичном локативном значении в отношении русских глаголов с префиксом в-, все же 

следует отметить, что в анализируемом материале русского языка был обнаружен один 

глагол, характеризующийся статичной локативной семантикой. Это глагол вмещать, 

который имеет обобщенное значение ‘быть вместилищем, локативным объектом для 

лиц или объектов предметной семантики’. 

2.2.2. Специфичность локативной семантики и семантики физического действия 

фразовых глаголов с in заключается также в значениях глаголов, объединенных общим 

компонентом ‘блокирование’ (8 единиц), который реализуется в следующих конкретных 

значениях: 1) ‘блокировать объект предметной семантики определенным образом’, 

которое можно проиллюстрировать глаголами to box in и to hem in ‘блокировать движение 

(одной машины другими машинами)’, образуя вокруг них закрытое пространство типа box 

‘коробка, ящик’ или препятствуя их выезду определенной линией ограничения (hem 

‘кайма’) из других машин (ср. также синонимичные to lock in и to shut in со значением 

‘запирать кого-либо’) и 2) ‘блокировать действие конкретной семантики’, напр.: 

непереходный глагол to break in ‘блокировать, перебивать (радиоволны)’.  

2.2.3. Специфичность конкретной, а именно, конкретно-пространственной 

семантики русских глаголов с префиксом в-, кроме упомянутого ранее значения ‘быть 

вместилищем, локативным объектом для лиц или объектов предметной семантики’, 

реализуемого в глаголе вмещать, проявляется также в значении ‘проникать внутрь 

объекта предметной семантики’, которое осуществляется человеком или другим живым 

существом, часто с помощью определенных частей тела или организма (3 единицы), 

напр.: вгрызаться (зубами), впиваться (губами (о человеке), всем телом (о пиявках)), 

вцепляться (руками, зубами). В английском языке эквивалентами таких глаголов могут 

служить монолексемные глаголы типа to bite, to dig, при этом выраженное префиксом 

конкретно-пространственное значение внутрь будет эксплицироваться только 

посредством предложной фразы с into (a candy, etc.). 
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3. Выводы. Исследование, проведенное на материале конкретных английских 

фразовых и русских приставочных глаголов, позволяет сделать некоторые обобщения, 

которые с большой долей вероятности можно спроецировать на семантические системы 

английских фразовых и русских приставочных глаголов в целом. 

3.1. Являясь неотъемлемыми элементами глагольной таксономии сопоставляемых 

английского и русского языков, фразовые и приставочные глаголы в определенной 

степени сближают разноструктурные аналитический английский и синтетический русский 

языки в принципах семантической организации глагольной лексики. 

3.2. Суммируя информацию по конкретно-пространственной, прямой семантике 

исследуемых производных глаголов в общем и семантике префиксов и глагольных основ в 

их составе в частности, можно говорить о семантическом изоморфизме рассматриваемых 

единиц, проявляющемся в четкой корреляции конкретной направительной семантики 

постпозитива/префикса и близких им конкретных глагольных значений движения, 

перемещения или нахождения в пространстве, физического воздействия на предмет, 

которые, в свою очередь, предполагают ‘проникновение внутрь объекта локативной или 

предметной семантики’ каким-то определенным способом.  

3.3. Вместе с тем, отличия в структурной организации сопоставляемых языков, 

разная природа и категориальный статус постпозитивов и префиксов в составе 

рассматриваемых фразовых и префиксных глаголов приводят к тому, что сходные на 

первый взгляд единицы проявляют алломорфные черты, когда речь заходит о конкретных 

механизмах развития значений и об особенностях актуализации данных единиц в тексте. 

Так, более тяготеющие по своей природе к предлогам префиксы обычно требуют 

экспликации своей объектной валентности посредством предложных фраз, при этом 

английские фразовые глаголы, учитывая комплексную наречно-предложную природу 

постпозитива, входящего в их состав, могут обходиться без этой объектной вербализации, 

чаще использоваться как непереходные глаголы. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Р. КЕНО «УПРАЖНЕНИЯ В СТИЛЕ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

В статье рассмотрены основные лингвокультурныe факторы, повлиявшие на 

перевод произведения Р.Кено «Упражнения в стиле» с французского на русский язык. 

Проанализированы сюжет, структура и отдельные стилистические средства, 

актуализированные в произведении, а также приемы, использованные во время его 

перевода на русский язык. Изучены переводческие примечания и комментарии, 

спосoбствующие устранению лакун в понимании произведения.  

Ключевые слова: текст, автор, переводчик, стилистика, трансформация, 

переводческий комментарий, прецедентный текст.  
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LINGUO-CULTURAL ASPECT OF TRANSLATION OF R. QUENEAU’S 

WORK «EXERCISES IN STYLE» INTO RUSSIAN  
 

The article considers the main linguo-cultural factors that influenced the translation of 

R. Keno's work "Exercises in style" from French into Russian. The plot, the structure and certain 

stylistic means actualized in the work as well as the techniques resorted to during its translation 

into Russian have been analyzed. Translator’s notes and comments that contribute to the 

elimination of lacunae in the understanding of the work have been studied. 

Key words: text, author, translator, stylistics, transformation, translator’s commentary, 

precedent text. 

 

В последнее время интерес исследователей к анализу культурных составляющих, 

которые предопределяют понимание художественных произведений, и играют важную 

роль в их переводе, обусловлен, с одной стороны, ментальностью нации, к которой 

относится автор текста, а, с другой стороны, особенностями лингвокультурного 

пространства нации, на язык которой переводят произведение, и лингвокультурным кодом 

переводчика. При переводе художественного произведения переводчик осуществляет 

поиск эквивалента с наименьшими семантическими потерями с целью передачи 

максимально точной информации иноязычному адресату. Таким образом, изучение 

феномена эквивалентности перевода в контексте интерпретации прецедентных 

художественных текстов отличается особенной актуальностью. 

Анализ последних исследований и публикаций. Особенности перевода, 

интертекстуальность, прецедентность и их отдельные проявления были предметом 

научного внимания М. М. Бахтина, В. Г. Гака, Р. Барта, С. П. Денисовой, Ю. Кристевой, 

М. Ледерер, А. И. Чередниченко и других исследователей. Вопросы художественного 

перевода были изучены в рамках отдельных научных исследований (В. Н. Комиссаров, 
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А. В. Федоров, А. Д. Гнатюк, В.В. Сдобников, Д. Селескович) и остаются перспективным 

феноменом для изучения. Поиск коммуникативно эффективных средств при переводе 

художественных произведений в каждом случае является индивидуальным процессом и 

зависит от многих факторов. Целью нашей статьи является исследование факторов 

лингвокультурного порядка, оказавших влияние на особенности перевода с французского 

языка на русский произведения Раймона Кено «Упражнения в стиле».  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

определить коммуникативную сущность и лингво-стилистические особенности 

произведения Р.Кено «Упражнения в стиле»; выявить основные лингвокультурные 

составляющие текста произведения и способы их перевода на русский язык; 

проанализировать переводческие комментарии, имеющие место при переводе 

оригинального прецедентного текста произведения с французского на русский язык. 

Объектом исследовання является оригинальное произведение Раймона Кено 

«Упражнения в стиле», издание Pаris, Gallimard, 1993.  

Предметом исследования являются особенности передачи в тексте перевода 

произведения Раймона Кено «Упражнения в стиле» на русский язык лингвокультурной 

информации. 

Раймон Кено – известный французский писатель двадцатого столетия, участник 

творческого объединения УЛИПО (так называемого Цеха потенциальной литературы), 

который для своих произведений искал скрытые в языке, философии, математике и 

других науках новые средства. Успех призведений Р. Кено объясняется опорой на 

простые сюжеты и гуманные ценности, присущие большинству людей.  

Писатель воплотил свои творческие замыслы во многих гениальных произведениях, 

одно из которых – «Упражнения в стиле». Сюжет произведения прост и одновременно не 

совсем понятен. В первом из 99 коротких рассказов, составляющих произведение, автор 

повествует историю о происшествии в автобусе в час пик. Речь идет о молодом человеке 

приблизительно двадцати шести лет в странной фетровой шляпе с неестественно длинной 

шеей. Люди выходят из автобуса. Мужчина, о котором упоминалось выше, обвиняет 

соседа ноющим и угрожающим тоном в том, что тот постоянно толкается, когда кто-то 

пытается протиснуться. Увидев свободное место, главный персонаж бросается, чтобы 

сесть на него. Автор говорит, что два часа спустя он случайно встречает этого молодого 

человека перед вокзалом Сен-Лазар. Молодой человек беседует с приятелем, который 

советует ему пришить пуговицу на пальто.  
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В остальных 98 главах произведения Р. Кено пересказывает ту же историю, прибегая 

к использованию разных жанров и, соответственно, стилистических средств. Таким 

образом, 98 глав произведения имеют общий прецедентный текст и все предыдущие 

главы являются прецедентными для последующих. Уникальность авторской концепции 

«Упражнений в стиле» Р. Кено состоит еще и в том, что всем частям произведения 

присуща стилистически маркированная интертекстуальность, которая находит проявление 

на лексическом, грамматическом и, в отдельных главах, графико-фонетическом уровне 

актуализации средств, поскольку в разных главах фактически повторяется презентация 

одного сюжета на разных стилистических уровнях [Кристева, 1995]. Таким образом, 

следуя научным размышлениям Ю. Кристевой об интертекстуальности и плагиате, можно 

даже задуматься над вопросом, насколько главы произведения «Упражнения в стиле» 

являются плагиатом по отношению к его первой главе. 

Названия отображают не столько сюжет, сколько жанрово-стилистические 

характеристики глав произведения. Эта особенность сохраняется и в тексте перевода 

указанного произведения с французского на русский, выполненном Валерием Кисловым. 

Например, в тексте оригинала и перевода многие главы названы с опорой на 

прецедентные феномены языкознания: Litotes ‘Литота’, Présent ‘Настоящее время’, 

Aphérèses ‘Афереза’, Apocopes ‘Апокопа’, Prosthèses ‘Простеза’, Épenthèses ‘Эпентеза’, 

Paragoges ‘Парагога’. Как видно из приведенных примеров, при переводе на русский 

происходит трансформация морфологической категории числа. С целью обобщения 

ситуации переводчик заменяет множественное число существительных-названий на 

единственное. Глава Métaphoriquement переведена как ‘Метафора’, поскольку в данном 

случае переводчик воспользовался приемом транспозиции [Гак, 2010: 93-95].  

Р. Кено не исключает из произведения научные и профессиональные жаргоны 

(с ботаническими, гастрономическими, геометрическими, литературоведческими, 

психологическими итд. прецедентными текстами). Кроме того, автор произведения 

уделяет важное внимание различным стилям. Главы произведения представлены в 

нормативном стиле (le bon usage), в разговорно-фамильярном – Vulgaire ‘Вульгарно’, 

Paysan ‘По-деревенски’, Injurieux ‘Грубо’, а также в возвышенном, например, Аmpoulé 

или Précieux. Упомянутые в последнем примере названия глав переведены соответственно 

как ‘Раздуто’ и ‘Вычурно’, имеют стилистически сниженную окраску и указывают на 

пежоративную оценку переводчика.  

Переводчик передает в русскоязычном тексте «Упражнений в стиле» смысловые 

элементы оригинального текста, прибегая к различным трансформациям. Например, на 
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уровне лексических трансформаций можно выявить случаи амплификации (объяснения) – 

l’échаncrure ‘вырез плаща’; логического развития – après avoir ouvert la bouche 

‘проговорив это’; смыслового согласования – Ce que nous étions serrés sur cette plate-forme 

d’autobus ‘И как только нам удалось втиснуться на площадку этого автобуса?!’; 

конкретизации – correspondance ‘письмо’; генерализации – d’un … pouce ‘пальцем’ и т.д. 

Наблюдаются трансформации при передачи времен: Comme il voit une place libre, se 

précipite dessus (Présent, настоящее время) – ‘Как только увидел освободившееся место, 

сразу к нему бросился’ (прошедшее время); перестановки Il me semblait que tout fût 

brumeux et nacre autour de moi – ‘Мне казалось, что я погружен в какую-то перламутровую 

дымку вместе с окружающим меня множеством расплывчатых очертаний’. На уровне 

синтаксиса переводчик прибегает, например, к объединению предложений: Le type en 

question s’irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu’il passе 

quelqu’un. ‘Тип, o котором идет речь, возмущается; обвиняет своего соседа в том, что тот 

толкается всякий раз, когда кто-то протискивается мимо’. Кроме того, используется прием 

синтаксического разделения для создания коммуникативного эффекта динамично 

протекающего действия: Il est avec un camarade qui lui dit: «Tu devrais mettre un bouton 

supplémentaire à ton pardessus». ‘Он – с приятелем. Тот ему говорит: «Пришил бы ты 

пуговицу к своему плащу»’. 

В случае, если перевод стилистически уникального фрагмента текста представляется 

переводчику невозможным, используется контекстуально эффективная техника 

переводческого комментирования и примечаний, а также адаптирование текста перевода к 

реалиям русскоязычной культуры [Вербицкая, Гусева, 2009: 10-15].  

Информативно ценным для русскоязычного читателя является список из 

57 примечаний переводчика, представленных в конце текста произведения. Примечания 

имеют экспликативный характер, поясняют отдельные феномены французского языка, 

реалии социума и культуры, актуализированные в тексте оригинала произведения, 

которые, по мнению переводчика, невозможно сохранить в русском переводе, не нарушая 

жанрово-стилистическую идентичность и коммуникативную целостность глав, но 

необходимо предоставить читателю с целью создания максимально эквивалентного 

перевода и заполнения информационных лакун [Lederer, 1994: 55].  

Так, например, при переводе названий глав Passé Simple ‘Совершенный вид’ и Imparfait 

‘Несовершенный вид’ переводчик дает послетекстовый комментарий, в частности, о том, что, 

поскольку французские времена Passé composé, Passé simple, Imparfait не имеют точных 
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аналогов в русском языке, дословный перевод не может считаться коммуникативно 

эффективным, ведь он не отображает различия в семантике времен.  

Кроме того, переводчик сопровождает упоминания о специфических стилистических, 

риторических и литературоведческих терминах пояснениями с целью упростить восприятие 

художественного произведения: например, Litotes ‘Литота’ – Примечание 3 (Риторический 

прием, при котором лаконичное и часто ироничное высказывание подразумевает больше, 

чем говорится); Synchyses ‘Синхиза’ – Примечание 4 (Риторический прием, заключающийся в 

синтаксическом смешении, которое делает текст непонятным. При этом извращается 

нормативная структура фразы; нарушается порядок слов, управление предлогов, 

согласование времен и т.п.). Таким же образом в Примечаниях 10, 11, 14, 16, 17, 19 и т.д. 

соответственно объяснены Homéotéleutes ‘Гомеотелевт’, Onomatopées ‘Ономатопея’, 

Alexandrins ‘Александрийский стих’, Polyptotes ‘Полиптота’, Aphérèses ‘Афереза’, Sуncopes 

‘Синкопа’ и другие феномены.  

В целом, проведенный количественный анализ 57 примечаний переводчика 

указывает на то, что 33 примечания связаны с объяснением понятий и терминов 

лингвистической природы, что составляет 58% от общего количества примечаний, а 

остальные 24 примечания (соответственно 42%) поясняют культурные и социальные 

реалии. Например, в Примечании 1 переводчик поясняет, что маршрут автобуса № 84 

(бывшего S) не проходит перед вокзалом Сен-Лазар, как указывает в оригинале Р. Кено. 

Таким образом, в примечании переводчик не только комментирует ситуацию, но и 

фактически исправляет ошибку автора. Примечание 6 объясняет социальную реалию-

абревиатуру T.C.R.P. Transport en Commun de la Région Parisienne ‘компания 

Общественный Транспорт Парижской Области, одним из директоров которой был Пьер 

Марьяж’; а Примечание 54 фактически повторяет Примечание 6, напоминая о значении 

сложно-сокращенного понятия – S.T.C.R.P. (Société des Transports en Commun de la Région 

Parisienne) ‘Компания Общественного Транспорта Парижской Области’. 

Отдельные Примечания (7, 8, 20, 21, 23, 26, 30, 32, 38, 48 и др.) носят общенаучный и 

общекультурный характер, поясняют аллюзии оригинального текста на реалии 

французского социума. В Примечаниях 28 и 29 целесообразными и познавательными 

являются сравнительные комментарии переводчика по поводу текста оригинала и 

перевода, например: Обоняние – фонетические каламбуры с французским алфавитом 

дают более интересный результат, чем подобная операция с русским алфавитом. В 

оригинале у нас 13 запахов (в среднем по 2 буквы на запах, поскольку во французском 

алфавите 26 букв), которые можно дословно перевести следующим образом (…) или В 
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оригинале можно услышать явную фонетическую перекличку согласных «к», «ш», «т» и 

«г»: cacahouete (искаж. cacahuete) grillée – арахис жаренный итд. 

В Примечаниях 15 и 27 переводчик В.Кислов этично указывает читателю на свое 

обращение к прецедентному переводу, сделанному известным советским и российским 

переводчиком Л. М. Цывьяном. В Примечаниях 36 и 37 кроме мотивации приемов, 

актуализированных при переводе, дана ссылка на использованные при переводе 

прецедентные тексты из авторитетных источников – «Словаря русского языка» 

С. И. Ожегова (М., 1949) и «Орфоэпического словаря русского языка» под редакцией 

Р. И. Аванесова (М., 1987).  

Важным компонентом достижения эквивалентности при переводе художественного 

произведения является подбор логически мотивированных вариантов в языке перевода 

для французских фразеологических образований различных уровней. Переведя с 

французского на русский идиому trouille bleue как ‘жуть зеленая’, В. Кислов выносит в 

отдельное Примечание 31 логическое объяснение этой трансформации. Реалия 

французского общества эпохи Второй мировой войны zazou, ставшая сегодня архаизмом, 

не имеет эквивалента в русском языке, поэтому переводчик прибегает к одному из 

традиционных приемов перевода безэквивалентной лексики – транскрипции ‘зазу’, 

конкретизируя в Примечании 35 это слово как представление о молодом парижанине с 

эксцентричными манерами и стилем одежды в период немецкой оккупации 1940-1944 гг.  

Поскольку при переводе происходит сопоставление не только двух языковых 

систем, но и двух разных культур, для представления художественного текста на другом 

языке переводчик должен обладать значительными фоновыми знаниями, в том числе, о 

национальной культуре, географических и других особенностях жизни соответствующих 

социумов. Переведя названия louchebem (loucherbem) как ‘лушебем’, а javanais – ‘жаванэ’, 

В. Кислов выносит соответственно в Примечания 45 и 46 комментарии об истории и 

основных характеристиках этих жаргонов. Кроме того, при переводе «Упражнений в 

стиле» переводчику пришлось адаптировать содержание глав к реалиям русскоязычного 

социума. Таким образом, в главе Lipogramme ‘Липограмма’ Р.Кено сознательно не 

использует букву е, которая является самой общеупотребительной во французском языке. 

Поскольку в русском языке липограмма без е создается легко, переводчик для достижения 

стилистического эффекта исключает буквы о и а, что объясняется в Примечании 39. 
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При переводе фрагментов прецедентных латинских текстов и высказываний 

переводчик сохранил их в произведении, но с целью заполнения лакун вынес перевод с 

латинского на русский и переводческие комментарии в Примечания 48, 49, 53. 

Традиционно сложным для переводчика является поиск в языке перевода 

эквивалентов для слов-реалий из оригинального текста. Поэтому при переводе 

художественного произведения каждый переводчик занимается сложной 

интеллектуальной деятельностью, сопоставляя национальные культуры и языки, заполняя 

лакуны, возникающие при переводе реалий, подбирая эквиваленты. Учитывая сложность 

понимания для читателя терминологических единиц, которыми изобилуют «Упражнения 

в стиле», особенно важными для повышения эквивалентности перевода представляются 

комментарии переводчика по поводу культурных составляющих текста произведения, что 

демонстрирует в целом прием логического расширения в Примечаниях 56 и 57. Так, 

реплика Pour moi, ce sera un picon, dit-il была переведена ‘Мне – бокал пикона, – сказал 

он’. В Примечании 57 переводчик уточняет, что пикон – ликер, настоянный на травах с 

горьковатым привкусом и апельсиновых корках. Указывается также, что более популярно 

пиво с добавлением пикона, а не сам пикон. Очевидно, что в тексте оригинала 

употреблена метонимия. Кроме того, в приведенном примере имеет место эллипсис 

(грамматическая трансформация) и логическое развитие понятия.  

Проведенный анализ лингвокультурных особенностей произведения Р. Кено 

«Упражнения в стиле» позволил сделать следующие выводы. Указанное произведение 

отличается простотой сюжета при одновременно сложной структурной и жанрово-

стилистической организации. Интертекстуальность и прецедентность являются важными 

аспектами семантики и многоуровневой жанрово-стилистической организации 

«Упражнений в стиле».  

В исследованном русскоязычном варианте названного произведения Р. Кено 

(переводчик – В. Кислов) задействованы разнообразные приемы перевода, а также 

переводческие примечания и комментарии. Текст перевода дополнен списком примечаний 

переводчика, состоящим из 57 позиций, в 58% из которых переводчик комментирует 

лингвистические феномены, а в 42% примечаний – социокультурные реалии.  

При переводе текста «Упражнений в стиле» на русский язык В. Кислов не только 

сохраняет и передает авторский стиль Р. Кено, но и представляет переводимый текст в 

соответствии с лингвокультурными традициями, сформированными у русскоязычного 

читателя, который будет интерпретировать текст. Некоторые примечания переводчика 

позволяют расширить социокультурную компетенцию читателя и устранить 
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существенные лакуны в понимании произведения. Довольно часто трудностью для 

переводчика является передача в русском языке не только лингвистических особенностей 

оригинала, но и национальных особенностей французской культуры, актуализированных в 

тексте оригинала.  

Индивидуальные особенности авторского стиля Р.Кено, способы отображения в них 

реалий французского социума и использования прецедентных текстов, техника подбора 

эквивалентов и объяснение реалий при переводе призведений на другие языки могут стать 

в будущем темой отдельного научного исследования. 
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ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛО- И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ 

ЗАГОЛОВКОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 

 
В статье рассматриваются способы перевода заголовков политических статей в 

немецких и английских СМИ и осуществляется анализ частотности использования этих 

способов на основе известных онлайн-ресурсов. 

Ключевые слова: заголовок, немецкие и английские СМИ, перевод, переводческие 

трансформации, количественный анализ.  
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TRANSLATING HEADLINES OF ENGLISH AND GERMAN POLITICAL 

ARTICLES INTO RUSSIAN 
 

The article studies techniques used in translation of headlines of political articles in 

English and German mass media. The frequency of use of these techniques is analysed on the 

basis of well-known online-resources. 

Key words: headline, English and German mass media, translation, translation 

transformations, quantitative analysis. 

 

1. Вводные замечания 

Самым действенным способом привлечь читателя СМИ является заголовок – то, на 

что читатель обращает внимание в первую очередь, и от того, насколько он заинтересует 

читателя, зависит, будет ли он читать статью под этим заголовком. Переводчику важно 

помнить, что в газете очень часто просматриваются одни лишь заголовки [Долгирева, 

2002: 201]. Поэтому очень важно правильно передать замысел автора статьи в заголовке. 

Целью данной работы является анализ способов перевода на русский язык 

заголовков политических новостей, опубликованных в немецких и английских СМИ на 

материале онлайн-ресурсов Spiegel, Die Zeit, BBC, CNN и др. (2015-2016). Выборка 

составила 100 английских и 100 немецких заголовков и их переводы на русских язык в 

таких издания, как BBC Русская служба, Russia Today, Ria Новости, NEWS.am и др.  

Актуальность работы обусловлена тем фактом, что переводческие 

трансформации немецкоязычных и англоязычных заголовков недостаточно изучены в 

сопоставительном аспекте. 

Заголовок имеет все черты, свойственные публицистическому дискурсу в полном 

виде: эмотивность, убеждающая агитационная направленность, модальность 
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(выраженность позиции автора), множество языковых средств. Заголовки направлены на 

социокультурные особенности личности того, для кого эта информация предназначена 

[Маклецова, 2006: 137]. 

Важнейшей особенностью текстов СМИ является сочетание в них «элементов 

сообщения и воздействия» [Борнякова, 2007: 143]. Использование ссылок на авторитетные 

СМИ является эффективной стратегией, способной значительно увеличить 

воздействующую силу аргумента, представленного чужой речью [Смирнов, 2006: 135]. 

Понимание текста вообще и газетного текста, в частности, это также и 

лингвострановедческая проблема, главным аспектом которой является знание мировой 

культуры, литературы, истории, жизни современного общества [Покровская, 2004: 240]. 

2. Переводческие трансформации 

Во время перевода не только заголовков, но и любого текста используются 

различные лексические и грамматические трансформации. Но главная его особенность – 

правильная передача культурных различий [Bhabha, 2004: 19]. При переводе заголовков от 

переводчика требуется максимальная близость к оригиналу при передаче, как его 

содержания, так и формы, с соблюдением всех норм языка, на который делается перевод 

[Allen, Bernofsky, 2013: 12]. Определение трансформации и количество ее видов в теории 

и практике перевода осуществляются по-разному. В самом общем виде выделяют такие 

виды трансформаций: 1) лексические трансформации заключаются в добавлении, 

опущении, генерализации, конкретизации, антонимическом переводе, в смысловом 

развитии, целостном преобразовании и компенсации и 2) грамматические трансформации 

в виде перестановки, замены формы слова, типов предложения, членов предложения, 

замены частей речи [Рецкер, 2007: 38]. 

Как правило, у переводчика есть несколько вариантов перевода определенной 

конструкции, из которых он выбирает наиболее подходящий в данном случае по стилю и 

по жанру. Процесс перевода состоит в постоянном отборе грамматических и лексических 

возможностей [Тететрукова, 2009: 141].  

3. Способы перевода заголовков  

Анализ заголовков в данной работе выполнен на основе классификации 

Я. И. Рецкера [Рецкер, 2007: 5, 38]. Важно отметить, что при переводе политических 

заголовков одновременно может использоваться несколько типов трансформаций. 

Поэтому один и тот же заголовок во время количественного анализа мог учитываться 

несколько раз (см. табл. 1, 2). 
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Таблица 1. Количественный анализ способов перевода заголовков  

с немецкого языка на русский язык 

Тип трансформации 
Кол-во 

(%) 
Пример 

1. Перестановка 32 

(28,6%) 

SPD will sexistische Werbung verbieten ‘СДПГ 

хочет запретить сексистскую пропаганду’ [KP.ru]. 

2. Грамматическая замена 18 

(16,1%) 

Tausende protestieren gegen Militäreinsatz in Syrien 

[BBC News] ‘В Сирии тысячи протестующих 

против военных действий’ [Ria Новости]. 

3. Добавление 8,9  

(9%) 

48 Prozent gegen weitere Amtszeit Merkels [Spiegel] 

‘Половина жителей Германии против 

дальнейшего срока полномочий Меркель’ [KP.ru]. 

4. Смысловое развитие 6  

(5,4%) 

Syrische Opposition kommt jetzt doch zu 

Friedensgesprächen [Spiegel] ‘Cирийская 

оппозиция наконец-то готова к переговорам по 

мирному урегулированию конфликта’ 

5. Опущение 6  

(5,4%) 

Bundeswehr will offenbar 1200 Soldaten in Syrien-

Einsatz schicken [Die Zeit] ‘Вооруженные силы 

ФРГ хотят отправить 1200 солдат в Сирию’ 

[NEWS.am]. 

6. Генерализация 4  

(3,6%) 

IS bekennt sich zu Bombenanschlag in Tunis 

[Spiegel] ‘ИГИЛ взял на себя теракт в Тунисe’ 

[Ria Новости]. 

7. Конкретизация 2  

(1,8%) 

Zensur in sozialem Netzwerk: China löscht Taiwans 

neue Präsidentin [Spiegel] ‘Цензура в Вейбо: 

Китай удалил нового президента Тайвани’  

[Ria Новости]. 

8. Компенсация 2  

(1,8%) 

Stark Löwe Putin und schwach Europa [Die Zeit]  

ʻCильный медведь Путин и слабая Европаʼ.  

9. Целостное 

преобразование 

2  

(1,8%) 

Wer ist schuld an dieser hartnaeckigen Geissel der 

Menschheit? [Die Zeit] ʻКто виноват, что это 

социальное зло продолжает существовать?ʼ  

[Ria Новости]. 

10. Антонимический 

перевод 

2  

(1,8%) 

Kreml empört sich über US-Regierung [Spiegel] 

ʻПравительство США не вызывает радости в 

Кремлеʼ [NEWS.am].  

11. Без трансформаций 

(Регулярное соответствие) 

28  

(25%) 

Russland verhängt scharfe Sanktionen gegen die 

Türkei [Spiegel] ʻРоссия вводит жесткие санкции 

против Турцииʼ [KP.ru]. 

Всего 
112 

(100%) 
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Таблица 2. Количественный анализ способов перевода заголовков  

с английского языка на русский язык 

Тип трансформации 
Кол-во 

(%) 
Пример 

1. Перестановка 32 

(26%) 

Will Putin Exchange Donbass for Syria? [BBC] 

ʻПроменяет ли Путин Донбасс на Сирию?’ 

[BBC Русская служба]. 

2. Грамматические замены 26 

(21%) 

Lithuania: first woman president elected [BBC 

News] ‘Литва избрала первую женщину-

президента’. 

3. Добавление 22 

(18%) 

ISIS may be more dangerous than al Qaeda [CNN] 

‘ИГИЛ может быть намного опасней Аль-

Каиды’. 

4. Опущение 10 

(8,3%) 

Sinai plane crash: 'No SOS call' before disaster 

[BBC News] ‘Катастрофа над Синаем: не было 

сигнала SOSʼ. 

5. Смысловое развитие 10 

(8,3%) 

Tell US to Quit [BBC News] ‘Требуйте вывода 

американских войск из Вьетнама’. 

6. Компенсация 4 

(3,3%) 

Russia’s participation in Olympics: still up in the 

air [BBC] ‘Участие России в Олимпиаде: все 

еще большой вопрос’ [BBC Русская служба]. 

7. Целостное преобразование 4 

(3,3%) 

Why Ukraine is in turmoil [CNN] ‘Чем вызваны 

беспорядки на Украине’.  

8. Конкретизация 2 

(1,6%) 

Ways migrants abuse freedom Europeans [BBC] 

ʻ10 cпособов того, как мигранты нарушают 

свободу европейцев’ [BBC Русская служба]. 

9. Генерализация 2 

(1,6%) 

5 possible outcomes for unrest in Ukraine [ABC 

News] ‘Пути разрешения кризиса в Украине’ 

[KP.ru]. 

10. Антонимический перевод 2 

(1,6%) 

IS loses over quarter of territory [BBC] ‘ИГИЛ 

теряет не меньше четверти территорий’ [BBC 

Русская служба] 

11. Без трансформаций 

(Регулярное соответствие) 

6  

(5%) 

Turkish embassy in Moscow pelted with eggs 

[BBC News] ‘Турецкое посольство в Москве 

забросано яйцами’. 

Всего 
120 

(100%) 

 

 

3.1. Грамматические трансформации 

3.1.1. Перестановка – это изменение порядка следования речевых элементов в 

предложении при переводе. Перестанавливаться могут слова, словосочетания, части 

сложного предложения. При переводе английских и немецких заголовков самой частотной 

трансформацией является именно перестановка, которая встречается в 26% 

проанализированных английских заголовков, и в 28,6% немецких заголовков (см. табл. 1, 2). 

Причиной использования перестановок при переводе является наличие фиксированного 

порядка слов в немецком и английском предложении, и его отсутствие в русском 
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предложении. Английское предложение обычно начинается с подлежащего, за которым 

обязательно стоит сказуемое, напр.: (1) англ. Euro rises on talk of ECB intervention [BBC 

News] ‘Евро растет благодаря интервенциям ЕЦБ’. В немецком предложении второе 

место всегда занимает сказуемое, если оно состоит из двух компонентов, то инфинитив 

или причастие II будет стоять на последнем месте в предложении, образовывая рамочную 

конструкцию в предложении, напр.: (2) нем. Russland kann diesen Krieg auch nicht gewinnen 

[Spiegel] ‘Россия тоже не сможет выиграть эту войну’. Второстепенная информация – 

обстоятельства (места и времени) чаще всего располагаются в конце предложения, напр.: 

(3) нем. Tausende protestieren gegen Militäreinsatz in Syrien ‘В Сирии тысячи протестующих 

против военных действий’; (4) англ. Al-Shabab killed 180 Kenyan troops in Somalia [BBC 

News] ‘В Сомали Боевики Аль-Шабаба убили 180 кенийских военных’. В начале русского 

предложения зачастую стоят второстепенные члены (обстоятельства времени и места), за 

ними идет сказуемое и в конце – подлежащее.  

Часто перестановки используются с пассивными конструкциями, например:  

(5) нем. Das Premier Valls Zitat wurde falsch übersetzt [Spiegel] ‘Цитата премьер-министра 

Франции Вальса была переведена неверно’, в русском предложении обычно глаголы в 

пассивном залоге стоят рядом.  

3.1.2. Замены – очень многообразный способ трансформации. При переводе 

используются различные виды замен: замена формы слова, замена частей речи, замена 

членов предложения и замена типа предложения. Замены употребили переводчики в 

16,1% случаев перевода английских заголовков и в 21% случаев перевода немецких 

заголовков (см. табл. 1, 2). 

Замены форм слова представляют собой замену числа у существительных, 

временных форм у глагола и т.д., (6) нем. Ukraine schließt Luftraum für russische Flugzeuge 

[Spiegel] ‘Украина закрыла воздушное пространство для российских самолетов’. В 

переводе употребили форму прошедшего времени глагола «закрывать», в оригинале 

schließt ‘закрывает’. Замена частей речи также является довольно распространенной. 

Часто переводчики заменяют глаголы существительными, прилагательными и наоборот: 

(7) англ. 15 are killed in blast on bus carrying Tunisian presidential guard members [СNN] 

’15 погибших во взрыве автобуса с членами президентской охраны в Тунисе’, где в 

русском предложении заменили пассивную форму глагола kill на субстантивированное 

прилагательное погибшие. Замена типа предложения: (8) нем. Wenn Russland und die Türkei 

streiten, freut sich der IS [Spiegel] ‘Россия и Турция ссорятся – ИГИЛ радуется’. Самым 

http://flugzeuge/
http://is/
http://is/
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распространенным примером использования замены членов предложения является замена 

пассивной конструкции в языке оригинала на активную конструкцию в русском языке, 

при которой подлежащее и дополнение меняются местами: (9) нем. Durch Genfer 

Verhandlungen bessert Klima für Handel [Spiegel] ‘Женевские переговоры способствуют 

развитию торговли’; (10) англ. Russian pilot shot down by Turkey [BBC News] ‘Турки убили 

российского пилота’. В данных примерах переводчики поменяли местами подлежащее и 

дополнение. Такое частое употребление грамматических замен часто связано с абсолютно 

разной структурой предложения в немецком и английском языке и предложением в 

русском языке. 

3.2. Лексические трансформации 

3.2.1. Добавление – введение дополнительных слов в предложение. Многие 

лексические и грамматические трансформации требуют добавления слов, поэтому 

трансформация добавления очень часто сопровождает другие трансформации:  

(11) нем. Seehofer stellt Merkel neues Ultimatum [Spiegel] ‘Хорст Зеехофер поставил 

Меркель новый ультиматум’. В данном примере используются как добавление имени 

«Хорст», так и замена формы настоящего времени глагола stellt на форму прошедшего 

времени в русском языке «поставил». Использовалось в 9% немецких заголовков из 

выборки и в 18% английских заголовков (см. табл. 1, 2). 

3.2.2. Опущение – прием противоположный добавлению. Опущению подвергаются 

слова, которые являются избыточными с точки зрения их смыслового содержания: 

(12) англ. Turkey election: Erdogan calls on world to respect result [BBC News] ‘Турция: 

Эрдоган требует уважать результаты выборов’. В данном примере при переводе было 

опущено слово world. 8,3% английских и 6% немецких заголовков переведено с помощью 

опущения (см. табл. 1, 2). 

3.2.3. Конкретизация – это замена словосочетания или слова более широкого 

значения исходного языка словом или словосочетанием более узкого значения в языке 

перевода, например: (13) нем. Zensur in sozialem Netzwerk: China löscht Taiwans neue 

Präsidentin [Spiegel] ʻЦензура в Вейбо: Китай удалил нового президента Тайвани’. В 

данном примере Zensur in sozialem Netwerk ʻв социальной сетиʼ было переведено как 

ʻцензура в Вейбоʼ, Вейбо – китайская социальная сеть, то есть словосочетание 

«социальная сеть» было переведено конкретной социальной сетью под названием 

«Вейбо». 1,8% английских и немецких заголовков переведено способом конкретизации 

(см. табл. 1, 2).    

http://ultimatum/
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3.2.4. Генерализация – это прием, противоположный конкретизации, т.е. – это замена 

словосочетания или слова более узкого значения исходного языка словом или 

словосочетанием более широкого значения в языке перевода: (14) IS bekennt sich zu 

Bombenanschlag in Tunis [Spiegel] – ИГИЛ признался виновным в теракте в Тунисе. Для 

слова Bombenanschlag ʻтеракт с применением бомбыʼ переводчики использовали слово 

ʻтерактʼ, генерализировав его значение. Генерализация встретилась в 4% немецких 

заголовков и в 1,6% английских заголовков (см. табл. 1, 2).  

3.2.5. Компенсация – замена непереводимой конструкции аналогом в языке 

перевода, каким-либо другим способом, который передает ту же информацию:  

(15) нем. Stark Löwe Putin und schwach Europa [Die Zeit] ʻCильный медведь Путин и слабая 

Европаʼ. В этом предложении слово Löwe ‘лев’ заменили на слово медведь, чтобы 

русскому читателю было понятнее, что хотел передать автор. 1,8% немецких заголовков и 

3,3 % английских были переведены способом компенсации (см. табл. 1, 2). 

3.2.6. Смысловое развитие заключается в замене причины события его следствием и 

наоборот: (16) нем. Syrische Opposition kommt jetzt doch zu Friedensgesprächen [Spiegel] 

‘Cирийская оппозиция наконец-то готова к переговорам по мирному урегулированию 

конфликта’. Сюда также относятся метафора и метонимия. С помощью смыслового 

развития было переведено 5,4% немецких заголовков и 8,3% английских (см. табл. 1, 2). 

3.2.7. Целостное преобразование – разновидность смыслового преобразования. Эта 

трансформация, как правило, касается всего предложения целостно, а не по элементам. В 

основном, конструкции, переводимые целостными преобразованиями, зафиксированы в 

словарях. Этим методом переводятся заголовки, содержащие жаргонные разговорные 

слова или фразеологизмы и пословицы: (17) англ. Well done, Putin [NEWS.am] ‘Браво, 

Путин’, в данном случае конструкция  Well done означает похвалу и переводится целостно 

как «браво». Целостное преобразование встретилось в 3,3% случаев перевода с 

английского языка и в 1,8% случаев перевода с немецкого языка (см. табл. 1, 2).    

3.2.8. Антонимический перевод представляет собой перевод выражение мысли 

лексической единицы исходного языка через противоположное понятие в языке перевода, 

при этом, естественно, изменив структуру предложения: (18) нем. Kreml empört sich über 

US-Regierung [Spiegel] ʻПравительство США не вызывает радости в Кремле’. Вместо 

глагола sich empören ‘возмущаться’ переводчики выбрали более мягкую формулировку 

‘не вызывать радости’. Антонимический перевод встретился в 1,8% случаев перевода с 

немецкого и в 1,6% случаев перевода с английского (см. табл. 1, 2). 
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3.3. Регулярное соответствие 

Регулярное соответствие – отсутствие каких-либо трансформаций при переводе. 

Методом регулярного соответствия переводятся предложения, в которых нет 

необходимости использовать грамматические или лексические трансформации:  

(19) нем. EU setzt Sanktionen gegen Weißrussland aus [Spiegel] ‘Европа вводит санкции 

против Белоруссии’; (20) англ. A Brave New Economy for Singapore [ABC News] ‘Смелая 

новая экономика для Сингапура’. Данные предложения переведены дословно. Без 

трансформаций переведно 25% немецких заголовков и 5% английских заголовков 

(см. табл. 1, 2). 

4. Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

4.1. Чаще всего при переводе и немецких, и английских политических заголовков на 

русский язык используются трансформации перестановки (см. табл. 1-2). Это обусловлено 

тем, что в немецком и английском языках существует более строгий порядок слов по 

сравнению с русским языком.  

4.2. Английское и немецкое предложение обычно начинается с подлежащего, за 

которым следует сказуемое, т.е. самое главное стоит на первом месте. Второстепенная 

информация – обстоятельства (места и времени) чаще всего располагается в конце 

предложения. В русском предложении в начале предложения зачастую стоят 

второстепенные члены (обстоятельства времени и места), за ними следует сказуемое и 

лишь в конце – подлежащее.  

4.3. Второе место по частотности их использования в выборке переводов с 

немецкого языка на русский занимают регулярные соответствия (см. табл. 1), в то время 

как в переводах заголовков с английского на русский регулярные соответствия 

встречаются в 4 раза реже, и занимают лишь 6 место (см. табл. 2). Можно предположить, 

что данный факт объясняется тем, что между немецким и русским языками существует 

большая структурная близость, чем между английским и русским языками.  

4.4. Соответственно при переводе заголовков с английского на русский язык важную 

роль играют грамматические замены (второе место по частотности, см. табл. 2). 

К основным грамматическим заменам относятся замены формы слов, типов предложения, 

частей речи. 

4.5. При переводе немецких заголовков редко употребляются приемы 

конкретизации, компенсации, целостного преобразования и антонимический перевод, 

каждый из них встречается только в 1,8% случаев.   

http://anzeigen/
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4.6. При переводе английских заголовков реже всего встречаются конкретизация, 

генерализация и антонимический перевод, данные трансформации употребили в 1,6 %.  
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МАРКЕРЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В СЕМАНТИКЕ ЛИЧНЫХ ИМЕН (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Данная статья посвящена выявлению и описанию маркеров 

лингвокультурологической информации в семантической структуре личных имен на 

материале английского и немецкого языков. В результате исследования были выделены 

следующие лексикографические маркеры: пометы и указатели на происхождение личного 

имени, сферу (первичного) употребления, время появления, исчезновения и 

функционирования и популярность имени, географическое распространение имен, 

этимологию апеллятивной основы имени, гендерные различия личных имен и их форм, 

тождественность личных имен в различных антропонимических системах, 

орфографическую вариативность имен, структуру и словообразующие суффиксы имени 

и его форм, известных носителях имени, связь имени с религией. 

Ключевые слова: личные имена, лингвокультурология, сравнительно-сопоставительное 

языкознание. 
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MARKERS OF LINGUOCULTURAL INFORMATION IN SEMANTICS 

OF PERSONAL NAMES (BASED ON THE ENGLISH AND GERMAN 

LANGUAGES) 
 

The paper aims at eliciting and describing markers of linguocultural information in the 

semantic structure of personal names in the English and German languages. The analyses 

enabled us to single out the following lexicographical marker: marks on origin, the sphere of 

first use, periods when the name appeared, disappeared and used to be particular popular, 

geographical range of personal names, etymology, gender marks of the name and its forms, 

identity of personal names in different anthroponymic systems, orthographic variety of personal 

names and their forms, structure and word-building morphemes, information about famous 

bearers, and the influence of religion on the development of name systems. 

Key words: personal names, linguocultural studies, comparative linguistics. 

 

1. Вводные замечания 

Язык является составной частью культуры и ее орудием, это действительность духа, 

лик культуры, он выражает в обнаженном виде специфические черты национальной 

ментальности. Язык – это механизм, открывший перед человечеством область сознания, 

он одновременно является продуктом культуры, ее основной частью и условием 

существования. Более того, язык – это специфический способ существования культуры, 

фактор формирования культурных кодов [Levi-Strauss, 1966: 18]. 

Язык в то же время автономен по отношению к культуре в целом, он может 
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рассматриваться как независимая, семиотическая система. Поскольку каждый носитель 

языка одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки приобретают 

способность выполнять функцию знаков культуры, и тем самым служат средством 

представления основных установок культуры. Именно поэтому язык способен отображать 

национально-культурную ментальность его носителя [Levi-Strauss, 1966: 19]. 

В начале XX века под культурой стали понимать особую систему ценностей и идей, 

созданных человеком. Система ценностей и идеалов человеческого общества является 

важным компонентом аксиологии. Она является стержнем духовной культуры, содержащей 

такие концепты, как: грех, счастье, родина, рай, ад, вера и т.д. [Маслова, 2007: 23].  

Появление таких направлений в языкознании как когнитивная лингвистика [Taylor, 

1997; Lakoff, 1987; Langacker, 1990] и лингвокультурология [Воркачев, 2001; Воробьев, 

1996; Маслова, 2007] предопределило направление лингвистических исследований 

последней четверти XX века и первой четверти XXI века. Доминантным стало изучение 

языка в его неотъемлемой связи с культурой и мышлением определенного этноса. 

Изучение триады «язык – нация – культура» становится центром относительно молодой 

области языкознания – лингвокультурологии [Воробьев, 1996: 56]. Лингвокультурология 

является наукой, смежной с социолингвистикой, сфера исследований которой включает 

факты культуры и их влияние на функционирование языкового знака. Как утверждает 

О. Л. Бессонова [Бессонова, 2013: 55] лингвокультурологическому анализу, как одному из 

направлений антропоцентрической парадигмы, свойственна диада «язык – человек», 

следовательно, проведенный анализ позволяет выявить ценностные приоритеты, 

стереотипы, общие и отличительные черты в культуре и ментальности двух народов. 

На данном этапе развития лингвистики одним из актуальных направлений 

лингвокультурологических исследований является изучение антропонимов как на 

материале отдельных языков [Антышев, 2001; Гарагуля 2002; Кисель, 2010; Чурсина. 

2010; Курдина, 2009; Bach, 1978; Gardiner, 1940], так и в сопоставительном аспекте 

[Ражина, 2006; Kaplan, 1997]. Личные имена, как вид антропонима, являются 

отображением диалектики взаимодействия языковых и внеязыковых факторов. Изучение 

личных имен позволяет проникнуть в систему ценностей различных лингвокультурных 

сообществ. Эта система находит свое отражение в национальной языковой картине мира.  

Все вышеперечисленные факторы и определяют актуальность данного 

исследования. Личные имена представляют собой важнейший языковой источник 

информации о культуре и истории народов. Сопоставительное исследование английского 

и немецкого антропонимиконов посредством анализа и синтеза семантических, 
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структурных, исторических и социокультурных изменений, происходящих в его составе, 

дает возможность в наиболее интегрированном и законченном виде представить 

эволюцию системы имен английского и немецкого языков, определить общие и 

отличительные черты в культуре и ментальности двух народов. 

В качестве объекта исследования выступает семантическая структура личных имен 

в английском и немецком языках. Предметом исследования являются маркеры 

лингвокультурологической информации в семантической структуре личных имен в 

английском и немецком языках. 

Материалом исследования послужил корпус языкового материала, который 

составили личные имен в английском (2400) и немецком (2300) языках, полученные с 

помощью сплошной выборки из словарей [Александрова, 2001; Рыбакин, 1989; Hanks, 

2006; Macleod, Freedman, 1995; Gottschald, 2006; Bahlow, 2002], а также онлайн интернет 

корпусов [Behind the name, 1996; Vorname, 2005]. 

Выбор лексикографических источников обусловлен тем фактором, что словарные 

статьи, которые они содержат, дают наиболее детальное и многоаспектное описание 

лингвистической и экстралингвистической информации о личных именах.  

2. Основные результаты исследования 

Корпус материала исследования формировался с учетом исторического, социального 

и лингвокультурологического компонента значения личных имен, которые содержатся в 

предметной части лексикографического описания, т.к. как упоминалось выше, именно 

предметная часть лексикографического описания содержит лингвокультурологическую 

информацию о значении и функционировании имени. Следует отметить, что главным 

критерием отбора материала является наличие лингвокультурологической информации в 

значении личного имени. Нижеприведенные примеры и лексикографические приемы 

являются составной частью методики анализа личных имен в рамках 

лингвокультурологического исследования. 

1. Словарные маркеры, указывающие на происхождение имени. В данном 

случае актуализируется аксиологическая модель «свое» – «чужое» т.е. оппозиция исконно 

английских и исконно немецких имен и имен, заимствованных из других языков 

(латинского, древнегреческого, древнееврейского, французского, итальянского и т.д.). 

Лексикографическими маркерами происхождения личных имен являются словарные 

пометы: англ. of Germanic / Norman etc. origin ‘германского, нормандского и т.д. 

происхождения’, English / German / Low German / Welsh / Scottish / Irish / French / Latin 
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etc. ‘англ. / нем. / шот. и т.д. имя’, Anglicized form of a Scottish / Latin etc. name 

‘англизированная форма шот. / лат. и т.д. имени’; нем. geht zurück auf den altrömischen / 

lateinische / englische Beinamen ‘уходит корнями к др. римск. / лат. / англ. и т.д. 

именование’, Herkunft: Lateinisch / English / Germanisch ‘происхождение: лат. / англ. / 

нем.’, tschechischen / französischen Ursprung ‘чешск. / фр. и т.д. происхождения’. Данный 

критерий позволяет выделить основные общие и отличительные группы заимствования 

личных имен в антропонимических системах английского и немецкого языков, 

определить степень исторического и культурного влияния языковых сообществ друг 

на друга. Например: англ. Kenelm (m) English: from an Old English personal name composed 

of elements cēne ‘keen, bold’ + helm ‘helmet, protection’, Henry (m) English: a given name 

of Continental Germanic origin, composed of the elements haim’home’ + rīc ‘power, ruler’; 

нем. Moritz (m) Ursprünglich der römische Beiname Mauricius ‘der aus Mauretanien 

Stammende, der Mohrʼ, Sabrina (w) ist wahrscheinlich die latinisierte Form des ursprünglich 

keltisch / walisischen Namens des Flusses ‘Habrenʼ oder ‘Hafernʼ. 

2. Сфера (первичного) употребления. Данный параметр характеризует ту сферу, в 

которой личные имена были впервые употреблены. Лексикографическими маркерами, 

указывающими на сферу первичного употребления, являются следующие словарные 

пометы: англ. Biblical name ‘библейское имя’, it was common name in literature ‘было 

распространённым именем в литературных произведениях’, New Testament ‘Новый Завет’, 

Greek / Celtic mythology ‘др. греч. / кельт. мифология’, Classical mythology ‘классическая 

мифология’; нем. Biblischen Namen ‘библейские имена’, Namen in der Literatur 

‘литературные имена’, Neues Testament ‘Новый Завет’, Alten Testament ‘Ветхий Завет’, 

Mythologie ‘мифология’. 

Аксиологический аспект личных имён связан с их сферой первичного употребления 

и их аллюзивным характером. Аллюзией называется стилистическая фигура, содержащая 

явное указание или отчётливый намёк на широко известный исторический, политический, 

литературный или мифологический факт. Частным случаем аллюзии являются 

аллюзивные антропонимы, которые также называют прецедентными именами, «основное 

неденотативное значение которых приобрело устойчивый характер и зарегистрировано в 

словарях» [Наумова, 2011: 51]. У аллюзивных имён собственных выделяют сферу 

первичного употребления. Это Библия, мифология, литература и имена реальных людей, 

деяния которых широко известны. Например: англ. Lemuel (m) Biblical name (possibly 

meaning ‘devoted to God’ in Hebrew), Thomas (m) New Testament name, born by one of 

Christ’s twelve apostles, referred to as ‘Thomas, called Didymus’ (John) 11:16; 20:240; 
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нем. Zacharias (m) Im Alten Testament ist Zacharias/Sacharja einer der 12 kleinen Propheten 

im Neuen Testament ist Zacharias der Vater Johannes des Täufers, Luna (w) in der römischen 

Mythologie ist Luna die Göttin des Mondes. 

3. Словарные обозначения, указывающие на время появления, исчезновения и 

функционирования имени. В этом случае актуализируется аксиологические модели 

«новое» – «старое», «старомодное» – «современное» имя. Лексикографическими 

маркерами времени появления, исчезновения и функционирования имен являются 

следующие словарные пометы: англ. the name appeared in… ‘имя появилось в…’, 

the name was borrowed from French / Italian / Latin… in … ‘имя было заимствовано из 

фр. / итал. / лат. в…’, the name was born by…. in 5
th 

/ 10
th 

/ 18
th

 century ‘имя носили ... 

в 5 / 10 / 18 столетии’, a recent coinage ‘недавно созданное имя’, the name was not 

found/used before … century ‘имя не зафиксировано / использовалось до … века’, it was 

revived in… ‘имя стало снова использоваться в …’, it was brought to... by… ‘было введено 

в использование …. В ...’, this name was introduced by … ‘имя было введено …’, the name 

faded in… ‘имя перестало использоваться в…’, it died out in…‘прекратило свое 

существование в…’, it was revived in…‘снова стало использоваться в …’, has fallen into 

disuse ‘перестало использоваться’; нем. der Vorname erschient in … ‘имя появилось в…’, 

der Vorname wurde entlehnt in ... ‘имя было заимствовано из … в…’ der Vorname 

verwendet werden, ‘перестало использоваться’, verbreitet ‘стало использоваться в’. 

Информация, полученная в ходе отбора материала, согласно этому критерию, 

позволяет проследить историю развития именных систем в английском и немецком 

языках, сформулировать и сравнить модели возникновения и развития личных имен, 

провести диахроническое и сопоставительное исследование английской и немецкой 

антропонимической системы, выявить и объяснить существование пластов имен, общих 

для данных языков. Например: англ. Gay (f, m) English: from the vocabulary word meaning 

‘blithe, cheerful’ (from Old French, of Germanic origin), chosen as a given name because of its 

well-omened meaning. It was not used before the 20
th

 century, and has fallen out of favour again 

since the 1960s, since the vocabulary word ‘gay’ has acquired the meaning ‘homosexual’, 

Drogo (m) English (Norman): is possible ultimately from the Old Saxon word drog ‘ghost’, or 

perhaps from Old High German tragan ‘to carry’, or it was brought into Germanic from Slavonic 

dorogo ‘dear’. This particular name was revived in 19
th

 century, when the fashion grew up for 

Norman, Old English and Celtic names; нем. Hilda (w) alter deutscher zweigliedriger Name 

verbreitet durch die Verehrung der hl. Hildegard von Bingen (11./12. Jh.), Mathilda (w) Alter, 
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deutscher, zweigliedriger Name, in Deutschland verbreitet durch die hl. Mathilde, Gemahlin 

Heinrichs I. und Mutter Ottos des Großen  

4. Словарные пометы, указывающие на популярность имени на протяжении 

времени. Данный критерий реализуют аксиологическую оппозицию «популярное» – 

«непопулярное» имя. Имена, отобранные с помощью данного критерия маркируются в 

словарях антропонимических единиц рядом помет. Приведем примеры наиболее 

частотных из них: англ. is now quite popular through English / German-speaking countries 

‘сейчас является довольно популярным в Англо / Немецко-говорящих странах’, the name 

enjoyed some popularity in …th century ‘имя было популярным в… веке’, name is common 

among… ‘имя популярно среди…’, the name has / has not been much used ‘имя (не) часто 

использовалось’, has a (brief) vogue among (during ...) ‘имя имело (краткую) популярность 

среди … / во время …’, a comparatively rare name ‘сравнительно редкое имя’, it is (not) 

common as a given name in …‘не популярно как личное имя в …’, it was popular among… 

‘было популярно среди’, it’s popularity was further reinforced ‘стало еще популярнее  

из-за…’, adopted in the 19
th

 / 20
th

 century by… ‘стало использоваться в 19 / 20 вв. среди …’, 

it has occasionally been used in … ‘иногда используется’; нем. beliebtesten Vornamen 

‘популярные, распространённые имена’, Seltene Vornamen ‘редкие имена’, Moderne 

Vornamen ‘современные имена’, alte Vorname ‘старомодные имена’, Wiederkehr 

‘возвращение (популярности / имени)’. 

Данный критерий позволяет выявить периоды популярности имен, лингвистические 

и экстралингвистические факторы, влияющие на развитие именных систем в разных 

языках, определить общие и различные черты в культуре и ментальности двух народов. 

Например: англ. Fern (f) English: from vocabulary word denoting the plant (Old English fearn). 

Use of this word as a given name is of comparatively recent origin: it is one of several words 

denoting flowers and plants that have been pressed into service during the past hundred years. Its 

popularity seems to be increasing, Olivia (f) English: Latinate name, first used by Shakespeare, 

who may have taken it as a feminine form of Oliver or may have derived it from Latin olive 

‘olive’, it may also have been influenced by medieval female name Oliva, although this had 

dropped out of use by the 16
th

 century. Now Olivia is one of the most popular names in the UK 5 

years running; нем. Milan ist eine Kurzform von Miloslaw und hat einen tschechischen 

Ursprung, Bedeutung: ‘der Liebe, Treue’; (Bedeutungszusammensetzung aus: ‚lieb und Ruhm‘), 

beliebtesten Vorname 2010-2016, Pauline zwischen den Jahren 1890 und 2015 sackte der 

niedliche Mädchenname zunächst auf einen der hinteren Positionen ab, um nach 1990 eine 
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ziemlich beeindruckende Wiederkehr feiern zu können. Pauline kommt von Paula aus dem 

Lateinischen für ‘kleinʼ. 

5. Гендерные маркеры личных имен и их форм. В данном случае актуализируется 

оппозиция «мужское» – «женское» имя. Маркерами данного критерия являются словарные 

указатели: англ. female ‘женское’, male ‘мужское’, both female and male ‘может быть как 

женским, так и мужским’, feminine form of… ‘женская форма от…’; нем. zur männlichen 

Form ‘от мужской формы имени’, männlichen ‘мужское’ weiblichen ‘женское’. 

Анализ гендерных различий личных имен позволяет глубже проникнуть в изучение 

культуры и ментальности народов, определить новые современные тенденции развития 

именных систем, рассмотреть, как отдельно, так и в сопоставлении женский и мужской 

именни́к изучаемых языков, выявить факторы, влияющие на упразднение гендерных 

различий имен на современном этапе развития английского и немецкого языков. 

Например: англ. Nicole (f) English: feminine form of Nicholas, Octavia (f) English: of Latin 

origin, representing a feminine form of Octavius; нем. Laura (w) zur männlichen Form Lorenz: 

geht zurück auf den altrömischen Beinamen ʻLaurentiusʼ: ʻder aus der Stadt Laurentium 

Stammendeʼ, Michelle (w) ist die französische Variante des Vornamens Michaela und die 

weibliche Form von Michael.  

6. Маркеры, указывающие на географическое распространение имен. 

Популярность и распространение имени в определенных географических областях несет в 

себе экстралингвистическую информацию, такую как: происхождение семьи, связь с 

местом рождения, национальная и региональная идентичность индивида. Словарные 

пометы: англ. has (never) been popular / common in … ‘(никогда не) было популярным / 

распространенным в …’, is familiar in … ‘распространено в …’, has been used only rarely 

in… ‘редко используется в…’, usually as a result of continental influence ‘используется в 

результате континентального влияния’, revived in 20 / 21 century by parent conscious of 

their … ancestry ‘стало снова использоваться в 20 / 21 вв. среди родителей, которые 

гордятся своим происхождением из …’, used in English / German speaking countries 

ʻиспользуется в англо / немецко-говорящих странахʼ, нем. in ganz Europa beliebter Name 

популярное имя в всей Европе, aktuell / beliebten Vornamen in … ‘актуальное и 

популярное имя в ...’, Regionale Vornamen ‘имя, распространенное в регионе …’, 

gesamtdeutsche Favoriten ‘популярно во всей Германии’, regionale Unterschiede 

‘региональный вариант’, in Ostdeutschland / Westdeutschland ‘в восточной / западной 

Германии’ указывают на географическое распространение имен. Например: англ. Sean (m) 
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Irish Gaelic form of John, derived in the early Middle Ages from Anglo-Norman Jehan. The 

name has always been common in Ireland, but is now being increasingly chosen also by parents 

who have no Irish connections, Keith (m) English and Scottish: from a Scottish surname, 

originally a local name derived from lands, probably from a Celtic (Brythonic) word meaning 

‘wood’. This is one of a number of Scottish aristocratic surnames that have become well 

established since the 19
th

 century as male names throughout the English-speaking world; нем. 

Charlotte (w) Während in Ostdeutschland Charlotte in der Spitzengruppe der drei beliebtesten 

Vornamen landete, in Westdeutschland eher die Vornamen Luisa / Louisa (w), Sarah / Sara (w) 

und Lea (w) verwendet wurden. 

7. Словарные указатели на этимологию апеллятивной основы имени. 

Этимология основы большинства имен не является основным мотивом в процессе 

имянаречения, т.к. требует достаточного объема культурно-исторических знаний. 

Исключением в данном случае являются современные отапеллятивные личные имена, 

этимологическая основа которых является легко узнаваемей, т.к. они сохраняют 

ассоциативную связь с именами нарицательными современных английского и немецкого 

языков. Для данного критерия релевантными являются следующие маркеры: 

англ. Uncertain origin ‘неизвестного происхождения’, may be derived from … elements 

meaning … ‘возможно, происходит от элементов, означающих …’, composed of elements 

‘состоит из элементов’, a derivative of name… ‘дериват имени…’, possibly meaning 

‘возможно, означает’, the meaning is explained as… ‘значение имени объясняется как…’, 

coined from the vocabulary word … meaning… ‘происходит от слова …, означающего …’, 

нем. Bedeutung ‘значение’ Übersetzung ‘перевод’, Mit dem … Wort '…' wird ‘от слова … 

означает …’, Herkunft ‘происхождение’. 

Имея этимологическую справку о происхождении имени, представляется 

возможным соотнести представление о семантике общих основ и аффиксов имен с 

положительными или отрицательными ассоциациями. Семантика апеллятивной основы 

имени позволяет выявить общие и отличительные ценности и концепты, лежащие в 

основе культуры и ментальности двух народов. Например: англ. Gerald (m) English and 

Irish: of Germanic origin, composed of elements gār ‘spear’ + wald ‘ruler’, Fiona (f) English and 

Scottish: Latinate derivation of Gaelic element fionn ‘white, fair’; нем. Ava (w) weiblicher 

Vorname unterschiedlicher Herkunft; der Name ist einerseites abgeleitet vom altsächischen aval 

‘Kraft, Stärkeʼ, Levi (m) Bedeutung nicht sicher geklärt, vielleicht ‘verbunden mitʼ. 

8. Словарные пометы, указывающие на тождественность личных имен 

в различных антропонимических системах. Данный критерий позволяет выявит общие 
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пласты имен в антропонимических системах разных языков. Маркерами данного критерия 

являются: англ. See German / English / French ‘см. англ. / нем. / фр.’, Also in German / 

English, French ‘также в англ., нем., фр.’, Derivatives: Irish / Italian / Spanish … ‘Дериваты: 

ирл. / итал. / исп. …’, … equivalent of Russian / German … ‘… эквивалент рус. / нем. имени 

…’, English/German etc. form of …‘англ. / нем. форма от …’, Cognates: French, German … 

‘Варианты: фр. …, нем. …’, Anglicized / Welsh / German etc. form / version of … ‘англ., валл., 

нем. версия от …’; нем. friesische / niederländische … Form zu ‘фризс. / нидерланд. … 

форма от …’, Ähnliche Vornamen ‘подобные имена’. Проведя диахроническое и 

сопоставительное исследование единиц, отобранных с помощью данного критерия, 

представляется возможным сделать вывод о наличии нескольких исторических пластов 

имен, общих для английского и немецкого языков, выявить и объяснить общие и 

отличительные черты в их восприятии и функционировании в различных языковых и 

культурных сообществах. Например: англ. Jacob (m) Cognates: Yakub Arabic), Jakes 

(Basque), Iakobos (Biblical Greek), Yaakov (Biblical Hebrew), Iacobus (Biblical Latin), Yakov 

(Bulgarian), Jago (Cornish), Jakov (Croatian), Jakub (Czech), Jacques (French), Jakob (German), 

Jakab, Jákob (Hungarian), Séamus (Irish), Jacopo, Giacobbe (Italian), Jakub (Polish), Jacó 

(Portuguese), Yakov (Russian), Seumas (Scottish), Jakov (Serbian), Jakub (Slovak), Jacobo 

(Spanish), Yakup (Turkish), Iago (Welsh), нем. Samuel (m) Ähnliche Vornamen: Samouel 

(Griechisch), Samuel (Französisch, Englisch), Samuele (Italienisch), Shemuel (Hebräisch), 

Sammael (Aramäisch), Shamial (Punjabi, Pakistanisch), Senol (Türkisch), Sunil (Indisch), Sanel 

(Kroatisch), Schmuel (Hebräisch, Israelisch), Shamel (Arabisch, Syrisch), Shamil (Arabisch). 

9. Словарные пометы, указывающие на орфографическую вариативность 

имен. Фантазия имядателей безгранична, т.к. в ней проявляется творческое 

индивидуальное начало, вследствие чего, безграничным является и пополнение именной 

системы того или иного языка. Данный критерий позволяет сформулировать правила 

разграничения самостоятельных личных имен, их форм (кратких, гипокористических), 

орфографических вариантов и дублетов. Словарными указателями являются следующие 

маркеры: англ. respelling of … ‘вариант написания от …’, displacing variant … ‘вариант, 

вытеснивший …’, contracted form of … ‘краткая форма от …’, short form of … ‘краткая форма 

от …’, a pet form of …‘уменьшительно-ласкательная форма от …’, Latinized form of … 

‘латинизированная форма от …’, diminutive of … ‘диминутивная форма от …’, variant of … 

‘вариант от …’, vernacular form of …‘диалектная форма от ...’, pet form of … now use as an 

independent name ‘гипокористическая форма от …, используется как самостоятельное имя’, 

http://www.behindthename.com/name/yakub
http://www.behindthename.com/name/jakes
http://www.behindthename.com/name/iakobos
http://www.behindthename.com/name/yaakov
http://www.behindthename.com/name/iacobus
http://www.behindthename.com/name/yakov
http://www.behindthename.com/name/jago
http://www.behindthename.com/name/jakov
http://www.behindthename.com/name/jakub
http://www.behindthename.com/name/jacques
http://www.behindthename.com/name/jakob
http://www.behindthename.com/name/jakab
http://www.behindthename.com/name/ja10kob
http://www.behindthename.com/name/se10amus
http://www.behindthename.com/name/jacopo
http://www.behindthename.com/name/giacobbe
http://www.behindthename.com/name/jakub
http://www.behindthename.com/name/jaco10
http://www.behindthename.com/name/yakov
http://www.behindthename.com/name/seumas
http://www.behindthename.com/name/jakov
http://www.behindthename.com/name/jakub
http://www.behindthename.com/name/jacobo
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a short form of … used as an independent name ‘краткая форма от …, используется как 

самостоятельное имя’, homonymous with ‘омонимично с …’, нем. Spitznamen & 

Kosenamen ‘уменьшительно-ласкательные формы’, Kurzform von Namen ‘краткая форма 

имени’, Form von … ‘форма от …’ Formen und Varianten ‘формы и варианты’. 

Например: англ. Joan (f, m) English: contracted form of Johanne, in English usual 

feminine form of John, it was largely respelled like Jane, pet forms: Joanie, Joni, Floyd (m) 

English: variant of Lloyd, нем. Selina (w) Verschiedene Formen: Silina, Männliche Form: Selen, 

Spitznamen und Kosenamen: Seli, Selinchen, Lina, Selly, Sel, Sely usw. 

10. Маркеры, указывающие на структуру и словообразующие суффиксы имени 

и его форм. В данном случае важными являются такие словарные пометы, как: 

англ. contracted form of … ‘сокращенная / усеченная форма от …’, productive suffix of 

female names … ‘продуктивный суффикс для женских имен’, composed / of elements … 

‘состоит из элементов …’, cognate of … ‘образовано от …’, the extended form of … 

‘расширенная форма от …’, using suffix ‘используется суффикс …’, compound name … 

‘имя, образованное путем сложения основ’, blending of … ‘сращение …’; нем. 

Wortzusammensetzung ‘композиция слова’, verkürzte Form von ‘сокращенная / усеченная 

форма от …’, Suffix der weiblichen Vornamen ‘суффикс для женских имен’, die erweiterte 

Form ‘расширенная форма от’, Doppelform aus ‘двойное имя’. Рассмотрение структуры 

личных имен позволяет выявить общие и отличительные словообразовательные 

принципы и инструменты, характерные для английской и немецкой именных систем, 

проследить, сформулировать и сопоставить тенденции развития личных имен в разных 

языковых сообществах в условиях глобализации. Например: англ. Roselle (f) English: 

combination of the given name Rose with the productive suffix -elle, Dorinda (f) English: 

artificial extention of Dora, with suffix -inda, нем. Annamaria(w) Doppelform aus Anna und 

Maria, Sina (w) Verselbständigte Kurzform von Namen auf -sina, z. B. Rosina. 

11. Информация об известных носителях имени. Словарные пометы, такие как: 

англ. born by … ‘имя носил / носила …’, name used by … ‘имя использовалось …’,  

name of … ‘имя кого-то’, it was the name of … ‘это было имя кого-то’, in recent times it is 

particularly associated with … ‘на современном этапе имя ассоциируется с …’, in whose family 

is traditional ‘в чьей семье является традиционным именем’, it has been adopted in honor 

of …‘стало использоваться в честь …’, associated with ‘ассоциируется с …’, нем. Bekannte 

Persönlichkeiten ‘известные носители имени’ указывают на тождественность 

антропонимических единиц с именами известных исторических личностей, литературных 

персонажей и т.д. Данная информация вызывает положительные или негативные ассоциации 
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в сознании имядателя, которые, бесспорно, влияют на функционирование, популярность, 

распространённость личного имени. Например: англ. Walt (m) is associated with famous 

businessman, filmmaker, host and presenter Walt Disney (1901-1966), Barbara (f) was born by first 

American lady 1989-1993 Barbara Bush, actress and singer Barbara Streisand (a.k.a. Barbara) born. 

1942, нем. Angela (w) Bekannte Persönlichkeiten: Angela Merkel (Politikerin), Angela Sandritter 

(Schauspielerin), Angela Weber (Figur aus den "Twilight" – Romanen). 

12. Информация о связи имени с религией. Религия является одним из первичных 

факторов, определивших направление и динамику процесса имятворчества и 

имянаречения, при этом ее роль зависит от индивидуально-этнического своеобразия 

народа, его вероисповедания, а также от уникальности соединения индивидуального и 

общественного в семантической структуре имени. Лексикографические маркеры, такие 

как: англ. Biblical name ‘библейское имя’, Orthodox name ‘православное имя’, Muslim 

name ‘мусульманское имя’, Catholic name ‘католическое имя’, is used by parents who 

wished to take advantage of the licence given by the catholic Church to select names born by 

classical heroes as well as those of saints ‘используется родителями, которые хотят 

получить одобрение католической церкви, выбирая имена классических героев или 

святых’, нем. Biblischen Vornamen ‘библейское имя’, orthodoxen Vornamen‘православное 

имя’, muslimischen / islamischen Vornamen ‘мусульманское имя’ katholische Vorname 

‘католическое имя’ указывают на принадлежность имени к той, или иной религии. Как в 

английской, так и в немецкой антропонимических системах были обнаружены личные 

имена, характерные для различных религиозных конфессий, например: англ. Adam (m) 

Biblical name: name of the first man (Genesis 2-3), St John (m) English: name expressing 

devotion to St John, it has been in use in the English-speaking, mainly among Roman Catholics, 

from the last two decades of the 19
th

 century up to the present day; нем. Peter (m) Bekannt als 

der Name des hl. Apostels Petrus. Bevor ihm Jesus den Namen 'Petrus' (eigentlich ursprünglich 

aramäisch 'Kefas') gab, trug dieser den Namen Simon. Die katalanische Form des Namens Peter 

ist Pete, Mohamed (m) ist der häufigste Name in der islamischen Welt und damit vielleicht der 

häufigste Vorname weltweit. 

3. Выводы 

Таким образом, вышеперечисленные маркеры лингвокультурологической 

информации в семантической структуре личных имен позволяют выявить семантический 

потенциал личных имен в английской и немецкой именных системах, рассмотреть 

этимологию основы личного имени, выявить и описать коннотативное содержание 
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значения имени, рассмотреть культурно-исторические компоненты значения имен в 

сопоставительном аспекте, определить основные словообразовательные тенденции в 

формировании личных имен, их орфографических вариантов и гипокористических форм, 

гендерные различия, характерные для современных антропонимических единиц, выявить 

и подробно рассмотреть разные аспекты лингвокультурологического потенциала личных 

имен английского и немецкого языков, такие как: особенности антропонимической 

картины мира, антропонимические формулы, роль экстралингвистических факторов в 

развитии системы личных имен, функционирование интернациональных личных имен как 

маркера диалога культур в аспекте межкультурной коммуникации. 
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С РЕФЛЕКСИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье изучается структура и семантика глаголов с рефлексивным комплексом 

(ГРК) на материале русского арго. Устанавливаются 3 структурных типа ГРК, 

определяется их мотивирующая база. В семантическом плане русские арготические ГРК 

разделяются на 34 группы, из которых количественно превалируют глаголы, 

обозначающие поведение человека, совершение им уголовных преступлений, употребление 

наркотиков и алкоголя.  

Ключевые слова: глагол с рефлексивным комплексом, арго, мотивированность, 
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STRUCTURE AND SEMANTICS OF ARGOTIC VERBS WITH THE 

REFLEXIVE COMPLEX IN RUSSIAN  
 

The article deals with the structure and semantics of verbs with reflexive complex on the 

material of Russian argot. The article introduces three structural types of verbs and determines 

their motivating base. Semantically, Russian argotic verbs with reflexive complex are divided 

into 34 groups. 

Key words: verb with reflexive complex, argot, motivation, structural type, semantic group. 

 

1. Введение 

В современной лингвистике значительное место занимают работы, посвященные 

исследованию русского арго [Бондалетов, 2003; Грачев, 1996, 2006; Ермакова, 2002; 

Копчук, 2001; Липатов, 1994, 2010; Саляев, 1995, 2001, 2003; Шарандина, 2002]. 

Арготическая лексика в данных работах  изучается с точки зрения её образования, 

семантики, функционирования. Кроме того, арго нередко рассматривается в связи с 

жаргоном или сленгом, что связано с их употреблением в определенной социальной или 

профессиональной среде.  

В данной статье исследуется структура и семантика глаголов с рефлексивным 

комплексом (ГРК) в русском арго. Данный разряд лексики не был объектом специального 

исследования в русском языкознании, что обуславливает актуальность работы.  

Цель работы – описать структуру и семантику ГРК на материале русского арго. 

Материалом данного исследования послужили 656 русских арготизмов, выбранных 

из электронных словарей и «Словаря русского арго» В. С. Елистратова.  

В настоящей работе глаголами с рефлексивным комплексом называются единицы, 
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образованные при помощи сложного форманта, который состоит из рефлексивного 

показателя (постфикса -ся) и аффикса (префикса и / или суффикса), создающие вместе 

смысловое единство [Басыров, 2014: 17; Басыров, 2007], например: налакаться ‘напиться 

допьяна’ (← лакать ‘пить спиртное’); эскимоситься ‘щуриться’ (← эскимос); 

стабуниваться / стабуниться ‘объединяться, задумывать что-л. вместе’; ‘собраться в 

преступную группу’(← табун ‘стадо лошадей’).  

Под арго понимается как профессиональный, так и обыденный (разговорный) язык, 

в основном, представителей преступного мира, деклассированных групп общества  

[Грачев, 1996: 113]. 

2. Структура арготических ГРК 

Мотивирующей основой русских арготических ГРК могут выступать:  

1) глаголы (303 ед.): запахиваться ‘слишком много работать; уставать от работы’ 

(← пахать ‘работать, трудиться, вкалывать’). Некоторые ГРК могут иметь тождественное 

значение с глаголом без рефлексивного показателя -ся: заборзеть / заборзеться ‘стать 

наглым, агрессивным’ (← борзеть ‘вести себя вызывающе, нагло; искать повода к ссоре’);  

2) существительные (311 ед.): бзикнуться ‘пристраститься к чему-л.; посвятить 

себя чему-л.’ (← бзик ‘странность, причуда, слишком сильное увлечение’). В некоторых 

случаях ГРК мотивируется сокращенной формой имени существительного: дезиться 

‘пользоваться дезодорантом’ (← дезик ← дезодорант); 

3) прилагательные (13 ед.): гребануться ‘сойти с ума; стать странным; болезненно 

сосредоточиться на чем-л’. (← грёбаный, грёбнутый ‘ненормальный, с психическими 

отклонениями (о человеке)’); 

4) междометия (3 ед.): бабахнуться ‘сойти с ума, стать странным, приобрести 

нездоровую страсть к кому-л., чему-л.’ (← звукоподр. межд. бабах); 

5) словосочетания и фразеологизмы (26 ед.): остограммливаться ‘выпивать сто 

грамм спиртного; выпивать немного, чуть-чуть, рюмочку’ (← сто грамм); заудиться 

угол. ‘попасться, быть задержанным милицией’ (←попасть на уду / на удочку 

‘пойматься’); начертиться ‘напиться пьяным’ ← (напиться до чёртиков);  

6) некоторые ГРК производятся от заимствованных слов, адаптированных к правилам 

русской орфографии: вандоваться угол. ‘идти куда-л.’ (← вандать (винтить, нарезать 

винта) ‘бежать’; ← англ. to wend ‘направляться, двигаться’); бокажиться ‘использовать 

крем для выведения волос’. (← бокаж ← назв. фр. крема-депилятора «Bocage»).  

Следует отметить, что у арготических ГРК часто варьируются мотивирующие основы: 

коблиться / каблиться / кублиться ‘толпиться, тесниться, собираться большой группой’  
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(← кобел / кобла / кобел / кобёл ‘множество людей, толпа, орава’); остопариваться 

‘выпивать немного, чуть-чуть, рюмочку спиртного’ (← стопарь / стопаревич / стопарец / 

стопарь / стопка); зашухариться / зашухериться / зашухероваться ‘испугаться, 

растеряться, засуетиться; быть застигнутым врасплох’; угол. ‘попасться с поличным’; 

‘попасться, быть замеченным’; ‘встревожиться’ (← шухерить / шухерить / шухернуть / 

шухарить / шухарнуть ‘гнать, прогонять, пугать’; ‘расправляться’).  

В ряде случаев образование ГРК сопровождается фонетическими изменениями 

производящей основы, в частности, чередованием гласных или согласных: приглючиться 

‘привидеться, показаться, присниться, померещиться’ (← глюк, глюки ‘что-л. кажущееся, 

галлюцинация, мираж (обычно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)’ 

(ловить глюки ‘галлюцинировать, иметь видения, находиться в сомнамбулическом 

состоянии’); выраживаться ‘рожать (обычно о долгих, мучительных родах)’; иносказ. 

ʻделать, доделывать’ (← рожать). Иногда происходит усечение производящей основы: 

пиявливаться ‘цепляться, приставать, настаивать, не давать покоя’ (← пиявка), усечение 

повторяющегося элемента: мозжечокнуться ‘сойти с ума, «помешаться», «свихнуться», 

«сбрендить»’ (← мозжечок + чокнуться); 

Рефлексивный комплекс в структуре арготических ГРК может включать в свой состав: 

1) префикс + РП: изгваздаться ‘испачкаться, истрепаться; стать грязным, 

оборванным’ (← гваздать ‘пачкать’ (ср. диал. гваздать ‘грязнить, гадить’));  

2) суффикс + РП:  голубиться ‘быть гомосексуалистом («голубым»), быть членом 

сообщества гомосексуалистов’; ‘совершать гомосексуальный половой акт’ (← голубой 

‘относящийся к гомосексуализму; гомосексуалист’); 

3) префикс + суффикс + РП:  приармяниваться ‘приставать к девушке, женщине, 

домогаться, ухаживать’; ‘надоедать, преследовать, не отходить ни на шаг’ (← армянин). 

3. Семантика русских арготических ГРК 

В семантическом плане ГРК распадаются на следующие  группы и подгруппы 

со значениями: 

1) вести себя каким-л. образом (75 ед.): развозбухаться ‘повести себя агрессивно 

по отношению к кому-л.’ (← возбухать ‘нападать на кого-л., вести себя агрессивно по 

отношению к кому-л.’); 

2) употреблять наркотики, быть в состоянии наркотического опьянения 

(зависимости), курить / накуриваться (67 ед.): дозануться нарк. ‘принять дозу наркотика’ 

(← доза); жилиться нарк. ‘делать инъекцию наркотика в вену’ (← жила); обсмаливаться 
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‘обкуриваться, докуриваться до одури; дышать дымом, гарью, пропахивать ими; коптиться’ 

(← прост. смолить в зн. «курить» (смоль ‘курево, сигареты, папиросы’) ; 

3) совершать уголовные преступления (58 ед.): заначиться угол. ‘проникнуть 

куда-л. для совершения кражи’ ( ← заначка ʻместо, где что то спрятано, убрано от других 

про запас’); блатикаться угол. ‘примыкать к воровской группировке’ (← блатной 

‘преступный, относящийся к преступному миру’); 

4) употреблять алкоголь, находиться в состоянии алкогольного опьянения и др. 

(57 ед.):  ухрюкиваться / ухрючиваться ‘напиваться пьяным’ (← хрюкать);  

5) испытывать определенные трудности / разочарование / неудачу и т.д., 

опозориться (52 ед. ): апропиндоситься ‘опозориться, провалиться, потерпеть фиаско в 

каком-л. деле’ (← апропиндос ʻпозор, провал, неудача, разгром, крах’); заминироваться 

‘испортить себе репутацию; противопоставить себя окружающим’; ‘стать неуважаемым, 

презираемым в коллективе, изгоем’ (← угол. мина ‘всеми презираемый заключенный’);  

6) испытывать / находиться в определенном эмоционально-психическом 

состоянии (51 ед.):  

а) быть недовольным чем-л., разозлиться (14 ед.): уплёвываться ‘быть 

недовольным чем-л.’ (← плевать); вызвериться ‘рассердиться, разозлиться, накричать на 

кого-л.; стать раздражительным’ (← зверь); 

б) испугаться, бояться (13 ед.): заменжеваться ‘испугаться; засуетиться, потерять 

самообладание’ (← менжа ‘испуг, страх’); 

в) смеяться, шутить, подшучивать над кем-л. (10 ед.): уделываться ‘смеяться, 

потешаться, издеваться’ (← делать); выстебнуться ‘зло пошутить над кем-л., высмеять 

кого-л.’ (← стёб ‘шутка, анекдот; ироничная манера поведения, ироничное отношение к 

жизни вообще, часто сочетающееся к несерьезным отношением к высоким идеалам’); 

г) надеяться (7 ед.): разгубаститься ‘захотеть чего-л. невозможного’ (← губа; 

ср. губу раскатать ‘захотеть чего-л. заведомо нереального’); 

д) влюбиться (4 ед.): втюкаться / втюкнуться / втюхаться / втюхнуться 

‘влюбляться’ (← разг. звукоподр. тюк / тюкать / тюкнуть); 

е) быть довольным (3 ед.): кучерявиться угол. ʻнравиться, хотеться’ (← кучерявый 

ʻживущий на широкую ногу (о человеке); богатый, веселый, привольный  

(об образе жизни)’); 

7) говорить / болтать / кричать / ссориться / конфликтовать / выражаться 

определенным способом (44 ед.): языкаться ‘говорить на иностранных языках, знать 

языки, быть способным общаться с иностранцами’ (← язык); обзвониться ‘долго кричать, 
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говорить, болтать’ (← звонить ʻговорить, болтать; лгать, разносить сплетни’); 

коротнуться ‘вступить в конфликт с кем-л., повздорить, поссориться, выяснить 

отношения’ (← короткое замыкание); 

8) терять сознание // прийти в сознание (26 ед.): отрубаться ‘приходить в 

бессознательное состояние (напр., засыпать, падать в обморок, напиваться пьяным и т. п.)ʼ 

(← отруб / отрубка / отрубон ‘бессознательное состояниеʼ; прийти в отруб ‘опьянеть, 

потерять сознание, заснуть’; в отрубе (быть) ‘находиться в каком-л. крайнем 

эмоциональном состоянии’); вздребезнуться ‘встрепенуться, прийти в себя, встряхнуться, 

«тряхнуть стариной»’ (← контаминация  встрепенуться + дребезжать); трёкнуться / 

трёхнуться ‘сойти с ума, помешаться на чем-л.’ (← трёкать / трёхать ‘понимать, 

разбираться, соображать’).  

9) идти / уходить / убегать / уставать от ходьбы и т.п. (23 ед.): ухряться 

‘уходиться, нагуляться, устать от ходьбы’ (← хрять  ‘идти’; устар. диал. хрять ‘хилеть, 

хиреть, хворать’; ʻтащиться, переваливаться’; ср. уг. хрять ’работать, вкалывать’;  

ср. арг. хилять ‘идти, шагать’); 

10) вступать в половую связь (22 ед.): оклематься ‘вступить в половую связь с 

женщиной’ (← клемма ‘женщина, девушка’); 

11) удариться, упасть (16 ед.): впиликаться ‘удариться, столкнуться, врезаться 

(обычно на машине)’ (← пиликать ‘идти, шагать, двигаться, направляться куда-л.); 

скопытиться ‘упасть’ (← копыто, прост. упасть с копыт); 

12) заняться / увлечься чем-л., пристраститься к чему-л. (16 ед.): заворачиваться 

‘сильно, до фанатизма увлекаться чем-л.’ (← заворот ʻстранность характера, причуда’); 

гаматься ‘играть в компьютерные игры’ (← гама ‘компьютерная игра’ ← англ. game); 

чатиться ‘разговаривать (обычно по компьютерной сети)’ ← чат ← англ. to chat 

‘говорить, болтатьʼ); 

13) одеваться / обуваться, раздеваться / разуваться (13 ед.): подковываться 

‘обуваться; надевать или покупать обувь’ (← подкова / подковка ‘нога, ступня; ботинок, 

туфля’); раскальсониваться ‘снимать штаны, раздеваться (обычно догола)’ (← кальсоны); 

14) приводить себя в порядок (12 ед.): причесониться ‘причесываться, делать 

прическу, укладку’ (← причесон ʻприческа’); сашиться ‘брызгаться одеколоном «Саша»’; 

‘пить этот одеколон’ (← одеколон «Саша»); 

15) работать (11 ед.): нагегемониться ‘наработаться, устать; уйти с завода, 

перестать быть рабочим’ (← гегемонить ‘работать простым рабочим на заводе, фабрике и 
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т. п.’ ← гегемон ирон. ‘пролетариат, рабочий класс; пролетарий, рабочий’); 

16) проводить время, находиться где-л. (10 ед.): заклубиться ʻотдохнуть в ночном 

клубе’ (← клуб ʻночной ресторан с развлекательной программой’); 

17) приставать к кому-л. (10 ед.): впиявливаться ‘вцепляться, приставать, 

настаивать, не давать покоя’ (← пиявка); 

18) умереть (10 ед.): упаковаться ‘умереть’ (← упаковка ‘гроб, смерть, кончина’); 

19) жадничать (8 ед.): рублиться ‘мелочиться, крохоборничать’ (← рубль); 

20) менять место работы (8 ед.): распогониваться ‘переходить с военной 

службы на гражданскую; уходить из закрытого учреждения, подчиненного военному 

ведомству’ (← погоны); 

21) сдружиться, установить дружеские отношения с кем-л. (8 ед.): скорешиться 

‘подружиться, сойтись, сблизиться’ (← кореш ‘старый друг, компаньон, соучастник в 

преступлении’, корешок ‘главарь шайки’; вероятно, связано с «корень»); 

22) прятаться, скрываться (7 ед.): чулковаться ‘прятаться’ (← чулок ← устар. 

диал. чукавый ‘догадливый, смекалистый, хитрый’); 

23) справлять естественные потребности (7 ед.): даблиться шутл. ‘ходить в 

туалет’; ‘испражняться’ (← дабл ‘туалет’); 

24) возиться, медлить (6 ед.): вошкаться ‘долго возиться с чем-л., медлить; 

мешаться под ногами, мельтешиться’ (← вошь); 

25) драться (5 ед.): покоцаться ‘поссориться, повздорить, подраться’ (← коцать 

‘портить, повреждать, разбивать’; ‘бить, избивать’); 

26) уснуть (5 ед.): заземлиться угол. шутл. ‘лечь спать’ (← земля); 

27) становиться грязным (5 ед.): завшивиться ‘стать грязным; перестать следить 

за собой’ (← вши); 

28) толстеть, полнеть (5 ед.): раскараваниваться ‘толстеть, полнеть, разъедаться’ 

(← караван); 

29) бездельничать (4 ед.): сарделиться ‘валяться, бездельничать, лениться’  

(← сарделька);  

30) жениться, выйти замуж (4 ед.): взбрачнуться шутл. ‘жениться; выйти замуж’ 

(← брак); 

31) улучшать материальное состояние (3 ед.): размножаться ‘приобретать что-л., 

богатеть, наживать’ (← множить / много / множество); 

32) понимать (3 ед.): вшарахиваться шутл. ʻпонимать что-л., разбираться в чем-л.’ 

(← шарахать, мол. шарить ʻпонимать, разбираться в чем-либо’); 
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33) встретиться, назначить встречу (2 ед.): застрелиться ʻназначить встречу в 

определенное время, договориться о встрече’ (← стрелка ʻместо, где что-л. намечается, 

делается, происходит; встреча, свидание, рандеву’); 

34) прочие действия (3 ед.): размаксаться ‘расплатиться, отдать долг’ (← максать / 

максануть ‘платить, финансировать, расплачиваться’); рожиться ‘кривляться, строить 

рожи’ (←рожи / рожа); досвиданькаться ‘прощаться, говорить друг другу «до свидания»’ 

(← до свиданья). 

4. Выводы 

4.1. Русские арготические ГРК мотивируются преимущественно глаголами (46%) и 

существительными (47,4%), к которым на одном деривационном шаге одновременно 

присоединяются: «префикс + ся»; «суффикс + ся»; «префикс + суффикс + ся». Реже 

арготические ГРК образуются от прилагательных, междометий и словосочетаний. 

4.2. Деривация русских арготических ГРК часто сопровождается чередованием 

согласных и гласных фонем производящей основы, которая нередко варьируется и 

пределах одного и того же производного глагола. 

4.3. В семантическом плане арготические ГРК русского языка распадаются на 34 

тематические группы. Наиболее продуктивными являются ГРК, обозначающие поведение 

человека, совершение им уголовных преступлений, употребление наркотиков, алкоголя. 

4.4. Арготические ГРК несут обычно отрицательную нагрузку и обладают ярко 

выраженной эмоционально-экспрессивной окраской. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКОЙ  

И ФРАНЦУЗСКОЙ ЗООНИМИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Статья посвящена сопоставительному исследованию фразеологических единиц с 

компонентом-зоонимом в современных английском и французском языках и определению 

их национально-культурной специфики. Анализ доказывает ярко выраженный 

антропоцентричный характер изучаемых фразеологизмов. В работе представлена 

семантическая классификация фразеологических единиц с компонентом-зоонимом и 

выделены доминирующие семантические группы в национальных зоонимических картинах 

мира английского и французского народов. Подтверждается наличие национально-

специфической информации, закодированной в значении фразеологизмов. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, зооним, языковая картина мира, 

национально-культурная маркированность, антропоцентризм, национальный характер. 

 

© 2017 E. V. Trofimova, O. A. Salamatina 

 

NATIONAL AND CULTURAL SEMANTICS OF ENGLISH  

AND FRENCH ZOONYMIC PHRASEOLOGY IN TERMS  

OF THE NATIONAL LINGUISTIC WORLD IMAGE 
 

The article deals with comparative analysis of phraseological units with zoonymic 

components in modern English and French languages and identifies their national and cultural 

specificity. The analysis proves that the units under study are strongly marked by 

anthropocentric character. A semantic classification of English and French phraseological units 

with zoonymic components is offered, predominant semantic groups in English and French 

zoonymic phraseology are singled out. Existance of nation specific information encoded in 

semantic structure of phraseological units is confirmed. 

Key words: phraseological unit, zoonym, national linguistic world image, national and 

cultural specificity, anthropocentrism, national character. 

 

1. Вводные замечания 

Язык и культура – тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные понятия. Более 

того, определенный язык ‒ главное условие развития культуры, удивительный инструмент 

для общения, универсальное средство выражения чувств, формирования мысли и 

передачи ее другим реципиентам.  

Проблема взаимоотношения языка, культуры и народа привлекала внимание 

лингвистов на протяжении многих столетий. Еще в начале XIX в. этот вопрос пристально 

изучали немецкие ученые – братья Гримм, идеи которых нашли свое развитие в России в 

60 – 70-х годах XIX в. в научных работах Ф. И. Буслаева [Буслаев, 1854], 

А. Н. Афанасьева [Афанасьев, 1988] и А. А. Потебни [Потебня, 1999]. Идеи В. Гумбольдта 
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[Гумбольдт, 1985] являются фундаментальными в этой области исследований. Наряду с 

этими теориями, известный российский лингвист А. А. Реформатский 

[Реформатский, 1998] отмечал, что национальный язык есть форма национальной 

культуры. Соответственно, язык связан с культурой и немыслим вне культуры. Язык, в 

первую очередь, выполняет коммуникативную функцию, но, одновременно с этим, он 

создает определенный образ мира, характеризующийся этнокультурным своеобразием. 

Языковая картина мира – это важнейшее средство выражения национального и 

культурного менталитета определенного народа. Языковая картина мира есть 

воспроизведение в языке при помощи средств языка предметов и явлений окружающей 

действительности. Особого внимания заслуживает фразеологическая картина мира, 

которая лучше всего отображает характерные особенности конкретного народа в образной 

форме при помощи языковых средств. Ведь каждый фразеологизм – это настоящая 

энциклопедия народной жизни, которая раскрывает традиции, обычаи, верования, нормы 

и правила поведения этноса. 

На современном этапе развития лингвистических исследований изучение 

фразеологических единиц (далее ФЕ) практически невозможно без учета их национально-

культурной специфики. 

Согласно В. А. Хохловой, особое место в изучении языка в русле 

антропоцентрической парадигмы принадлежит фразеологии, являющейся языковым 

творчеством народа, в которой отражены национально-специфические представления о 

мире, веками накопленный опыт, ощущения, мировоззрение определенного 

лингвосообщества [Хохлова, 2014: 112-113]. 

В. Н. Телия утверждает, что фразеологический состав языка выполняет роль зеркала, 

в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание. 

Исследователь объясняет, что связь языка и культуры выражается при помощи 

культурной коннотации, которая является результатом интерпретации ассоциативно-

образного основания фразеологизма путем сопоставления его с культурно-

национальными установками, отражающими менталитет народа [Телия, 1996: 9]. 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский обращают внимание на тот факт, что 

выявление национально-культурной специфики фразеологических единиц в рамках 

сопоставительного подхода возможно лишь при детальном изучении плана содержания, 

так как план выражения у единиц разных языков различен по определению [Баранов, 

Добровольский, 2014: 260]. 
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Важные вопросы изучения национально-культурной специфики фразеологизмов 

находят свое отражение также в работах А. В. Кунина [Кунин, 1996], З. А. Багаутдиновой 

[Багаутдинова, 2002: 7], Е. В. Трофимовой [Трофімова, 2014], М. Л. Ковшовой [Ковшова, 

2014], Е. В. Ильиной [Ильина, 2014], Ю. В. Сухаревой [Сухарева, 2012], W. Mieder 

[Mieder, 2000], G. D. Palmer [Palmer, 1996] и других исследователей-лингвистов.  

Следует отметить, что ярко выраженным индикатором национальной специфики 

фразеологизмов выступает определенная маркированность особых компонентов, 

входящих в их состав. Таким компонентом вполне может быть зооним, который 

аккумулировал в себе определенный набор этноспецифичских черт во внутренней форме 

фразеологических единиц. 

Е. Ф. Арсентьева обращает внимание на то, что не следует преувеличивать значение 

национально-культурного компонента в составе фразеологической картины мира, потому 

что во фразеосоставе английского языка существует значительное количество 

интернационализмов, а также фразеологизмов, связанных с общечеловеческим знанием о 

свойствах реального мира [Арсентьева, 1996: 67]. 

Данная статья посвящена исследованию семантических особенностей английских и 

французских ФЕ с компонентом-зоонимом в рамках национальной языковой картины 

мира данных народов. Следует отметить, что зоонимы занимают важное место в 

отражении национально-культурных особенностей социума. Представители фауны всегда 

играли значительную роль в жизни человека. В течение жизни, наблюдая за животными, 

люди стали приписывать им определенные человеческие качества. В результате, 

животные стали символическими носителями человеческих качеств. Так и возникли 

зооморфизмы, ставшие неотъемлемой частью современных  языков. 

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом неоднократно привлекали внимание 

лингвистов, таких, как А. А. Гимадеева [Гимадеева, 2010], Р. Д Сакаева [Сакаева, 

2008], П. М. Абдулкадырова [Абдулкаримова, 2014], С. А. Андросова [Андросова, 2014], 

Ф. Н. Гукетлова [Гукетлова, 2016], Е. В. Кудрявцева [Кудрявцева, 2015], C. Cachiari, 

S. Glucksberg [Cachiaru, Glucksberg, 1991] и др. 

Каждая языковая картина мира является совокупностью представлений о мире, 

которые реализуются на различных языковых уровнях. В то же время зоонимы ‒ основная 

часть лексического состава языка, в большинстве случаев зоонимы представляют собой 

символы определенных культур. Вместе с тем, изучение фразеологических единиц с 

компонентом-зоонимом обязательно выводит исследователя на знакомство с культурой 

данного народа. Фразеологические единицы с зоонимическими компонентами 
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представляют собой значительный пласт лексической системы и отличаются высокой 

степенью употребляемости. Эти единицы неоднородные и представляют широкий 

семантический диапазон. Причем, изучение фразеологизмов с компонентом-зоонимом 

способствует выявлению особенностей мировоззрения определенных народов. 

Вышесказанное обусловливает актуальность работы. 

Объектом исследования являются фразеологические единицы с компонентом-

зоонимом.  

Предмет исследования – семантические свойства и национально-культурная 

специфика фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в английском и 

французском языках. 

Целью данной статьи является комплексный сопоставительный анализ 

семантических особенностей ФЕ с компонентом-зоонимом в английском и французском 

языках и выявление в них национально-культурной специфики английского и 

французского народов, а также определение механизма формирования национального 

характера представленных народов путем выделения типичных черт характера 

представителей английского и французского языковых сообществ. 

Материалом исследования служат полученные методом сплошной выборки 600 ФЕ 

с компонентом-зоонимом (300 английских ФЕ и 300 французских ФЕ), отобранные из 

одноязычных и двуязычных фразеологических и толковых словарей английского и 

французского языков: англо-русского фразеологического словаря А. В. Кунина [Кунин, 

1998], Cambridge International Dictionary of Idioms [Cambridge International Dictionary of  

Idioms, 2006], Нового французско-русского словаря В. Г. Гака и К. А. Ганшиной 

[Гак, Гакшина, 2004], Французско-русского фразеологического словаря под ред.  

Я. И. Рецкера [Рецкер, 1963]. 

2. Результаты исследования 

2.1. Семантическая классификация английских и французских ФЕ 

с компонентом-зоонимом 

Как упоминалось ранее, современные исследования в области фразеологии 

сосредоточены на углубленном изучении национально-культурной специфики ФЕ и 

оценивании их роли в отражении характерных культурных особенностей народа. 

Информация о культурном фоне языковых единиц позволяет в полной мере понять 

специфику ментальности носителей определенного языка. Семантическая организация 

является важнейшим источником этнических черт ФЕ. Семантическая организация ФЕ ‒ 
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это важная составляющая часть структуры фразеологической системы. Исследователь 

А. М. Мелерович указывает на сложную, многоярусную и многокомпонентную  

семантическую структуру фразеологизмов каждого языка [Мелерович, 1979: 79]. 

Следовательно, английская зоонимическая фразеология представлена своеобразными 

семантическими свойствами, отличными от семантических особенностей французской 

зоонимической фразеологии, так как эти две фразеологические системы относятся к 

разнородным языкам. 

В ходе исследования английских и французских фразеологизмов с зоонимическим 

компонентом были изучены смысловые особенности данных единиц и была осуществлена 

их семантическая классификация. Данная классификация позволила определить 

количественный состав семантических групп ФЕ с компонентом-зоонимом и выделить их 

характерные особенности (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Количественная характеристика тематических групп английских 

и французских ФЕ с компонентом-зоонимом 

Английский язык Французский язык 

Семантическая 

группа 

Кол-во 

ФЕ, ед. 

Кол-во 

ФЕ, % 

Семантическая 

группа 

Кол-во 

ФЕ, ед. 

Кол-во 

ФЕ, % 

1. Характер 186 62 1. Характер 188 63 

2. Эмоции 30 10 2. Эмоции 25 9 

3. Ситуации из жизни 27 9 3. Ситуации из жизни 24 8 

4. Поведение 24 8 4. Интеллектуальные 

способности 

16 5 

5. Интеллектуальные 

способности 

12 4 5. Профессии 10 3 

6. Физические 

характеристики 

5 2 6. Материальное 

состояние 

9 3 

7. Здоровье ‒ ‒ 7. Здоровье 7 2 

8. Внешность ‒ ‒ 8. Внешность 7 2 

9. Погода ‒ ‒ 9. Погода 6 2 

10. Другие 16 5 10. Другие 8 3 

Всего 300 100 Всего 300 100 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что английские и французские 

зоонимические фразеологизмы имеют множество совпадений в области семантики. Кроме 

того, исследуемые фразеологизмы описывают практически все условия жизни англичан и 

французов: физическое и моральное состояние, погодные условия, быт, деятельность, 

межличностные отношения и т.д. Следует обратить внимание на то, что характерной 



Трофимова Е. В., Саламатина О. А. Национально-культурная семантика английской и французской 
зоонимической фразеологии в рамках национальной языковой картины мира 

 

188 

особенностью семантической классификации как английских, так и французских 

зоонимических фразеологизмов является доминирование смысловых групп, 

обозначающих черты характера, например, англ. be as gentle as a lamb ‘быть добрым, как 

ягненок’, фр. avoir un aplomb bœuf ‘держаться крайне самоуверенно’ (англ. яз. ‒ 62%, 

фр. яз. ‒ 63%); эмоциональное состояние: англ. cross as a bear ‘не на шутку 

рассерженный’, фр. avoir son bœuf ‘прийти в ярость’ (англ. яз. ‒ 10%, фр. яз. ‒ 9%). 

Носители английского и французского языков используют зооморфные образы, 

в большинстве случаев, для описания характера человека, его эмоций и поступков. Данное 

явление связано с тем, что большинство зоонимических фразеологизмом отличаются 

экспрессивностью и образностью, поэтому в классификации преобладают семантические 

классы, связанные с чувственной и духовной сферой жизни человека. 

Кроме того, достаточно высокой частотностью употребления в представленных 

языках характеризуются ФЕ, которые обозначают различные ситуации из жизни: 

англ. short horse is soon carried ‘легкая работа быстрее делается’, фр. il fait noir comme dans 

la gueule d'un loup ‘ни зги не видно’ (англ. яз. ‒ 9%, фр. яз. ‒ 8%) и интеллектуальные 

способности: англ. as solemn as an owl ‘мудрый как сова’, фр. têtu comme un âne 

‘глупый как осел’.  

Примечательно, что семантические классы, отображающие различные манеры 

поведения человека (например, to have snakes in one’s boots ‘напиться до белой горячки’) и его 

физические характеристики (например, have eyes like a hawk ‘иметь хорошее зрение’) 

присущи зоонимической фразеологии английского языка. В свою очередь, семантические 

группы, обозначающие профессии (taupe de remparts ‘сапер’), материальное состояние 

(manger du bœuf ‘терпеть нужду’), внешность (grande sauterelle ‘худая, нескладная женщина’), 

здоровье (avoir joué avec les chats ‘быть исцарапанным’) и погодные условия (pluie de chien 

‘проливной дождь’) определяют специфику французской зоонимической фразеологии. 

Интересными являются семантические функции одних и тех же зоонимов во 

фразеологических системах анализируемых языков. Наглядным примером может 

послужить образ коня, который считается одним из центральных в английской и 

французской фразеологии. Французы используют зооним «конь» в качества компонента 

фразеологизмов для выражения своего мнения по поводу поведения человека и его 

внешности. Общеизвестно, что французы уделяют большое внимание своему внешнему 

виду, но образ лошади не ассоциируется у них с эталоном красоты, поэтому и получил 

ироническую и пренебрежительную реакцию со стороны французского народа. Например, 
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c'est un vrai cheval ‘здоровый как лошадь’, queue de cheval ‘конский хвост’ (вид прически), 

cheval de carrosse ‘грубый, неотесанный человек’. В английском языке аналогов таких ФЕ 

не наблюдается. Зоооним «horse» (конь) является составной частью английских 

фразеологизмов, изображающих, в основном, явления окружающей действительности 

(back the wrong horse ‘сделать плохой выбор’), интеллектуальные способности (horse sense 

‘здравый смысл’) и практическую деятельность человека (to work like a horse ‘упорно 

работать’). Это наблюдение указывает на тот факт, что конь является ярким и 

многогранным образом, воплощающимся во фразеологизмах и имеющим разную 

интерпретацию в английской и французской фразеологии.  

2.2. Семантическая характеристика ФЕ с компонентом-зоонимом, 

обозначающих черты характера человека, в английском и французском языках 

Особый интерес представляет самая многочисленная группа фразеологизмов, 

обозначающих черты характера. Именно преобладающие характеристики человека, в 

некоторой степени, принимают участие в формировании национального характера. Кроме 

того, доминирование группы «характер» в сопоставляемых языках  практически в равном 

соотношении (англ. яз. ‒ 62%, фр. яз. ‒ 63%) подчеркивает антропоцентрическую 

направленность английской и французской фразеологии. Преобладание ФЕ, 

обозначающих черты характера, обусловлено тем, что эти единицы отражают типичные 

представления носителей языка об особенностях психологии личности. Неудивительно, 

что именно эта часть фразеологической системы составляет основу для исследования 

языковых картин мира. Наиболее существенные черты характера для английского и 

французского народов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Классификация ФЕ с компонентом-зоонимом, обозначающих доминирующие 

черты характера человека, в английском и французском языках 

Английский язык Французский язык 

Черта характера Кол-во 

ФЕ, ед. 

Кол-во 

ФЕ, % 

Черта характера Кол-во 

ФЕ, ед. 

Кол-во 

ФЕ, % 

1. Пассивность 23 23 1. Притворство 34 28 

2. Коварство 21 21 2. Рискованность 24 20 

3. Неудачливость 15 15 3. Беспечность 20 16 

4. Нелюдимость 15 15 4. Проворность 16 13 

5. Отважность 14 14 5. Неуклюжесть 15 12 

6. Трусость 13 12 6. Пассивность 13 11 

Всего 101 100 Всего 122 100 
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Следующие проявления характера человека преобладают в семантической 

классификации ФЕ английского языка: пассивность (a dead dog ‘бесполезный человекʼ), 

коварство (a rat fink ʻподлый человекʼ), неудачливость (a lame dog ʻнеудачникʼ), 

нелюдимость (alone wolf ‘человек-одиночка’), отважность (as bold as a lion ʻхрабрый как 

левʼ) и гордость (be the cat's whiskers ‘быть высокого мнения о себе’). Следует отметить, 

что практические все эти качества являются отрицательными и имеют негативную оценку 

со стороны английского народа. Из этого следует вывод, что именно эти особенности 

характера человека вызывают неодобрение и критику у носителей английской 

лингвокультуры. Этот феномен может быть объяснен в полной мере с точки зрения 

национальных черт характера английского народа. Как известно, англичане являются 

обладателями нрава, состоящего из следующих характеристик: активность, 

рассудительность, сдержанность и целеустремленность, именно поэтому вышеуказанные 

проявления человеческой натуры вызывают острую негативную реакцию у 

представителей английского народа. 

Следующие черты характера фигурируют в семантической классификации ФЕ с 

зоонимическим компонентом во французском языке: притворство (ramper devant le singe 

‘подхалимничать’), рискованность (qui ne s'aventure, perd cheval et mule ‘риск - 

благородное дело’), беспечность (gai comme un papillon ‘беззаботный как бабочка’), 

пассивность (paresseux comme une couleuvre ‘ленивый как уж’), проворность (agile comme 

un écureuil ‘проворный как белка’), неуклюжесть (avoir la légèreté d'un ours ‘обладать 

медвежьей грацией’) и нелюдимость (c'est un our ‘это бирюк, нелюдим’) и др. Следует 

отметить, что данные французские фразеологизмы, как и английские, отображают 

различные проявления характера человека, в основном, с негативной стороны. Из этого 

следует, что французский народ критично относится к этим чертам характера. Это не 

удивительно, так как французы отличаются остроумием, активностью, изяществом, 

стремлением к совершенству во всем. Именно поэтому фразеологизмы, выражающие 

активность и решительность (рискованность), также занимают доминирующие позиции в 

семантической классификации. 

Более того, фразеосемантическое поле «черты характера» является ядром английской и 

французской зоонимической фразеологии, представляющий широкий спектр проявлений 

человеческой натуры. В рамках проведённого исследования прослеживается участие и других 

характеристик человека в определении национальной специфики английской зоонимической 
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фразеологии: например, такие черты характера, как гордость, проворность, трудолюбие и 

кротость, являются менее репрезентативными в проведенной классификации, но 

представляют важный материал для исследования особенностей менталитета англичан. 

Французская зоонимическая фразеология также содержит фразеологизмы, обозначающие 

черты характера, которые не остались без пристального внимания со стороны представителей 

французского языкового сообщества, несмотря на сравнительную немногочисленность: 

нелюдимость, трудолюбие, наивность, гордость, жадность и др. 

Представленные особенности характера находятся в поле зрения английского и 

французского народов. Высокая активность ФЕ, обозначающих определенные черты 

характера, может свидетельствовать о том, что они являются главными составляющими 

народных характеров. Это предположение подтверждается теорией В. Г. Костомарова, 

согласно которой черты характера у людей каждой национальности одинаковы, но 

распределяются и проявляются они по-разному в зависимости от народных традиций, 

национальных темперамента и менталитета. Во фразеологизмах фиксируются либо 

наиболее характерные для данного этноса черты, либо самые яркие характеристики, 

которые вызывают бурную реакцию народа [Костомаров, 1994: 9]. ФЕ данного типа 

отличаются культурно-символическим значением. Примечательно, что национальный 

характер является своеобразным ключом к особенностям уклада жизни народа и его 

историческому развитию. 

Следует помнить, что достаточно часто человек приписывает животным признаки, 

которые вовсе не присущи им в действительности. Это утверждение касается 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных признаков. К примеру, в английской 

культуре принято называть ослом глупого человека (с использованием двух вариантов ass 

и donkey ‒ as stupid as a donkey), кошкой – толстосума (a fat cat) и прожигателя жизни 

(a gay cat), обезьяной – мошенника и хулигана (monkey business), свиньей – жадину и 

обжору и неаккуратного человека (eat like a pig). Французы, в свою очередь, именуют 

лошадью труженика (cheval de labour ‘ломовая лошадь’), кротом ‒ интригана (c’est une 

vraie taupe ‘коварный интриган’) и кроликом ‒ авантюриста (le lapin des lapins ‘отчаянный 

парень’) и т.д. Это лингвистическое явление связано с тем, что многие животные 

вызывают у англичан и французов определенные ассоциации, характерные всей нации в 

целом. Представление об определенных качествах, приписываемых животным, 

укоренились в сознании данного народа.  
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Проведенный анализ ФЕ с семой-зоонимом позволил выделить, какие образы 

возникают в сознании английского народа при упоминании определенных животных. 

 Например: donkey – упрямый, глупый человек; bull – решительный, агрессивный человек; 

elephant – неуклюжий человек; fox – хитрый человек; hare – трусливый человек; horse – 

трудолюбивый и упорный человек; lamb – кроткий, безропотный человек; lion – 

бесстрашный, известный человек; monkey – проказливый, проворный и веселый человек; 

mouse – тихий, бедный человек; snake – опасный человек, враг, fish – бесчувственный и 

молчаливый человек; sheep – безвольный, тихий человек. 

3. Выводы 

Проведенное исследование семантических особенностей английских и французских 

ФЕ, содержащих в своем составе наименования животных, позволило сделать 

следующие выводы. 

Семантическая классификация ФЕ с компонентом-зоонимом позволила выделить 

доминирующие семантические группы ФЕ английского и французского языков. 

Следующие черты характера занимают лидирующие позиции в семантической 

систематизации английских ФЕ: пассивность, коварство, неудачливость, нелюдимость, 

отважность и гордость. Такие тематические группы ФЕ с компонентом-зоонимом 

преобладают во французском языке: притворство, рискованность, беспечность, 

пассивность, проворность, неуклюжесть и нелюдимость. Следует отметить, что чаще 

всего данные английские и французские ФЕ отображают отрицательные проявления 

характера человека. Из этого следует, что представленные народы относятся с 

неодобрением к подобным чертам характера. Представленные особенности характера 

привлекают внимание английского и французского народов и позволяют проследить 

специфику формирования национального характера. Высокая языковая активность 

данных черт может свидетельствовать о том, что, в той или иной степени, они являются 

главными составляющими французского и английского народного характера. 

Английские и французские фразеологизмы с зоонимичеким компонентом дают ключ 

к национальному характеру представляемых народов, к его культуре, истории и 

политической жизни. В семантике культурно-маркированных ФЕ с компонентом-

зоонимом аккумулирован социокультурный опыт английского и французского языковых 

сообществ. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод о том, что ФЕ с названиями 

животных представляют важную культурную ценность. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СИНТАГМЫ В РУССКОЙ 

И АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 
 

Статья посвящена минимальной общеречевой структуре – синтагме, которая 

лежит в основе всех видов и форм речевой деятельности. Освещаются функции и сфера 

использования синтагм, уделяется внимание принципам их выделения и квалификации. 

В качестве основного предлагается делимитационный принцип, позволяющий при опоре 

на интонационную делимитацию устной речи её субъектом однозначно выделить, 

разграничить и квалифицировать в ней синтагмы в качестве реальных исходных единиц 

порождения и восприятия речи. Перечисляются типологические признаки синтагмы как 

предельно минимальной (недискретной) речевой единицы. Осуществляется 

сопоставительный анализ структуры, объёма и активности синтагм в художественной, 

разговорной и научной русской и английской речи.  

Ключевые слова: язык, речь, порождение речи, восприятие речи, делимитация речи, 

синтагма, признаки синтагмы. 
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TYPOLOGICAL FEATURES OF SYNTAGMA IN RUSSIAN AND 

ENGLISH SPEECH 
 

The paper deals with the minimal common speech structure – syntagma, which is at the 

core of all kinds and forms of speech activity. Functions and sphere of the use of syntagmas are 

revealed, attention is paid to the principles of their identification and qualification. The principle 

of delimitation is offered as the basic one. Based on the intonational delimitation of the oral 

speech by its subject this principle allows to single out, demarcate and qualify syntagmas as real 

initial units of speech creation and perception. Typological features of the syntagma as the 

ultimate minimal (non-discrete) speech unit are enumerated. Comparative analysis of the 

structure, range and frequency of syntagmas in belles-lettres, colloquial and scientific discourse 

in Russian and English is carried out.  

Key words: language, speech, speech creation, speech perception, speech delimitation, 

syntagma, features of syntagma. 

 

1. В последние годы в лингвистике отмечается заметный интерес к проблемам речи, 

что вполне естественно, так как именно речь выступает в роли орудия познания, 

формирования и развития у каждого человека его личной системы понятий и 

представлений о мире, средства самовыражения и взаимопонимания, а также инструмента 

воздействия на других людей. По мнению Л. В. Щербы, речь как “живой язык” – это 

“деятельность человека, направленная… к наилучшему… выражению своих мыслей и 

чувств” [Щерба, 2004: 102]. Оно сформировалось у него не без воздействия его учителя 

И. А. Бодуэна де Куртенэ, убеждённого в том, что лингвистика должна всесторонне 

заниматься исследованием речи во всем ее разнообразии. Важны знания кодового 
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арсенала языка, но не менее важна практика его использования. Какие связи и отношения 

между языком и речью, словом и мыслью? Как строится и воспринимается речь?  

Согласно господствующему в науке мнению, предложение как исходная структура 

речи строится из слов, отражая тем самым триаду единиц: слово, предложение, текст. 

Однако ещё В. фон Гумбольдт отмечал, что не речь появляется из слов, а слова 

появляются из речи [Гумбольдт, 1964: 100]. Он обозначил приоритет речи в развитии 

языка и подчеркнул спонтанную сущность её порождения. В своих умозаключениях 

Гумбольдт опирался прежде всего на звучащую речь, как первичную и естественную 

форму общения.  

2. Для успешного развития речевой деятельности необходимо осознавать, как 

протекает порождение и восприятие речи, какие лингвистические единицы в нём 

участвуют и какие функции они выполняют. В связи с этим определилась цель статьи – 

обратить внимание на исходную единицу порождения речи, выяснить её статус и в 

сопоставительном плане осветить типологические признаки.  

3. Существует несколько точек зрения по вопросу о построении речи и её исходных 

единицах. Речь организуется при помощи: 1) звуков; 2) слов и структурных схем 

предложений; 3) словосочетаний; 4) предложений.  

Хотя звуки – минимальные единицы языка, а слова и словоформы представляют 

собой конкретные сочетания звуков и их легко расчленить на эти компоненты, ни 

языковые, ни речевые единицы непосредственно из них не строятся. Звуки представлены 

в словах в строго определённой последовательности и конкретном составе, они не 

отличаются самостоятельностью, лишены семантики, а главное, имеют общепринятое 

закрепление. Так что в речь они попадают в структуре слов и словоформ как 

нерасчленяемое единство. Тем не менее акцентирование на них внимания при освещении 

порождения речи является весьма распространённым. Оно, например, нашло отражение в 

словаре когнитивных терминов: “…порождение речи… один из двух главных процессов 

речевой деятельности... состоящий в планировании и реализации речи в звуках или 

графических знаках” [Демьянков, 1996: 129]. Но порождение речи обусловлено не 

звуками или графическими знаками, а последовательным наращением исходных 

минимальных речевых единиц с ситуативным значением [Филатова, 2013: 39]. Не следует 

смешивать единицы порождения речи и форму их представления. 

4. В лингвистике получила широкое распространение теория, согласно которой 

исходной единицей построения речи является слово. Дескать, предложение строится 

путём распространения его структурной схемы с помощью отдельных лексических 
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распространителей путём заполнения типичных синтаксических позиций. Эта концепция 

закрепилась в монографиях, статьях, учебниках, справочниках, она известна каждому 

лингвисту и студенту.  

Но существуют факты, объективно свидетельствующие о том, что данный вопрос 

является не таким простым, как может показаться на первый взгляд, что его  нынешнее 

освещение противоречит логике, речевой практике и научной истине, в связи с чем 

вызывает естественные сомнения у многих исследователей.  

Во-первых, если речь строится из отдельных слов, почему она воспринимается не на 

уровне отдельных слов? В соответствии с логикой она должна восприниматься на основе 

тех единиц, из которых непосредственно была составлена, ибо они определили её 

структуру и содержание.  

Во-вторых, слова в языке многозначны, тогда как в речи они однозначны. Кроме 

того, слово является общим кодовым средством для всех носителей языка, у него в 

системе языка обобщённый характер значения, а речь всегда индивидуальна, конкретна и 

носит креативный характер. Когниция отдельного слова как единицы языкового кода 

отражает потенциальные возможности слова. В. фон Гумбольдт определял слова как 

особые самостоятельные реалии, отличающиеся индивидуальным характером содержания 

и формы [Гумбольдт, 1964: 100].  

В-третьих, против речепорождающей функции слов, которые, дескать, сочетаясь в 

качестве самостоятельных единиц языка, образуют речевую цепь, свидетельствуют 

многочисленные факты, когда в предложении между рядом стоящими словами 

отсутствует синтаксическая и смысловая связь.  

В-четвёртых, слово – номинативная единица, а речь – коммуникативная структура. 

Каким образом ряд самостоятельных номинативных (языковых) компонентов превратился 

в коммуникативную (речевую) единицу?  

И наконец, если обратиться к устной речи, как первичной и естественной форме 

общения, можно убедиться в том, что говорящий разграничивает в ней паузами не слова, а 

единые структурно-смысловые группы слов с общим ситуативным значением. Всё это 

совершенно не соотносится с тезисом о структурной и смысловой самостоятельности 

слова в речи в целом и в предложении в частности. 

5. Что касается структурных схем предложений, то не строительство предложений 

является следствием структурных схем, а, наоборот, структурные схемы стали следствием 

анализа устройства реальных предложений, одним из способов их систематизации 

на основании особенностей их строения. Данная концепция порождения речи 
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предполагает изначальность не речи как природной деятельности человека, а структурных 

схем предложения.  

6. Сомнительна ситуация и со словосочетанием в роли речепорождающего 

компонента. Известно, речь составляется путём последовательного наращения исходных 

речевых единиц, на которые она легко и естественно членится. Но словосочетание 

не соотносится с идеей последовательного наращения речевых компонентов. Речь 

нельзя расчленить на словосочетания. Их из неё можно только вычленить. Не убеждает 

также и мнение некоторых лингвистов о том, что речь воспринимают на основе синтагм, 

а строят её из слов и словосочетаний [Розенталь, 1985: 282]. Выходит, строится, т. е. 

шифруется, она одним человеком, а дешифруется другим и у них разные единицы 

шифровки и дешифровки.  

7. На наш взгляд, убедительнее иной тезис: на основе каких единиц речь 

воспринимается, именно из них она непосредственно и составлена. И наоборот, из каких 

единиц речь составляется, на их основе она должна и восприниматься, так как они 

определили её содержание. Думается, приведённых доводов достаточно, чтобы появилось 

сомнение в речепорождающей функции упоминаемых единиц. В процессе порождения 

речи слова используются комплексно, в виде единых структурно-смысловых групп. 

Только так они могут конкретизировать речь и передать информацию.  

Чтобы определить реальную речевую единицу, нужно, во-первых, чётко и 

последовательно разграничивать сферы языка и речи, как разные лингвистические 

форматы. Это важный методологический принцип. Во-вторых, необходимо опираться на 

устную речь и её авторскую интонацию как надёжный способ интерпретации 

содержания. В-третьих, наиболее убедительным основанием для выделения исходной 

речевой единицы является авторская делимитация устной речи. Она чётко и 

однозначно отражает тот факт, что порождение речи обусловлено не звуками, не 

отдельными словами или словоформами, а последовательным наращением минимальных 

речевых единиц с общим ситуативным значением, которые говорящий разграничивает в 

своей речи паузами [Родионова, 2014: 171]. 

8. Обратим внимание на ранее названные предполагаемые средства порождения 

речи. Среди них представлены языковые единицы (звуки, слова, словосочетания) и 

речевые (предложения). Такая контаминация лингвистических единиц разных сфер 

свидетельствует о смешении самих сфер, у каждой из которых свои единицы с их 

конкретными функциями.  

Language is a system of communication by written or spoken words, which is used 
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by the people of a particular country or area [Longman Dictionary of Contemporary English, 

2010: 977]. 

Язык – статическая система, код, номинация, арсенал установившихся 

лингвистических средств. Его единицы предполагают: существование до речевой 

деятельности, всеобщность, объективную заданность структуры и значения, 

воспроизводимость, самостоятельность, обобщённость или абстрактность значения. 

Например, слова как языковые единицы, называя предметы, разграничивают их по 

сущностному признаку, противопоставляя их всем другим предметам мира.  

Speech is a talk, especially a formal one about a particular subject, given to a group of 

people; spoken language rather than written language [Longman Dictionary of Contemporary 

English, 2010: 1690]. 

Речь – динамика, лингвистический способ индивидуального выражения и передачи 

мыслей, чувств, тончайших движений души. Её единицы предполагают: порождение в 

процессе продуцирующей речевой деятельности, индивидуально-креативный характер 

порождения, авторскую линейность, субъективную заданность структуры и 

содержания, коммуникативное назначение, структурно-смысловую сочетаемость, 

конкретность структуры и ситуативность значения.  

Речевые единицы, отражая реалии, разграничивают их не только по сущностным 

свойствам, но и по актуальным акцидентным признакам, даже ситуативным показателям, 

порой совершенно случайным, выделяя конкретный предмет из бесконечного ряда 

аналогичных предметов [Филатова, 2013: 83-89]. 

9. Могут ли столь разные единицы быть едиными для таких сфер, как язык и речь? 

Безусловно нет. В соответствии со своими признаками и качествами единицы языка не 

способны выполнять речеорганизующую функцию. В сфере речи есть своя единица – 

речевая, минимальная, исходная. Она наглядно представлена в речевой деятельности 

каждого человека. Все мы активно её используем в практике своей речи. Это синтагма. 

Синтагмы обычно представлены сочетаниями слов, объединённых интонационно, 

структурно и по смыслу. В устной речи синтагмы разграничиваются паузой, благодаря 

чему слушатели воспринимают каждую из них, их значения и содержание речи в целом.  

Любому предмету присущи свои качества, свойства и признаки. У него есть 

сущностные признаки, отличающие его от других предметов, и индивидуальные 

(акцидентные), которые не важны для данного вида предметов, но важны для того, чтобы 

сделать его для адресата речи узнаваемым в кругу аналогичных реалий. Предмет совершает 

те или иные действия или подвергается им, испытывает то или иное состояние или 
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вызывает его. Всё протекает в конкретных ситуациях, при конкретных обстоятельствах, 

которые изначально передаются спонтанно возникающими сочетаниями слов – 

синтагмами как предельно минимальными исходными речевыми структурами.  

10. В сознании субъекта речи синтагмы появляются автоматически, мгновенно  в 

качестве естественных речевых единиц. Мир воспринимается человеком не разрозненно: 

дескать, сначала реалия, потом один её признак, второй, третий, – а комплексно: предмет 

воспринимается сразу с несколькими важными признаками, что изначально предстаёт в 

форме единых лексических блоков [Филатова, 2013: 83-89].  

Эту особенность речевой деятельности отметил ещё Цицерон: “Сначала в уме 

намечается мысль, тотчас затем сбегаются слова (выделено мною – Е.Ф.: не 

используются, не подбираются, а сбегаются), и ум с несравненной быстротой рассылает 

их на свои места” [Цицерон, 1994: 374]. Опираясь на личный ораторский опыт, он делает 

интересное наблюдение, касающееся объёма возникающих групп слов: “Самое 

длительное сочетание слов – то, какое может быть произнесено на одном дыхании” 

[Цицерон, 1994: 242].  

Единство значения такого сочетания обусловлено единством его интонации. В ней 

не должно быть паузы, даже вызываемой дыханием, чтобы не деформировать значение. 

“Одно дыхание” при их произношении предполагает единство их структуры, интонации и 

содержания. Паузы между ними позволяют осознать их в качестве самостоятельных 

структурных и смысловых единиц речи. Таким образом, Цицерон, осознавая 

существование синтагм, отметил такие их признаки, как спонтанность порождения и 

ограниченность объёма. 

11. Первым обратил внимание на синтагму И. А. Бодуэн де Куртенэ. Разграничивая 

слово в языке и речи, как разные лингвистические реалии, он использует для них разные 

термины: лексема и синтагма. Синтагма у него структурно соответствует слову, что не 

подтверждается речевой практикой. Поэтому его мысли о синтагме не закрепились в науке.  

Неточность своего учителя устранил Л. В. Щерба. Для него синтагма – единая 

структурно-смысловая группа слов. У Л. В. Щербы нет отдельной работы о синтагме. Он 

эпизодически упоминает о ней в разных публикациях. Сначала он квалифицировал её как 

фонетическую единицу языка. Именно так она определяется и сейчас большинством 

исследователей, которые ссылаются на Щербу и тем самым неточно передают его 

истинные взгляды, ибо он изменил её квалификацию и своё отношение к ней. В его 

последних (неопубликованных) рукописях, докладах и сообщениях он квалифицирует её 

уже как синтаксическую речевую структуру.  
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Синтагмы – предельно минимальные (недискретные) единицы: речевых единиц 

меньше синтагмы нет. Принцип их выделения и квалификации делимитационный: 

каждый субъект устной (т. е. первичной, естественной) формы речи интонационно 

выделяет и разграничивает в своей речи синтагмы, которые легко и однозначно 

воспринимаются слушателями [Калашникова, 2015: 109; Раева, 2015: 14].  

12. В результате сопоставительного анализа синтагм в русской и английской речи 

можно отметить, что синтагмы – многоаспектные единицы. Их типологические 

характеристики осуществляются на основании разных показателей: 1) структуры, 

2) объёма, 3) активности в речи, 4) функций, 5) их отношения к устной и письменной 

формам речи, 6) морфологической характеристики ключевого слова, 7) отношения к 

другим речевым единицам, 8) внешних и внутренних синтаксических связей и значений.  

По структуре синтагмы бывают простые, т. е. однокомпонентные, и составные, 

включающие несколько компонентов. По объёму они разделяются на однословные, 

двухсловные, трёхсловные и т. д. Активность их в речи – важный функциональный 

показатель. Она зависит от их объёма. У синтагм несколько функций, но основных – 

две: порождение речи при их наращении и восприятие её путём последовательного их 

осмысления [Филатова, 2011: 17].  

Эти функции в устной речи очевидны, в письменной же их тоже несложно 

определить путём моделировании авторской интонации, которая, как отмечает 

Н. И. Жинкин, “вписывается” в текст [Жинкин, 1966: 23]. Письменная форма – результат 

трансформации устной (или внутренней) речи в графическую на основе традиционных 

средств, правил и приёмов. Способ порождения речи единый – последовательное 

наращение синтагм, а форму её представления – устную или письменную – субъект 

выбирает по необходимости. Функции остальных речевых единиц заключаются в 

традиционном оформлении речи (выделение в тексте структурно-смысловых его частей), 

что значительно облегчает и ускоряет его восприятие.  

Как и другие речевые единицы, синтагма соотносится с формами речи. Она 

единственная из всех типичных речевых структур функционирует как в устной, так и в 

письменной форме, потому что является компонентом непосредственного порождения и 

восприятия речи.  

Остальные речевые единицы разделяются на структуры, которые характерны только 

для устной (фраза и сообщение) или только для письменной формы (предложение, 

высказывание, текст). Количество фраз в конкретной речи — величина постоянная. Но 

если речь будут записывать на слух несколько человек и станут самостоятельно выделять 
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в ней предложения, то количество и структуры предложений у них обычно разные. У 

каждого будет своя предложенческая структура одного и того же текста. В связи с этим 

Л. В. Щерба призывал не смешивать фразу и предложение.  

Сопоставляя синтагму с другими речевыми единицами можно отметить, что она 

предельно минимальна, одномерна, тогда как остальные речевые структуры являются 

составными, многомерными. Они традиционно выделяются в тексте для его адаптации 

при последовательном наращении синтагм. На уровне предложений легче восстановить 

авторскую синтагматическую структуру текста и понять его содержание. 

Морфологическая природа синтагмы определяется частеречной 

принадлежностью её ключевого слова. Все речевые структуры от синтагмы до текста – 

коммуникативные единицы. Синтагмам характерны внутрисинтагматические и 

межсинтагматические связи и отношения. 

13. Сопоставительные данные функционирования синтагм в русской и английской 

художественной, разговорной и научной речи представлены в следующей таблице.  

 

Таблица 1. Сопоставительные данные функционирования синтагм в русской и английской 

художественной, разговорной и научной речи 
Объём 

синтагмы 

Количество синтагм в разных видах речи и процентное выражение их активности 

Русская речь Английская речь 

Х
Р

*
 

Р
Р

 

Н
Р

 

В
се

го
 п

о
 

р
у
сс

к
. 
р
еч

и
 

К
о
л

-в
о
 и

 

п
р
о
ц

ен
т 

н
а 

к
аж

д
ы

е 
10

0
 

си
н

та
гм

 

те
к
ст

а 

Х
Р

 

Р
Р

 

Н
Р

 

В
се

го
 п

о
 

ан
гл

. 
р
еч

и
 

К
о
л

-в
о
 и

 

п
р
о
ц

ен
т 

н
а 

к
аж

д
ы

еь
1
0
0
 

си
н

та
гм

 

те
к
ст

а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-словная 56 140 56 252 15–16  

15,4% 

21 63 28 112 6  

6% 

2-словная 105 175 147 427 26–27  

26,2% 

126 84 21 231 12–13 

12,5% 

3-словная 203 119 126 448 27–28 

27,6% 

128 112 105 345 18–19 

18,5% 

4-словная 77 56 91 224 13–14 

13,8% 

168 91 70 329 17–18 

17,8% 

5-словная 63 42 77 182 11–12 

11,1% 

128 56 63 247 13–14 

13,2% 

6-словная 14 – 35 49 3 

3% 

98 63 49 210 11–12 

11,4% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7-словная – – 28 28 2–3 

2,1% 

97 42 35 174 10–11 

10,7% 

8-словная – – 7 7 0,4% 35 14 21 70 3–4 

3,8% 

9-словная – – 7 7 0,4% 7 42 14 63 3–4 

3,4% 
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Окончание табл. 1 

10-словная – – – – – 6 7 21 34 1–2 

1,9% 

11-словная – – – – – 5 – 7 12 0,8% 

Всего 

синтагм 
518 532 574 1624 100% 819 574 434 1827 100% 

 

* Прим.: ХР – художественная речь, РР – разговорная речь, НР – научная речь. 

 

По мнению Н.В. Черемисиной, объём синтагм в русской речи включает от одного до 

семи слов [Черемисина, 1982: 29]. Наши исследования в основном подтверждают этот 

вывод, но несколько расширяют их структурный состав за счёт восьмисловных и 

девятисловных синтагм. В английской речи синтагмы включают от одного до 11 слов. 

Что касается актуальности в речи разных по объёму синтагм рассматриваемых 

языков, картина здесь следующая. В русской речи однословные синтагмы по их 

употребительности занимают третье место – после трёхсловных и двухсловных. Их 

примерно 15–16 единиц на контексты из ста синтагм.  

В английской речи однословные синтагмы используются намного реже. Они на 

седьмом месте: у них лишь 6 позиций на сто синтагм (см. сопоставительные числовые 

показатели в первой строке табл. 1). 

Двухсловные синтагмы составляют более 26–27% синтагматической структуры 

русской речи. Их 26–27 единиц на каждые сто синтагм текста, т. е. четвёртая часть 

русского текста – это двухсловные синтагмы. В английской речи двухсловные синтагмы 

используются в два раза реже, чем в русской (см. вторую строку табл. 1).  

Трёхсловные синтагмы наиболее часто используется в русской речи, их примерно 

27–28 единиц на каждые сто синтагм. Трёхсловные синтагмы самые активные и в 

английской речи, но в ней их 18–19 единиц на сто синтагм (см. третью строку табл. 1). 

В русской речи в целом наиболее употребительны трёхсловные и двухсловные 

синтагмы, до активности они примерно одинаковы. После них соответственно идут 

однословные (16) и четырёхсловные синтагмы (14). В синтагматической структуре речи 

эти четыре вида синтагм занимают 85 позиций, оставляя остальным пяти структурным 

видам синтагм лишь 15 мест.  

С увеличением объёма синтагм русской речи (начиная с четырёхсловных) их 

активность резко снижается. Например, шестисловные синтагмы используются в 9–10 раз 

реже, чем трёхсловные или двухсловные, а семисловные – ещё реже: в 16–17 раз (см. табл. 1). 

В английской речи четвёрка наиболее употребительных синтагм представлена таким 

рядом: трёхсловные (19), четырёхсловные (18), пятисловные (14) и двухсловные (13), 
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Занимают они в синтагматической структуре английской речи 64 позиции, оставляя 

остальным семи структурным видам синтагм 36 позиций.  

В английской речи в отличие от русской  сокращение активности синтагм носит 

плавный характер: первая по активности синтагма используется здесь чаще шестой 

(семисловной) всего лишь в 1,7 раза. 

Синтагмы с шестью, семью, восьмью и девятью компонентами в английской речи 

используются в 5 раз чаще, чем в русской [Филатова, 2016: 104]. Эти различия 

обусловлены тем, что русский язык относится к синтетическому типу, тогда как 

английский – к аналитическому. У них разные способы образования форм слов: в русском 

языке за счёт внутренних резервов слова, в английском – за счёт дополнительных слов. 

14. Обращая внимание на структуру и объём синтагм в разных сферах русской и 

английской речи, уместно отметить не только различия в объёме исходных единиц речи, 

но и сходство этих единиц и их функций. Благодаря их связи в речи, с одной стороны, и 

интонационному разграничению – с другой, обеспечивается порождение, передача и 

восприятие конкретного содержания. Поэтому читателю для адекватного восприятия 

содержания весьма важно осознавать авторские синтагмы, их реальные границы и их 

интонацию, в частности, ритм [Кишалова, 2016: 142].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. При последовательном разграничении языка и речи, опираясь на авторскую 

делимитацию, можно убедиться в том, что речь имеет синтагматическую 

природу: исходной единицей её порождения и восприятия является не отдельное слово, а 

синтагма, индивидуально-креативная речевая структура, присущая всем видам и формам 

речевой деятельности.  

2. Синтагматическая сущность речи – это реальность, осознание которой 

способствует формированию и совершенствованию речевых умений и навыков, 

адекватному пониманию содержания текста при чтении. 

3. Адекватное восприятие речи обеспечивается осознанием её авторской  

синтагматической структуры и интонации. 

4. Частотность использования синтагм обусловлена их объёмом. В русской речи 

синтагмы по степени частотности расположились следующим образом: трёхсловные, 

двухсловные, однословные, четырёхсловные и далее в соответствии с наращением их 

объёма, причём с увеличением объёма частотность синтагм резко снижается.  
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5. В английской речи синтагмы по их степени убывания частотности представлены 

несколько иначе: трёхсловные, четырёхсловные, пятисловные, двухсловные, шестисловные, 

семисловные. С увеличением объёма синтагм их частотность постепенно снижается. 

Естественно, что более объёмные синтагмы в английской речи вызывают больше 

затруднений при определении их структуры и реальных границ, создавая тем самым 

серьёзную учебно-методическую проблему, успешное решение которой без осознания 

синтагматической природы речи и опоры на авторскую делимитацию невозможно. 
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Редколлегия журнала, преподаватели и студенты 

факультета иностранных языков сердечно поздравляют 

Ларису Николаевну с юбилеем и желают ей дальнейших 

творческих успехов, крепкого здоровья, талантливых 

учеников. 
 

 

ТРИ «Т» ЛАРИСЫ ЯГУПОВОЙ:  

ТАЛАНТ, ТРУД, ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
 

Практически вся взрослая жизнь Ларисы 

Николаевны связана с Донецким национальным 

университетом. Сюда она пришла на первый курс (1975 г.) 

факультета романо-германской филологии специальности «Немецкий язык и литература», 

сразу обратила на себя внимание преподавателей своим усердием в учебе, лидерскими 

качествами. Кафедра немецкого языка, впрочем, как и бóльшая часть других кафедр 

факультета, только начинала путь своего развития, из всего состава преподавателей было 

только два недавно приглашенных молодых кандидата наук: Алексей Алексеевич 

Прокопчук, ученик известных ленинградских германистов Т. В. Строевой и Л. Р. Зиндера, а 

также Александр Сергеевич Юханов, ученик профессора Московской школы германистики 

М. В. Раевского. Оба молодых кандидата дали мощный импульс научному росту кафедры. 

В частности, А. С. Юханов стал научным руководителем студентки Ларисы Ягуповой. В 

1960-1970 гг. ситуация в лингвистике бывшего Советского Союза и Германии 

характеризовалась «словообразовательным» бумом, появились новые яркие работы в 

русистике (Е. А. Земская, В. В. Лопатин, П. А. Соболева, А. Н. Тихонов, И. С. Улуханов), в 

германистике (В. М. Павлов, В. П. Недялков, М. Д. Степанова, В. Флейшер, И. Эрбен), в 

англистике (Е. С. Кубрякова, Л. Маршан). 

Немецкому словообразованию была посвящена кандидатская диссертация 

А. С. Юханова, в этом же направлении работала и Л. Н. Ягупова. Её дипломная работа 

«Соотнесенность полусуффиксальных образований с их суффиксальными коррелятами (на 

материале nomina agentis)» свидетельствовала о многообещающем научном будущем автора. 

После окончания университета Лариса Николаевна преподает в Горловском 

государственном педагогическом институте иностранных языков им. Н. М. Крупской, где 



Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 13, Вып. 1–2 (35–36), 2017 

 

211 

она прошла путь от преподавателя до заведующей кафедрой немецкого языка, как второго 

иностранного с трехлетним перерывом на период обучения в очной аспирантуре 

Московского государственного института иностранных языков им. Мориса Тореза. Этот 

вуз являлся ведущим в СССР не только в области практического обучения иностранным 

языкам, но и важным научным центром. Здесь учителями Ларисы Николаевны стали такие 

ученые-германисты европейского масштаба, как М. Д. Степанова, О. И. Москальская, 

И. И. Чернышова, Е. И. Шендельс, Е. В. Гулыга. По их учебникам студенты всего 

Советского Союза изучали теоретические дисциплины: «История немецкого языка», 

«Теоретическая грамматика немецкого языка», «Стилистика немецкого языка» и др. Их 

монографии составили теоретическую базу многочисленных диссертаций аспирантов. 

Непосредственным руководителем Ларисы Николаевны была назначена З. Г. Бурдина. 

Свою кандидатскую диссертацию на тему «Бивербальные структуры и речевая 

коммуникация» Л. Н. Ягупова успешно защитила в специализированном 

диссертационном совете Московского государственного педагогического института 

иностранных языков им. М. Тореза в 1990 году. 

В 1993 начинается «донецкий» период научно-педагогической деятельности 

юбиляра на кафедре немецкого языка факультета романо-германской филологии (с 2004 

года факультет иностранных языков) Донецкого государственного (с 2000 года 

национального) университета. Лариса Николаевна читает лекции по стилистике, а позже и 

по истории немецкого языка, ведет практические занятия, руководит курсовыми и 

дипломными работами. Вскоре Ларису Николаевну выбирают председателем профбюро 

факультета и членом профсоюзного комитета университета. Но основное, чему посвящает 

себя Лариса Николаевна как организатор, связано с её профессиональной деятельностью. 

Трудно перечислить все, что сделала Лариса Николаевна на факультете и для факультета: 

руководство Центром учебных материалов, созданном в сотрудничестве с Институтом им. 

Гёте, проведение на его базе семинаров для учителей Донецка и области, организация 

всеукраинских конференций, издание ежегодного сборника научных статей «Типология 

языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах» (10 выпусков), 

организация и проведение конференций молодых ученых, студенческих научных 

конференций. Профессиональная и научная деятельность Ларисы Николаевны выходит за 

пределы университета, в течение многих лет она является заместителем руководителя 

Союза германистов Украины, председателем донецкого областного отделения этого 

союза, она принимает активное участие в конференциях Союза германистов в различных 
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странах, выступает с докладами на научных форумах в Украине, России, Румынии, 

Италии, Германии, активно публикуется в различных научных изданиях. 

В 1995 г. кафедра немецкого языка (с 2000 года – кафедра германской филологии) 

заключила договор с Институтом изучения Германии Рурского университета (г. Бохум, 

Германия) о выполнении совместных научных исследований в рамках темы «Создание 

современных учебников и учебных пособий для подготовки германистов в СНГ». Проект 

получил финансирование из фонда «Фольксваген». Одно из направлений проводимых 

исследований предусматривало изучение немецкого словообразования в диахроническом 

аспекте, а именно в средневерхненемецком языке, то есть в верхненемецких диалектах  

ХI-ХIV вв. По совету руководителя этого направления проекта профессора К.-П. Вегеры 

Лариса Николаевна начала исследование префиксации имен существительных на основе 

так называемого «бохумского корпуса», который включает электронные версии 

оригинальных (в отличие от подвергнутых «нормализации» со стороны издателей) 

текстов различных жанров, написанных на разных верхненемецких диалектах. Всем, кому 

приходилось заниматься исторической лингвистикой, представляют огромную сложность 

работы с древними текстами, но Ларисе Николаевне удалось достаточно быстро 

преодолеть проблемы, связанные с переводом, пониманием текстов и перейти к 

непосредственному решению поставленных задач. Лариса Николаевна применила в своем 

исследовании новаторский подход, в рамках которого язык ХI-ХIV вв. рассматривался не 

как единое целое, как это делалось ранее, а как целое, состоящее из территориальных и 

хронологических вариантов, то есть, воссоздавался не конструкт, а реально 

существовавшая языковая ситуация в сфере именного префиксального словообразования 

в диалектах Германии ХI-ХIV вв.  

В 2000-2003 гг. Л. Н. Ягупова находится в докторантуре на своей «родной» кафедре, 

активно публикуется, участвует в различных научных форумах, параллельно продолжает 

на 0,5 ставки преподавательскую деятельность, принимает участие в работе 

диссертационного совета (он был открыт на факультете в 2002 г.). Все это несколько 

задержало подготовку диссертации. Но в 2009 г. она была блестяще защищена в 

специализированном диссертационном совете на факультете иностранной филологии 

Киевского национального университета на тему «Именное словообразование в 

средневерхненемецких диалектах: префиксальная система в динамическом аспекте», и 

Лариса Николаевна стала одним из немногих докторов наук-специалистов по истории 

немецкого языка на территории СНГ. Еще до защиты диссертации ею был опубликован 

капитальный труд «Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких 
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префіксальних іменників», изданный небольшим тиражом, он внес значительный вклад в 

теорию развития немецкого языка и будет безусловно интересен международному 

сообществу германистов, поэтому мы с нетерпением ожидаем издания монографии в 

русско- и немецкоязычной версиях. 

Лариса Николаевна сейчас находится в постоянном творческом поиске, много делает 

для организации научной и методической деятельности на факультете и в университете, в 

течение нескольких лет она исполняла обязанности заместителя декана по научной 

работе, основала на факультете проведение международных конкурсов и олимпиад, она 

член Ученого и Научно-технического советов университета, руководитель комиссии МОН 

по разработке новых профессиональных программ, образовательных стандартов, 

паспортов научных специальностей по филологическим специальностям аспирантуры, 

заместитель председателя диссертационного совета на факультете (специальности 

10.02.04 – германские языки, 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание), устанавливает контакты факультета и кафедры с 

коллегами из России и Беларуси, проводит с ними on-line конференции и семинары. 

Много внимания Лариса Николаевна уделяет своим ученикам, под ее руководством 

защищены две кандидатские диссертации: Е. А. Карасенко «Существительные 

с суффиксом -er, обозначающие лиц мужского пола в средневерхненемецком языке» и 

Ю. Н. Ус «Развитие системы цвето- и светообозначение в немецком языке XVI-XIX вв.»). 

Итак, пришло время, когда в полной мере раскрылись таланты Ларисы Николаевны как 

преподавателя, ученого, организатора и руководителя, чуткой и заботливой, прощающей 

людям их недостатки и принимающей их такими, какие они есть, не жалеющей своего 

времени, своих сил, использующей все свои возможности, чтобы поддержать коллег, 

студентов, ветеранов. Лариса Николаевна – постоянный посетитель театров, филармонии, 

выставок, стимулирует и студентов к активному участию в культурной жизни города. 

Дорогая Лариса Николаевна, кафедра и факультет, все Ваши друзья, коллеги, 

студенты сердечно поздравляют Вас с юбилеем и желают Вам крепкого здоровья и 

твердости духа, чтобы всегда оставаться такой, какая Вы есть сегодня. 

 

В. Д. Калиущенко 

 



Studia Germanica, Romanica et Comparatistica Т. 13, Вып. 1–2 (35–36), 2017 

 

214 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  

ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ ЯГУПОВОЙ 

Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких префіксальних 

іменників: монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 605 с. 

Роль бивербальных конструкций в организации текста // Синтаксические структуры 

в акте коммуникации (немецкий язык): сб. науч. трудов. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 

1988. – Т. 313. – С. 133–142. 

Функции бивербальных структур в речевой коммуникации // Информативный аспект 

грамматических единиц в немецком языке: сб. науч. трудов. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 

1989. – Т. 337. – С. 110–118. 

Роль бивербальных структур в поэтическом тексте // Грамматика и текст 

(на материале немецкого языка): сб. науч. трудов. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1991. – 

Т. 377. – С. 85–90. 

Реализация валентных свойств бивербальных структу в тексте // Грамматика и 

речевая коммуникация: сб. науч. трудов. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1992. – Т. 401. – 

С. 96–105. 

Собирательные имена существительные с префиксом ge- в средневерхненемецком 

языке // Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах: сб. 

науч. трудов. – Донецк: Донбасс, 1998. – Вып. 1: Словообразование в средневерхненемецком 

языке. – С. 113–132. 

До питання кореляції між похідними з префіксоїдами в середньоверхньонімецькій 

мові // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДонНУ, 

2001. – № 1. – С. 80–86. 

Комбинаторные производные в функции агенса средневерхненемецком языке // 

Международная конференция, посвященная научному наследию профессора 

М. Д. Степановой и его дальнейшему развитию: К 100-летию со дня рождения: материалы 

конференции. – М.: МГЛУ, 2001. – С. 293–297. 

О функционировании аффиксальных имен существительных в средневерхне-

немецких текстах (к постановке вопроса) // Функциональная лингвистика: Язык. Человек. 

Власть: VIII Международная конференция: материалы конференции. – Симферополь: 

Таврический нац. ун-т, 2001. – С. 305–306. 

Структурно-семантична та фономорфологічна характеристика комбінаторних 

утворень зі значениям пацієнсу в середньоверхньонімецькій мові // Восточноукраинский 

лингвистический сборник: сб. науч. тр. – Донецк: Донеччина, 2001. – Вып. 7. – С. 305–312. 

О проблемах описания исторического словообразования немецкого языка // 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць. – 

Донецьк: ДонНУ, 2002. – Вип. 6. – С. 184–186. 

Словотвірні значення іменникових утворень із першим компонентом- прийменником 

у середньоверхньонімецькій мові // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні 

науки. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – № 1. – С. 35–42. 

Substantivableitung mit ge- in den bairischen Handschriften (2. Hälfte des 12. 

Jahrhunderts) // Восточноукраинский лингвистический сборник: сб. науч. тр. – Донецк: 

Донеччина, 2002. – Вып. 8. – С. 413–424. 
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3i словотвору середньоверхньонімецької мови: іменникові похідні з префіксом â- // 

Типологія мовних значень у дiaxpoнiчнoмy та зіставному аспектах: зб. наук. праць. – 

Донецьк: ДонНУ, 2003. – Вип. 8. – С. 184–200. 

Іменники з префіксом after-у середньоверхньонімецьких рукописах // Наука і 

сучасність: зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Логос, 2003. – Т. ХХХІХ. – 

С. 273–282. 

Іменники з префіксом after- через призму середньовічної культури // Мова і 

культура: наук. щорічний журнал. Серія “Філологія”. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 

2003. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 49–57. 

Об этапах исследования средневерхненемецких именных производных в 

прагматическом аспекте // Проблемы теории и истории славянского словообразования: 

VI Международная конференция «Комиссии по славянскому словообразованию при 

Международном комитете славистов»: тезисы докл. – Минск: МГЛУ, 2003. – С. 46–51. 

Порівняльний аналіз іменникових утворень із un- у середньоверхньонімецьких 

пам’ятках “Івен”, “Трістан” та “Пісня про Нібелунгів” // Мовознавство. – 2003. – № 6. – 

С. 69–78. 

Про деякі аспекти функціонального аналізу іменників із ge- у 

середньоверхньонімецькому рукописі “Пісня пісень Віллірама” // Лінгвістичні студії: зб. 

наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Вип. 11: у 2 ч. – Ч. II. – С. 443–451. 

Функціональний аналіз іменників із misse- y середньоверхньонiмецьких рукописах // 

Проблеми семантики слова, речения та тексту: зб. наук, праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 

2003. – Вип. 9. – С. 441–454. 

Функціональні типи та функціональні класи похідних іменників з ab- / аbе- 

у середньоверхньонімецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та 

зіставному аспектах: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Вип. 7. – С. 77–88. 

Антонимия и текст (па материале средневерхненемецких рукописей) // Языковые 

категории: границы и свойства: Международная научная конференция: материалы докл. – 

Минск: МГЛУ, 2004. – С. 15–17. 

Вимоги та конкурсні завдання до другого етапу Всеукраїнької студентської 

олімпіади зi спеціальності «німецька мова i література» (2002–2004 pp.). – Донецьк: 

ДонНУ, 2004. – 97 с. (у співавторстві: авторський колектив: Р. Барч, М. В. Борисенко, 

І. І. Пелашенко, Н. О. Серебрякова, О.С. Юханов / за ред. Л. М. Ягупової). 

Іменник urloup у середньоверхньонімецьких рукописах: функціонально-семантичний 

аналіз // Мова і культура: наук. щорічний журнал. Серія “Філологія”. – К.: Вид. дім 

Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. VI: Національні мови в їх специфіці i взаємодії. – 

С. 143–152. 

Особливості функціонування іменника urkünde в середньоверхньонімецьких 

рукописах // Studia Germanica еt Romaniса: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика 

викладання: наук. журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. 1. – № 1. – С. 17–30. 

Функціонування іменників із префіксом ur- у середньоверхньонімецьких рукописах // 

Іноземна філологія: наук. зб. – Львів: ЛНУ Імені Івана Франка, 2004. – Вип. 113. – С. 7–17. 

Substantive mit ge- in der Handschrift „Rechtsbuch“ von Ruprecht von Freising (1. Hälfte 

des XIV. Jahrhunderts) // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк: 

Донеччина, 2004. – Вып. 9. – С. 280–298. 
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Деривационные инновации в сочинениях мистиков (на материале средневековых 

проповедей Таулера) // Стилистика и теория языковой коммуникации: Международная 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения И. Р. Гальперина: тезисы докл. – 

М.: МГЛУ, 2005. – С. 321–322. 

Критика видань середньоверхньонімецьких пам’яток та проблема авторства // 

Функционализм как основа лингвистических исследований: XII Международная 

конференция по функциональной лингвистике: сб. науч. докл. – Симферополь: Доля, 

2005. – С. 373–375. 

Латинсько-середньоверхньонімецькі паралелі (на прикладі іменників із un-) // 

Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми: 

IV Міжнародного лінгвістичного семінару: матеріали семінару. – Донецьк: ДонНУ, 2005. 

– С. 181–185. 

Ще раз про єдину середньоверхньонімецьку літературну мову // Типологія мовних 

значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2005. 

– Вип. 11. – С. 108–120. 

Имена существительные на ge- с локативным значением в средневерхненемецких 

рукописях // Номинация и дискурс: Международная научная конференция: материалы 

докл.: в 2-х ч. – Минск: МГЛУ, 2006. – Ч. 1. – С. 95–97. 

Німецька мова як друга іноземна: навчальний посібник з теоретичних дисциплін. – 

Донецьк: ДонНУ. – 2006. – 224 с. 

Про методику дослідження префіксального словотвору середньоверхньонімецької 

мови (на прикладі іменників з un-(s)t(e)) // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. 

Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 

2007. – Т. 4. – № 1. – С. 53–73. 

Графічна вapiaтивність суфікса -heit у середньоверхньонімецьких діалектах 

(на матеріалі префіксальних іменників на ип-) // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики: 

зб. статей, присвячених ювілею В. Д. Каліущенка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 

2007. – С. 210–226. 

Wortbildungspleonasmen auf ge- in den mittelhochdeutschen Handschriften // 

Мовленнєва комунікація в постіндустріальному суспільстві: методологія та методика 

викладання: II Міжнародна наукова конференція германістів: матеріали доповідей та 

виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 160–163. 

Zur Frage der Konkurrenz in der mittelhochdeutschen Wortbildung // Матеріали XIV 

Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 

«Німецька мова i література в європейському контексті». – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 

С. 173–175. 

Динамика развития префиксального словообразования в средневерхненемецкий 

период: имена существительные с префиксом ge- // Язык и дискурс в статике и динамике: 

Международная научная конференция, посвященная 60-летию МГЛУ (Минск,  

14–15 ноября 2008 года): материалы конференции. – Минск: МГЛУ, 2008. – С. 126–127. 

Іменниково-префіксальне поле у середньоверхньоімецькій мові // Типологія мовних 

значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 

2009. – Вип. 20. – С. 154–163 (співатор: В. В. Левицький). 

Німецька мова як друга іноземна: навчальний посібник з теоретичних дисциплін. – 

2-е вид., доп. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 247 с. 
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Лингвоисторические тенденции развития префиксальных имен существительных в 

средневерхненемецких диалектах (структура un- (C)heit) // Функциональная лингвистика. 

– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2010. – № 1. – Т. 2. – С. 370–372. 

Німецька мова як друга іноземна: навчальний посібник з теоретичних дисциплін. – 

3-е вид., доп. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 248 с. 

Zum Wortbildungswandel im Mittelhochdeutschen, dargestellt am Beispiel der 

substantivischen misse- Bildungen // Типологія мовних значень у діахронічному та 

зіставному аспектах. – Донкцьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 22. – С. 116–133. 

Substantivische misse- Bildungen in den bairischen Handschriften (11.-14. Jh.) // 

Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw 

«Ukrainisch-Deutsche Begegnungen: Sprache, Literaur, Didaktik». – Lwiw: Verlagszentrum der 

NIFUL, 2010. – S. 42–50. 

Про префіксальний словотвір іменників у середньоверхньонімецькій мові // 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Донецьк: ДонНУ, 

2011. – Вип. 24. – С. 173–183. 

Про деякі структурні типи префіксальних іменників у середньоверхньонімецьких 

рукописах // Ювілейний збірник на пошану професора Б. В. Максимчука: зб. наук. 

праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 277–288. 

Zur Wortbildung der misse-Substantive im mittelhochdeutschen Handschriftenkorpus // 

Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 

70. Geburtstag. – Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2011. – 

S. 66-76. 

Про семантику іменників із социативним значенням у середньоверхньонімецьких 

рукописах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – 

Донецьк: ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 211–223. 

Unproduktive Wortbildungtypen im Mittelhochdeutschen: Substantive mit ä- // Типологія 

мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 

Вип. 26. – С. 132–147. 

Вплив латини на середньоверхньонімецьку мову // Науковий вісник Чернівецького 

національного університету. Серія «Германська фiлoлoгiя». Чернівецьк, 2013. – № 653. – 

С. 46–58. 

Idiomatisierte Präfixsubstantive mit ge- im Mittelhochdeutschen // Semantik und 

Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. – Frankfurt am 

Main u.a.: Peter Lang, 2013. – S. 183–193. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und 

diachronen Linguistik; Bd. 1). 

Zum Unproduktivwerden von Wortbildungsmodellen // NON PROGREDI EST 

REGREDI: збірник на пошану А. Й. Паславської. – Львів: ПАІС, 2013. – С. 333–343. 

Wandeltendenzen bei den Substantivpräfigierungen im Mittelhochdeutschen // Diachronie. 

Linguistische Typologie. Kontrastive Linguistik: Empirische Untersuchungen zu germanischen, 

romanischen und slawischen Sprachen. – Donezk: Nationale Universität Donezk, 2013. – S. 20–22. 

Testen Sie Ihr Deutsch: Sprachniveau С 2. – Донецк : ДонНУ, 2014. – 84 с. 

Словообразование в средненемецких рукописях первой половины XIV века: имена 

существительные с суффиксом -nisse // Инновационные технологии и креативность в 
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исследовании и преподавании языков и культур: материалы Международной научно-

практической конференции (27-28.04.2016 года). – Пятигорск: ПГЛУ, 2016. – С. 242–250. 

О языковой вариативности  в средневерхненемецких рукописях // Теоретические и 

практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания 

иностранных языков: сб. науч. статей. – Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, 

2016. – Вып. 2. – С. 207–212. 

От urloup до Urlaub, или как изменялся немецкий язык // Сопоставительные и 

диахронические исследования языковых единиц и категорий: материалы XIV 

Международного лингвистического семинара (Донецк–Пятигорск, 14–15 ноября 2016 г.) / 

под общ. ред. Л. Н. Ягуповой. – Пятигорск: ПГУ, 2016. – С. 204–212. 

История слов: geselle vs. geverte в средневерхненемецких рукописях // Донецкие 

чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: материалы І Международной 

конференции. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. – С. 136-137. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«STUDIA GERMANICA, ROMANICA ET COMPARATISTICA» 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ   
1.1. В журнале публикуются научные и обзорные статьи, рецензии и отзывы на 

книги и диссертационные исследования, объявления и информационные материалы по 

всем аспектам мировых языков и литератур, языкознанию, литературоведению, методике 

преподавания иностранных языков и перевода, прикладной лингвистике.  

1.2. Журнал печатает только оригинальные ранее не опубликованные научные работы.  

1.3. Языки издания – русский, украинский, английский, немецкий, французский, 

испанский. В предложенной к публикации научной статье автор должен обосновать 

актуальность темы, четко сформулировать цель и задачи исследования, привести научную 

аргументацию, обобщения и выводы, которые представляют интерес своей новизной, 

научностью и практическим значением. В статье должен быть представлен обзор 

новейшей научной литературы по рассматриваемой проблеме. 
1.4. Рукописи, которые подготовлены без учета требований к их оформлению 

(см. ниже), не принимаются.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
2.1. Рукописи следует оформлять в формате .doc (Word 1997-2003) или .docx 

(Word 2007-2012).  

2.2. Рекомендуемый объем представляемой к публикации статьи – 15000-25000 

знаков с пробелами (8–12 страниц).  

2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. Поля 

страницы: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 25 мм. Шрифт 

обычный, Times New Roman. Размер шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в 

сносках. Междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, в сносках – 

одинарный. Отступ абзаца составляет 10 мм. Следует четко дифференцировать тире (–) и 

дефис (-). 

2.4. Текст рукописи следует подавать в виде единого файла.  

 

3. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ (см. пример ниже) 
3.1. В левом верхнем углу печатают УДК нежирным прямым шрифтом (размер 12). 

3.2. Инициалы и фамилия автора (авторов) печатают перед названием статьи 

жирным прямым шрифтом (размер 12).  

3.3. Название статьи печатают прописными буквами, без абзаца, жирным прямым 

шрифтом (размер 14), межстрочный интервал одинарный, без автоматической 

расстановки переносов.  

3.4. После названия статьи печатают аннотации (объем до 50 слов) и ключевые слова 

(не более 10 ключевых слов) на двух языках – русском и английском. Размер шрифта: 

12 пунктов, курсив, через 1 интервал.   

3.5. Текст статьи.  

3.6. Список литературы (размер 12, через 1 интервал) (см. ниже пункт 6).  

3.7. References (список литературы) (размер 12, через 1 интервал) (см. ниже пункт 7). 

3.8. Сведения об авторе (размер 11, курсив, через 1 интервал). 
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Пример: 

УДК  

© 2016 Ш. Р. Басыров 

 

ФУТБОЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ  

НЕМЕЦКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА) 
 

Статья посвящена изучению футбольной терминологии в современном немецком 

языке. Устанавливаются способы образования глаголов, выявляются 

словообразовательные средства, участвующие в их образовании, их активность, а 

также описывается семантика глагольных лексем в немецком разговорном языке. … 

Ключевые слова: разговорная лексика, способ образования, дериват, семантическая 

группа, семантика, субъект, коннотация, образность, метафоризация. 

 
© 2016 Sh. R. Basyrov 

 

COLLOQUIAL FOOTBALL LEXIS  

(BASED ON VERBS OF SPOKEN GERMAN) 
 

The paper deals with football terminology in the contemporary German language. The 

paper studies the structure and semantics of verbs in football lexis, reveals the ways of their 

formation, presents the semantic classification of these lexemes and describes their productivity. 

… 
Key words: ………………. 

 

Текст статьи 

…………. 
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно 

пронумерованы, иметь источники и помещаться в печатном поле страницы (размер 

шрифта 12 пунктов, межстрочный интервал одинарный).  

4.2. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. в тексте помещают после абзаца, в 

котором на них ссылаются, или на следующей странице после ссылки. 

 

Пример: 

 

Таблица 1. Количественная характеристика лексико-семантических групп оценочных 

абстрактных существительных в английском языке 

Лексико-семан- 

тическая группа 

Количество 

единиц 

Процентное 

соотношение 
Пример 

1. Состояние 355 44 аbsence ‘отсутствие’ – the state of being 

away ‘состояние нахождения не здесь’ 

аcrimony ‘язвительность’ – angry and 

bitter feelings or words ‘злые и горькие 

чувства или слова’ 

2. Действие 123 15,2 death ‘смерть’ – an act of dying or being 

killed ‘акт смерти или убийства’ 

destruction ‘разрушение’ – the action of 

destroying sth or of being destroyed 

‘действие уничтожения чего-либо или 

быть уничтоженным’ 

 

4.2. Примеры в текстах статей печатают курсивом (без выделения жирным), их 

перевод – в т. н. марровских кавычках: coeur ‘сердце’, âme ‘душа’.  

4.3. В связи со сложностью издания графических материалов редакционная коллегия 

оставляет за собой право изъять их из текста.   

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРИТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК И 

ПОДСТРОЧНЫХ СНОСОК  
5.1. При оформлении внутритекстовых ссылок в квадратных скобках указывается 

фамилия автора/авторов (если ссылка идет на сборник статей, то указывается его полное 

название), год издания и, после двоеточия, номера страниц, если необходимо.  

Пример: 
«Чем популярнее вид спорта, тем ближе его лексика к общеязыковой 

(Allgemeinsprache), а между лексикой какого-либо спорта и общеязыковой происходит 

оживленный взаимообмен (regulärer Austausch)» [Vollmert-Spiesk, 1996: 2].  

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  
6.1. Список нумеруют и группируют по алфавиту, в начале книги на кириллице, 

потом – на иностранных языках.  

6.2. В список литературы включают только научные статьи, монографии и книги 

(не менее 12 наименований, из них половина – источники последних лет. Наличие 

иностранных источников обязательно).  

6.3. Правила оформления ссылок на источники в списке литературы: 
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Тип библиографической 

ссылки 
Пример оформления библиографической ссылки 

Монография, книга,  

раздел монографии 

Басыров Ш. Р. Словообразование глаголов с рефлексивным 

комплексом в типологическом  освещении. Донецк: Ноулидж, 2014. 

562 с. 

Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. Tübingen: 

Niemeyer, 2000. 253 S. (Linguistische Arbeiten. Bd. 419). 

Nedjalkov V. P. (ed.), Geniušienė E. Š., Guentchéva Z. Reciprocal 

Constructions // Typological Studies in Language. Vol. 71. Amsterdam / 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. Vol. 1-5. 2216 p. 

Бессонова О. Л. Процедуры анализа концептов при проведении 

сравнительно-типологических исследований // Лингвоконцептология: 

перспективные направления / под ред. А. Э. Левицкого, 

С. И. Потапенко. Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса 

Шевченко», 2013. С. 87-117. 

Отдельный том 

многотомного издания 

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка: в 2 т. Т. 1. М.: Русский язык, 2002. 622 с. 

Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии 

познания: в 2 т. Т. 2. М.: Смысл: Издат. центр «Академия», 2006.  

432 с. 

Статья из сборника Кремзикова С. Е. Коммуникативные ситуации в 

старофранцузском дискурсе // Древняя и Новая Романия. 

Лингвистическое наследие Ш. Балли в XXI веке: сб. науч. ст. / под 

ред. М. А. Марусенко. СПб., 2010. С. 40-46. 

Пименова Н. Б. К истории и типологии грамматикализации 

германского артикля: прагматические модели употребления 

протоартикля в готском языке // ACTA LINGUISTICA 

PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических 

исследований. СПб.: Наука, 2014. Т. Х. Ч. 1. С. 403-428. 

Iagupova L. Idiomatisierte Präfixsubstantive mit ge- im 

Mittelhochdeutschen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der 

germanistischen und kontrastiven Linguistik. Frankfurt/M. u.a.: Peter 

Lang, 2013. S. 183-193. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven 

und diachronen Linguistik. Bd. 1). 

Журнальная статья Ленец А. В., Алексеев А. В. История исследования лексических 

сокращений в германских языках // Вестник Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени 

Н. А. Добролюбова. Нижний Новгород. 2014. № 28. С. 11-22.  

Петренко А. Д. Социофонетические аспекты языковой 

вариативности // Известия Южного федерального университета. 

2014. № 4. С. 150-161. 

Atkinson D. Alignment and interaction in a sociocognitive approach in 

second language acquisition // The Modern Language Journal. 2007. 

Vol. 91. Рр. 169-188. 

Интернет-ресурсы Молчанова Г. Г. Коммуникативно-функциональная теория 

перевода как вид вариативной интерпретации действительности // 

Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. 2015. № 3. С. 9-21. Доступ: 

http://www.ffl.msu.ru/research/vestnik/. (дата обращения: 22.02.2014).  

Canagarajah A. S. Multilingual Communication and Language 

Acquisition: New Research Directions // The Reading Matrix. January 

2011. Vol. 11. N 1. 15 p. Available at: ww.readingmatrix.com/ 

.../january_2011/canagarajah_wurr.pdf. (accessed: 26.02.2014). 

Материал на CD или DVD  Henry O. Cabbages and Kings // English and American Literature / 

CD-ROM. P. 3. Digitale Bibliothek Band 59. Berlin, 2003. P. 75. 
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7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗДЕЛА REFERENCES  
7.1. Внутренняя структура списка публикаций полностью идентична списку 

литературы на русском, сначала издания на кириллице, потом – на иностранных языках. 

7.2. За основу оформления ссылок взят стандарт Harvard 

(http://www.citethisforme.com/harvard-referencing).  

7.3. Правила оформления ссылок на источники в References (для автоматической 

транслитерации рекомендуется пользоваться сайтом http://translit.net, стандарт BSI; 

настройка стандарта осуществляется в центральном меню, раздел «Варианты…»). 

Фамилии и имена иностранных авторов и русскоязычных авторов, печатавшихся 

в зарубежных изданиях, подавать в оригинальном написании (например: Гринберг Дж. – 

Greenberg J., Чейф У. – Chafe W.). 

Тип 

библиографической 

ссылки 

Пример оформления библиографической ссылки 

Монография, книга,  

раздел монографии  

Basyrov, Sh. R. (2014). Slovoobrazovanie glagolov s refleksivnym 

kompleksom v tipologicheskom osveshchenii [Formation of verbs with a 

reflective  complex  in  typological view]. Donetsk: Noulidzh. (In Russ.). 

Kaliuščenko, V. D. (2000). Typologie denominaler Verben. Tübingen: 

Niemeyer. (Linguistische Arbeiten. Bd. 419).  

Nedjalkov, V. P. (ed.), Geniušienė, E. Š., and Guentchéva, Z. (2007). 

Reciprocal Constructions. In M. Noonan (ed.) Typological Studies in 

Language. Vol. 71. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing  

Company. Vol. 1-5. 

Bessonova, O. L. (2013). Protsedury analiza kotseptov pri provedenii 

sravnitelno-tipologicheskikh issledovaniy [Conceptual analysis procedures in 

comparative and typological studies]. In A. E. Levitsky, S. I. Potapenko (eds.) 

Lingvokontseptologiya: perspektivnye napravleniya. Lugansk: Izd-vo GU 

«LNU imeni Tarasa Shevchenko». Pp. 87-117. (In Russ.). 

Отдельный том 

многотомного издания 

Chernykh, P. Ja. (2002). Istoriko-etimologicheskiy slovar sovremennogo 

russkogo yazyka [Historical Etymological Dictionary of the Modern Russian 

Language]. Moskva: Russkiy yazyk. Vol. 1. (In Russ.). 

Velichkovskiy, B. M. (2006). Kognitivnaya nauka: Osnovy psihologii 

poznaniya [Cognitive Science: Basics of psychology of cognition]. Moskva: 

Smysl: Izdatelskiy centr Akademiya. Vol. 2. (In Russ.). 

Статья из сборника Kremzikova, S. E. (2010). Kommunikativnye situatsii v starofrantsuzskom 

diskurse [Communicative situations in old French discourse]. In 

M. A. Marusenko  (ed.) Drevnyaya i Novaya Romaniya. Lingvisticheskoe 

nasledie Sh. Balli v XXI veke: sb. nauchn. st. Sankt-Peterburg. Pp. 40-46.  

(In Russ.). 
Pimenova, N. B. (2014). K istorii i tipologii grammatikalizatsii 

germanskogo artiklya: pragmaticheskie modeli upotrebleniya protoartiklya v 

gostkom yazke [Towards the history and typology of the article 

grammaticalization in Old Germanic languages: pragmatic models of the use 

of proto-articles in the Gothic language]. In N. N. Kazanskiy (ed.) ACTA 

LINGUISTICA PETROPOLITANA. Trudy Instituta lingvisticheskikh 

issledovaniy. St. Peterburg: Nauka. Vol. X. P. 1. Pp. 403-428. (In Russ.). 

Iagupova, L. (2013). Idiomatisierte Präfixsubstantive mit ge- im 

Mittelhochdeutschen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der 

germanistischen und kontrastiven Linguistik. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.  

S. 183-193. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen 

Linguistik. Bd. 1). 

Журнальная статья Lenets, A. V., Alekseev, A. V. (2014). Istoriya issledovaniya leksicheskikh 

sokrashcheniyi v germanskikh yazykakh [History of the lexical abbreviations 

research in the Germanic languages]. In Vestnik Nizhegorodskogo  

http://translit.net/
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gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta imeni N. A. Dobrolyubova.  

No 28. Pp. 11-22. (In Russ.). 
Petrenko, A. D. (2014). Sotsiofoneticheskie aspekty yazykovoy variativnosti 

[Socio-phonetic aspects of language variation]. In N. V. Izotova (ed.) Izvestiya 

Yuzhnogo federalnogo universiteta. No 4. Pp. 150-161. (In Russ.). 

Atkinson, D. (2007). Alignment and interaction in a sociocognitive 

approach in second language acquisition. In H. Byrnes (ed.) The Modern 

Language Journal. Vol. 91. Рр. 169-188. 

Интернет-ресурсы Molchanova, G. G. (2015). Kommunikativno-funktsionalnaya teoriya 

perevoda kak vid variativnoy interpretatsii deistvitelnosti [Communicative 

functional theory of translation as a form of interpretation of reality]. In 

Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19. Lingvistika i mezhkulturnaya 

kommunikatsiya. No 3. Pp. 9-21. Available at: http://www.ffl.msu.ru/research/ 

vestnik/. (accessed: 22.02.2014). (In Russ.). 

Canagarajah, A. S. (2011). Multilingual Communication and Language 

Acquisition: New Research Directions. In The Reading Matrix. January 2011. 

Vol. 11. No 1. 15 p. Available at: www.readingmatrix.com/.../january_2011/ 

canagarajah_wurr.pdf. (accessed: 26.02.2014). 

Материал на CD или 

DVD  

Henry, O. (2003) Cabbages and Kings. In English and American Literature 

/ CD-ROM. P. 3. Digitale Bibliothek Band 59. Berlin. P. 75. 
 

8. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Для публикации статьи в научном журнале «STUDIA GERMANICA, ROMANICA 

ET COMPARATISTICA» автору необходимо предоставить следующую информацию  

(e-mail: zhurnal.sgrc@mail.ru): 

1. Статью (в электроном виде – название файла латинскими буквами фамилия 

автора, напр.: ivanov_statya.doc или ivanov_statya.docх). 

2. Анкету (в электроном виде – название файла латинскими буквами фамилия 

автора, напр.: ivanov_anketa.doc или ivanov_anketa.docх). 

АНКЕТА 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Ученая степень, учёное звание  
(если имеются) 

  

Почетные звания  
(если имеются) 

  

Должность и структурное подразделение  

(полное название должности и структурного 

подразделения организации в именительном 

падеже) 

  

Организация, где работает или учится 

автор (полное название в именительном 

падеже, почтовый индекс, адрес – с 

официального сайта) 

  

 На русском языке 

Домашний адрес автора  
(с указанием почтового индекса)  

 

Номера контактных телефонов автора и 

адрес электронной почты  
(личные или служебные) 

 

Адрес личной страницы в Интернете или 

сайта (если имеются) 

 

Специальность, которой соответствует 

содержание статьи и тема диссертации (для 

соискателей, аспирантов и докторантов) 
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3. Отзыв научного руководителя для авторов без учёной степени (отзыв заверяется 

кадровой службой или ученым секретарем по основному месту работы и основной 

печатью организации). 

 

9. О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ 

Все научные статьи подлежат обязательному независимому (внутреннему) 

рецензированию и научному редактированию. Организует независимое (внутреннее) 

рецензирование главный редактор, привлекая специалиста (доктора или кандидата наук), 

имеющего наиболее близкую к теме научную специализацию. Рецензент одновременно 

является научным редактором статьи. 

Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает 

рецензент. Рецензирование проводится конфиденциально.  

Представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат». 

Уникальность статьи не должна быть ниже 85%. В случае выявления в тексте плагиата 

статья отклоняется без права ее дальнейшей переработки или доработки. 

Рецензент несет ответственность за содержание и качество рецензии. Рецензент 

может дать одну из трех итоговых рекомендаций: 

1) статья может быть рекомендована к печати без исправлений или с 

незначительными исправлениями; 

2) статья требует повторного рецензирования, поскольку содержит существенные 

недочеты, которые должны быть устранены автором; 

3) статья не рекомендуется к публикации, поскольку не отвечает критериям, 

предъявляемым к научным статьям. 

Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации и отклоненная 

редколлегией, к повторному рассмотрению в прежнем виде не принимается. Она 

может быть вновь рассмотрена лишь в случае ее существенной переработки автором. 
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