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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА 
 
 

В настоящее время складываются новые «микропарадигмы»  языко-
знания, ориентированного, как отмечают многие, на человека – говоряще-
го, думающего, чувствующего, играющего. В ряду ипостасей личности 
выделяется человек делящий, личность, так преломляющая действитель-
ность, что она разделяется на многочисленные реальности, образующие 
тот пёстрый калейдоскоп жизни с неровными границами-зазубринами, со-
полагающими разномастные пространства. Эта личность, а точнее, резуль-
таты оречевления её «калейдоскопической» ипостаси и стали объектом 
изучения нового научного «вектора» – лингвистической лимологии (эм-
блема которой – повторяющаяся одиннадцатая буква греческого алфавита 
«лямбда»).  

Хотелось бы надеяться, что лингвистическая лимология станет од-
ним из таких направлений, которое осмысляло бы языковедческий опыт 
давнего и недавнего прошлого, данного нам в бесценных филологических 
трудах выдающихся учёных, и вместе с тем впитывало бы импрессиони-
стические моменты современности – голой эмпирии, облекаемой в новые 
методологические покровы в попытке сделать шаг навстречу трансдисци-
плинарности (понимание которой в XXI веке, безусловно, выходит за рам-
ки трактовки Жана Пиаже). Успешность этой попытки будет означать сле-
дующее: λλ станет не эмблемой, но символом. 
  
 

Доктор филологических наук А.А. Боронин 
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Абрамова Е.И. 
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ЯЗЫКОВЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕ-

НИЯ ПОГРАНИЧЬЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются языковые и художественные 

способы выражения пограничья в произведениях Л. Бекуит о жизни на за-
паде Шотландии. Выделяются признаки литературы пограничья. На осно-
ве произведений Л. Бекуит показано, как сопоставляются, противопостав-
ляются и сращиваются реальности англоязычного и гаэлоязычного мира. 
Сюжет развивается в направлении интеграции двух реальностей. Статья 
подробно описывает языковые особенности идиома пограничья на фоне-
тическом, лексическом, грамматическом уровнях и на уровне дискурса.  

Ключевые слова: языковые особенности, стереотип, пограничье, 
реальность, гаэльский. 

 
 

E.I. Abramova 
Moscow Region State University (Mytishchi) 

 
LANGUAGE AND LITERARY TECHNIQUES OF EXPERSSING BOR-

DERLANDS PHENOMENA IN A LITERARY WORK 
 
Abstract: The article deals with language and literary techniques of ex-

pressing borderlands phenomena in the works by L. Beckwith about life in the 
west of Scotland. The article identifies the features of borderlands literature. The 
analysis of L.Beckwith’s texts shows how the English-speaking and Gaelic-
speaking realities correlate, contrast and merge. The two realities integrate as the 
plot unfolds. The article describes in detail the phonetic, lexical, grammatical 
and discursive features of borderlands idiom. 

Key words: language features, stereotype, borderlands, reality, Gaelic.  
 

Пограничье в литературе возникает в результате транскультурных 
взаимодействий в контактных зонах [1, с. 6], при этом текст литературного 
произведения представляет собой поле, где интегрируются разные культу-
ры, и нивелируются межкультурные и межъязыковые границы. Глобализа-
ция современного мира обусловливает не только численное увеличение 
литературы пограничья, но и исследовательский интерес к данному фено-
мену. 

В рамках англоязычной британской литературы к пограничью можно 
отнести произведения писателей о жизни и быте населения Западной Шот-
ландии, например, работы К.  анн si (C. Mackenzie. Whiskey Galore) и се-
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рию романов Л. Бекуит (L.Beckwith. Skye Series). Отличительными при-
знаками, позволяющими определить данные произведения как понимае-
мую нами литературу пограничья, являются следующие: 1) место действия 
– территория языкового и культурного пограничья, 2) тема пограничья не 
только является главенствующей в романах, но и активно обсуждается 
персонажами произведений, 3) эволюция взаимодействия двух лингво-
культур в романах направлена на их интеграцию, что прослеживается по 
мере развития основной и второстепенных сюжетных линий. 

Рассмотрим языковые и художественные способы выражения погра-
ничья в романах Л. Бекуит. 

Лилиан Бекуит – английская писательница, ставшая знаменитой бла-
годаря рассказам и романам о жизни людей на Гебридских островах, рас-
положенных к западу от Шотландии и являющихся границей между кельт-
ским и английским миром. Так называемая серия романов Skye Series 
представляет собой взгляд человека на другую в языковом и культурном 
плане реальность, поначалу противоспоставленной автору, а затем освоен-
ной, когда происходит интегрирование автора-персонажа в другую реаль-
ность и, соответственно, ее освоение. Таким образом, в романах сосуще-
ствуют реальность англичанина, реальность англо-кельтского пограничья, 
реальность гаэла. В данном понимании романы Л.Бескуит представляют 
собой литературу пограничья, что выражается в попытке автора подверг-
нуть переоценке навязанные титульной культурой парадигмы и предста-
вить «иное» [4, с. 19], а также привлечь внимание к бикультурным лично-
стям.  

Романы Л.Бекуит основаны и пронизаны полиреальностью, обуслов-
ленной пограничьем. Автор использует различные художественные и язы-
ковые приемы сопоставления реальностей: от их противопоставления до 
сращивания, при этом обнаруживается лакунарность элементов реально-
сти. 

В первом романе серии The Hills is Lonely автор повествует о причи-
нах, заставивших ее окунуться в другую реальность, ее ожиданиях и опа-
сениях по поводу другой реальности, о первом опыте существования в по-
лиреальности. Граница в данном романе четко выражена, она отделяет по-
ложительное во всех смыслах, освоенное пространство от опасного и не-
структурированного «чужого» пространства [2, с. 53]. Автор противопо-
ставляет два мира, близкий ей английский мир и пока чужой гаэльский, 
используя языковые и художественные приемы. Рассмотрим некоторые из 
них.  

В значительной степени противопоставление основано на стереоти-
пах по отношению к «иному»: свой мир несет положительный образ, 
«иной» мир враждебен и опасен. Поскольку одна из функций стереотипа – 
деформировать межличностное взаимодействие [3, с. 395], две реальности 
в жизни автора-героя, жившего до этого в узком кругу в одном из англий-
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ских графств, не соприкасались, и были разделены границей-стереотипом. 
Данный аргумент можно подтвердить метафорами и эпитетами, а также 
синтактико-стилистическими средствами.  

Свой мир описывается такими средствами fire (камин), cozy, heat. 
«Иной мир» вербализован эпитетами alien, half-civilised, dourness и мета-
форами the rain stung, crept, the sea roared. Грамматически «инаковость» 
выражена через отрицательные структуры: I never experienced a stormy win-
ter’s night in the Hebrides, I have no idea of the sort of weather in the Hebrides. 
Лексические и стилистические способы противопоставления представлены 
в предложении «…to forgo the indisputable attractions of a Kentish farmhouse 
for the doubtful charms of a Hebridean croft». Автор делает выбор принять и 
попробовать себя в другой неосвоенной реальности, где люди обитают не в 
farmhouse (ферма), а в croft (маленькая ферма в Шотландии, термин счита-
ется устаревшим в английском языке), которые описаны противопостав-
ленными прилагательными indisputable и doubtful.  

На следующем этапе происходит соположение реальностей и их 
сращение, т.е. образование пограничья в опыте автора Л. Бекуит, когда она 
когнитивно осваивает «иную» реальность, сравнивает ее со своей и при-
нимает ее.  

В языковом плане пограничье выражено на фонетическом, лексиче-
ском и грамматическом уровнях. Эти особенности не отталкивают, а при-
тягивают и интересуют автора, помогая создать полиреальность.  

Фонетические особенности английской речи гаэлов представлены, 
прежде всего, оглушением парных звонких согласных, что обозначено 
транскрипционными средствами: wass (вместо was), Chones (вместо Jones), 
Peckwitt (вместо Beckwith). Характерное ротическое произношение фонемы 
[r] обозначено двойной графемой в речи персонажей  анн, двойная гра-
фема tt фокусирует долгое и отчетливое произношение фонемы [t]. Рас-
суждения автора по поводу произношения местных жителей рациональны: 
The softened consonants were very noticeable and to my Sassenach ears the 
rolled «r» sounded as over-emphasized as those of some opera singers. Автор 
подчеркивает инаковость произношения с позиции англичанина, показы-
вая освоение «иного» через сопоставления со своим, при этом использует 
положительную основу для сравнения (opera singers).  

Интересным представляется употребление этнонима Sassenach («ан-
гличанин») в данном контексте. Ранее этноним имел ярко уничижитель-
ный характер, что отражало противоречивость отношений между англича-
нами и кельтами. В настоящее время диапазон коннотаций варьирует от 
нейтрального до ироничного и пренебрежительного. Заслуживает внима-
ния самоироничная коннотация этнонима при использовании его англича-
нами как средство самоидентификации в гаэльском сообществе, когда ав-
тор, осваивая иную реальность, описывает себя со стороны. 
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Среди грамматических особенностей гаэльского языка, проявляю-
щихся в английской речи персонажей, отметим использование предлога 
after для выражения перфектного действия («I was after visiting Old Flora 
MacNamus yesterday»), игнорирование категории числа в глаголе («The 
Hills is Lonely», «Me an’ Flora was thinking»), использование глаголов со-
стояния в длительных аспектах («I am wanting»).  

Лексическое пограничье реализуется в использовании в англоязыч-
ном контексте определенных лексико-семантических групп гаэльских слов 
в статусе иноязычных вкраплений или как переключение кода: антропони-
мов, топонимов, междометий, ласкательных обращений, диалектизмов и 
слов-реалий. 

Так, антропонимы Catriona и Ealasaid как эквиваленты английских 
Catherine и Elisabeth, а также Morag, Ruari, Lachy и др. репрезентируют 
другую реальность в англоязычном контексте. Топонимы Tigh-na-
Mushroomac Garbh Bienn, Bruach выполняют такую же функцию, а также 
выражают отношение автора к географическому месту. Интересным пред-
ставляется сюжет, в котором автор в попытках интеграции запрашивает 
информацию о значении гаэлоязычных топонимов с целью выявить при-
емлемость значения для собственного использования. В случае положи-
тельной коннотации топонима автор сохраняет его в гаэльской форме.  

Междометия кельтского происхождения Aye, Ach, Och помимо ос-
новного значения «раздражения, беспокойства, удивления, нетерпения» 
служит маркером начала монолога. «Aye, you did». «What did you mean by 
that?» «Ach, Shamus would just throw it back into the sea». «Och aye, nobody 
could mind dyin’ for a ride like that». Отмечается, что способность отобра-
жать свои состояния в дискурсе и артикулировать их представляет собой 
одну из важнейших способностей личности, при этом конструирование 
идентичности имеет определенные формы и способы в каждом языке, ко-
торый отражает стереотипы культуры [5, с. 130]. Таким образом, междоме-
тия как элементы дискурса переносятся из родного языка в пограничье и 
используются в англоязычном дискурсе. Таким же образом функциониру-
ют и гаэльские ласкательные обращения Ach, mo ghaoil. 

Использование диалектизмов является признаком региональности 
литературы. Они позволяют создать реальную речевую среду пограничья. 
Диалектизмы: drooked – (англ. dead/drowned), wee – (англ. Small), bairn – 
(англ. child), cailleach – (англ. old woman), lassie – (англ. girl), whist – (англ. 
Quiet!), а также слова-реалии, например, ceilidh – танцевальный вечер в 
Шотландии, являются выразительными художественными средствами. 
Распространенным приемом в современной литературе о пограничных 
районах является приложение словаря лексики, характерной для описыва-
емой художественной реальности, зачастую основанной на действитель-
ной. Л. Бекуит также снабжает читателя толково-произносительным сло-
варем культурно-ориентированной лексики на бытовом уровне. 
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Различие реальностей в культурно-бытовом плане представлено и в 
дискурсе, в ходе которого при возможности происходит разрешение кон-
фликта противопоставленных феноменов и их взаимное интегрирование.  

Так, дискурс о традициях еды показывает различия в употреблении 
овсяной каши: шотландцы, в отличие от англичан, едят ее без сахара и 
приготовленную из цельного овса, а не хлопьев, т.е. в более натуральном 
виде. Мнение гаэлов: My landlady shook her head disapprovingly, Sugar will 
spoil the grand taste of it. – Мнение автора: I should never manage it without. 
Однако автор не полностью отвергает овсянку по-шотландски, ей нравится 
натуральность блюда в комбинации с сахаром по-английски: My first expe-
rience of porridge made with fresh-ground oatmeal – cream, thick, smooth and 
rich.  

Заслуживает внимания и дискурс об отношении к времени. Мнение 
автора in the Hebrides time is practically non-existent and the clocks are as 
much out of touch as with reality as are their owners подтверждается рассуж-
дениями персонажей: I believe the post opens at nine o’clock roughly but the 
cows have to be milked and she (почтальон) canna’ be in two places at once. В 
данном примере автор не принимает отношения гаэлов к времени, но учи-
тывает данный факт в своей повседневной деятельности. 

Дискурс об отношении к личному пространству также выявляет раз-
личия. Мнения персонажа о покупке автором удаленного от поселка дома: 
You’ll have none but the sheeps for company. You could die and none of us the 
wiser till the butcher smell you out. Резюмирующее мнение автора: The Gaels 
as a general rule seem to have no desire for privacy, building their houses as 
close to one another as croft boundaries will permit. «Alone-ness» is a state they 
cannot endure and ‘any company is better than no company’ is a maxim that is 
accepted literally whether the company be that of an idiot or a corpse. Not de-
siring it for themselves, they can neither understand nor really believe in the de-
sire of other people for privacy and so genuinely anxious are they that you 
should not be lonely they continually seek you out of your cherished solitude. I 
don’t mind solitude. Результатом дискурса является непринятие автором 
другого мнения.  

Резюмируя вышеописанное, перечислим основные черты литературы 
англо-гаэльского пограничья. Сюжет развивается в направлении интегра-
ции двух реальностей. Дискурс автора и персонажей вскрывает проблем-
ные точки границы и разрешает конфликт, т.е. разрушает или нивелирует 
границы. Речь персонажей, изобилующая фонетическими, лексическими и 
грамматическими особенностями как индикаторами территориальной 
идентичности, представляет собой идиом пограничья.  
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ТЕКСТОИДНЫЙ ХАРАКТЕР ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВА НЕМЕЦ-

КИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИСТИКОВ: David von Augsburg 
 

Аннотация: В парадигме лингвистической лимологии перспектив-
ным представляется изучение (описание)  социальнодеятельностной и соб-
ственно текстолингвистической детерминированности показателей текстов 
разных жанров. Интересным и дающим новый языковой материал является 
обращение к той эпохе существования конкретного языка (в нашем случае, 
немецкого), когда «на поверхности» был еще процесс его конструирова-
ния.  Эта «поверхностность» и «открытость» процессов позволяют описать 
процессы взаимодействия языка и внеязыковой ситуации, в т.ч. категори-
альной ее составляющей.  

Ключевые слова:  текстоид, лингвистическая лимология, средне-
верхнемецкий язык, немецкие мистики, персоналия – Давид Аугсбургский. 
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TEXTUAL NATURE OF LANGUAGE CREATIVITY OF GER-
MAN MEDIEVAL MYSTICS: David von Augsburg 

 
Abstract: In the paradigm of linguistic limology the description of the so-

cial activity and the linguistic determinism of the indicators of texts of different 
genres is promising. The article describes the content of the texts of Middle Low 
German, when  the process of its construction was still «on the surface».  This 
«openness» of all language processes allows us to describe an interaction be-
tween linguistic and non-linguistic situation, including its categorical compo-
nent. 

Key words: textoid, linguistic limology, Middle Low German, German 
mysticism, David of Augsburg. 

 
Введение.  Современный взгляд на язык предполагает, прежде всего, 

освобождение исследователя от некоторых мифов. Лингвистика уже давно 
не является строгой гуманитарной наукой. Таковой она была очень непро-
должительное время: в Европе все завершилось к 1950-м годам, в США – 
чуть позже, благодаря активности учеников и последователей Н. Хомско-
го. В середине 1950-х все начинают понимать, что лингвистика как само-
достаточная научная монодисциплина себя исчерпала. Последний, навер-
ное, взлет произошел с оформлением т. н. лингвистики текста. На смену 
монодисциплинарной лингвистике приходят междисциплинарные и поли-
дисциплинарные подходы – от психолингвистики до семиосоциопсихоло-
гии. Важно то, что в последнее время появляется понимание того, что меж- 
и полидисциплинарность также не является абсолютно эффективной. По 
крайней мере, при исследовании языка. Эту точку зрения автор статьи в 
свое время сформулировал в интервью, данным А.С. Нилогову [2].  Поэто-
му речь должна идти, и она идет в последнее время, о комплексном подхо-
де. Это совершенно иной методический аспект получения нового знания 
об объекте. Например, исследование языка при измененных состояниях со-
знания, альтернативная историческая лингвистика, лингвистика метаязы-
кового сознания [3]. В этом же ряду находится сегодня перспективное ис-
следовательское направление, связанное с иным пониманием феномена 
текста в рамках лингвистической лимологии, разрабатываемой А.А. Боро-
ниным [7]. Как пишет А.А. Боронин, «сегодняшней проблемой является не 
всегда оправданное манихейское «сталкивание» двух категориальных по-
нятий - «текст» (за которым можно закрепить атрибут «наличие опреде-
ленных границ») и «дискурс» (за которым можно закрепить атрибут «не-
определенность границ либо их отсутствие»); мы предлагаем перейти от 
диады «текст» - «дискурс» к триаде «текст» - «текстоид» - «дискурс», при 
этом срединный элемент диады трактуется как особое словесное образова-
ние, свойства которого «детерминированы речевой деятельностью как 
сверхсложной открытой динамической системой; текстоиды соотносятся с 
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реальной ситуацией словесного взаимодействия, как бы маркируя ее эта-
пы, внося деятельностную упорядоченность в кажущуюся феноменологи-
ческую хаотичность и преодолевая, как говорил А.А. Реформатский, «не-
последовательную пестроту эмпирической данности» [6, с. 30].  

Проблемное поле и материал исследования. В парадигме лингви-
стической лимологии перспективным представляется изучение (описание)  
социально-деятельностной и собственно текстолингвистической детерми-
нированности лимологических показателей текстов разных жанров. Инте-
ресным и дающим новый языковой материал является обращение к той 
эпохе существования конкретного языка (в нашем случае, немецкого), ко-
гда «на поверхности» был еще процесс его конструирования.  Эта «по-
верхностность» и «открытость» процессов как нельзя лучше позволяют 
описать процессы взаимодействия языка и внеязыковой ситуации (картины 
мира – Weltbild), в т.ч. категориальной ее составляющей. Языковым мате-
риалом служит в описанной исследовательской ситуации текстоиды сред-
невековых немецких мистиков. Мы обращаемся в своей статье к пока что 
не очень востребованному в отечественной исследовательской практике 
языкотворчеству Давида Аугсбургского. 

Биобиблиографический комментарий. Давид Аугсбургский (нем. 
David von Augsburg, лат. David de Augusta; ок 1200 – 1272) — немецкий 
монах-францисканец, проповедник и наставник новициев, мистик. Счита-
ется одним из ведущих духовных писателей XIII века; автор известного 
послания «Формула для новициев» (лат. Formula novitiorum). Кроме  сочи-
нений на латинском языке, Давид Аугсбургский оставил проповеди на 
немецком языке. Они были собраны германским филологом Францем 
Пфейфером в «Deutsche Mystiker des XIII Jahrhundert» в 1845 году [1]. 
Лингвофилософский и узкофилологический ракурс обращения  к творче-
ству и, соответственно, текстам Давида Аугсбургского в отечественной 
филологии нового времени представлен небольшими объемом работ  Н.А. 
Бондарко [4;5] 

Методологическое поле исследования.  Методологическое основа-
ние нашего исследования образует триада: 1) представление о том, что 
языкотворческая деятельность любого писателя в рамках того или иного 
периода существования языка представляет собой конструирование языка; 
2) преставление о том, что текст есть носитель смыслов, что текст – это 
эволюционирующий феномен, все время создающийся заново; 3) пред-
ставление о том, что феноменология позволяет дать  беспредпосылочное 
описание опыта познающего сознания и выделить в нем сущностные чер-
ты. 

Конструирование языка.  Поскольку мы обращаемся к определенно-
му этапу в эволюции немецкого языка, в рамках которого возникали инте-
ресующие нас текстоиды, то нам придется определиться в отношении того, 
что представляет собой любой, не только средневерхненемецкий, период в 
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эволюции языка. По мнению А. Пиперски, начиная с древневерхненемец-
кого (применительно к контексту нашей статьи) следует говорить о ста-
новлении языка, его нормировании как фрагменте его лингвоконструиро-
вания [13, с. 138-139].  Это означает важную для нас вещь: язык не во всем 
подчиняется своим внутренним законам.  Именно в тот момент, когда язык 
находится еще в стадии становления (это позже начнутся попытки его кон-
сервации) возникает огромный простор для языкового творчества.  Другой 
вопрос, почему появляется сама тяга к подобному творчеству. Ответ в 
рамках феноменологии может быть следующим: чтобы изменить наше 
восприятие мира, нашу картину мира.  Ибо с несовершенством языка свя-
зано несовершенство мира. А. Пиперски в этой связи и в значимом смысле 
в контексте нашего исследования, обращается к языкотворчеству Хильде-
гарды Бингенской (1098-1179) – одной из ключевых фигур в истории сред-
невековой немецкой культуры.  А именно в таком языковом жанре, как 
жанр религиозной мистики. Позже появится фигура Мехтильды Магде-
бургской и св. Бригитты. По словам А. Пиперски, лингвоконструирование 
на этом этапе эволюции немецкого языка преследовало цель духовного со-
вершенствования нарождающейся нации [13, с. 31]. Об этом же будет го-
ворить в своей фундаментальной книге «Поиски совершенного языка в ев-
ропейской культуре» У. Эко: «Европа начинается с рождения ее народных 
языков, - и с реакции, часто тревожной, на их вторжение начинается евро-
пейская культурная критика: последняя стоит перед драмой фрагментации 
языков и начинает размышлять над своей судьбой, судьбой многоязыковой 
цивилизации. Страдая от этого, она старается найти лекарство, или, воз-
вращаясь назад в намерении вновь обнаружить язык, на котором говорил 
Адам, или устремляясь вперед в попытке выстроить язык разума, столь же 
совершенный, как  и утраченный язык Адама» [16,  с. 28]. 

Вероятностная теория смыслов. В этом случае мы обращаемся к 
работам В.В. Налимова, который предлагал считать весь воспринимаемый 
нами эволюционирующий мир языка как множество текстов. Они, с его 
точки зрения, характеризуются дискретной (семиотической) и континуаль-
ной (семантической) составляющими.  Семантика при этом определяется 
вероятностно задаваемой структурой смыслов. Смыслы – это есть то, что 
делает знаковую систему текстом. Изначально все возможные смыслы ми-
ра как-то соотнесены с линейным континуумом, иными словами, смыслы 
мира спрессованы. Спресованность смыслов – это не распакованный (не-
проявленный) мир – семантический вакуум. Распаковывание смыслов (по-
явление текстов) осуществляется избирательной заданностью [12, с. 106-
108].   

Феноменология. Мы не случайно обращаемся к названному методо-
логическому основанию исследования. Ведь при описании текстоида нас 
интересуют языковые оболочки, психические переживания, мыслимые 
объекты и смыслы. Все то, что феноменология объединяет в понятие фе-
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номена.  Через него, как полагает применительно к лингвистическому под-
ходу Б.М. Гаспаров, мы может понять внутренний мира субъекта позна-
ния, мыслимый предмет, смысл, который в отличие от предметов внешне-
го мира дан сознанию непосредственно и выступает в форме ощущения, 
перцепции, переживания, «идеи» (эйдоса).  Мир феноменов – это первич-
ная и наиболее фундаментальная реальность [9, с. 56-57]. Практические 
шаги (алгоритм) исследования при использовании феноменологического 
метода  эксплицированы  в работе З.И. Комаровой о технологии научного 
исследования [10, с. 740-741]. 

В этом интересы и задачи, которые решают представитель направле-
ния лингвистической лимологии, в чем-то сближаются с интересами про-
блемной группы сублогического анализа языка. Основная задача послед-
ней  - это «опознание»   нового (иного) образа языка как явления или яв-
ленного. Опредмечивание неявного знания. Опознание того, что делает 
новый образ языка ретрогностическим и прогностическим, делает новый 
образ языка «рабочим» инструментом (по)знания и исследования его опре-
демеченности или опредмечиваемости [14].  

Переводя все вышесказанное в плоскость нашего практического ис-
следования, укажем на следующее: немецкие мистики (Давид Аугсбург-
ский) в конкретный период существования немецкого языка как контину-
ума (средневерхненемецкий период) ставили перед собой задачу лингво-
конструирования с целью преодоления несовершенства мира, порождая 
текстоиды,  распаковывающие смыслы и создающие предпосылки истин-
ного (по)знания и, следовательно, истинного деяния.  

Языковые данные и их интерпретация. С психолингвистической 
точки зрения самое примечательное в эволюции языка – это снижение по-
рога его (языка) рефлексии. Ко времени Ноткера, например,  субстантиви-
рованные прилагательные daz ubel и der sunîgo  уже не являются агнони-
мами. Однако параллельно и подспудно в языке происходит процесс эво-
люции значений целых высказываний и их составляющих.  Когда тот же 
Ноткер употребляет в тексте unser tagelîcha brôt, он уже не помнит о том, 
что его собрат по перу двумястами года ранее prooth использовал как  ме-
тафору, до того неявленную в немецком языке.  А tagalîch  было неологиз-
мом, впервые употребленном в «Benediktenregel». 

Все, что попадало в  христианскую картину мира средневековой 
Германии, где элементы языка с неизбежностью претерпевали изменения. 
Особенно, что касается восполнения лингвокультурных лакун в процессе 
перевода. Так Ноткер переводит лат. beatus как sâlîg. Обратим внимание: 
это слово, уходящее своими корнями в общегерманское лингвокультурное 
наследие,  означало ‘счастье’ и было семантически связано исключительно 
с земной жизнью, в то время как христианско-латинское beatus означало 
земное блаженство только по отношению к истинной жизни после Страш-
ного суда. Как видим,  для того чтобы адекватно воспроизвести латинский 
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термин,  немецкому слову нужно было преодолеть психолингвистический 
барьер – барьер изменения значения. Если к лат. beatus подбиралось из 
имеющегося словарного запаса sâlîg, то это было вынужденное обращение 
к общегерманскому лексическому пласту. Но и в тот момент говорящий 
уже не мог подсознательно не чувствовать (мы говорим здесь о чувстве 
языка), что реальное употребление слов при порождении текста начинает 
«играть» со значением.   То же чувствовал и адресат текста.  В контексте 
христианской картины мира при  постоянном его использовании адресату 
постепенно становилось все яснее, какие новые оттенки значения были 
связаны со словом beatus. Таким образом, слово преодолело границы ан-
тично-языческого ассоциативного поля (или семиосферы – по Ю.М. Лот-
ману), войдя в ассоциативное поле (семиосферу) христианства. 

Наверное, было бы проще создавать в языке новые слова для новых 
понятий. Тем более, что первоначально далее узкого круга посвященных 
новые тексты не выходили. Да и можно ли именовать эти психолингвисти-
ческие порождения текстами. Скорее, действительно – текстоидами.  
Сложно психологически и лингвистически  переделывать «старые слова» 
как символы, наполняя их новым (иным) значением.  Трудно себе предста-
вить, насколько соматически болезненно воспринимался процесс  измене-
ния духовно-нравственных и моральных представлений. Измененные со-
стояния сознания и психосоматика, синестемия и синестезия психологиче-
ского состояния в человеке средневековья лежали еще на поверхности, не 
уйдя в полной мере на уровень подсознания или бессознательного.   

В качестве иллюстрации сказанного обратимся к общегерм. *gudam.  
По своим грамматическим характеристикам – это лексема среднего рода, 
по способу словообразования – причастие, т.е. форма вербальная.  По сво-
ему объему значений – ‘призываемое’ или ‘то (нечто), что потребляет 
жертву’.  Формально-категориальная принадлежность среднему роду озна-
чало апофатичность. *Gudam стояло вне основного пантеона и над ним. 
При выборе или подборе  этого слова как прецедентного текста, создава-
лось или сохранялось представление о боге христианском как непостижи-
мом и отчужденном. Аналогию можно продолжить серией: ginâda  с пер-
вичным значением ‘помощь’ или  sêle ‘душа умершего’. Последнее в сред-
невековых текстоидах приобретает секуляризированную и психологизиро-
ванную коннотацию.  Свн. sêle, двн. и дрс. sêla,  дра. sáwol и гот. saiwala  - 
все слова соотнесены однозначно с христианским денотатом. До произо-
шедших денотативных преобразований saiwala имело, как мы уже указали, 
значение ‘душа умершего’, а именно, тенеподобие человека в мире мерт-
вых – Хельхейме, где царит  Хель (др.-сканд. Hel), дочь   анн  и вели-
канши Ангрбоды, одно из трех хтонических чудовищ.  После смерти чело-
век становится  saiwala ‘расплывающимся, бестелесным, разлагающимся 
на части’. Но это после смерти, а при жизни человек saiwala не обладает. 
По древнегерманским представлениям, то, чем человек обладает при жиз-
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ни, - это  двн., дрс. ferah,  дра. feorh ‘жизенная сила, теплая пульсирующая 
кровь жизни’.   Так, по крайней мере, можно понять цитату из  «Heliand» 
(IX) или «Kudrun»: Sie kouftenz mit dem verche. Там же, в «Kudrun», гово-
рится, что «герои в битве были ранены до смерти, потеряв жизни» - verch-
wunt.  

По христианскому же представлению,  лат. anima бессмертна, ее ис-
тинное бытие наступает лишь после освобождения из бренного тела. Из-за 
этого бытия после смерти лат. anima могла бы быть  равноположена 
saiwala ни в психологическом, ни в языковом плане.  Причем языческое 
представление о тенях, идущих в преисподнюю, должно было постепенно 
вытесняться. Христианское латинизированное понятие, однако, имеет еще 
один аспект: гораздо более глубокое по объему содержание, основанное на 
совсем иных психологических представлениях, нежели представление 
германское. Anima исходит от/ из Бога, является божественной частью жи-
вого человека и возвращается к Богу. Вот это содержание представления и 
должно было выражать германское слово saiwala. Но это означало, что 
психологически и тот, кто порождал средневековые тексты, и тот, кто вы-
ступал их адресатом, уже изменились. Под влиянием категориально иной  
картины мира психика средневекового человека, говорящего на немецком 
языке, принимает тот внеязыковой и языковой факт, что живой человек 
обладает anima:sêla. Христианский дуализм «тела и души» занимает место 
представления о человека как целокупности, исполненной жизненной си-
лы. Было бы слишком банально и односторонне видеть в этом только ис-
торию слов и изменение значения слов. За этим стоит глубинный психоло-
гический и не только собственно языковой (системно-структурный), но, в 
первую очередь, речевой,  переход к пониманию Бога, человека и мира, 
которого требует принятие христианства.  

Последнее по-иному формировало категориальный взгляд на челове-
ка в целом как фрагмент картины мира средневековья. Если saiwala была 
не продолжением земного бытия, а чем-то принципиально иным (новым) и 
отличным от живого человека, то в этом фрагменте картины мира не могло 
констеллироваться представление о бессмертии. Действительно, мы не 
найдем в общегерм. эквивалентов лат. mortalis и immortalis. Переводом-
кальками выступали с эпохи Ноткера tôdig, tôtlîh, untôtlîh, untôdîgî, un-
tôtlîchî.  Понимание смерти как события, свойственное всему сущему, вхо-
дило, безусловно, в общегерманскую категориальную картину мира. Одна-
ко маркированная категория ‘смертности’  в ней отсутствовала, поэтому не 
могло быть и оппозитивной категории ‘бессмертности’.  

Но только то, что бессмертно, имеет вечную протяженность во вре-
мени и пространстве. Если отсутствует одно понятие, то отсутствует дру-
гое. Оппозиция не формируется.  Двн. êwîg от общегерм. корня *aiw- име-
ет значение ‘жизнь, течение жизни, долгая жизнь человека’. Не более того.  
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Обратимся теперь на фоне всего сказанного выше к понятию духа. 
Оно потребуется нам при обращении к анализируемым ниже мистически-
ми текстами Давида Аугсбургского. Представление о том, что человек 
имеет душу, восходит, безусловно, к психологии христианства, и связан-
ным с ней теологическому учению о доле человека в духе Божьем. Соглас-
но же исторической психологии [15] в исходной германской картине мира 
в человеке наряду с жизненной силой ferah наличествуют hugu ‘способ-
ность помнить’  и muot  ‘аффективная страсть к деятельности’ только hugu, 
смысл, разум, способность к памяти и muot, эмоциональная движущая си-
ла его действия.  В латинско-христианской лингвокультуре понятие духа 
описывалось словом spiritus, будучи калькой с греч. pneuma. Вопрос, одна-
ко, пока остается открытым, какая часть ассоциативного поля греческого 
слова была утрачена или обновлена при калькировании в латинскую линг-
вокультуру [11, с. 231]. Начав с сохранения ядерного значения ‘дыхание 
как явление жизненной силы’, латинская лингвокультура полностью пре-
образила ассоциативное поле слова, введя в него ассоциацию с ‘боже-
ственным/ святом духом’ в триединстве  крестного знамения: In nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 

Немецкая лингвокультура, однако, позволила себе распространить 
понятие духа не только на божественное (в т.ч. на ангельское), но и на дья-
вольское. Так, по крайней мере, можно, с нашей точки зрения, интерпрети-
ровать фразу: ferner werden auch die Geistwesen der Engel und Teufel so be-
zeichnet.  В теологических размышлениях âtum корелирует с  лат. spiritus – 
gotes âtum и pravus spiritus: der unhreino âtum (,злой, нечистый дух'). Ср. 
spiritus sanctus: wih âtum, ,святой дух’. К лат. spiritalis эквивалентом стано-
вится âtumlîh со значением ‘жизнедарующий’, а в уже упомянутом «Bene-
diktinerregel»  говорится о spiritalibus senioribus как об   âtumlîhhêm 
hêrórôm. 

Приведенная нами выше иллюстрация позволяет увидеть, как посте-
пенно в немецкой лингвокультуре формируются первичные жанры теоло-
гических текстов – поучения и проповеди, с которыми ученые теологи об-
ращались к рядовому носителю языка. 

Текстовые данные и их интерпретация. В данном фрагменте 
нашего исследовательского материала мы обращаемся к конкретному ав-
тору – Давиду Аугсбургскому, и конкретным его текстам – отрывку из 
трактата «Von der Erkenntnis der Wahrheit». Мы считаем, что в данном слу-
чае следует действительно говорить о текстоиде, а не о тексте, так как пси-
хологически и лингвистически порождение религиозных текстов в ту эпо-
ху, эпоху существования средневерхнемецкого языка,  находилось в «зача-
точном» состоянии. Францисканцы только начали создавать религиозную 
литературу, в том числе и сочинения мистического содержания, на немец-
ком языке. Давида Аугсбургского мы и привлекаем в подобном контексте 
как инициатора  такого лингвокультурного начинания. Давид Аугсбург-
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ский сам по себе не является откровенным мистиком, хотя мистические 
спекуляции в его сочинениях уже присутствуют. Тем не менее, мы можем 
рассматривать его сочинения как текстоиды, в которых обозначен путь к 
языку т.н. познавательной мистики. Мы ограничиваем языковой материал 
уже упомянутым выше трактатом и примерами из  «Offenbarung und der 
Erlösung des Menschengeschlechts».  

Как мы уже упоминали выше (в разделе о языковом материале ста-
тьи), одной из самых трудных областей теологии на первоначальном этапе 
порождения соответствующих текстов, явилось учение о Святой Троице, 
единстве божественной природы в троичности божества, а именно Отца, 
Сына и Святого Духа. Можно себе представить, насколько трудно было 
воплотить абстрактные спекулятивные рассуждения на эту тему на род-
ном, немецком, языке. При том, что даже на латыни это оказалось не до 
конца возможным. Три признака, при помощи которых европейская теоло-
гия, начиная с бл. Августина, описывала идею триединства, - это 
 анн siti, sapientia, bonitas. Святая Троица пребывает в себе вечно, неиз-
менно и неподвижно, но с другой стороны, в ней присутствует динамика 
(динамический монархианизм), что означает движение. Potentia  является в 
Боге Отце приблизительно тем же, чем является слово Логос (понимаемое 
как разумное начало) в Боге Святом Духе. О субстанциальном пребывании 
Логоса во Христе не может быть, следовательно, и речи. Между Логосом и 
Богом Сыном могло лишь установиться отношение соприкосновения, со-
единения по знанию, по хотению и действию. Логос мыслится, следова-
тельно, лишь как принцип воздействия Бога Отца на Бога сына, под како-
вым совершается то нравственное развитие последнего, которое делает 
возможным применение к нему божественных предикатов. Первичные 
фрагменты, порождаемые Давидом Аугсбургским, - это еще не полноцен-
ные тексты, а пока лишь текстоиды, отдельные сверхфразовые единства, 
касающиеся (содержательно и в языковом воплощении) описания  движе-
ния внутри Святой Троицы, эманации potential от Бога Отца via Логос к 
Богу Сыну и  от обоих к Святому Духу. 

der vater ist der brunne unde der ursprunc des götelichen fluzzes; der sun 
ist alse daz rivier unde der bach, der von dem brunnen fliuzet; der heilige geist 
ist alse der sê, der von dem brunnen unde von dem riviere fliuzet. – Как видим, 
Давид говорит об эманации в эйдетической форме, рисуя картинку реки, у 
которой Бог Отец – это родник, Бог Сын – это течение реки, а Бог Дух 
Святой – озеро, в которое впадает река и на том завершает свое течение. 

der vater ist daz anegenge, der sun daz mittel, der heilige geist daz zil des 
götelichen fluzzes. – Так описывается причина и целеполагание.  

wan daz oberste guot mac niht an stete gestân alsô, ez enteile sich ze nie-
zende unde ze würkende daz beste. – А в этом фрагменте Давид Аугсбург-
ский пытается создать аллюзию на лат. summum bonum.  



22

wan enkein  crêatûre  begrîfenlich  bevâhic ist genzliche des nutzes unde 
des gewürkes, daz diu oberste maht unde güete unde wîsheit ist unde bringen 
mac, diu niht müezic sîn mac <…>, sô muoz si sich in ir selber ergiezen wun-
derlîche, daz der vater dem sune von sîner substancîen êwiclîche gebernder mite 
teile die wünne unde die êre, diu er selber ist unde die nieman wan got bevâhen 
möhte, unde daz der sun mit deme vatere dem heiligen geist von ir beider sub-
stancîe ewîclîche bringe, dem sie mite teilent die wünne unde die êre, die enkein 
crêatûre, die got niht ist, begrîfen unde bevâhen möhte. – Ни одно из тварных 
созданий не может в полной мере постичь  деятельности Бога, которая (де-
ятельность) одновременно является ипостасью власти, добра и мудрости, 
которая (ипостась) не постижимым образом  обладает всеми этими свой-
ствами в совокупности: Бог Отец есть в такой же мере wîsheit/ sapientia, 
как и Бог Сын, и в такой же мере güete/ bonitas как и Святой Дух), и, во-
вторых, каждая существует самостоятельно. 

swie wir diz heizen einer hande gewürke, daz ist doch unrehte gespro-
chen, wan got ist diu êwige ruowe in ime selber und diu umwandelte staetekeit 
ie unde iemer. – Здесь Давид Аугсбургский, попадает в герменевтический 
круг языковой формулировки и сталкивается с парадоксом: Бог как движе-
ние и как покой одновременно. Этот парадокс, на уровне логического язы-
кового мышления, с нашей точки зрения, является еще одним примером 
текстоидного характера произведений средневерхненемецкой мистической 
литературы. Психолингвистически автор не может преодолеть давление 
энантиосемии. Слова языка, на котором порождаются текстоиды, облада-
ют пока что достаточно общим, размытым значением; а именные предика-
ты в связи с этим в бóльшей степени подвержены антифразису. А то, что 
постижение Бога идет в языковом плане через определение, т.е. через 
именной предикат, это очевидно.   

Когда Давид Аугсбургский утверждает в конечном итоге, что uns ge-
bristet worte, swâ wir von götelîcher nâtûre reden süllen (,у нас нет слов, когда 
нам нужно сказать о природе Божества’),  то это не следует воспринимать 
как троп. Это итог мистической познавательной деятельности, следствием 
которой является знание о  невозможности породить высказывание о Боге. 
Тем самым, средневековый мистик вынужден оставаться на уровне порож-
дения текстоида, не поднимаясь до уровня порождения текста.  

Мистические текстоиды эйдетичны: все слова – substancîe, creatûre, 
nâtûre, begrîfen, bevâhen, ursprunc, fluz, fliezen, ergiezen – это не более чем 
синестемические стимулы,  призванные сублимировать память автора и 
вызвать у адресата (читателя или слушателя, учитывая аудиальную техни-
ку «чтения текстов» в средневековой культуре) преимущественно зритель-
ные впечатления. Это оказывалось тем более важным, что и францискан-
цы, и позже доминиканцы обращались (и письменно, но в основном устно) 
к тем, кто не знал латыни и не владел, да и не должен был владеть, изощ-
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ренным псевдоязыком ранней средневековой теософии.  С человеком 
средневековья нужно было говорить на его языке. 

Заключение. Конструирование языка, что само по себе уже пред-
ставляет дискурсивную практику, как мы могли убедиться на примере ре-
четворчества одного из ярких представителей немецкой средневековой 
теологии, Давида Аугсбургского, происходит не одномоментно, оно впи-
сано в достаточно длительный хронотоп. Согласимся с мнением А.А. Бо-
ронина, что одним из факторов, детерминирующих онтологию дискурса, 
является наличие особых единиц с незамкнутым смысловым контуром. 
Эти единицы могут быть непосредственными составляющими текста, как 
письменного, так и устного. Они в усеченном виде отображают отдельный, 
условно ограниченный момент действительности [8, с. 27]. Вслед за  А.А. 
Борониным мы также именуем их текстоидами, обозначая тем самым с 
трудом поддающиеся членению незавершенные  по форме и по значению 
единицы языка и речи.  Следовательно, перспективным становится сегодня 
то направление исследований, которое сосредоточит свое внимание на  
текстоидах, их выявлении, описании, классификации и  интерпретации как 
срединных единицах, сопрягающих в себе признаки как текста, так и дис-
курса.   
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГРАНИ-

ЦА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 
Аннотация: Данная статья посвящается детальному анализу концеп-

та «граница» в системе других лингвокультурологических концептов (об-
разы, идеи, символы и т. д.), отражающих основные направления мировоз-
зренческой парадигмы той или иной культуры. Особое внимание уделяется 
способам невербального осуществления данного концепта в русской линг-
вокультуре, подверженной влиянию такого феномена, как билингвизм. От-
дельно рассматриваются понятия лингвокультуры и существующих в ее 
пространстве концептов, которые наиболее наглядно прослеживаются в 
неречевых компонентах коммуникативного взаимодействия. 
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NONVERBAL REPRESENTATION OF THE «BOUNDARY» 
CONCEPT IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE 

 
Abstract: This article is devoted to a detailed analysis of the concept 

«boundary» in the system of other linguacultural concepts (images, ideas, sym-
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bols etc.) that reflect the main directions of the worldview paradigm of a particu-
lar culture. Special attention is paid to ways of non-verbal implementation of 
this concept in the Russian linguistic culture, influenced by such a phenomenon 
as bilingualism. The concepts of lingua-culture and concepts existing in its space 
that are most clearly traced in the non-verbal components of communicative in-
teraction are considered separately. 

Key words: limology, linguoculture, language, text, discourse, boundary, 
sign. 

 
Язык вот уже не одно столетие служит человечеству медиумом для 

передачи сообщений, принимая абсолютно разные знаково-символические 
формы, ассимилированные в результате географического детерминизма. 
Французский культуролог-структуралист М. Фуко (1926–1984) подчерки-
вал полифункциональность языка следующим образом: «…единственное 
пространство, в котором возможна встреча и столкновение совершенно не-
соизмеримых познавательных феноменов, — это пространство языка» [9; 
С. 128]. Именно благодаря языку люди получили возможность идентифи-
цировать себя в пределах конкретной лингвокультуры — системы взаимо-
действия знаков, транслирующих идеи, смыслы, эмоции и впечатления но-
сителей отдельно взятой духовно-материальной ценностной парадигмы. 
Датский лингвист Л. Ельмслев (1899–1965) интерпретирует смысловую 
нагрузку феномена языка при помощи следующей формулировки: «Язык 
по своей цели — прежде всего знаковая система; чтобы полностью удовле-
творять этой цели, он всегда должен быть готов к образованию новых зна-
ков, новых слов или новых корней» [4; С. 70]. Данная тенденция обуслов-
лена, прежде всего, принципом преемственности культур, в ходе реализа-
ции которого на практике происходит синтез ментальной направленности 
этносов, оформляющей специфику языковых конструкций. Следует отме-
тить, что это касается всех проявлений системы языка — вербальных, не-
вербальных и паравербальных, учитывая, что неречевые виды быстрее все-
го адаптируются к чужеродным лингвокультурным инвазиям. 

В исследовательском поле психологии общения и межкультурной 
коммуникации невербальное взаимодействие определяется как совокуп-
ность нескольких категорий средств выразительности, в которые традици-
онно входят: экстралингвистика, просодика, кинесика, такесика и одорика 
[6; С. 149]. Они подразумевают использование заполнителей речевых пауз, 
телодвижений, прикосновений и ароматов в качестве дополнительных 
приемов воздействия на собеседника в ходе диалога, а также — методов 
проявления личностной, социальной, этнической и культурной идентично-
сти. Немецкий культуролог Э. Кассирер (1874–1945) в работе «Опыт о че-
ловеке» подчеркивал, что сущность человека исчерпывается кругом его 
деяний, а так как они носят символический характер, то и человек в таком 
случае выступает «символическим животным» [5; С. 472]. Помимо этого, 
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Кассирер отмечает символический способ общения с миром у человека, 
отличный от знаковых сигнальных систем, присущих животным: послед-
ние ограничены миром своих чувственных восприятий, что сводит их дей-
ствия к прямым реакциям на внешние стимулы. Человеку же свойственно 
обрабатывать полученную извне эмпирическую информацию при помощи 
кантовских категорий рассудка и разума, тем самым наполняя языковую 
картину мира новыми концептами — своеобразными паттернами, структу-
рирующими информацию и тем самым ликвидирующими диффузность, 
размытость ее «смысловых сгустков» [8; С. 40].  

Одним из наиболее существенных и значимых концептов в лингво-
культуре мы можем назвать архетипы — универсальные конструкты, ко-
торые способны интегрировать людей в единое сообщество на бессозна-
тельном уровне. Согласно психоаналитической теории К. Г. Юнга (1875–
1961), архетипы изначально присутствуют в мироощущении человека как 
опорные пункты, благодаря которым он получает информацию от внешних 
раздражителей и учится выстраивать диапазон своей реакции на них. Ос-
новными такими архетипами, в первую очередь вошедшими в структуру 
первобытного мифотворчества и, соответственно, в пространство культу-
ры, являются Мать, Отец, Еда и Дом. Несмотря на различия в мировоспри-
ятии между народами, данные архетипы являются единственным неизмен-
ным связующим звеном, воздействующим на психику наиболее ощутимо. 
Таким образом, архетипы по степени важности в лингвокультуре занимают 
первое место, опережая знаки, образы, идеи и категории.  

Архетипы, в самом общем смысле, свободны от влияния личност-
ных, социальных, культурных, этнических и прочих сопутствующих им 
границ, формирующих у человека восприятие «своего» и «чужого». В 
свою очередь, образованию этих границ способствовала необходимость в 
конкуренции, движимой естественными потребностями человека в выжи-
вании, что стало впоследствии неотъемлемым условием диссолюции гра-
ницы в отдельный лингвокультурологический концепт. В пространстве 
русской лингвокультуры к вышеперечисленным архетипам также можно 
добавить архетип Креста, олицетворяющего жертвенность, смирение и ми-
лосердие — фундаментальные черты христианского мировоззрения; архе-
тип Древа, посредством которого у человека появилось осознание себя как 
частицы Макрокосма, собственноручно создающей морально-
нравственные ценности, и архетип Дома как «первомира, первообитали-
ща» [2; С. 6], заключающего в себе душу хозяина. Невзирая на то, что ар-
хетип Мирового Древа и Дома присутствует во многих мифологических 
представлениях, для славянской и, впоследствии, для всей русской культу-
ры оно принимает образ, объединяющий прошлое, настоящее и будущее 
как неотъемлемые конструкты феномена культурной памяти. 

Таким образом, при помощи данных архетипов мы наблюдаем про-
цесс отмежевания русской лингвокультурной парадигмы от пространства 
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диалектического взаимодействия индивидуализма и коллективизма. Отме-
тим, что русская культура занимает промежуточное положение в списке 
стран с западным и восточным типом ментальности, границы между кото-
рыми в ее пространстве мало различимы. Индивидуализм, как правило, 
представлен обществом со свободной социальной структурой, в котором 
каждый сам заботится о себе и своей семье. Коллективизм же характеризу-
ет общество со строгой социальной структурой, четким разделением на 
социальные группы и институты, внутри которых каждому индивиду га-
рантирована забота и внимание остальных в обмен на преданность группе. 
В ходе исторического развития преимущественным ориентиром русской 
культуры выступал коллективизм, однако, по мере ассимиляции социо-
культурных концептов на мировом уровне, индивидуализм получил рав-
ные с коллективизмом права. Соответственно, данные трансформации 
отобразились на архитектонике пространств художественной литературы, 
живописи, архитектуры, музыки и прочих разновидностей функциониро-
вания системы языка. Поскольку речь в данном исследовании идет о не-
вербальных, то есть неречевых способах репрезентации лингвокультуро-
логических концептов, куда входит и рассматриваемая нами «граница», то, 
прежде всего, акцент смещается на ее символическое воплощение. 

Культурные тексты, визуализированные при помощи отдельных 
предметов и объектов, обладают свойством выражать присутствие тех 
ментальных и языковых границ, которые дифференцируют этносы, груп-
пы, сообщества и субкультуры. Отсюда мы закономерно приходим к вы-
воду, что границы усложняют процесс понимания особенностей той или 
иной культуры, а, соответственно, накладывают отпечаток на возможность 
адаптации человека к чужеродным ее формам. Кроме того, при непосред-
ственном контакте с незнакомыми ранее текстами, а также — при повтор-
ном ознакомлении с их всевозможными вариациями, человек сталкивается 
с конфликтом интерпретаций и новых организуемых ею границ. Совре-
менные исследователи единогласно приходят к выводу, что границы необ-
ходимо в обязательном порядке учитывать при обработке текстов, по-
скольку извлечь их в процессе расшифровки и понимания невозможно [1; 
С. 26]. Точно такой же механизм вступает в силу, когда речь заходит не 
только о текстуальном, но и речевом или неречевом взаимодействии, огра-
ниченном социальными, культурными, нравственными, религиозными 
правилами.  

Следует отметить, что окружение накладывает на идентичность 
представителя какой-либо лингвокультурной парадигмы достаточно силь-
ный отпечаток, который никуда не пропадает даже при попытке сменить 
культурные приоритеты — можно освоить чужой язык, систему символов, 
образ жизни, но при этом невозможно стать ее полноценной частью, так 
же, как волк в шкуре овцы никогда не будет отражать истинную сущность 
внешнего облика: «…европейцу можно назвать себя папуасом, но вряд ли 
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с этим согласятся окружающие европейцы, если кандидат в папуасы не 
владеет языком и не входит в папуасский социум, а во-вторых, если этот 
социум не принимает европейца за своего, даже если он ходит в набедрен-
ной повязке, а не в штанах» [3; С. 36]. Данная формулировка наталкивает 
нас на вывод о невозможности полноценного понимания и слияния с чу-
жеродной культурой и ее текстами. Применительно к русской лингвокуль-
турной реальности, мы можем заключить, что ее пространство вычленяет-
ся из общей мировой социокультурной парадигмы архетипами, прообраза-
ми, которые сформировались как попытка невербальной демонстрации са-
мобытности и независимости, характеризующих величие и мощь русского 
народа. Данные архетипы успешно репрезентируются в музыкальной про-
дукции, киноиндустрии, популярной литературе и прочих пространствах 
информационной потребительской культуры.  
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Аннотация: В работе перечисляются некоторые общие и частные 
положения лингвистической лимологии как нового исследовательского 
направления. Приведены предпосылки возникновения направления, оха-
рактеризованы перспективные  проблемы лингвистической лимологии. 
Отмечена важность сегментации и делимитации как основных дилимита-
тивных процедур. Подчеркивается, что в эпистемологическом плане 
(сложному) лингвистическому объекту практически всегда показана сег-
ментация (делимитация). Анализируется методологическая проблематика 
лингвистической лимологии. Упомянут новый специфический метод – ре-
интерпретация имеющихся лингвистических данных. Делается вывод о 
том, что лингвистическая лимология проливает свет на наиболее общий 
механизм функционирования языкового сознания (семиотический аспект).  
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LINGUISTIC LIMOLOGY: EPITOME 

 
Abstract: Some general and particular postulates of linguistic limology as 

a new scientific branch are enumerated in the article. The premises of the new 
theory as well as its major problems are given. It is pointed out that segmenta-
tion and delimitation appear to be the basic procedures of linguistic limological 
analysis. It is stressed that that (complex) linguistic object usually undergoes 
segmentation or delimitation. The methodological aspects of linguistic limology 
are under consideration. A new specific method has been mentioned (re-
interpretation of the known linguistic data). It is concluded that linguistic limol-
ogy sheds light upon the universal functional mechanism of consciousness (pri-
marily, in semiotic aspect).    

 Key words: linguistic limology, boundary/limit, polyreality, segmenta-
tion, delimitation, text, interpretation. 

 
Весьма вероятно, что лимологичность – это фундаментальное свой-

ство человеческой психики, влияющее на отражение объективной действи-
тельности. 
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По всей видимости, понятие «граница» является общенаучной уни-
версалией. Оно присуще как естественным, так и гуманитарным наукам.   

Понятие «граница» в лингвистике представляется едва ли не глав-
нейшей формально-содержательной категорией, не нашедшей, однако, си-
стемного и последовательного осмысления, которое бы при этом носило 
еще и эксплицитный характер [2]. Предпосылкой для возникновения линг-
вистической лимологии служат исторически обусловленные методологи-
ческие установки, актуализирующиеся в разные периоды развития языко-
ведения. Кроме того, предпосылки для возникновения лингвистической 
лимологии следует искать и вне языковедения – так, изучение эпистемоло-
гического концепта «граница» в философии и других науках позволит пе-
ревести полученные новые данные и в лингвистическую плоскость. 

Языковед имеет дело не с объективной действительностью, но с ре-
альностью особого рода – реальностью, поделённой на фрагменты, то есть 
полиреальностью. Коммуникативный план (всю речевую деятельность 
общества) можно представить себе как мозаику разных реальностей, види-
мо, производную от отражения действительности как индивидуальными, 
так и коллективными субъектами. Соответственно, упомянутые виды от-
ражения коррелируют с идиодискурсами и социальными дискурсами. 
Каждый фрагмент полиреальности самодостаточен уже в силу возможно-
сти усмотреть его как отдельность (в лингвистическом отношении этот 
фрагмент допускает непротиворечивое описание, хотя и нестрогое). Поли-
реальность – важнейший аспект лингвистической лимологии, выражаю-
щий отношение языковой системы и речевых средств к действительности.  

Более строгое описание возможно в отношении другого лингвисти-
ческого объекта – текста, однако существенные социальные изменения в 
сфере коммуникации заставляют заново пересматривать вопрос о сущно-
сти текста. Эта ревизия невозможна без ответа на вопрос: что представля-
ют собой границы текстов разных видов, каковые критерии определения 
лимологических параметров текстов.  

В свою очередь, в силу девальвации понятия «текст» в содержатель-
ном аспекте (прежде всего, под влиянием триумфального вхождения в фи-
лологию теории интертекстуальности) предельно остро ставится вопрос не 
только о формальных, но и о содержательных границах текста. Ответ на 
этот вопрос, по-видимому, позволит некоторым образом компенсировать 
имеющуюся пестроту определений текста, возникающую из-за утилитар-
ной разновекторности подходов исследователей.  

Перспективными направлениями лингвистической лимологии явля-
ются: 

- изучение соотношения выбранного лингвистического метода со 
свойствами границ, выделяемыми в результате его применения, 

- определение объема и содержания понятия «граница» как достоя-
ния обыденного сознания; 
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- определение объема и содержания понятия «граница» как достоя-
ния языкового коллектива в сравнительно-исторической перспективе; 

- изучение отражения общих политических границ в функциониро-
вании языка (ареальная лингвистика, ономастика приграничных террито-
рий и др.); 

- изучение границ языковой личности (в частности, проблема ком-
муникативного сувернитета личности); 

- определение границ основных языковых единиц, текста и дискурса. 
Чтобы поддерживать постоянную концентрацию на лингвистиче-

ском объекте, языковед сталкивается с необходимостью реализации двух 
кардинальных лимологических процедур (сегментация и делимитация). 
Каждая языковедческая отрасль в той или иной мере реализует эти базовые 
процедуры, однако «технологический» способ такой реализации будет за-
висеть от специфики той или иной отрасли. Так, в частности, лингвистиче-
ская интерпретация художественного текста определяется возможностью 
применения следующих операций: гомеостазирование, экспликация се-
мантических оппозиций, экспликация симметрии/асимметрии, жанроопре-
деление, аппроксимация, экспликация типов дискурса, экспликация кон-
цептов, релятивная инференция [3, с. 35–93] (список, безусловно, не коне-
чен). Вне этих и иных лингвистических интерпретативных процедур ста-
тус художественного текста как объекта интерпретации может утрачивать-
ся в силу сложности самого объекта, тяготеющего к интердисциплинарно-
сти. По-видимому, сегментация и делимитация сложных объектов неиз-
бежна: так, коммуникативная ситуация «невидима» в лингвометодологи-
ческом отношении до тех пор, пока не построена её комплексная аналити-
ческая (то есть сегментная) модель, в структуре которой выделяются не-
сколько многокомпонентных блоков: адресант, адресат, слушатель, сооб-
щение, отношения между коммуникантами, типовые характеристики ком-
муникативной ситуации [1, с. 12–15]. 

Методологическая основа лингвистической лимологии имеет не-
сколько более выраженную «внешнюю» природу, поскольку вначале необ-
ходимо изучение, как минимум, общегумантарного контекста, в котором 
актуализируется феномен границы. Лишь после этого этапа возможен пе-
ренос полученного знания на языковедческую почву. Внутрилингвистиче-
ские основы лингвистической лимологии выражаются в специфике метода 
конкретной отрасли, а также определяются особенностями избранного 
объекта (например, контекстуальный анализ словесного произведения, 
эксперимент в психолингвистике текста, когнитивное моделирование и 
др.). При этом важно указать и на новый метод, присущий лингвистиче-
ской лимологии. Имеется в виду реинтерпретация данных в свете лингво-
лимологических установок: она может быть представлена в виде метаре-
флексии над уже имеющимися сведениями, возникшими как результат 
применения хорошо знакомых языковеду методов.  
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Лингвистическая лимология потенциально предполагает выделение 
подразделов, основывающихся на том, что предлагаются новые векторы 
анализа языковедческих объектов. Например, если исходить из того, что 
мастер слова может предлагать художественного описание вполне опреде-
лённого географического пространства (в Приложении приводятся резуль-
таты моих собственных поэтических опытов, возникших в результате по-
сещения упомянутых в текстах стран), то может возникнуть необходи-
мость в лимологической лингвопоэтике. Так, Венеция неоднократно воспе-
валась корифеями поэзии, что предоставляет блестящую возможность 
сравнительно-сопоставительного исследования поэтических опусов в раз-
ных возможных измерениях (концептуальный, референциальный, комму-
никативно-личностный и др. планы).  

Однако лимологическая лингвопоэтика не ограничивается только 
своеобразным «картографированием», но интересуется еще и границами 
собственно художественных произведений. Имеется в виду не выделен-
ность в узком, стилистическом, понимании, но выделенность семиотиче-
ская, телеологически оправдывающая существование текста как уникаль-
ной отдельности. Формальные границы текста могут не совпадать с онто-
логическими границами, представленными такими семиотически выделен-
ными структурами. Ср. с полустрофой у М.И. Цветаевой: 

Кусай себе, дружочек родный, 
Как яблоко — весь шар земной!  
Такой семантический «центр» задаёт периферийные – формальные – 

границы стихотворения. Актуальность подхода к произведению с позиций 
«имманентной» лингвистики текста снимается, тогда как в других случаях 
«нейтрализации» лингвистики текста может и не происходить. Так, в сти-
хотворении А.А. Ахматовой «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду…» 
семиотическая выделенность совпадает именно с сильной позицией текста 
(последняя строфа): 

Буду с милыми есть голубой виноград, 
Буду пить ледяное вино 
И глядеть, как струится седой водопад 
На кремнистое влажное дно. 
Существование человека есть сплошная мена знаков, череда узоров 

знаковых совокупностей. Обращение к категории «граница» как в лингви-
стическом, так и в общегуманитарном контекстах может пролить свет на 
наиболее общий механизм функционирования человеческого сознания 
(семиотический аспект).   
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Приложение (автор стихотворений – А.А. Боронин): 
 
Испания 
 
Впечатления ярки и стремительны, как Персеиды 
Здесь умолкают  
Гоголь и ван Гог. 
Лишь белые коровы 
Тихо блеют. 
И лилии багряный запах 
тлеет. 
И алый всплеск 
улыбки даст вам Бог.  
 
Ноктюрн волос 
Лица подсветит мрамор. 
И ветерок подует, тих и юн. 
И кастаньеты серебристых лун 
По Лорке отчеканят звонкий траур. 
 
Португалия 
 
Булыжниковый лоб 
Наморщила гвоздика: 
Завял цветок, был ал – 
Жара сказала «Стоп!» 
 
Старуха прошипит  
На молодость сердито. 
Портвейн найдет бокал 
На ножке, словно столп. 
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Протяжный мост ведёт  
К другому континенту, 
К свободной полноте, 
К ночи зелёных лун. 
 
Пройдешь ли по нему 
К счастливому моменту, 
Когда поймешь, что жизнь – 
Лишь эхо звонких струн. 
 
Венгрия 
 
Гранатом гора взрывается ало, 
Ушедших времён озаряя начало. 
Тень птицы звала в удалённые дали, 
К долинам и рекам, что Венгрией стали. 

 
 
Гамбург  
 
Трогаю 
Мшистые крыши домов 
И замшу машин. 
Слушаю 
Глушь тихих улиц  
И ставен закрытых. 
Внемлю 
Отрывистым  
так непевуче словам. 
И наступаю 
На множество 
Снежных, как мусор, 
Клочков, 
Кем-то нечаянно 
Вдоль у дороги  
Забытых. 

 
 Дания 
 
Море северное – 
Край серебряный, 
Шепот бережный 
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Тихих дюн. 
 
Я молюсь воде, 
Старец немощный, 
А прилив поёт, 
Вечно юн. 
 
Старый дом хранит 
Штуки разные, 
Вещи –  
Времени голоса. 
 
В море вантовом, 
Как по Андерсену, 
Дефицит воды –  
Чудеса! 
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(Мытищи) 
Миронова Е.Е.  

Московский государственный областной университет,  
(Мытищи) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ КАК СРЕД-
СТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПАРОДИЙНЫХ 
ТЕКСТАХ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ИЗ СБОРНИКА Д.Ф. ГАР-

НЕРА «POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES» 
 

 
Аннотация: В статье в свете лимологических исследований рассматрива-
ется идеология политкорректности и ее вербализация в английском языке. 
В исследовании анализируется сборник пародийных текстов Д.Ф. Гарнера 
«Рolitically correct bedtime stories» и показывается как писатель трансфор-
мирует классические сказки в пародийные тексты, при этом нарушая гра-
ницы сказочного дискурса. В статье прослеживается, как автор использует 
политкорректную лексику, включая авторские неологизмы, для создания 
комического эффекта. Показывается как гиперболизированное и неумест-
ное употребление политкорректной лексики приводит к ограничению язы-
ковой вариативности.  
 
Ключевые слова: лимология, текст, юмор, идеология, политкорректность, 
эвфемизм. 
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THE USING OF POLITICALLY CORRECT LANGUAGE AS A MEANS 
OF CREATION OF THE COMIC EFFECT IN MOCK TEXTS (BASED 
ON «POLITICALLY CORRECT BEDTIME STORIES» BY J.F. GAR-

NER) 
 
Abstract: The article is dedicated to the analysis of the ideology of political cor-
rectness and its verbalization in the light of limological studies. The book «Рolit-
ically correct bedtime stories» by J.F. Garner is analysed in the article and it is 
described how the writer transforms classical fairy tales into parody texts and 
violates the borders of the fairy tale discourse. The research deals with the way 
the author applies politically correct lexemes including nonce words in his mock 
texts to create the comic effect. It is shown in the article how the irrelevant use 
and abuse of politically correct language leads to the limitation of language vari-
ation.   
 
Key words: limology, text, humour, ideology, political correctness,  euphe-
mism.  
 

 
Лимологические исследования затрагивают многие аспекты языка и 

культуры. Одним из таких аспектов является идеология политкорректно-
сти и ее вербализация. Идеология политкорректности – это «система куль-
турных и поведенческих норм, принятых в обществе, которые направлены 
на преодоление негативных стереотипов по отношению к традиционно 
дискриминируемым группам людей» [1, с. 65]. Языковой же аспект данной 
идеологии предполагает ограничение вариативности языковых средств, 
используемых для обозначения тех или иных социальных категорий и их 
представителей, разграничение допустимых и недопустимых форм языко-
вого поведения.  

При этом избыточное, формализованное внедрение принципов по-
литкорректности и злоупотребление ее средствами приводит к новым 
формам дискриминации, т.е. нарушается изначальная цель искоренения 
любого рода притеснения. Данное противоречие привлекло внимание ши-
рокого круга ученых, общественных деятелей, журналистов и писателей. 
Одним из писателей, показывающих в своих произведениях абсурдность 
политкорректности, выходящей за границы здравого смысла, является 
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Д.Ф. Гарнер. Его перу принадлежат «Politically correct bedtime stories / По-
литкорректные сказки на ночь» – сборник пародийных текстов, иллюстри-
рующих случаи гипертрофированного использования политкорректности 
на идеологическом, поведенческом и языковом уровнях. 

Рассмотрим подробнее используемую автором политкорректную 
лексику, изменение ее референтов и семантических границ в рамках автор-
ского текста, а также другие лингвостилистические средства, применяемые 
писателем для создания комического эффекта и разоблачения рассматри-
ваемой идеологии.     

В одной из сцен сказки «Rumpelstilzchen» автор создает комический 
эффект посредством использования политкорректного эвфемизма, направ-
ленного против дискриминации людей по физическим и умственным дан-
ным.  

Эсмеральда плачет в темнице, будучи заточенной туда принцем. Пе-
ред ней появляется карлик и спрашивает о причине ее слез. Эсмеральда 
объясняет, что принц желает, чтобы она наткала ему золота из соломы. А в 
чем же причина слез, снова спрашивает карлик. Тогда героиня реагирует 
неожиданно для читателя прецедентной сказки: «Да потому что это невоз-
можно сделать! Ты что, альтернативно одаренный, или чо?» – «Because it 
can't be done. What are you, specially abled or something? »  

То есть политкорректный эвфемизм «specially abled» используется 
здесь, во-первых, для оскорбления по поводу неспособности карлика по-
нять очевидное. А во-вторых, комичность усугубляется еще и тем фактом, 
что Эсмеральда называет так карлика, т.е. того, кто подлежит защите, со-
гласно идеологии политкорректности, по причине своего нестандартного 
роста.  

Таким образом, политкорректная лексика в этой сцене не отвечает 
своей главной задаче – исключить всякие оскорбления по отношению к 
определенным социальным группам.  

Наряду с эйблизмом (т.е. «дискриминацией  людей с хроническими, 
ментальными заболеваниями и с инвалидностью» [4]) одним из смертных 
грехов, согласно идеологии политической корректности, является сексизм. 
Один из примеров выходящей за границы здравого смысла борьбы с сек-
сизмом мы можем найти в сказке «Little Red Riding Hood». В финальной 
сцене сказки ворвавшийся в дом на помощь Красной Шапочке дровосек 
получает отповедь от главной героини, поскольку само желание дровосека 
помочь девушке имеет в своей основе дискриминационное отношение, ос-
нованное на сексистском суждении, будто «слабая» женщина не способна 
сама справиться со сложной ситуацией. «Как смеешь ты полагать, что 
женщины и волки не могут решить свои проблемы без помощи мужчин!», 
восклицает Красная Шапочка. Съеденная волком бабушка Красной Ша-
почки не менее сильно возмущена вопиющим сексизмом, поэтому она вы-
прыгивает из пасти волка, хватает топор дровосека и отрубает последнему 
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голову. После чего Красная Шапочка, бабушка и волк основывают альтер-
нативное домохозяйство, основанное на взаимном уважении и сотрудниче-
стве.  

Комичность в данном эпизоде достигается через яркое, гротескное 
выявление абсурдности идеологии политкорректности. Прочерчивая гра-
ницы дозволенного в поведении по отношению к одной группе (женщи-
ны), идеология антидискриминационности нарушает их же по отношению 
к другой (мужчины). Так в борьбе за правое дело летят головы условно не-
согласных, а изначально демократические ценности, доведенные до край-
ности, отстаиваются тоталитарными методами.  

Примечателен еще один пример дискриминации в рамках политкор-
ректности в языковом плане. В этой же сцене Красная Шапочка называет 
дровосека неандертальцем и сексистом. Таким образом, кроме использова-
ния несвойственных сказке элементов терминосистем, что, безусловно, 
усиливает комическую составляющую, создается языковая ситуация, 
нарушающая внутреннюю логику политкорректности, поскольку имеет 
место оскорбление представителей целого рода Homo – человека неандер-
тальского. Возникает вопрос, если мужчина достоин оскорбления из-за 
своей агрессивности и дискриминационного отношения к женщине, то за-
служивают ли неандертальцы оскорбительного сравнения с «сексистом-
дровосеком», учитывая, что неандертальцы – это не только мужчины, но и 
женщины?  

Впрочем, если такое рассуждение и является слишком многозвенье-
вым, чтобы вызвать взрывной комический эффект, оно, тем не менее, де-
монстрирует насколько чрезмерны границы политкорректности, прочер-
ченные этой идеологией в языковом поведении. Эта чрезмерность, без-
условно, является одной из причин, почему под обвинения в дискримина-
ции можно подвести практически каждого, в том числе и чемпиона полит-
корректности, каковым, безусловно, является рассказчик.    

Использование политкорректной лексики в сочетании с лексически-
ми стилистическими приемами также создает комический эффект в сказ-
ках Д. Ф. Гарнера. Например, в сказке «Cinderella» автор описывает внеш-
ность сестер Золушки так: «они обладали достаточно своеобразной внеш-
ностью, чтобы остановить часы» – «…they were differently visaged enough 
to stop a clock».  

Здесь следующая за политкорректным эвфемизмом гипербола ниве-
лирует политкорректный эвфемизм (differently visaged). То есть, формаль-
но оставаясь в границах политкорректности, автор тем не менее следует 
традиционной сказке, в которой контраст между внешностью Золушки и 
внешностью ее сводных сестер играет значительную смысловую роль, а 
значит, этот контраст необходимо показать, чтобы сохранить смысл сказ-
ки.  
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В той же сказке мы встречает антиспициецистские политкорректные 
эпитеты. Устрицам и шелковичным червям приписываются такие челове-
ческие качества, как: доверчивость, беззащитность и трудолюбие («hard-
working, defenseless oysters», «unsuspecting silkworms»). Согласно идеоло-
гии политкорректности, стирающей границы между флорой и фауной и 
человеком, все многообразие жизни на Земле должно иметь одинаковые 
права. Джеймс Гарнер намеренно выбирает низших представителей цар-
ства животных, не обладающих развитым сознанием, чтобы показать ко-
мичность знака равенства между когнитивными и психологическими спо-
собностями человека и любых представителей фауны, и таким образом ил-
люстрирует идею, что именно способность осознавать свои права наделяет 
их (права) ценностью и смыслом. 

Приведем еще несколько авторских политкорректных неологизмов-
эвфемизмов, которые созданы для юмористического эффекта, а также для 
демонстрации избыточности, абсурдной формализованности и неуклюже-
сти политкорректного новояза: 

– decorum-impaired (с ослабленной благопристойностью) 
– the least chronologically accomplished (самый младший) 
– dirt-accomplished (достигший совершенства в отсутствии гигиены) 
– melanin-impoverished (с недостатком меланина – бледный) 
– advanced in nonhealth (продвинутый в плане нездоровья) 
– with overtaxed mental resources (перетрудивший интеллектуальные 

ресурсы – плохо соображающий) 
– а man of enhanced strangeness (человек с усиленной странностью).  
Вообще в своих пародийных историях Джеймс Гарнер использует 

разнообразные лингвостилистические средства для создания юмористиче-
ского эффекта, раздвигая или, скорее, разрушая границы прецедентной 
сказки. Одним из таких средств является включение в нарратив термино-
логической лексики.  

Неожиданная эрудированность сказочных персонажей в различных 
специальных областях современной жизни (медицина, юриспруденция, 
финансы, политика и др.) и в целом использование специальных терминов, 
а также современной газетной лексики – это совершенно не то, что ожида-
ет читатель, привыкший к классической сказке. Например, в сказке «The 
Three Little Pigs» на просьбу волка впустить его в дом, один из поросят 
восклицает: «Пошел вон, плотоядный империалист-угнетатель!» – «Go to 
hell, you carnivorous, imperialistic oppressor!» Такое смешение сказочного 
мира с реальностью современной жизни порождает ощущение абсурда и 
комичность. Эмоциональные реплики персонажей, наполненные не имею-
щей эмоциональной окраски терминологией (currency exchange, herbicide, 
discrimination, testosterone, socialist democracy, to trespass on property), при-
водят к такому же эффекту.  
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Кроме того, волшебный мир в сказках Д. Гарнера часто выходит за 
границы своей сказочности, когда персонаж вдруг покидает топографиче-
ские пределы своего мира и оказывается в мире современном, или когда в 
речи персонажей или рассказчика всплывают антропонимы и топонимы из 
реальной жизни. Так, например, Эсмеральда из сказки «Rumpelstiltskin», 
забрав сказочное золото, переезжает в реальную Калифорнию и открывает 
там клинику регулирования рождаемости, а королева из сказки «Snow 
White», бранясь с принцем и великаном, называет последнего «Наполео-
ном». 

  
Итак, мы проследили как политкорректная лексика обыгрывается в 

пародийных текстах для достижения комического эффекта. Мы рассмот-
рели лексические и лингвостилистические средства, используемые Д. Ф. 
Гарнером в своих политкорректных сказках. Среди способов, применяе-
мых автором для создания языкового и ситуативного юмора, можно выде-
лить следующие: 

- использование авторских политкорректных неологизмов-
эвфемизмов, отличающихся громоздкостью и, часто, контекстуальной не-
уместностью (например, the least chronologically accomplished, melanin-
impoverished); 

- изменение референтов политкорректной лексики, например, ис-
пользование политкорректной лексики в качестве оскорблений (specially 
abled); 

- совмещение книжного регистра, к которому относится политкор-
ректная лексика, и разговорного сниженного регистра (What are you, spe-
cially abled or something?); 

- использование стилистических приемов, включающих политкор-
ректные лексемы (например, гипербола: they were differently visaged enough 
to stop a clock) 

- использование стилистических приемов, не включающих полит-
корректные лексемы (например, эпитеты: hard-working, defenseless oysters; 
антономазия: Don't try it, Napoleon); 

- использование в сказках стилистически неуместных для данного 
жанра пластов лексики: элементов терминосистем, современной газетной 
лексики (например, imperialistic oppressor; herbicide); 

- использование современных топонимов и антропонимов (например, 
Napoleon, California); 

- описание нереалистичных ситуаций, существование которых 
оправдывается требованиями идеологии политической корректности 
(например, ожидается, что невооруженная женщина способна справиться с 
волком лучше, чем натренированный вооруженный мужчина, а предполо-
жение обратного является сексизмом). 
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Представленные примеры показывают, что автор использует широ-
кую палитру приемов, благодаря которым, он достигает комического эф-
фекта и демонстрирует абсурдную, саморазоблачительную чрезмерность 
идеологии политкорректности и ее вербализации.   

В исследованных произведениях показывается, как навязываемые 
рассматриваемой идеологией рамки антидискриминационного языкового 
поведения могут приводить к обратному эффекту. Теперь притеснению 
подвергаются те, кто, не принадлежа к нуждающимся, с точки зрения по-
литкорректности, в защите группам, априори признается виновными.  

Формализованный и неуклюжий новояз, ограничивающий вариатив-
ность языковых средств, создает ощущение абсурда и комичности. Очер-
чивание идеологией политической корректности новых, искусственных 
границ нарушает естественные границы живого тела английского языка, 
превращая его в монстра Франкенштейна. Думается, что простое следова-
ние принципам политкорректности, реализованным на поведенческом и 
языковом уровнях в современном американском обществе, позволило ав-
тору создать успешную пародию на царствующую идеологию. 
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НОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 
 
Аннотация: Автором устанавливаются параметрические особенно-

сти совокупных ментальных образований, особым образом объективиро-
ванных во французском языке. Учет пространственно-временных парамет-
ров позволяет категориально осмыслить содержание идеальных, целостно 
воспринимаемых сущностей. Установлено, что для адекватного понимания 
языкового выражения совокупности значимыми являются границы ее вос-
приятия. Делается вывод о возможности применения лимологического 
подхода при исследовании семантики целостности французских имен со-
вокупностей. Раскрывается значимость активной позиции и фокуса позна-
ющего субъекта в конкретизации континуумных абстрактных сущностей. 

Ключевые слова: параметрические особенности, семантика целост-
ности,  имена совокупностей. 
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SPECIFICITY OF CATEGORICAL COMPREHENSION OF TO-
TALITY (IN THE FRENCH LANGUAGE) 

 
Abstract: The article deals with parametric specificity of integrated men-

tal formations, which are objectified in a special way in the French language. 
Taking into account space-time parameters allows to obtain categorical compre-
hension of holistic entities. It is established that in order to understand correctly 
the meaning content of words and word expressions denoting collective entities 
one must pay attention to the borders of perception. The conclusion is drawn 
about the possibility of application of methods of limology when studying holis-
tic semantics of French names of collections.  

Key words: parametric specifics, holistic semantics, names of collections. 
 

В  современных гуманитарно-социальных и естественных исследо-
ваниях проблема целостности сохраняет свою актуальность и в зависимо-
сти от предлагаемых научных подходов, уровней анализа и методологии 
получает новые возможности и направления для рассмотрения. C этих по-
зиций лингвистика конца XX – начала XXI в. перестает быть «чистой» и 
«имманентной», она открыта для внешних влияний и свободно интегриру-
ется с другими науками [8, c. 347]. Соответственно экстраполяция полу-
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ченных результатов из одной области знания в другую позволяет ком-
плексно решить одну из сложнейших задач осмысления человеком окру-
жающего мира и опосредованного его представления. Актуальность вы-
бранной тематики очевидна, так как в лингвистике только приступают к 
активному и масштабному изучению семантики целокупных фактов, 
начав, например, с языковой объективации холо-меронимических отноше-
ний.  

Установленная ранее философами зависимость понимания проблемы 
целостности от культурной  доминанты [10, c. 160], предопределяет исход-
ные положения данной работы: мы предполагаем, что языковое выражение 
целостности отражает специфику восприятия и интерпретации последней, 
априори заданную национальной картиной мира. Для разных по интеллек-
туальной напряженности операций используются различные средства 
означивания смыслов, поэтому полнота смыслов, выраженных вовне, бу-
дет зависеть от того, насколько богат наш инвентарь выразительных 
средств. Этим обусловлен практический интерес к изучению специфики 
выражения французским языком сложных, выводных знаний.  

Формирование целостных сущностей происходит в процессе анали-
тического синтеза, или обобщения. Их осмысление предполагает соверше-
ние дополнительных ментальных операций в «неразрывном единстве с 
развитием речевых и языковых средств, которое переходит от полисеман-
тических, ситуативных, многозначных выражений ко всё более обобщён-
ным терминам, соединяющимся определённой системой языковых отно-
шений» [7, c.343]. Поэтому обращение к проблемам системной организа-
ции и классификации слов и их сочетаний, представляющих знания о 
сложно организованных объектах окружающего мира, вполне обоснован-
но. 

Вместе с тем целостность не осуществляется абсолютно абстрактно, 
и ее осуществление требует конкретизации [6, с. 113]. Вслед за 
И.А. Беляевым, мы считаем, что конкретная целостность, являя собой кон-
кретное единство конкретных частей, находящихся в конкретных отноше-
ниях [1, с. 5], предстаёт перед исследователем в четких, определенных 
границах. Действительно, totalité ‘целостность’ определяется как catégorie 
de l'entendement assurant la synthèse de l’unité et de la pluralité ‘категория 
понимания, обеспечивающая синтез единства и множественности’ (сло-
варь Le Grand Robert), т.е. как когнитивная категория, основу которой со-
ставляет наличие в сознании четкого представления идеи о вещи или жи-
вом существе, ограниченного определенными критериями или параметра-
ми. Сравним : comprendre – faire entrer dans un tout ; embrasser dans un 
ensemble ‘понимать – заключать в целое ; охватить совокупностью’ (сло-
варь Le Grand Robert). 

Общепринято считать, что мир для человека – это картина, которая 
создается в результате разделения цельного на части: «Пока нет разделе-
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ния, не может быть объединения» [9, с.10]. Единое феноменальное поле в 
качестве референциальной области может разбиваться не только на кате-
гории, имеющие денотативное соответствие в мире вещей. Наряду с поня-
тиями о естественных группировках элементов имеются и такие, которые 
отражают представление о категориальном членении воспринимаемого 
мира. Лексическая категоризация средствами французского языка (напри-
мер, именами совокупностей) позволяет представить формально знания о 
разнотипных объединениях элементов и их признаков, вычленимых из все-
го континуума Вселенной. Существование естественных собраний вещей 
независимо от сознания говорящего субъекта, в то время как для совокуп-
ных ментальных образов важна соответствующая языковая объективация: 
не выраженный в языке надлежащим способом образ так и останется обра-
зом. Сравним употребление описательных конструкций в газетной статье о 
детстве большинства белорусов: «В этом сборном образе детства каждого 
белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства, – заявила 
Ланская». На протяжении всего текста журналистом так и не была упо-
треблена (ввиду ее отсутствия в русском языке) необходимая  лексическая 
номинация: «И вспоминает еще одного артиста – маленького могилевча-
нина Андрея Реута, который воплотил собирательный образ босоногого 
деревенского детства».  

Реальность в человеческом измерении многомерна, и даже ее от-
дельные фрагменты, преломленные в сознании человека в идеальные (аб-
страктные) сущности, невозможно изучить в пределах уровневых протя-
женностей, ограничиваясь только плоскостным представлением. Поэтому 
при выделении категориального признака целостности релевантны много-
векторные отношения пространственного порядка. Показательна в этом 
смысле полисемия французских глаголов мышления, например, embrasser 
‘1) охватывать, окружать 2) постигнуть (осмыслить, понять)’.  

Результатом семантической деятельности как одного из этапов ко-
гниции человека является интегрированное пространство смыслов, идей и 
информации. Таким образом, для нас важно не только то, как понимается 
целостность/ totalité, т.е. ‘соединение всех частей вещи, совокупности или 
свойство, реализуемое через совокупность  частей,  организованных  в  со-
ответствии  с  определенными  принципами’, но и тот факт, что словесно-
му выражению совокупности должно соответствовать определенное смыс-
ловое пространство со своим семантическим объемом.  

Языковому представлению непосредственно наблюдаемых стерео-
метрических форм предметов (круглых, плоских, вытянутых, бесформен-
ных объектов и т. п.) ранее было уделено достаточное внимание. Парамет-
ры же абстрактно воспринимаемых сущностей (в том числе и целостных 
совокупностей) до сих пор не получили должного освещения по той при-
чине, что не была предложена должная методика анализа, соответствую-
щая специфике объекта и предмета исследования.  Не имея ни простран-
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ственных, ни временных параметров (никто не говорит об объеме человека 
или его продолжительности), человек их использует так же, как использует 
счет, вкус, запахи, тактильные ощущения, боль, злость [9, с. 48]. Отсюда 
следует вывод о правомерности использования пространственного подхода 
для категориально-семантического анализа целокупных фактов. В этом 
случае речь идет об уровне схематического представления, напрямую за-
кодированного в языке, о так называемых параметрических концептах. 
Отметим, что под параметром, согласно В. Эванс, следует понимать схе-
матическую единицу, т.е. конфигурацию той схемы, которую можно вы-
строить в отношении исследуемого объекта [11, с. 352–353]. Закономерен 
также вопрос о том, каким может быть схематичное представление це-
лостных сущностей и какую объективацию оно получает в языке. 

Как отмечает И.Т. Касавин, человек живет вообще не в геометриче-
ском пространстве, не в астрономическом времени, не в механическом 
движении, не в электромагнитных взаимодействиях [5, c.92]. Вместе с тем 
анализ контекстуального окружения слов, называющих целостности, пока-
зывает, что их активное употребление с локативными предлогами dans и 
en, например, en / dans sa totalité / dans son intégralité не противоречит об-
щей идеи о закреплении за совокупной семантикой абстрактного про-
странства. Кроме того, соединение одного единства с другим приводит к 
формированию целостной совокупности, не столько группирующей, 
сколько охватывающей составные элементы, которыми могут быть как 
люди, так и предметы, а также абстрактные сущности меньшего объема.  

Значимость охвата, иначе говоря, vue d’ensemble ‘глобального обзо-
ра’, признается в национальных картинах мира как русского языка, так и 
французского. Сравним, например, за деревьями (из-за деревьев) леса не 
видеть ‘проявлять внимание к мелочам, забывать о главном, основном’. 
Источником же данного оборота стал именно рассказ французского путе-
шественника XIV века  анн s Голара о том, как он, поверив друзья, ду-
мал, что Париж – большой и красивый город. Но, в действительности его 
товарищи посмеялись над ним, так как, по одной из версий, он, приехав в 
столицу Франции, увидел много деревьев, которые росли в парках и за-
крывали дома, а по другой, которая, впрочем, смысла не меняет, из-за мас-
сы высоких домов так и не увидел города: «La hauteur des maisons empêche 
de voir la ville» [4, c. 388].  

Специфично для французов и такое абстрактное движение, или мыс-
ленный жест, как prendre du recul ‘отойти назад, чтобы обозреть большее 
и, значит, лучше переосмыслить’. Если в русскоязычной культуре неодоб-
рительное или ироническое отношение к движению назад прослеживается 
в выражении «шаг вперед, два назад», обозначающее медленное, незначи-
тельное продвижение дела, работы (по названию книги В.И. Ленина), то 
французское prendre du recul с положительной коннотацией не имеет в 
русском языке переводного соответствия.  
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В схематичном использовании языковые знаки, как например, назва-
ния букв l’alpha et l’oméga, могут служить ограничителями охвата целост-
ности: L’alpha et l’oméga/ la totalité, ou le début et la fin de quelque chose 
‘альфа и омега’.  

Будучи калькой фразы из Библии «Я есмь альфа и омега, начало и 
конец..» (Апокалипсис,1,8); «Я есмь альфа и омега, первый и последний» 
(там же 1,10) с первичным значением le début et la fin de quelque chose 
‘начало и конец’ фразеологизм трактуется во французской и русской линг-
вокультурах с небольшими смысловыми различиями ‘самая суть, основа 
чего-либо’ в русском и  ‘la totalité’ (букв. целостность) во французском 
языке. Данное устойчивое выражение построено на столкновении антони-
мических компонентов: альфа и омега – первая и последняя буквы грече-
ского алфавита, что отражает, таким образом, принципиальную схему це-
лостности – противопоставление, которое обеспечивается минимальным 
количеством элементов целого. При этом в английском языке их смысло-
вой коррелят the be-all and end-all ‘то, что заполняет жизнь, всё в жизни’, 
предложенный У. Шекспиром,  объективирует целостность. Как видим, в 
выражении начало the be-start заменено на the be-all, и полнота (целост-
ность) может быть  представлена как высшая стадия эволюции: «The Burns 
clubs, however, have regarded Burns as the be-all and end-all of poetry and re-
fused to tolerate anything that was not an obvious imitation of Burns». ‘Однако 
литературные клубы почитателей Бернса считают творчество Бернса вер-
шиной поэзии и относятся нетерпимо к поэтам, не подражающим ему’. 

Между тем во французском высказывании c’est bonnet blanc et blanc 
bonnet ‘что в лоб, что по лбу’, несмотря на якобы установленные границы 
–  с одной стороны bonnet blanc, а с другой blanc bonnet, противопоставле-
ние формально, т.е. не указывает на объемную сущность и соотносится 
только с одним и тем же положением вещей.  

 В свете вышесказанного мы предполагаем, что для категориального 
осмысления целостностей целесообразно применять лимологический под-
ход, предполагающий установление границ для ментально обозримой 
сущности. Сравним, например, ситуацию обобщения успеваемости всего 
класса: 

La classe globalement, c’est une classe, je dirais correcte. Avec, malgré 
tout, quelques petits problèmes pour trois élèves,  un bon milieu de classe et puis 
quatre élèves qui n’ont aucune difficulté ‘Класс, в целом, я бы сказал, 
правильный. Несмотря на то, что три ученика имеют проблемы с поведе-
нием, этот класс, в целом, имеет неплохие показатели, а сверх того, четыре 
ученика, у которых нет вообще никаких проблем’. 

Ограничение при выделении общей массы успевающих учеников 
выводит за пределы «золотой середины» трех неусидчивых и, сверх того, 
четырех примерных учеников, что позволяет преподавателю охарактери-
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зовать класс в целом, дать ему общую оценку – correcte ‘нормальный, не-
плохой’ (а не плохой или отличный).  

Отметим, что в речи, куда получает выход нелинейного и недискрет-
ного знания «из головы, в отличие от словарного знания с его линейными 
и дискретными языковыми формами,  возможны номинации обобщений, 
имеющих характер субъективной  неопределенности.  Такое возможно, по-
скольку говорящий в момент речи не всегда очень ясно отдает себе отчет в 
различиях между  сходными  понятиями  и  предметами  [2, c.  43–44]. 
Установление границ даже для расплывчатых представлений вполне реа-
лизуемая задача. Как замечает Б. М. Гаспаров: «..Суть же действий челове-
ка в его жизненном – и в частности, языковом – опыте состоит в том, что 
ему удается справляться – с относительным успехом – с открытыми и те-
кучими ситуациями, с чем-то таким, что никогда не бывает ни закончено, 
ни зафиксировано [3, c. 51].  В рамках совокупных понятий с  нечеткими  
(размытыми) границами их члены не противопоставлены друг другу, а 
распределяются как наиболее или наименее типичные, т.е. по принципу 
«фамильного сходства»: livres et cahiers. 

Особую значимость при установлении границ имеет активность 
субъекта. Движение или даже просто перемещение последнего относи-
тельно определенных координат (espace-temps) обеспечивает сбор более 
полной информации. Сравним: «dans la relativité, milieu où quatre 
dimensions, trois de position et une de temps, sont considérées comme 
nécessaires pour déterminer totalement un phénomène → continuum (словарь 
Le Grand Robert), т.е. согласно теории относительности трехмерное разме-
щение в пространстве с учетом времени позволяет познать явление каче-
ственно и целостно. Таким образом, субъект познания может изменять (il 
(elle) voit les choses (le monde) [или il n’a rien vu que] par le trou d’une 
bouteille ‘он (она) ничего не понимает в жизни’; букв. ‘он (она) смотрит на 
вещи (мир) сквозь горлышко бутылки (у него (у нее)) ограниченный об-
зор’) или перемещать фокус для рассмотрения феномена.  Показательно в 
последнем случае устойчивое выражение de conserve ‘сообща, вместе, 
совместно’. В XVI веке, в эпоху, когда в Западной Европе свирепствовали 
пираты, для французского военно-морского флота наиболее актуальным 
был вопрос о безопасности передвижения судов и перемещения грузов в 
водном пространстве. Один из приемов самосохранения, применяемым ак-
тивно капитанами, заключался в том, чтобы путешествовать всегда вместе, 
не теряя друг друга из вида, т.е. naviguer en gardant à vue. Именно таким 
способом корабли могли защититься в случае нападения и грабежа. Нахо-
дясь постоянно в поле зрения другого, они имели возможность быстро реа-
гировать на любую агрессию и прийти на помощь попутчику. Такая такти-
ка получила название de conserve.  В дальнейшем необходимость сопро-
вождать друг друга во время плавания отпала, но привычка действовать 
совместно, даже в условиях полной безопасности осталась, как и соответ-
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ствующая номинация. Поэтому два или несколько человек могут просто 
работать или путешествовать сообща, вместе, совместно, как, например, в 
высказывании: Nous skiâmes de conserve jusqu’au soir ‘Мы катались вместе 
на лыжах до вечера’ (Amélie Nothomb) . Между тем в семантике одноко-
ренного глагола conserver отсутствует указание на совместность утрачено. 

Проводя исследование на материале французского языка и его се-
мантических единиц, обозначающих целостности, мы можем отметить, что 
высокочастотными являются обобщающие номинации абстрактных сущ-
ностей, которые сочетают в себе одновременное указание и на простран-
ство, и на время (см.выше espace-temps): à l’heure de l’Europe actuelle ‘в 
эпоху объединенной Европы’. В данном случае речь уже идет не о геогра-
фической сущности, располагаемой на плоскости карты мира, а о неком 
ментальном образовании, отраженном в сознании субъекта. 

Следует понимать, что пространственно-временные параметры в 
данном случае не служат указателями области познания, а являются спо-
собом идентификации и выделения  онтологических и функциональных 
оснований сложной сущности. C этих позиций мы можем категориально 
осмыслить план содержания выражений с пространственным (топоними-
ческим) значением, несовместимого, на первый взгляд, с совокупной се-
мантикой, например, Europe de l’esprit, Europe Lumière, Europe sociale, 
Europe chrétienne. Данные номинации обозначают не все пространство Ев-
ропы, а определенные ее качества, актуализируемые в процессе реализа-
ции социальных проектов. Более того, не находящиеся в антонимических 
отношениях прилагательные sociale и politique окказионально противопо-
ставляют une Europe sociale vs une Europe politique, Europe Femen vs 
Europe chrétienne как один политический проект другому [12]. 

Будучи в античности понятием абсолютно географическим, Европа 
была лишена политического и культурного смысла: для Ю.Цезаря, Цице-
рона цивилизация существовала не в границах Европы, а в границах Сре-
диземноморья (на юг и на восток). Только в XVI веке, у имени собственно-
го Европа / Europe возникает референтная соотнесенность с культурной 
идентичностью, т.е. с определенной общностью [15], [16, c. 163–178]. 
Кроме того, во внутренней форме сложной метонимической номинации 
Europe de Bruxelles закреплена сема «единая, объединенная». М.-Н. Гари-
Приер отмечает, что «l’article défini lexical (l’Europe) garantit l’unicité du 
référent « indépendamment de toute variation des univers de croyances» » 
‘определенный артикль только способствует этому значению и обеспечи-
вает неделимость референта, независимо от всех вариаций и колебаний ре-
лигиозных миров, в нее входящих’ [13, c. 228].  

В ходе контекстуального анализа было установлена возможность 
модификации семантического объема данных номинаций: при употребле-
нии имени прилагательного, например, в une Europe sociale он сужается до 
обозначения одной политической идеи; а именное дополнение des citoyens 
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ограничивает денотативную соотнесенность исходной номинации: из всего 
того, что вмещается в понятии Europe, взято только ее население (граж-
дане) – des citoyens. Конкретное имя существительное, употребленное в 
качестве прилагательного: (Europe) passoire ‘дырявая Европа’ (букв. Евро-
па-дуршлаг), Europe forteresse ‘непреодолимая Европа’ (букв. Европа-
крепость) переводит обобщение в разряд характеризующей и оценочной 
номинации. Важно отметить, что перечисленные выше семантические мо-
дификации не затрудняют понимание обобщающей номинации, так как  не 
затрагивают ядро с прототипической семой «локативного значения».  

Как видим, отражение познающим субъектом совокупной сущности 
явлений окружающего мира исходя из активной общественно-
исторической практики, обуславливает появление культурно-исторической 
формации. Целостность последней отчетливо выделяется на фоне сополо-
женных объектов познания, оставаясь относительно  устойчивой при всех 
возможных модификациях и влияниях извне. Выявленная стабильность 
может быть обеспечена упорядоченной структурой денотативного про-
странства, куда включаются системные или регулярные взаимоотношения 
составных частей (famille – relation parents-enfants ‘семья – это отношения 
родителей и детей’), а также отношений тождеств–аналогичности (livres et 
cahiers ‘книги и тетради, комплект для учебы’) и нетождеств–
неаналогичности (hygiène et sécurité du travail ‘гигиена и безопасность, 
охрана труда’). Актуализация отношений тождеств–аналогичности и 
нетождеств–неаналогичности реализуется, как правило, посредством со-
чинительной связи: в первом случае формальным показателем единства 
является дефис, а во втором и третьем –  союз et.  

Сочинительной связи уделяется  мало внимания в лингвистических 
трудах, где она сводится, как правило, к координации между предложени-
ями. Тем не менее, это важное смыслообразующее явление, ввиду его осо-
бой частотности: слова, выражающие координацию, занимают десятое ме-
сто по частоте употребления во французском языке [14, p.323]. Очевидно, 
что живые существа как части совокупного денотата могут вступать между 
собой в системные отношения, но в случае установления взаимной коор-
динации между неживыми объектами потребуется  присутствие субъекта, 
который будет реализовывать их включение в единое целое. Например, в 
высказывании: «Du matériel pédagogique, livres et cahiers est maintenant 
inutilisable» ‘Из всех учебных материалов, книги и тетради перестали те-
перь использоваться’, предикатив inutilisable ‘неиспользуемое’ имплицит-
но указывает на субъекта действия (ученика или учителя). 

Примечательно, что идея единства дополнительно выражается фор-
мой единственного числа глагола. Как отмечается в словаре Le Grand 
Robert «Lorsque et joint deux ou plusieurs syntagmes, on peut 
exceptionnellement laisser le verbe au singulier selon que l’on considère du 
point de vue du sens :a) une même substance conçue sous des aspects un peu 
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différents …b) un ensemble inséparable …с) un ensemble non inséparable mais 
complémentaire» ‘«При объединении двух или более синтагм с помощью et 
мы можем в исключительных случаях оставить глагол в форме единствен-
ного числа при условии, если: а) смысл рассматриваемой субстанции, не-
смотря на разные аспекты ее представления, изменяется незначительно…; 
б) субстанция представлена как неделимая совокупность …; с) совокуп-
ность является дополнительным единством’. Заметим, что описанная выше 
форма глагола специфична и имеет характер исключительности 
(exceptionnellement).  

Таким образом, при изучении содержательной специфики языковых 
выражений сложноорганизованных ментальных образований уместно ис-
пользование междисциплинарных подходов, при которых лингвистами за-
имствуется не только терминология, но и элементы понятийного аппарата 
других наук, например, пространственно-временные параметры. Семанти-
ческие единицы французского языка со значением целостной совокупно-
сти могут быть представлены как стереометрический материал, для анали-
за которого целесообразно использовать лимологический подход. Во внут-
ренней форме исследованных обобщающих номинаций содержится указа-
ние не только на источник познания, но и на границы и способ их восприя-
тия, например, на широту охвата. При недостаточности адекватных лекси-
ческих средств выражения значения координатной соположенности во 
французском языке становятся востребованными средства синтаксическо-
го и супрасегментного уровней.  
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зов поэтического антропоморфизма в лимологической лингвопоэтике. 
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Ключевые слова: лимологическая лингвопоэтика, антропоморфизм, 
художественные образы, функция, гендер. 

 



52

L. Yu. Gubochkina 
Moscow Region State University (Mytishchi) 

 
THE GENDER AND FUNCTIONAL DIFFERENTIATIONS OF 

ANTHROPOMORPHIC CHARACTERS IN LIMOLOGICAL LIN-
GUOPOETICS 
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ferentiations of literary characters and the main peculiarities of gender in  the 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о разграничении функцио-

нальных и гендерных особенностей образов антропоморфизма в лимоло-
гической лингвопоэтике, связанной с интерпретацией художественных об-
разов. 

Понимание художественного текста напрямую зависит от функцио-
нирования в нем трех уровней восприятия, одним из которых является 
уровень лингвопоэтического содержания [3, с. 124].  

В языкознании изучение вопросов лимологической поэтики является 
недостаточным в связи с ограниченным количеством научных исследова-
ний. Лимологическая лингвопоэтика позволяет нам понять идейный худо-
жественный образ не только со стороны эстетического ощущения, но и со 
стороны языкового мышления, тем самым разграничивая и  меняя уровень 
восприятия образа [6, с. 5]. 

В статье образы поэтического антропоморфизма в лимологической 
лингвопоэтике рассматриваются с точки зрения гендерных и функцио-
нальных особенностей интерпретации данных образов при переводе с ан-
глийского языка на русский. 

Поэтический антропоморфизм (греч. ανθρωπος – человек, μορφή -  
вид), т.е. наделение предметов и явлений природы, а также вымышленных 
существ человеческим обликом и свойствами [4, c.27],  исследуется с по-
зиции мифологического мышления и восприятия языковой картины мира. 

Так, например, гендерные признаки образов Тростника и Ласточки в 
английской авторской сказке абсолютно не совпадают с тождественными 
им образами в русском переводе. 

 В грамматической системе английского языка существительное 
тростник соотносится с ж.р., а существительное ласточка – с м.р., в то 
время как в русском языке гендерная принадлежность этих существитель-
ных определяется другими признаками.   
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Для сохранения художественной идеи  в тексте перевода автор вы-
нужден прибегать к гендерному и функциональному преобразованию об-
разов поэтического антропоморфизма. Интерпретация  происходит через 
призму замены рода одного существительного на род другого существи-
тельного путем наделения данных существ иными функциями. В результа-
те, в русском художественном тексте появляется образ Тростника, который 
вместо кокетки (lady-love) становится ветреным кавалером. 

«... and I am afraid she (the Reed) is a coquette…» [7, p.10] «-И я бо-
юсь, что он очень ветрен…» (Пер. К. Чуковского) [5, с. 150].  

Образ английской Ласточки превращается из жены в мужа. 
«He (the Swallow) felt lonely….» [7, p.10].  «Ласточка почувствовала 

себя сиротой» (Пер. К. Чуковского) [5, с. 150]. 
Другим примером дифференциации антропоморфических образов в 

системе английского и русского языков служит отрывок из произведения 
О.Уайлда «Соловей и Роза». При переводе сказки на русский язык теряется 
идейный замысел автора из-за гендерного различия между Соловьем и Ро-
зой. В английском языке этого не происходит, так как Соловей относится к 
женскому роду, а Роза  - к мужскому. Два существенных изменения  вле-
кут за собой трансформацию смысла [1, c. 99]. 

«Fainter and fainter grew her song, and she (The Nightingale) felt some-
thing choking her in her throat. Then she gave one last burst of music» [7, 
p.24]. «Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его гор-
ло. Но вот он испустил свою последнюю трель» (Пер. М. Благовещен-
ской) [5, с. 150].  

Гендерно-функциональные изменения касаются и существительного 
крыса «the old Water – rat is a confirmed bachelor» [7, p.42]. В англоязыч-
ной  лингвопоэтической традиции этот образ ассоциируется с м.р., что не 
совпадает с грамматической системой русского языка. В русской художе-
ственной интерпретации образ наделен значением «закоренелая старая 
дева» (Пер. А. Соколовой) [7, с. 185]. 

Вышеперечисленные примеры демонстрируют авторское решение 
проблемы интерпретации образов в лимологической лингвопоэтике.  Пе-
реводчик преобразует художественные образы  англоязычной литературы 
в соответствии с восприятием и мышлением русскоязычного читателя  и 
наделяет их другими функциями и свойствами. Происходит разграничение 
понятий по гендерным  и функциональным признакам в художественном 
произведении. В лимологической лингвопоэтике этот процесс определяет-
ся как гендерно-функциональная дифференциация. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОГРАНИЧЕНИЙ АФФИКСАЛЬ-

НОЙ КОМБИНАТОРНОСТИ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу сочетаемости фонем на мор-
фемном шве в сочетании морфем «суффикс+суффикс». На основе анализа 
данных закономерностей, а также сопоставления результатами с ранее 
проведенными исследованиями морфемного шва «корень+суффикс» дела-
ется вывод о важности фонетического аспекта для изучения комбинатор-
ности аффиксов.  

Ключевые слова: аффикс, суффикс, сочетаемость, фонема, комби-
нация. 

 
E.I. Dmitrieva 

Russian university of transport (Moscow)  
 

PHONETIC ASPECT OF LIMITATIONS OF AFFIXAL COMBI-
NATIONS 

 
Abstract: The papers dwells upon the combination possibilities of pho-

nemes on the morphemic border “suffix+suffix”. These trends as well as analy-
sis of earlier studies of morphemic border “root+suffix” give a basis to the con-
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clusion of an important role of phonetic aspect in the study of combination abili-
ties of affixes. 
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Изучение вопроса аффиксальной комбинаторики имеет значитель-

ную теоретическую и практическую ценность, т. к. помогает, с одной сто-
роны, полнее рассмотреть язык с точки зрения типологии (за счет выявле-
ния характерных черт языкового типа), а с другой стороны, может способ-
ствовать повышению эффективности методики обучения иностранному 
языку (за счет усвоения обучающимися закономерностей словообразова-
тельных моделей). 

Целью данной статьи является установление фонетических факто-
ров, которые могут оказывать влияние на сочетаемость отдельных аффик-
сов.  

В целях описания суффиксальной системы английского языка Р.Г. 
Зятковская вводит следующие определения. Порядок — позиция суффик-
сального морфа относительно корня. Совокупность возможных порядков 
морфа — дистрибуция. Аранжировка — расположение морфов относи-
тельно друг друга.  

В целях исследования введем также термин «аффиксальная комби-
нация», т. е. сочетание  префикса и\или суффиксов одного или нескольких 
порядков, несущее в себе словообразовательное значение и употребляемое 
в высказываниях.  

Анализу подлежат следующие аффиксальные комбинации: 
1) п — с (префикс и суффикс) 
2) п — с — с (префикс — суффикс (нетерминальный) — суффикс) 
3) с — с (суффикс (нетерминальный) — суффикс). 
Из статистических подсчетов исключены  случаи употребления бо-

лее, чем двух порядков суффиксов, т. к. они не являются типологически 
существенными.  

Из списка первых 1000 частотных слов английского языка (по дан-
ным корпуса  http://corpus.byu.edu), были отобраны те, которые являются 
производящими основами при аффиксальном словообразовании с использо-
ванием двух и более аффиксов.  В исследуемом материале подобных основ 
было выявлено 179 единиц.   Говоря о производящих основах, следует от-
метить тот факт, что те из них, которые не сочетались с аффиксаль-
ными комбинациями или сочетались с малым числом комбинаций, как пра-
вило, являлись элементом фразовых глаголов (например, have, give) или ча-
сто входили в состав сложных слов (например, year, way) 

Далее были отобраны дериваты от данных основ, содержащие в 
своем составе аффиксальные комбинации. Источниками языкового мате-
риала при поиске дериватов  послужили Oxford Advanced Learners' Diction-
ary, словарь AbbyLingvo, электронная версия словаря  
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OxfordDictionaries.com и  база данных Wictionary. Таким образом, исследо-
вание включает в себя как устоявшиеся элементы словарного состава язы-
ка, так и новоообразования. 

 При работе мы руководствуемся данными П.М. Каращука об инвен-
таре имеющихся в английском языке аффиксах: 35 суффиксов и 16 пре-
фиксов. При этом необходимо помнить, что 16 суффиксов являются тер-
минальными, т. е. могут относиться только к последнему порядку.  

Проведенные при помощи декартова произведения множеств вычис-
ления показывают, что гипотетически возможно существование следую-
щего числа аффиксальных комбинаций: префикс-суффикс — 560; префикс 
— суффикс — суффикс — 10640; суффикс — суффикс — 665, т. е. общее 
число комбинаций теоретически может составить 11865 единиц.  

Однако фактическое число комбинаций ожидаемо оказалось мень-
шим. Для целей данной статьи остановимся на комбинациях типа «суф-
фикс+суффикс». Данных комбинаций обнаружено 246 единиц: 

 
ar+ize 
ar+ly 
ary+ly 
able+ity 
able+ly 
able+ness 
al+dom 
al+ism 
al+ize 
al+ize+tion 
al+ly 
al+ity 
ant+ly 
ate+ing 
ate+ive 
at+ic+al 
at+ic 
at+ic+al+ly 
ate+ion 
at+ize 
at+ize+(t)ion 
at+ize+ed 
ate+ed 
edge+able 
en+ing 
en+er 
en+ed 

fy+I+atory 
fy+able 
fy+ed 
fy+ing 
fy+er 
ian+ship 
ible+ity 
ible+ize+tion 
ible+ly 
or+y 
ic+al 
ic+al+ly 
ice+able 
ice+iar 
ice+ship 
ice+able+ly 
ice+man 
ice+er 
ice+ing 
ing+ful 
ing+ful+ly 
ing+ly 
ing+ness 
ing+less 
ing+less+ly 
itude+nal 
itude+nal+ly 

ion+ship 
tion+ist 
less+ly 
ly+hood 
ly+ness 
(e)ous+ness 
our+er 
our+ed 
our+y 
ous+ly 
th+ful 
th+ful+ly 
th+ful+ness 
s+man 
s+y 
ish+ness 
less+ness 
y+ly 
y+ness 
(s)+man+ship 
(s)+man+like 
ed+ly 
zen+ry 
zen+ship 
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ent+ship 
er+man 
er+ing 
er+ship 
er+less 
ful+ly 
ful+ness 
fice+er 
fice+al 
fice+al+ity 
fice+al+ly 
fy +I+ ation 
fy+I+ ative 

ion+ary 
ish+ly 
ive+ly 
ive+ism 
ive+ity 
ive+ness 
ize+er 
ize+ing 
ist+ic 
ize+able 
ize+ation 
ize+ed 

 
 Существует ряд ограничительных факторов, так Л.С. Бархударов 

отмечает, что употребление словообразовательных морфем в английском 
языке никогда не распространяется на все слова данной части речи, т. е. их 
употребление всегда морфологически обусловлено и лексически ограни-
чено, т. е. выделяется два фактора.  

Р.Г. Зятковская, в свою очередь, выделяет особый критерий — аф-
фиксальную последовательность, которая может быть а) свободной б) по-
луслитной в) слитной.  

Селезнева К.А., говоря о закономерностях сочетаемости морфем (в 
частности, о сочетаемости аффикса и производящей основы в именах су-
ществительных со значением качества), проводит три группы факторов: 
1)формальные 2) семантические 3)лексико-системные. Если вторая и тре-
тья группа факторов принципиально не отличаются от факторов, предло-
женных Л.С. Бархударовым, то первую группу следует рассмотреть более 
подробно. По мнению автора, важную роль в сочетаемости морфем играет 
фономорфологический фактор, т. е. сочетаемость фонем на морфемном 
шве. В ходе исследования К.А. Селезневой установлено, что сочетаются 
фонемы, артикуляционные базы которых близки. Наличие сочетаемости 
фонем на морфемном шве допускает наличие словообразовательной моде-
ли. Результаты данного анализа представлены в таблице в автореферате 
Селезневой К.А. 

С целью проверки возможности распространения вывода А.К. Се-
лезневой о фономорфологических закономерностях сочетаемости на суф-
фиксальные комбинации, был проведен анализ комбинаций типа с+с, со-
держащих суффиксы со значением качества. Результаты исследования 
приведены в таблице: по горизонтали расположены последние звуки пер-
вого элемента комбинации, по вертикали — первые звуки второго элемен-
та комбинации. В случае наличия данного сочетания в таблицу внесена 
отметка «+».  
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Таблица 1 
Сочетаемость фонем в комбинациях типа «суффикс+суффикс» 

 ŋ v Ə s n i z t l ai ʃ Ɵ d o: 

n + +  +     +  + +   

i  +  +     +      

e   +  + +  +       

ʃ   + + +   +       

o      +         

l    +  +       +  

d   +      + +     

Ə       +        

t              + 

 
Анализ приведенных выше данных показал, что в 73% случаев речь 

идет о тех же начальных и конечных фонемах, что и в исследовании А.К. 
Селезневой, при этом в 84% случаев установлена сочетаемость тех же фо-
нем. Исходя из данного наблюдения можно подтвердить справедливость 
гипотезы о роли фономорфологического фактора не только для сочетания 
основы и суффикса, но и для сочетания двух суффиксов.  
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Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 28 
с. 
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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ лексикографи-
ческих источников используемых для изучения топонимии смоленско-
витебской приграничной зоны. В работе отмечено, что одним из лучших 
на данный момент является Топонимический словарь Центральной России 
Г.П. Смолицкой, в котором приводится обширная комплексная информа-
ция лингвистического, этимологического и историко-культурологического 
характера. Особо следует отметить, что в настоящее время активно разви-
вается региональная ономастическая лексикография. В частности, приве-
ден анализ словарных статей Топонимического словаря Смоленской обла-
сти, в котором мы находим исторические, географические и частично 
лингвистические сведения о топонимах; лингвистическая часть словаря 
должна быть дополнена и уточнена, но, тем не менее, он интересен как 
лингвокраеведческий источник.  

Ключевые слова: смоленско-витебское приграничье; топонимиче-
ское пространство; русский язык; белорусский язык; лексикографический 
источник. 
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TOPONYMIC DICTIONARIES AS A SOURCE FOR LINGUISTIC AND CULTUR-
AL RESEARCH (REVIEW OF THE SMOLENSK-VITEBSK FRONTIER) 
 
 
Abstract: This article presents an analysis of lexicographical sources used 

to study the toponymy of the Smolensk-Vitebsk border zone. The paper notes 
that one of the best lexicons at the moment is the Toponymic dictionary of Cen-
tral Russia by G.P. Smolitskaya, which provides extensive comprehensive in-
formation of linguistic, etymological, historical and cultural nature. It should be 
particularly noted that regional onomastic lexicography is actively developing. 
The analysis of dictionary entries of the Toponymic dictionary of the Smolensk 
region is carried out. Here we find the historical, geographical, partly linguistic 
data on place-names; linguistic part of the vocabulary needs to be expanded and 
refined, but it is interesting as a source of linguistic and cultural studies.  
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Приграничная зона – это уникальная территория, позволяющая рас-

смотреть общие и специфические черты всех разрядов имен собственных; 
наше исследование направлено на изучение географических названий (то-
понимов), выявление закономерностей их возникновения, развития и функ-
ционирования. Выделению смоленско-витебского приграничья в отдельное 
топонимическое пространство способствовал ряд факторов (географиче-
ский, исторический и лингвистический), отмеченных еще А.В. Суперан-
ской.  

Важным аспектом изучения топонимии любой территории, в том чис-
ле и приграничной, является систематизация топонимического материала, а 
также создание топонимических словарей и справочников. Топонимические 
словари как лексикографические издания, посвященные географическим 
названиям, являются важными лингвистическими и лингвокраеведческими 
источниками.  

В настоящее время публикуется много материалов, в которых анали-
зируются как отдельные топонимы, так и топонимические массивы. Первым 
словарем, который положил начало системному развитию топонимической 
лексикографии в России, стал Краткий топонимический словарь А.В. Ни-
конова [6].  Словарь включает около 4 тысяч названий наиболее крупных 
географических объектов, как российского, так и международного уровней: 
наименования городов, морей, рек, островов, гор и др. 

Несколько ранее вышел Словарь местных географических терминов, 
авторами которого являются  Э. Мурзаев и В. Мурзаева [5]. В нем не пред-
ставлены собственно топонимы, однако, описаны географические названия 
разных местностей России, на базе которых могут образовываться микро-
топонимы, или неофициальные топонимы. Всего собрано 2800 слов, в со-
став которых включаются различные формы: «Болото – топкое место, из-
быточно увлажненное урочище, нередко заросшее растительным покро-
вом, местами с окнами стоячей воды, имеет слой торфа не менее 0,3 м. Бо-
лотоведение, болотные почвы и растительность, торфяные болота, болота 
низинные, переходные, верховые, моховые, лесные. В западно- и южно-
слав. странах blato; праслав. форма болто» [5, с. 15]; «Омут – глубокая яма 
на дне реки или озера, водоворот на глубоком месте. То же – омутина». В 
северных диал. омут – «болото», омутково – «пустое, бесплодное урочище», 
«пропасть» [5, с. 48] 

Особо следует обратить внимание на Школьный топонимический сло-
варь Е.М. Поспелова [7], который до настоящего времени востребован в ра-
боте школьных кружков и факультативов по ономастике. В нем объясняется 
происхождение и значения названий различных географических объектов: 
материков, частей света, океанов, морей, стран и их столиц (1250 названий). 
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Находим в издании и информацию о приграничном городе Витебске, при-
ведем пример словарной статьи: «Витебск, город, центр Витебской обла-
сти. Известен с XI в., причем летописные формы, очень близкие к совр., 
показывают на несомненную связь названия города с названием реки 
Витьба, при впадении которой в Западную Двину, он и расположен. 
Название реки связывают с народным термином вить – „влажное место, 
топь”, к которому элемент –ба придает значение приуроченности к месту» 
[7, с. 46]. 

Как видим, в данном словаре отражены акцентологические нормы, а 
также представлен этимологический анализ происхождения названия то-
понимической единицы.  

В начале  2000-х гг. вышло два важных для работы топонимиста лек-
сикографических издания. 

В первую очередь следует отметить Топонимический словарь Цен-
тральной России Г.П. Смолицкой [8], который является обобщающим лек-
сикографическим источником для этого времени. В него включены топо-
нимы территорий двадцати двух областей (в том числе и Смоленской об-
ласти). В словаре, помимо названия топонимического объекта, его типа, 
краткой географической справки, дается значительный объем лингвисти-
ческих сведений. Обязательно при топониме приводится материал о его 
значении и происхождении, данный на широком славянском и индоевро-
пейском этимологическом фоне. Представлен также словообразователь-
ный ряд топонима, включающий названия жителей и дается прилагатель-
ное, образованное от этого топонима. Приведем словарные статьи топони-
мов смоленско-витебского приграничья:  

«Вели́ж (1536), город в Смоленской области. Основан у впадения 
Великой в Западную Двину. Название городу дано по р. Велиж – совре-
менное Велижка  (велижа́не, велижа́нин, велижа́нка;  ве́лижский, -ая, -ое 
и вели́жский, -ая, -ое)» [8, с. 48]. 

«Рудня, город в Смоленской области. Известен с 1363 года как Род-
ня. В основе названия апеллятив руда, так как в прошлом Рудня – это село, 
возникшее у места добычи железной руды. В русской топонимии вид по-
лезных ископаемых часто дает основу названию населенного пункта, воз-
никающего в связи с его добычей или обработкой. Но первоначально 
название, видимо, относилось к речке с красноватой водой, так как в ней 
содержались окиси железа. Таких названий очень много к югу юго-западу 
от Москвы, хотя к югу (Тульская область) более частые Ржава, Ржавка, а 
западнее – Рудня, Руденка и т.п. рудня́нцы, рудня́нец и ру́днянец, ру́дненец; 
ру́днинский, -ая,-ое и ру́дненский, -ая, -ое; рудня́нский, -ая, -ое» [8, с. 291]. 

В это же время вышел Топонимический словарь Е.М. Поспелова, ко-
торый представляет собой доработанное расширенное издание Школьного 
топонимического словаря: включено около 1500 топонимических единиц. 
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Словарная статья включает информацию о географическом положении 
объекта, а также историко-этимологическую справку. 

Начинается активное изучение топонимии в различных регионах, что 
послужило, в частности, основой для создания Топонимического словаря 
Смоленской области Д.И. Будаева, Б.А. Махотина [1]. В словаре представ-
лено более 5 тысяч географических названий, что показывает более чем 
достаточный объем материала. Однако, как мы уже указывали, словарь 
написан не лингвистами и поэтому  как лингвистический источник он не 
является достоверным, и, тем не менее, он интересен как лингвокраеведче-
ский источник, так как там даны исторические и географические справки 
по смоленскому региону.  

Приведем примеры словарных статей топонимов смоленско-
витебской приграничной зоны: 

«Велиж – г., районный центр. Место, где расположен современный 
Велиж, было заселено с древнейших времен. Однако первое упоминание о 
самом городе относится к XIX  веку. Название состоит из двух составных 
частей: основы вел- „великий” форманты –иж (-еж), означающего положе-
ние у какого-либо объекта (в данном примере на берегу Зап. Двины). Об-
щий смысл названия приблизительно означает „селение у большой воды”» 
[1, с. 44]. 

Чаще всего приводятся следующие варианты словарных статей: 
«Амшарино – д. Краснинского района»; «Тимошенки – д. Руднянского рай-
она» и т.п. 

Помимо официальных названий, на территории Смоленщины, как и 
в других регионах, зафиксированы неофициальные, которые послужили 
основой для создания Словаря неофициальных топонимов г. Смоленска [2]. 
Авторский коллектив, который возглавляет Д.В. Бутеев, сделал хорошую 
попытку дать развернутое описание неофициальных названий города, с 
учетом исторических и социальных факторов. Составители дают также 
оценку экспрессии, заложенной в названиях.  

Полный библиографический список «Региональные топонимические 
словари и словари географических названий России» составлен А.И. Раз-
дорским с дополнениями А.В. Куликовой. В данной работе представлен 
перечень лексикографических изданий всех регионов России в алфавитном 
порядке. Как видно из списка, региональная топонимическая лексикогра-
фия в 2000-х гг. развивается достаточно активно, приведем лишь некото-
рые известные словари по другим регионам России: 

- Топонимический словарь Астраханской области М. Кирокосьян 
[2001].  

- Топонимический словарь Рязанской области А.А. Никольский 
[2001;2002]. 

- Рязанский топонимический словарь: Названия рязанских деревень 
А.В Бабурин [2004]. 
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- Тверской топонимический словарь. Названия населенных мест В.М. 
Воробьев [2005]. 

- Топонимический словарь Амурской области в 7 ч. А.В. Мельников 
[2009].  

- Топонимический словарь Приморского края А.М. Сазыкин [2013].  
- Названия населенных пунктов Центрального Черноземья А.А. Бу-

рыкин [2013]. 
Как видно из приведенного списка, охват регионов широкий, прин-

цип построения одинаковый, все словари могут служить лингвистическим 
и лингвокраеведческим источником. 

Ниже представляем краткий обзор белорусских словарей.  
Первая попытка систематизации богатого топонимического материа-

ла Беларуси была предпринята в 1974 г., когда вышел «Краткий топони-
мический словарь Белоруссии» В.А. Жучкевича. В словаре В.А. Жучкевича 
рассмотрены названия всех городов и городских поселков, значительных 
сельских поселений, а также рек и озер Белоруссии. Словарь имеет гнездо-
вой принцип расположения собранного материала. Названия приведены на 
русском и белорусском языках. За основу правописания географических 
объектов принято русское правописание, в скобках приводится белорус-
ское.  

Приведем пример словарной статьи приграничного города  из «Крат-
кого топонимического словаря Белоруссии» В.А. Жучкевича: «Ви́тебск 
(Вíцебск) – г., областной центр. Первое упоминание в 1021 г. зафиксирова-
но в той же форме. В 1197 г. – Витепск, позднее Видьбеск, Витьбеск и 
Витебск. И современная и летописная формы указывают на несомненную 
связь названия города с именем р. Витьбы» [4, с. 52]. 

В 1970-е годы также выходили топонимические словари всех шести 
областей Белоруссии того времени. В 1977 году выходит «Слоўнік назваў 
населеных пунктаў Віцебскай вобласці», автором которого является Я.Н. 
Рапанович. Топонимический материал словаря представлен на двух языках 
(русском и белорусском), указывается административно-территориальная 
принадлежность населенных пунктов. Каждый топоним сопровождается 
акцентологическими и грамматическими пометами, к сожалению, не рас-
сматривается этимология топонимов.  

Своеобразным лингвистическим источником могут являться разно-
образные Списки и Справочники населенных пунктов Смоленской и Ви-
тебской областей, которые, в первую очередь, необходимы для сбора фак-
тического материала исследования. 

Названия современных населенных пунктов Смоленщины (XX–XIX 
вв.) содержатся в Справочнике по вопросам административно-
территориального устройства Смоленской области, который издавался в 
1981, 2007, 2010 гг. Подробнее остановимся на последнем. Документ со-
стоит из трех частей «Административно-территориальные единицы Смо-
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ленской области», «Территориальные единицы Смоленской области» и 
«Упраздненные территориальные единицы Смоленской области», которые 
включают в себя информацию о наименованиях муниципальных образова-
ний, а также о наименованиях и категориях населенных пунктов Смолен-
ской области. 

Кроме того, в Справочнике представлена информация об общем ко-
личестве административно-территориальных единиц и о количестве терри-
ториальных единиц по каждому муниципальному образованию, а также и в 
целом по Смоленской области. На данный момент на Смоленщине имеет-
ся: 25 муниципальных районов, 25 городских поселений, 2 городских 
округа, 298 сельских поселений, которые насчитывают 4891 территори-
альную единицу [9, с. 180, 355]. Если сопоставить с цифрой рассмотрен-
ных в диссертационном исследовании топонимов (537), то необходимо 
особо отметить, что впервые в научный оборот вводится описание прибли-
зительно 11% смоленских географических названий. 

 Следует более подробно отметить, какую роль в лингвистическом и 
лингвокраеведческом исследовании играют справочники. Во-первых, это 
документы, которые точно отмечают топонимические единицы по опреде-
ленным временным срезам, в частности, можно сравнить количество и ста-
тус географических названий 1981 и 2010 года и увидеть исчезновение 
сельских поселений. Во-вторых, сравнивая различные издания справочни-
ков можно увидеть разные наименования населенных пунктов, связанные с 
процессом переименования. В-третьих, может меняться статус территори-
альной единицы, что косвенным образом связано с процессом номинации. 
Не совсем удобно, что в таких справочниках отсутствуют акцентологиче-
ские и грамматические пометы.   

 В 2009 году на базе «Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай 
вобласці» Я.Н. Рапановича вышел новый нормативный белорусский спра-
вочник «Назвы  анн sitio пунктаў Рэспублікі Беларусь. Віцебская воб-
ласць: нарматыўны даведнік». Чтобы справочник был понятным и удоб-
ным для всех категорий пользователей, как отечественных, так и зарубеж-
ных, важнейшие структурные единицы его содержания даны на двух язы-
ках – белорусском и русском. Названия населенных пунктов в Справочни-
ке представлены гнездовым способом – по сельсоветам, а внутри сельсове-
та – по алфавиту, при этом совокупность названий населенных пунктов 
каждого отдельного сельсовета представляется в виде таблицы, в которой 
на каждую из них приведена важнейшая для топонима орфографическая и 
грамматическая информация. Положительным моментом является указа-
ние ударения в белорусском источнике.  

Таким образом, мы показали, что приведенные топонимические сло-
вари и справочники являются важными лингвистическими и лингвокрае-
ведческими источниками для изучения топонимического материала Смо-
ленской и Витебской областей. Однако, как видно из обзора, нигде не вы-
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делено административно-территориальное и топонимическое пространство 
смоленско-витебского приграничья, требующее специального исследова-
ния. Отметим, что создание топонимического словаря смоленско-
витебского приграничья сыграет важную роль в развитии региональной 
смоленской лексикографии, будет способствовать активизации изучения 
вопросов, связанных с взаимодействием и взаимовлиянием русского и бе-
лорусского языков.  
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«граница» и его применении в рамках филологических наук. Отмечается 
двойственный характер значения границы, включающий как абстрактный 
компонент, так и конкретный. Приводится анализ синонимических рядов и 
сочетаемости исследуемого понятия в русском и английском языках. Осо-
бое внимание уделено границам текста, а именно гипертекста, как оболоч-
ки для нового типа литературы. 
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Abstract: The paper offers some considerations on the scope of the no-

tion “boundary” and its usage in philological studies. The double nature of the 
notion is being highlighted, it comprises abstract and concrete elements of 
meaning. Synonyms and distribution in Russian and in English are considered as 
well. Special focus is given to text borders, hypertext in particular. It is viewed 
as a frame for a new type of literature. 
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Понятие «граница» имеет некую универсальность, а именно, харак-

теризуется наддисциплинарным статусом. Даже не применяя никаких по-
исковых и количественных методов можно сходу привести примеры такой 
контекстуальной сочетаемости слова «граница» и его производных: госу-
дарственная граница, границы познания, границы вселенной, морская гра-
ница, сухопутная граница, пограничный контроль, пограничное состояние 
(психики), грани разумного, безграничные возможности и т.д. Среди пере-
численных сочетаний есть и общеупотребительные, и терминологические. 

В различных областях лингвистики это понятие встречается доволь-
но часто. Это и границы текста, границы морфем и границы слова. В какой 
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бы области познания данное понятие не встречалось, объединяющим ком-
понентом значения слова «граница» выступает либо линия раздела, раз-
граничительная черта, либо предел, как ограничение допустимо возможно-
го проявления чего-либо. Так же дело обстоит и с английским вариантом 
«border». Первый вывод, который можно сделать исходя из дефиниций, 
предлагаемых толковыми словарями, это сочетание абстрактного и кон-
кретного компонентов значения слова «граница\border». 

Феномен границы, как некой демаркационной линии, условной (во-
ображаемой) или имеющей материальную фиксацию в пространстве инте-
ресен в  первую очередь тем, и это находит отражение в словообразова-
тельной парадигме русского языка, что проявление признаков, разделяе-
мых той самой линией или чертой, часто разнится в зависимости от уда-
ленности от той самой черты. Тут возникает параллель с лингвистической 
теорий поля, где есть ядро и периферия, то же самое наблюдается и в 
грамматике с максимальным и минимальным проявлением частеречных 
признаков. Таким образом, то, что ближе к черте – границе, то имеет 
большее проявление определенных признаков, а явления, находящиеся на 
удалении, проявляют эти признаки в меньшей степени. Словоформы по-
граничный, приграничный, заграничный отражают различия, как простран-
ственные, так и отличия качественного характера.  

В состав семантического поля для русского языка входят такие си-
нонимы (по данным словаря синонимов русского языка): черта, стык, ру-
беж, рамки, предел, порог, периметр, мера, межа, линия, край, лимит, 
борт [5]. Синонимический ряд для английского языка представлен такими 
лексемами: boundary, frontier, limit, bound, edge, end, line, borderline, mar-
gin, fringe [9]. 

В составе поля есть и другие синонимы, например, такие слова как 
limb(s) от латинского limbus «ornamental border, hem, fringe, edge» – конеч-
ности (о теле человека) и русское слово бордюр. Последнее было заим-
ствованно из французского со значением край или кромка. Что же касается 
конечностей, то явно просматривается связь со словом limit, как некого 
ограничения, в данном случае имеются в виду крайние точки человеческо-
го тела, обособленные от туловища.  

Возвращаясь к филологическому и собственно лингвистическому 
осмыслению понятия «граница», то стоит перечислить такие значимые 
проблемы, в которых та или иная граница выступает главным объектом 
внимания, например, границы морфем и морфемные швы, границы корня 
границы слова, соотношение сложных слов и  словосочетаний, усеченных 
и сложносложенных слов, границы предложения в устном и письменном 
тексте, границы самого текста, границы литературных стилей и их (взаи-
мо)проницаемость. Морфология, как раздел грамматики довольно часто 
обращается к понятию «граница», например, «слова-композиты и слова-
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бленды часто имеют нечеткую границу между составными элементами» [3, 
с. 87]. 

Текстовые границы можно в совою очередь воспринимать, как с 
формальной точки зрения, так и в плане границ понимания текста – мо-
мента, когда исходный (первичный) текст перестает существовать, и на его 
месте предстает интерпретационный вариант. Какие инвариантные едини-
цы сохраняются при таком переосмыслении – вопрос открытый. Проиллю-
стрировать то, как меняется текст во время и после прочтения можно про-
стыми примерами, когда необходимо пересказать содержание текста, не в 
академической ситуации, а, к примеру, в бытовой. Скорее всего на каком-
то моменте «рассказчик» перестанет следовать исходной линии развития 
сюжета, и это лишь часть возможных метаморфоз. Часть смылов может 
быть потеряна, т.е. неизбежным будет «убывание информации, её пере-
форматирование» на основе фоновых знаний и личного опыта читателя [2, 
с. 25]. 

Текст в его печатной форме, как правило, имеет линейную структу-
ру, даже если по задумке автора литературного произведения сюжет раз-
вивается не из точки А в точку Б, а по более запутанной траектории, все 
равно читателю вряд ли придет в голову читать такой текст с середины или 
с конца. Гипертекст в своем современном представлении стал возможным 
с массовым распространением интернет-технологий. По определению 
Белл, гипертекст – это электронный текст, в котором фрагменты\элементы 
соединены на основе ассоциативных связей [7, p. 142]. Такая система по-
родила новые литературные формы – hypertext fiction и hypertext poetry. 
Понимание гипертекста анализируется в том числе по так называемой 
schema theory, согласно которой процесс реакции на новое или известное у 
индивида может происходить последовательно (для этого используется 
термин script) [ibid., p.143]. К этому термину часто прибегают в разных об-
ластях науки о языке, в том числе и в вопросах перевода. Скрипт включает 
информацию «которая окружает определенное слово и вызывается в со-
знании при его произнесении. Это когнитивная структура, усвоенная носи-
телем языка, которая представляет знания носителя языка о какой-то части 
мира» [1. с. 153]. Процесс реакции может происходить ситуативно (для 
этого используется термин frame) [7, p. 143]. Последний подход предпола-
гает отсутствие опоры на предыдущий опыт в той или иной области. В це-
лом, schema theory утверждает, что в любой ситуации индивид активизи-
рует свое «хранилище» знаний и опыта – схему, которая определяется 
личным опытом и массовой культурой. С этим индивидуальным аспектом 
восприятия и связаны варианты интерпретации текста.   

Таким образом, чтение гипертекстового литературного произведения 
по определению нелинейно, процесс позволяет каждый раз выстраивать 
новый «маршрут», у которого есть опорные (узловые) точки – lexias \ nodes 
[ibid., p. 144]. При таком чтении механизм предугадывания во многом дик-
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туется именно гиперссылкой, которая представляет собой цепочку слов. 
Задействуются такие стратегии чтения как формирование предварительно-
го представления о тексте или следующем его фрагменте (making infer-
ences), ожидание соответствия или несоответствия (expectation) и осозна-
ние связности текста или его фрагментов (perception of coherence).  

Анализируя текст, читатель на самом деле проводит как минимум 
три разных анализа, в терминологии Кука это лингвистическая схема, тек-
стовая схема и схема общего миропонимания (world schemata) [10, p.242]. 
На первом – языковом уровне – анализ и понимание опираются на знания о 
значении слов, их коннотативных значениях. На уровне самого текста по-
нимание и интерпретация опираются на знания и представления о типах 
текстов, жанрах, и т.д. Последний уровень восприятия соотносит миропо-
нимания читателя с миром литературного произведения [7, p. 146].  

Как можно предположить из сказанного, проблема границ и ограни-
чений будет актуальна на каждом из трех уровней. Взять хотя бы исполь-
зование иностранных слов, прецедентные тексты или исторические аллю-
зии, ко всем трем приемам авторы обращаются нередко. В первом случае 
барьером для понимания будут собственно границы родного языка, в двух 
других затруднять или препятствовать пониманию будут границы личного 
опыта читателя, его фоновые знания, или  вернее их отсутствие. Нарушит 
ли это целостное восприятие текста? Скорее всего нет, но определенные 
смыслы будут утрачены. 

Если вновь возвращаться к определению понятия «граница», к его 
двум аспектам, необходимо осознавать, что же происходит за этой самой 
границей, чем грозит ее пересечение. Исходя их реалий объективной дей-
ствительности, а именно, беря в пример государственные границы, оче-
видно, что они разделяют разные территории с разными правилами и зако-
нами, скорее всего с разными национальными языками, культурами и тра-
дициями. При пересечении такой границы известное и привычное из 
предыдущего опыта перестает действовать. Синонимичные понятия, такие 
как край, предел или черта \ end, extremity или brim подразумевают, что 
речь скорее идет об абсолютной границе, за которой ничего нет, а если и 
есть, то это полная неизвестность.  

Для понимания сущности понятия граница нелишним будет и изуче-
ние сочетаемости этого слова. Национальный корпус английского языка по 
запросам “border”, “boundary” выдает такие контекстуальные сочетания 
как border line\ rules\ control\ security\ zone\ crossing\ adjustments\ enrollment\ 
conditions [8].  Национальный корпус русского языка по запросам «гра-
ница», «пограничный», «приграничный» предлагает такие сочетания как 
государственная граница\граница на замке\граница пролегает, погранич-
ный контроль\ пункт\ регион\ район\ патруль\ пост\ конфликт [4]. Пусть 
среди самых частотных сочетаний нет связанных с языком и его аспекта-
ми, но тем не менее некий вывод можно сделать, а именно чаще всего в 
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обоих языках понятие граница сочетается с понятием территории и про-
цессуальными мерами, связанными с прохождением такой границы. Ины-
ми словами, по одну сторону границы действует одна система координат, 
по другую она действовать перестает, а в силу вступает другая система 
правил.  

Очевидно, что лимологический аспект самым тесным образом связан 
с политическими и географическими науками. Вместе с тем исследова-
тельское поле науки о границах представляет собой активно развивающее-
ся междисциплинарное направление, затрагивающие и филологические 
дисциплины – лингвистику и литературоведение. Междисциплинарность 
прослеживается и в таком процессе как наличие и отсутствие (снятие) гос-
ударственных и субнациональных границ, формирование интегрирован-
ных пространств [6, с. 6], и в том, как такие явления влияют на язык. При 
переносе таких механизмов на уровень текста, можно вспомнить о новост-
ных текстах, об инвариантном тексте и множестве его интерпретаций, не-
маловажную роль в которых играют те самые государственные и субнаци-
ональные интересы. 

Подводя итог, следует еще раз отметить широкую область примене-
ния понятия «граница». Филологические науки в целом и лингвистика в 
частности не всегда могут четко обозначить границы тех или иных явле-
ний, но одно обстоятельство не вызывает сомнений – оба аспекта значения 
понятия «граница» применимы в рамках таких дисциплин. Это и формаль-
ное обозначение, и более абстрактное обозначение конечности и предель-
ности чего-либо. Перспективным, на наш взгляд, представляется изучение 
границ и ограничений при восприятии новых типов текста, а именно ги-
пертекста и нового типа литературы – гипертекстовой литературы. 
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Развитие терминологии и связанные с ней проблемные вопросы яв-

ляются чрезвычайно актуальными по причине быстрого развития всех от-
раслей научного и научно-практического знания, в том числе и экономиче-
ских. Необходимо заметить, что современная экономика – это совокуп-
ность огромного числа наук, имеющих как сугубо общий, так и частный 
междисциплинарный характер. 

В современных условиях постоянно растущего объема знаний во 
многих научных областях, расширения их понятийных границ, а также 
среди увеличившегося числа методик его описания и изучения, лимология 
позволяет по-новому взглянуть на отраслевые терминологии и их струк-
турно-семантические особенности.  

В специальных единицах языка отражаются основные этапы позна-
ния, что позволяет проследить стадии формирования и эволюцию границ 
научной области знания и профессионального мышления. С одной сторо-
ны, граница – это рамки и ограничение, с другой – это грань или рубеж. 
Поэтому современный лимологический подход в языкознании представля-
ется не только достаточно интересным, но и чрезвычайно перспективным, 
особенно для исследования новых граней отраслевой терминолексики с 
целью определения основных направлений развития той или иной профес-
сиональной сферы знания.  

Согласно определению В.М. Лейчика, «терминология – это языковое 
образование парадигматического типа, представляющее собой стихийно 
сложившуюся совокупность лексических единиц, обладающих семантиче-
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ской общностью и сходством (близостью) формальной структуры, которые 
совместно функционируют в одном из языков для специальных целей, 
обозначая общие понятия области знания и (или) деятельности, обслужи-
ваемой данным ЯСЦ» [5, с. 116]. 

Терминология имеет три характерные особенности: «Во-первых, 
терминология обладает цельностью. Во-вторых, терминология может яв-
ляться неупорядоченной или частично упорядоченной совокупностью лек-
сических единиц. В-третьих (что вытекает из предыдущего), эти лексиче-
ские единицы могут быть терминами или предтерминами, т. е. единицами, 
не удовлетворяющими ряду требований» [5, с. 116-117]. Последние две ха-
рактеристики являются доминирующими в рассматриваемой финансово-
экономической терминологии, ввиду ее беспрецедентно динамичного раз-
вития, что и приводит к необходимости ее изучения в рамках лимологиче-
ского подхода, когда можно наблюдать не только значительное расшире-
ние понятийных границ терминологии, но и перекраивание уже существу-
ющих границ. 

Отметим, что «в качестве синонима слова “терминология” употреб-
ляется слово “термины”, а также <…> терминолексика, специальная лек-
сика, специальная терминология, терминологическая лексика, понятийно-
терминологический аппарат» [9, с. 268]. 

Вопросы о границах терминолексики неоднократно рассматривались 
ведущими терминоведами с различных позиций. Так, согласно одному из 
традиционных подходов: «К специальной лексике относятся все лексиче-
ские средства, так или иначе связанные с профессиональной деятельно-
стью человека. Но было бы неверным относить к ней все то, что не есть 
общая лексика или все слова, не имеющие общего употребления» [8, с. 28]. 
В рамках этого подхода, к специальной лексике не относятся слова, при-
надлежащие территориальным диалектам, арготическая лексика, жарго-
низмы, архаизмы и неологизмы литературного языка. 

С.В. Гринев-Гриневич говорит о возможности установления  границ 
терминологии по величине, т.е. с количественной точки зрения, выделяя 
большие и малые терминосистемы, такие как: терминообласть (свыше 
1000 терминов), терминополе (100-1000 терминов), терминогруппа (до 100 
терминов) или микротерминология (до 100 терминов), мезотерминология 
(100-1000 терминов), макротерминология (свыше 1000 терминов) и мега-
терминология (свыше 10 тыс. терминов) [4, с. 66, 70].  

Е.И. Голованова в рамках когнитивно-исторического терминоведе-
ния рассматривает внутренние границы специальных языковых знаков: «С 
осмыслением мира в процессе деятельности в сознании человека проясня-
ются новые концептуальные структуры, которые подводятся под суще-
ствующие категории, преобразуя их и раздвигая их границы» [3, с. 143]. 

На наш взгляд, наиболее исчерпывающий и обобщающий подход к 
границам терминолексики предоставляет антрополингвистический прин-
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цип ее исследования. По мнению Э.А. Сорокиной: «Языковая картина ми-
ра, как она представлена в каждый отдельный период существования язы-
ка, отражает мировоззрение. Языковая картина мира не позволяет челове-
ку, живущему в определенный временной период существования языка, 
преодолеть границы, которыми окантованы те или иные понятия» [7, с. 
39]. Только определенный тип научного мышления порождает специаль-
ные понятия и специальные слова для их объективизации. 

Экономическая наука имеет богатую историю формирования и, про-
должая активно развиваться, в настоящий момент имеет уникальную 
структуру экономического знания, в том числе по причине естественной 
интеграции многих общественных, экономических и научных процессов. В 
каждой междисциплинарной области формируется своя терминология на 
базе терминов взаимодействующих дисциплин. 

Современная экономика – это научно-практическая отрасль знания с 
многоуровневой и многоаспектной системой разнообразных традицион-
ных школ, неортодоксальных течений и междисциплинарных направле-
ний. К ключевым особенностям экономики относится неуклонный рост 
числа междисциплинарных исследований, например, таких как философия 
экономики, экономика и социология, экономика и демография, экономика 
и  биология, экономика  и психология, экономика и физика, экономика и 
право, экономика  и политология, экономика и география, экономика и ис-
тория и т.д. Экономика стремительно «обрастает» дочерними отраслями, 
со своей понятийной системой и словами, обозначающими новые понятия, 
что находит отражение в системе используемых специалистами терминов, 
непрерывно пополняющих понятийный аппарат этой области. 

При этом во многих междисциплинарных направлениях заимство-
ванные термины из другой области не претерпевают семантических изме-
нений, а лишь приобретают новые функционально-прагматические осо-
бенности в новой «среде». При слиянии двух или более направлений каж-
дый член новой терминосистемы сохраняет свой «первоначальный ста-
тус», то есть его понятийная сущность остается в неизменном виде, термин 
просто  встраивается (адаптируется) и объединяет (интегрирует) разные 
системы знаний. Таким образом, структура терминологического аппарата 
становится модульной, привлекая группы необходимых специальных еди-
ниц зачастую из совершенно не родственных дисциплин. 

Например, универсальность модульной системы «сборки» термино-
лексики нового направления, проявляется при развитии и синтезе эконо-
мических поддисциплин. Так, в  90-х гг. XX века в результате естествен-
ной внутренней интеграции понятийных основ теории вероятности, мате-
матической статистики и линейной алгебры возникла дисциплина эконо-
метрика, позже разделившаяся на направление микроэконометрика и 
макроэконометрика. Этот пример иллюстрирует и то, как происходит 
процесс перекраивания понятийных границ внутри научного направления, 
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а соответственно и границ терминолексики, входящей в эту предметную 
область. 

Кроме изменения внутренних границ финансово-экономической об-
ласти, можно наблюдать и явление смещения центра или основного объек-
та исследования. В современных междисциплинарных отраслях экономики 
проявляется ярко выраженная антропоцентрическая направленность, 
прежде всего, благодаря  американскому экономисту и Нобелевскому лау-
реату Герберту Саймону, который еще в середине XX века создал концеп-
цию поведенческой экономической теории (behavioral economics). Пове-
денческая теория рассматривает модели поведения человека, в том числе и 
нерациональные, в процессе принятия экономических решений. Такая тео-
рия являлась альтернативой традиционной неоклассической микроэконо-
мике. Впоследствии она была дополнена многими учеными, которые 
«оживили и сделали наглядными безликие уравнения бессубъектной эко-
номики» [10, c. 35]. Дальнейшее качественное развитие поведенческой 
экономики продолжили исследователи когнитивной психологии Д. 
Канеман и А. Тверски в 1990-е годы прошлого века. Изучая когнитивные 
механизмы поведения экономических агентов, т.е. людей, ученые пришли 
к выводу о том, что человек не всегда руководствуется выгодой в приня-
тии своего решения. Таким образом, произошла трансформация Homo eco-
nomicus  («человека экономического»), стремящегося к максимальной вы-
годе,  к  человеку, руководствующемуся экономическими знаниями при 
выборе обоснованного решения.  

Поведенческая экономика сегодня – это «интеграция экономических 
исследований; введение в анализ факторов альтруизма, стыда, совести, 
предпочтения равенства; экспериментальная экономика (E-economics – ex-
perimental economics – прим. Ю.К); «нейроэкономика» (Neuroeconomics) – 
исследование человеческого мозга в контексте принятия экономических 
решений» [10, c. 411]. Неудивительно, что интеграция таких дисциплин 
привела к значительному расширению границ экономической терминолек-
сики, к которой добавились термины социологии, психологии, анатомии, 
физиологии  и нейрологии. 

Развивающееся направление когнитивная экономика (cognitive eco-
nomics) – это научная дисциплина, изучающая процессы принятия 
экономических решений и объединяющая экономику, когнитивную 
психологию и нейрологию. Когнитивная экономика, следовательно, имеет 
смешанный  понятийный аппарат  и модульный терминологический 
корпус. В ее терминологии присутствуют термины физиологии:  анн sit 
(мозжечковая миндалина), frontal area, brain tissue (ткани головного 
мозга), cell assemblies, medial prefrontal cortex, orbitofrontal cortex. Также 
присутствуют термины психологии и нейробиологии -  memory (память), 
emotion (эмоция), feeling (чувство), illusion (иллюзия), intuition (интуиция), 
attention (внимание), selfishness (эгоизм), например, в составных 



76

двухкомпонентных терминах: associative memory (ассоциативноая память), 
aversive memory (аверсивная память, негативные воспоминания,  
помогающие избежать повторения отрицательного опыта, от лат. aversatio 
– отвращение), affect-congruent emotions (эмоции, соответствующие 
состоянию аффекта), affective forecasting (аффективное или эмоциональное 
прогнозирование), mental effort (умственное напряжение), unbounded self-
ishness (безграничный эгоизм), emotional framing (эмоциональный 
фрейминг).  

Прилагательное cognitive (когнитивный) образует термины 
когнитивной психологии cognitive ease (когнитивная легкость), cognitive 
strain (напряжение, связанное с когнитивными процессами),  cognitive illu-
sion (когнитивная иллюзия) и когнитивной экономики cognitive evaluation 
of risk (когнитивная оценка риска), structure for cognition (структуры 
узнавания). 

Еще одной междисциплинарной теорией, связанной с исследованием 
человека, основой для появления которой послужила поведенческая 
экономика, является экономика счастья (Economics of Happiness). Она 
изучает,  «как экономические факторы влияют на субъективные ощущения 
благополучия, возникающее у человека в сознании и определяемые им как 
счастье (или несчастье). При этом, если вновь для характеристики 
взаимодействия использовать термин «империализм», то «метрополией» 
оказывается экономика, а «колонизируемой территорией» - психология 
<…> Целью индивида в экономике счастья является удовлетворенность 
собственной жизнью» [1, c. 135-136]. Одно из центральных понятий 
экономики счастья  понятие, заимствованное из психологии и обозначен-
ное термином удовлетворенность (от англ. satisfaction ) — «субъективная 
оценка качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, 
жизни в целом, отношений с людьми, самих людей, в т.ч. и самого себя 
(самооценка). Высокая степень удовлетворенностью  жизнью, очевидно, 
есть то, что именуется счастьем (англ. happiness )» [6].  

Как видно из рассмотренных примеров, поведенческая экономика, 
положившая начало сугубо антропоцентрическому осмыслению человека 
как экономического агента и развитию соответствующих комплексных – 
когнитивно-психолого-физиологических подходов к его изучению, до сих 
пор является наиболее актуальным направлением и предоставляет все но-
вые возможности для дальнейших исследований. Об этом свидетельствует 
присужденная в октябре 2017 года Нобелевская премия в области 
экономики представителю бихейвористской школы профессору 
Чикагского университета Ричарду Талеру. Его исследования в области 
поведенческой экономики посвящены влиянию человеческих эмоций на 
экономические предпочтения. В частности, ему принадлежит концепция 
мысленной или ментальной бухгалтерии (mental accounting), которой 
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руководствуются люди, принимая в итоге иррациональные экономические 
решения, и действуя непоследовательно.  

В настоящий момент во всем мире происходит процесс цифровой 
трансформации, охватывающий практически все стороны человеческой 
жизни. При такой скорости и таком масштабе распространения  цифровиза-
ции, она становится одной из основных черт развития современного обще-
ства и неотъемлемой частью его материальной культуры. Окружающая 
цифровая реальность не просто влияет на человека, создавая поколение digi-
tal natives (цифровые аборигены), а определенным образом воздействует на 
характер его мышления. Цифровые системы меняют подходы к научному 
познанию и модифицируют саму систему знаний.  

Цифровая трансформация находит свое отражение и в терминологии 
финансово-экономического подъязыка, который пополняется новыми лек-
сическими единицами. В результате появляются  такие экономические по-
нятия,  как информационная экономика (information economics), high-tech 
economy (экономика высоких технологий), internet economy (интернет эко-
номика), network economy (сетевая экономика), virtual economy (виртуаль-
ная экономика) и digital economy (цифровая экономика). 

Особое место занимает цифровая экономика (digital economy). Цифро-
вая экономика представляет собой сложную систему знаний, основанную на 
симбиозе информационно-коммуникационных технологий и экономическо-
го знания. Отметим, что в русской терминологии «цифровая экономика» 
многие термины являются  лексическими кальками  цифровизация, умные 
технологии, Индустрия 4.0, виртуальные деньги, большие данные; частич-
ными лексическими кальками криптовалюта, шеринговая экономика, фи-
атная валюта, пиринговые платформы, аддитивные технологии; или ин-
тернационализмами блокчей, биткоин. 

Рассмотренные направления далеко не исчерпывают весь объем 
школ междисциплинарных исследований, который постоянно увеличива-
ется. Развиваются такие направления, как креаномика (от англ. creative – 
творческий, созидательный; означает экономику созидания в отличие от 
рыночной экономики или экономики потребления), культурная экономика 
(Cultural economics), этическая экономика или этиномика (Ethonomics). 

Список междисциплинарных исследований можно было бы еще 
дополнить такими направлениями,  как эволюционная экономика (акцент на 
значении личности предпринимателя как носителя инноваций в процессе 
«творческого разрушения, более глубокое понимание взаимосвязей между 
человечеством и природой»); экологическая экономика 
(междисциплинарная парадигма, тесно связанная с естественными науками 
и прежде всего с экологией»); биоэкономика («интеграция экономики и 
биологии за счет «экспорта» биологических концепций в экономику и 
«экспорта» экономических концепций в биологию»; эконофизика 
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(«описание экономических процессов по аналогии с физическими и 
химическими процессами») [10, c. 410-411]. 

Следует подчеркнуть, что в системе несмежных с экономикой обла-
стей знания термины экономики приобретают дополнительные функции. 
Они адаптируют или «прилаживают» элементы экономической понятийной 
системы к другой области, одновременно интегрируя «соединяя», например, 
экономику и медиаиндустрию, экономику и градостроительство. 

Рассмотрим пример слияния практических областей медиаисследо-
ваний и экономики. Основания для подобного слияния заложены в опреде-
лении новой отрасли медиаэкономика (media economics): «дисциплина, за-
нимающаяся изучением средств массовой информации как отдельной от-
расли рыночного хозяйства, а также условий и элементов медиапроизвод-
ства» [2, c. 330]. Сама информационная область имеет многоуровневую 
инфраструктуру, в которую входят традиционные СМИ (газета, журнал, 
телевидение, радио) и новые структуры (рекламное агентство и агентство 
«паблик рилейшенз»).   

Медиаэкономисты оперируют такими понятиями экономики, как ва-
ловый национальный продукт (ВВП), капитализация, эластичный спрос, 
маркетинг, брендинг и т.д., а также такими очевидно медийными, как ко-
лонка, тираж, реклама, волоконно-оптический кабель, ретрансляционная 
станция, эфирное наземное ТВ, технический формат вещания, диапазон 
теле- и радиопрограмм, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, телесигнал, теле-
сеть. Или используют такие узкоспециальные термины, как аудиметр – 
прибор, используемый для изучения популярности телепрограмм; совокуп-
ное рейтинговое число, джи-ар-пи (GRP, Gross rating points) – суммарный 
рейтинг, то есть сумма всех потенциальных показов, выраженная в про-
центах к численности аудитории; рециклинг – многократное использование 
информационных сюжетов, обычно новостей в течение дня.  Интеграция 
терминов разных отраслей происходит и на основе синтеза, например, воз-
никают термины медиарынок, медиа-байер, медиаброкер, медиа-брендинг. 

Аналогичный пример представляет архитектурная экономика или 
архиномика (Archinomics = architecture + economics), появившаяся на стыке 
архитектурной и экономической дисциплин прикладного характера. Для 
экономистов-урбанистов и архитекторов-градостроителей эффективное го-
родское планирование и качество городской среды (например, транспортная 
инфраструктура, стандарты жилья, культурно-развлекательная составляю-
щая, туристическая привлекательность) неразрывно связаны с экономиче-
скими факторами: рыночной ситуацией, инвестициями, уровнем предпри-
нимательской активности и развитостью инновационного бизнеса, состоя-
нием рынка рабочей силы, конкуренцией и т.д. Появившееся понятие бренд 
города (city brand, от англ. brand – клеймо)  подчеркивает одну из основных 
целей его создания – усилия по  развитию привлекательности города, 
стремление выделить его из множества других городов и придать городу 
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особый статус. Синтезированный термин, который дословно переводится 
«торговая марка города», успешно интегрирует одно из центральных поня-
тий области маркетинга brand.  

Таким образом, необходимость тщательного исследования отдельных 
отраслевых терминологий в настоящий момент не вызывает сомнений. В 
английском и в русском языках большое количество междисциплинарных 
направлений расширяют границы экономической области и ее терминолек-
сики, поскольку наиболее распространенный способ пополнения современ-
ной экономической терминосистемы – это заимствование из других обла-
стей знания.  

Основным фактором, определяющим границы финансово-
экономической терминологии, является современное состояние экономиче-
ской науки, соответствующее определенному типу научного мышления. 
Кроме того международная интеграция и технический прогресс в значи-
тельной степени влияют на процессы интернационализации терминолекси-
ки, границы которой остаются открытыми для пополнения новыми элемен-
тами. Одновременно, границы эти являются нечеткими. 

В рамках лимологического подхода представляется возможным про-
следить как  поступательный процесс развития междисциплинарных отно-
шений, приводящий к формированию новых межотраслевых направлений в 
экономике,  влияет на состав и функциональные особенности специальных 
лексических единиц. 
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ЛИМОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Аннотация: В Великобритании существует девять официальных ре-
гионов с четкими границами, которые, в свою очередь состоят из несколь-
ких графств. Однако территориальные диалекты имеют собственную ли-
мологию, отличную от тех, что можно увидеть на карте Соединённого Ко-
ролевства. При этом в рамках одного диалекта лимология может разли-
чаться, в зависимости от того, что требуется исследовать – лексические, 
грамматические отличия или особенности произношения говорящих, кото-
рые проживают на этой территории. В работе рассматриваются особенно-
сти диалектов английского языка и возможность выделения четких границ 
существующих территориальных диалектов.  

Ключевые слова: территориальные диалекты, лимология диалектов, 
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LIMOLOGY OF TERRITORAL DIALECTS OF GREAT BRITAIN 
 
Abstract: In the UK, there are nine official regions with clear boundaries, 

which in turn consist of several counties. However, territorial dialects have their 
own limology, different from those that can be seen on the map of the United 
Kingdom. At the same time, within the framework of one dialect, limology may 
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differ, depending on what is required to be investigated – lexical, grammatical 
differences, or the peculiarities of the pronunciation of speakers who live in this 
territory. The paper discusses the features of the dialects of the English language 
and the possibility of identifying clear boundaries of existing territorial dialects. 

Keywords: territorial dialects, limology of dialects, variation, diffusion, 
leveling. 

 
Английский язык воспринимается людьми, не живущими на терри-

тории британских островов, как цельный языковой код, с единообразием в 
лексике, произношении и грамматике. Это отчасти верно, если речь идет о 
письменном английском языке. Однако у английского языка имеется мно-
жество различных форм или диалектов. При изучении территориальных 
диалектов Великобритании часто ставится вопрос об их количестве. Точ-
ного ответа на этот вопрос не найдено, в связи с тем, что крайне сложно 
выявить и установить точные границы или лимологию английских терри-
ториальных диалектов. Это обусловлено рядом причин, которые будут 
рассмотрены далее. 

Под территориальными диалектами понимается «форма существова-
ния языка, характеризующаяся территориальной ограниченностью, огра-
ниченностью сфер употребления и противопоставленная другим диалектам 
и литературному языку» [1, с. 229]. У каждого территориального диалекта 
есть собственные особенности в фонетике, грамматике, лексике, словооб-
разовании. Степень дивергенции среди диалектов может отличаться. В од-
них будут присутствовать лишь отдельные элементы вариативности в про-
тивопоставлении их литературному языку или другим субкодам, а в других 
отличия будут настолько значительными, что это может способствовать 
распаду языка на несколько отдельных идиомов. Различия в словоупотреб-
лении, использовании грамматических форм и акцентов между стандарт-
ным английским языком и нестандартными диалектами довольно значи-
тельны. В стандартном английском предложения строятся следующим об-
разом, например: She hasn’t done it. They did it yesterday. He hurt himself. В 
нестандартных вариантах это могут быть совершенно отличные граммати-
чески высказывания: She ain’t done it. They done it yesterday. He hurt hisself. 

При изучении карты диалектов Великобритании [4] легко заметить, 
что существует вариативность английского языка не только среди девяти 
официальных регионов Великобритании, но и внутри каждого из них. Речь 
жителей Восточного Мидленда отличается от речи населения региона Во-
сточная Англия, причем существуют неповторимые вариативные элементы 
внутри каждого региона. Одним из наиболее распространенных отличий 
среди английских диалектов является способ формирования прошедшего 
времени. Большинство английских глаголов имеют простую форму про-
шедшего времени, которая без отличий в родовых окончаниях глаголов 
или множественных чисел. При этом в стандартном английском языке, 
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глагол «be» имеет две простые формы прошедшего времени в зависимости 
от числа существительного или местоимения: was/were. Однако в некото-
рых территориальных диалектах ситуация следующая – используется либо 
только was, либо только were во всех случаях (т.е. говорится I were, They 
was и т.д.).  

Существуют также диалекты, где эти две формы используются в 
противоположной функции – в форме единственного числа – were, а во 
множественном числе was. У жителей западного Уэльса, а также в других 
регионах Великобритании (преимущественно среди молодёжи), использу-
ется не меняющийся разделительный вопрос (question tag) – isn’t it, либо 
innit, причем он употребляется вне зависимости от времени и формы ос-
новного глагола в предложении, что может быть проиллюстрировано на 
данном примере: «you cut the hay first to have silage for the cow, isn’t it and 
you had to turn them out twice a day, isn’t it» [4]. 

Интересно использование так называемого «исторического прошед-
шего времени», характерного для речи людей старшего возраста, прожи-
вающих в северной части Англии. Этот вербальная конструкция использу-
ется как альтернатива прошедшему времени, когда рассказывают о связан-
ных между собой событиями в прошлом: «then I takes it and I kneads it real 
well up again and I puts it into tins and then I takes it up out and stands it up to 
get cold» [4]. Добавочная «s» у глаголов четко обозначает тот факт, что ис-
пользуется редкая форма прошедшего времени, отличающаяся от анало-
гичной формы в стандартном английском языке.  

В части произношения также нет единообразия среди территориаль-
ных диалектов Великобритании. Типы произношения сильно варьируются, 
что легко можно заметить, путешествуя по Великобритании. Йоркширский 
акцент, к примеру, подразделяется на несколько отличных друг от друга 
типов произношения. Акцент жителей Шеффилда отличается от акцента, 
используемого в  анн, который, в свою очередь, отличается от акцента го-
рожан Лидса, при этом отмечается наличие множества общих черт, при-
сущих говорящим из этих трех городов [4]. В большинстве случаев акцент 
позволяет идентифицировать говорящего с конкретной территорий, поэто-
му существуют такие термины как «северный акцент» или «валлийский 
акцент». Важно отметить, что и стандартный английский язык не имеет 
официально признанной формы произношения, поэтому на этой форме ан-
глийского языка можно говорить с любым социальным или территориаль-
ным акцентом. 

Лексические вариации – различия в словах и словосочетаниях – 
можно изучать путем сравнения того, как говорят по-английски в разных 
региональных группах. В Великобритании представлено значительное 
лексическое разнообразие. Рассмотрим это на примере слов, обозначаю-
щих «bread roll» (булка, булочка, рогалик). В Ланкашире это «barm cake», 
в Лидсе «bread cake», в Дерби Вам может быть предложен «cob», а при по-
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сещении Ковентри вы отведаете «batch», и ведь все эти слова относятся к 
одному и тому же предмету! Диалект Джорди (Geordie) образовался на ос-
нове англосаксонского языка. Он имеет значительное количество диалект-
ных отличий, а также большой набор собственных лексических значений: 
our lass (my wife), gan (go), bairn (child), wrang (wrong), naebody (nobody), 
dae (do). [4] 

Диалекты Великобритании многочисленны и формируют общий 
диалектный континуум – «последовательное членение языка на непрерыв-
ные территориальные разновидности, при котором соседние говоры или 
диалекты имеют минимальные различия, но чем далее отстоят друг от дру-
га звенья «диалектной цепи», тем более различий между ними» [1, с. 56]. У 
каждого английского диалекта есть область распространения, она не всегда 
идентична по всем параметрам, поэтому, при изучении диалектов важно 
различать изоглоссы отдельных диалектных явлений, то есть определять 
лимологию диалектов. Территориальные диалекты – это вовсе не замкну-
тые системы, имеющие четкие границы, поэтому можно выявить области 
распространения отдельных диалектных явлений (изоглоссы), на основа-
нии чего выделяются существующие территориальные диалекты. Изоглос-
са – это «условная линия, ограничивающая зону распространения данного 
диалектного явления» [1, с. 74]. Установление лимологии территориаль-
ных диалектов в Великобритании осложняется следующими факторами: 
во-первых, географические и лексические отличия диалектов часто не сов-
падают по изоглоссам, каждые из них формируют свою собственную, от-
личную от другой область употребления; во-вторых, особенности произ-
ношения чаще связаны с социальными отличиями, чем с региональными; 
в-третьих, диалекты обычно сливаются на границах области своего рас-
пространения.  Было бы просто определить лимологию диалекта, как нахо-
дящуюся в том месте, где останавливается географическое распростране-
ние новых лингвистических форм. Однако такое происходит крайне редко, 
в случаях, когда путь диалекты преграждают естественные физические 
препятствия. 

Диффузия и выравнивание диалектов, эти два противоположных 
процесса, также осложняют лимологию диалектов Великобритании. При 
переселенческой диффузии лингвистические инновации переносятся 
отдельными людьми или группами людей в процессе миграции, вследствие 
этого смешиваясь и диалектами, существующими в месте переселения. 
При пространственной диффузии лингвистическая инновация передается 
между отдельными лицами и группами по всему географическому району. 
Существует два основных типа пространственной диффузии: 
иерархическая диффузия (от городских районов в сельские области) и 
обратная иерархическая диффузия (от сельских к городским районам). 
Выравнивание или нивелирование диалектов – это процесс, при котором 
один диалект вступает в регулярный контакт с другим и, в процессе этого 



84

взаимодействия, начинает терять некоторые из своих черт. Среди 
социальных факторов, вследствие которых возникает выравнивание 
диалектов, можно назвать разрушение традиционных, тесных связей 
сетного сообщества вследствие повышения географической мобильности 
населения, а также последующее увеличение контактов между 
говорящими на разных диалектах, при которых диалектные особенности 
постепенно сглаживаются. Актуален фактор осознания идентичности 
говорящих на территориальных диалектах Великобритании: с одной 
стороны молодёжь хочет сохранить идентичность своему местному 
сообществу, а с другой стороны не хочет ассоциироваться с устаревшими, 
непрестижными вариантами своих диалектов. Вследствие этих тенденций 
традиционные диалекты (traditional dialects), воспринимаемые как 
«непрестижные» и «устаревшие» все больше исчезают и их заменяют 
основные диалекты (mainstream dialects), которые популярны среди 
молодых людей. При этом последние, во-первых, распространены в 
городской среде, во-вторых, имеют мало отличий от стандартного 
английского языка, в связи с этим сложно четко выделять лимологию, 
изоглоссы областей распространения этих территориальных диалектов. 
Рассмотрим отличие между традиционными и основными диалектами на 
примере: основные диалектные формы (mainstream dialects) представлены 
в виде вариантов высказывания «she is not going», говорящими 
употребляются практически такие же вариации: she’s not going, she isn’t go-
ing, she ain’t going. Только последний вариант является нестандартным, 
причем подобные отличия трудно идентифицировать с каким-либо 
регионом, так как они довольно широко распространены. В традиционных 
диалектах (traditional dialects) та же самая фраза может звучать как she 
byun’t a-goin, hoo inno goin, her bain’t a-goin [3, c. 18], эти варианты имеют 
характерные лексические отличия, но мало престижны среди молодых 
людей, и поэтому, постепенно исчезают. 

Все языковые коды, языки, диалекты изменяются с течением време-
нем и варьируются в зависимости от места и социального окружения. Это 
происходит под влиянием совокупности факторов – оказывает влияние 
происхождение говорящего, его социальный и образовательный опыт, ме-
сто работы, дружеское окружение и, самое главное, собственное ощуще-
ние идентичности – т.е. «психологическое соотнесение индивида с соци-
альной группой или этносоциальной общностью, с которой он разделяет 
определенные нормы, ценности, групповые установки, а также то, как вос-
принимают человека окружающие, с какой из групп его соотносят» [1, 
c. 72].  

При изучении диалектов Великобритании часто ставится вопрос об 
их количестве. Точного ответа на этот вопрос не найдено, в связи с тем, 
что очень сложно установить четкие границы диалектов. Дополнительным 
усложняющим фактором является то, что, как правило, идентичность од-
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ного человека не ограничивается одной социальной или этнической груп-
пой, а включает в себя определённый набор общностей, причем они могут 
меняться на протяжении всей жизни человека. С другой стороны, для лю-
бого жителя Великобритании очень важен вопрос идентичности с тем ме-
стом, в котором он вырос, что объясняет стойкость существования терри-
ториальных диалектных особенностей и позволяет исследовать их лимоло-
гию.  
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Аннотация: В работе кратко характеризуется традиционная дихото-

мия современной лингвистики – текст/дискурс. Приведенная характери-
стика становится отправным пунктом для предварительного разрешения 
малоизученной проблемы границ дискурса. Кроме того, в работе получает 
дальнейшее развитие концепции о коммуникативной ситуации как ме-
тазнаке (особом сверхзнаке), предложенной Н.А. Мотиной. Приводятся 
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Abstract: The author of the article aims at brief characteristics of a tradi-

tional dichotomy of modern linguistics – text vs. discourse. This characteristics 
provides primary examination of the unsolved problem of discursive boundaries 
(limits). To cap it all, the theory of Communicative Situation as Meta-sign (spe-
cific super-sign) advanced by linguistic researcher N.A. Motina   is under further 
elaboration. The data in the English language are analyzed to find out the exam-
ples of communicative situations as meta-signs.     
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Хотя лингвистическая история термина дискурс не столь длинная, не 

будет преувеличением сказать, что это термин стал едва ли не стержневым 
в современной лингвистике, ориентированной на человека – недаром в со-
временных штудиях стала общим местом констатация сложившейся ко-
гнитивно-дискурсивной парадигмы.  

Традиционное сравнение дискурса с текстом формирует устойчивую 
дихотомию, которая позволяет пролить дополнительный свет на относи-
тельно новое понятие. Это дихотомия не жестко оппозитивна, её можно 
описать в популярном сегодня когнитивном ключе так «фоном» для «фи-
гуры» дискурса выступает текст. Естественным будет сначала обратить 
внимание на ингерентные признаки фона, то есть текста. К таковым мож-
но, прежде всего, отнести «автономность от породившей его действитель-
ности» [8, с. 95], а также его онтологическую целостность и единичность 
[10, с. 45]. Ингерентным признаком дискурса можно считать «способность 
порождать новый смысл, неаддитивный семантике составляющих его язы-
ковых единиц» [1, с. 5]. 

Обобщая взгляды различных учёных на понимание текста и дискур-
са, Ж.Н. Макушева выделяет целую серию оппозиций: «лингвосоциальное 
– лингвистическое», «статика – динамика», «устная форма – письменная 
форма», «текст – совокупность текстов», «форма – значение» [7, с. 7] Сама 
по себе такая батарея оппозиций позволяет согласиться с утверждением о 
том, что текст и дискурс суть неразрывные понятия [9, с. 48].   

Можно заметить, что лингвисты не только конструируют глобаль-
ную оппозицию «текст – дискурс» стремятся описать дискурс, прибегая к 
«родственным» текстологам терминам. Так, К.Я. Сигал анализирует тер-
мин надтекст, предложенный Е.И. Дибровой, отмечая, что 
«[x]удожественный текст представляет собой реализацию коммуникатив-
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но-эстетической функции речи, а надтекст являет собой общее поле смыс-
логенерирующей деятельности и автора (опосредованно), и читателя 
(непосредственно)» [10, с. 44], при этом «[Т]екст и надтекст – разнопоряд-
ковые явления, надтекст не включается (в отличие, скажем, от подтекста) в 
метасмысловую структуру текста» [там же, с. 45]. И если границы текста 
всегда определённы, то границы дискурса лишь потенциально, поскольку 
«[Н]адтекст художественного произведения опирается на интенциональ-
ный смысл текста, а потому многообразие надтекстов того или иного про-
изведения в принципе исчислимо» [там же, с. 46]. Несмотря на энтропий-
ность границ дискурса, отрицать их существование, по всей видимости, 
непродуктивно. 

Снятие указанной энтропийности границ дискурса происходит за 
счёт теоретической рефлексии над этим феноменом, изучения особенно-
стей текстов того или иного вида и экспериментальной верификации. Так, 
А.А. Боронин реализует эту многовекторность при описании структуры 
проекции художественного текста [3; 4; 5]. Результаты, приведённые в пе-
речисленных публикациях, по сути, сегментируют художественный дис-
курс как синтез текста и надтекста, определяя его внутренние границы.  
 Однако есть еще одно лимологическое измерение дискурса – ситуа-
тивное изображение коммуникации персонажей. Глубина подобного изоб-
ражения семиологизирует коммуникативную ситуацию, превращая её в 
знак per se, точнее – в метазнак [6]. 

Англоязычная проза, вне всякого сомнения, изобилует ярчайшими 
примерами семиологизированных коммуникативных ситуаций, которые 
раскрываются за счёт использования интерпретативных процедур, напри-
мер гомеостазирования и экспликации семантических оппозиций [2]. Но 
даже крайне усечённое, неполное изображение словесного общения не ис-
ключает «семиотизации» коммуникативных «следов».   

Покажем это на конкретном примере. Обратимся к рассказу В. Вулф 
“Monday or Tuesday”, который по своей структуре является моделью дис-
курса – аккумуляция словно бы небрежно перечисляемых элементов  по-
рождает новое содержание, несводимое к непосредственным значениям 
перечисляемого: 

1 абзац – heron, sky, lake, mountain, sun, ferns, feathers.  
2 абзац – wheels, omnibuses, clock, light, children, dome, coins, smoke. 
3 абзац – feet, firelight, figures, eyes, van, tea, desk, plate-glass, fur coats.   
4 абзац –  leaf-light, corners, wheels, home, scales. 
5 абзац – fireside, square of marble, book, flame, smoke, sparks, mina-

rets, seas, stars. 
6 абзац – heron, sky, stars.  
Как видно из этого импрессионистического (не абсолютно полного!) 

перечисления границы дискурса задаются повтором обрамляющего типа, 
вводимым в сильные позиции (по И.В. Арнольд) текста (heron, sky). По-
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мимо лексического повтора следует обратить внимание и на повторную 
аналитическую индикацию сходных процессов: the sky covers and uncovers, 
moves and remains VS. the sky veils her stars; then bars them.  

Само дискурсивное «поле» неоднородно, оно стремится от устойчи-
вости к текучести, изменению формы (mountain :: sun ; book :: flame; mina-
rets :: seas, etc.). Cf.: 

1)A mountain? Oh, perfect—the sun gold on its slopes. Down that falls. 
2) coins hang on the trees. 
3) gathered, scattered, squandered in separate scales, swept up, down, 

torn, sunk, assembled. 
И именно в это вещное вечное движение встраивается речевая дея-

тельность человека: 
1) cry “Iron for sale”. 
2) (This foggy weather—Sugar? No, thank you—The commonwealth of 

the future). 
Эти «обрывки ДНК» коммуникативных ситуаций, тем не менее, вы-

полняют общую художественную задачу, указывая, что словесное уступи-
ло место невербальному – зрительному восприятию как таковому, созерца-
тельной импрессионистской рефлексии, движение слова заменяется на 
движение мысли. Таким образом, возникает несложный по своей структу-
ре, но динамичный – дискурсивный – метазнак, имеющий самостоятельное 
лингвопоэтическое содержание. Социальное – речевое и неречевое – тесно 
переплетается с живым и неживым природным, создавая оппозиционное 
единство как некий дискурсивный синтез. Симптоматично, что, по сути, та 
же оппозиция, но в несколько иной форме, представлена в рассказе В. 
Вулф “A haunted House”. Речевой план коммуникативной ситуации не 
представлен в логико-семантической полноте. Читатель сталкивает с рефе-
ренциальной неопределённостью и с синтаксической незавершённостью 
реплик: 

(1) “Here we left it,” she said. And he added, “Oh, but here too!” “It’s up-
stairs,” she murmured. “And in the garden,” he whispered. “    

(2) “Here we slept,” she says. And he adds, “Kisses without number.” 
“Waking in the morning—“ “Silver between the trees—“ “Upstairs—“ “In the 
garden—“ “When summer came—“ “In winter snowtime—“. 

Эти явления, затрудняющие коммуникацию в естественном диалоге, 
служат знаками неопределённости всей текстовой ситуации. Иными сло-
вами, «локальная» интерпретация «утрата телесности влечёт снижение 
коммуникативной способности у двух условных субъектов» объясняет 
лишь денотативный (семантический) ряд рассказа и не даёт возможности 
приписать коммуникативной ситуации как метазнаку значение, которое 
можно спроецировать на содержание всего текста. И тогда уже можно сде-
лать категориальный, а не субстанциальный вывод об олицетворении как 
способе оживления прошлого этого дома, способе показа зыбкости и не-
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долговечности воспоминаний, о следах былой деятельности, в том числе и 
речевой. Человек в ретроспективном ракурсе – это тень, которая может не 
только исчезнуть, но и появиться в полдень, а, появившись, едва слышно 
зашептать о прошлом. Нейтрализация формальной ситуации (появление 
«привидений») осуществляется за счёт встречной антропоморфности дома: 

“Safe, safe, safe,” the pulse of the house beat gladly. 
“Safe, safe, safe,” the heart of the house beats proudly. 
“Safe! safe! safe!” the pulse of the house beats wildly. 
 Наконец, естественной нейтрализацией формальной ситуации явля-

ется указание на то, что все изображённое было всего лишь сном. В силь-
ной позиции рассказа все содержание текста нормализуется, приобретает 
концептуальную завершённость в словах повествователя: «Oh, is this your 
buried treasure? The light in the heart.» Последняя реплика своей семантиче-
ской полнотой задает оппозицию по отношению к вышеприведённым ре-
пликам так называемых «привидений» (точнее, видений говорящей памя-
ти) и вместе с её интродуктором (авторской речью) исчерпывает содержа-
ние рассказа. Эта реплика – внешний элемент по отношению к репликам 
невидимой пары, она контурирует границу метазнака – внутренней ком-
муникативной ситуации.  

Анализ англоязычного эмпирического матерала показывает, что, по 
всей вероятности, дискурс (по крайне мере смоделированный в художе-
ственной прозе) имеет границы, определяемые дискурсивным стилем пи-
сателя (в таком толковании границы текста и дискурса совпадают) и спо-
собом повествования (в этом ракурсе возникает оппозиция между более 
устойчивыми, явно формальными «текстовыми» элементами и «текучи-
ми», с неустойчивой формой – а значит и содержанием – дискурсивными 
элементами художественного сообщения).  
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ДОМЕСТИКАЦИЯ, ФОРЕНИЗАЦИЯ, ОТСТРАНЕНИЕ 

 
Аннотация: Перевод как полноценная двуязычная текстовая дея-

тельность имеет осложнённый характер, так как переводчиком вырабаты-
ваются средства и способы «перенесения» оригинала в систему культуры 
переводящего языка. Если текст определяет «поле» и границы своего по-
нимания, то выбор ориентиров остаётся за читателем-интерпретатором. 
Рассматриваются особенности использования переводческих стратегий 
доместикации, форенизации и отстранения при передаче инокультурного 
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пространства оригинала и его смыслов, когда происходит установление 
предметно-смысловых соответствий относительно принимающей культу-
ры.  
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READER AND TEXT BORDERS: 

DOMESTICATION, FOREIGNIZATION, DEFAMILIARIZATION 
 
Abstract: Translation is seen as a bilingual textual activity with a compli-

cated nature. Translators are to develop special means and methods to transfer 
the source text into the cultural sphere of the secondary language. If the text de-
fines the borders and limits of its understanding, translators as active interpreta-
tors choose landmarks within the given borders and limits. The article deals with 
strategies of domestication, foreignization and defamiliarization used when try-
ing to represent cultural specification of the source text and its meanings with 
reference to the host culture. 

Key words: text, understanding, interpretation, domestication, forieniza-
tion, defamilirization. 

 
Освоение текстовой действительности происходит в соответствии с 

коммуникативно-прагматическими установками коммуникантов и предпо-
лагает эмоционально-насыщенную переработку информации и смыслов, 
заложенных в тексте его автором. Отдельно взятый текст, ограниченный 
своими размерами, находится внутри некоторой, образованной всем мас-
сивом уже существующих текстов, открытой, незамкнутой системы, чьи 
границы постоянно раздвигаются и которая «заключает в своих пределах 
открытый, растекающийся в бесконечности смысл (а значит, и бесконеч-
ные возможности его интерпретации)» [3, с. 283]. Размытые границы тек-
ста обеспечивают его вхождение в другую систему и расширяют область 
новых смыслов. 

А.А. Боронин подчёркивает, что «с лингвистической точки зрения 
интерпретация текста – это, скорее всего, убывание информации, её пере-
форматирование в целях придания компактности, её адаптация к собствен-
ному тезаурусному фонду, её “исправление” согласно читательскому вкусу 
(в художественной коммуникации читатель имеет на это полное право, он 
здесь более свободен, чем во многих других ситуациях словесного взаимо-
действия)» [1, с. 25]. 

Перевод можно описать как опредмеченную субъективность, отно-
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сительно которой переводимый художественный текст и мир данного тек-
ста становятся дискретными, а процесс перевода (с точки зрения преобра-
зования одного вида действительности, т.е. отобранной и отражённой ав-
тором текстовой действительности), в другую (как «видимую» переводчи-
ком) будет отличаться не только образностью или изобразительностью, но 
и ассоциативностью. Перевод очерчивает границы между культурами, а 
культурная среда во многом предопределяет ЧТО и КАК переводится. 
Совпадение концептуальных систем автора и читателя невозможно, по-
этому полного совпадения проекций текста не бывает. Если текст опреде-
ляет «поле» и границы своего понимания, то выбор ориентиров остаётся за 
читателем. В качестве опор при понимании текста выступают ключевые 
слова, ситуации и т.д. 

Анонимный автор статьи о русских баснописцах, опубликованной в 
журнале «Fraser’s magazine for Town and Country» (1842), в качестве иллю-
стративного материала выбирал басню А.Е. Измайлова (1779–1831) «Воз-
ражение пьяницы» (1817), где герой, несогласный с призывом священника 
вести трезвый образ жизни (Смотри: с питья ты стал каков! / Распух! в 
лохмотьях весь! нет даже сапогов!), заявляет, что он любит вино как сво-
его врага. В английском переводе нет отсылки к строкам из Евангелия от 
Матфея «Любите врагов ваших! ибо Он повелевает солнцу Своему восхо-
дить над злыми и добрыми» (Матф. 5, 44–45), которые баснописец очень 
вольно трактует применительно к представленной в басне ситуации. В пе-
реводе вместо отца Егора с пьяницей беседует сосед (a neighbour). Что ка-
сается крепких напитков, от потребления которых пьяница зарекается, то в 
список попали традиционные английские напитки пунш и грог (punch, or 
grog, or spirits mixed, or any compounds such). Если русский пьяница распух 
от пьянства и пропил всё, включая собственные сапоги, то его английский 
собрат просто праздно шатается по улицам (Soon after was our tippler seen 
reeling ‘long the street). Пьяница из английского перевода сообщает, что 
свой данный зарок не пить больше он выполняет в том, что больше не пьёт 
в приличном виде (But I keep my vow unbroken by drinking spirits neat). От-
метим, что в переводе этой же басни А.Е. Измайлова, выполненном препо-
добным Ч. Уилсоном Rev. Charles Thomas Wilson (?–1917) под названием 
«The Drunkard’s Answer» (1887), были сохранены образ благочестивого 
священника (a holy priest), имя пьяницы (Кузьма – Kosmos) и отсылка к 
Евангелию (Father, you taught me I should love mine enemies). 

Доместикация (domestication) перевода обусловлена экономическими 
факторами [12]: требующие от перевода лёгкости (fluency) его восприятия 
читателем, издатели и издательства, литературные критики исходят из тре-
бований рынка, результатом чего становится культурная маргинализация 
(cultural marginality). Примером культурной маргинализации становится 
язык сетевой литературы, который как элемент субкультуры постепенно 
проникает в повседневный и литературный языки. Подобная замена ис-
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ходного культурного контекста на культурный контекст принимающего 
языка с целью максимального приближения текста к вторичному читателю 
из системы принимающего языка не является допустимой, что имело месте 
в переводе шекспировской трагедии «Romeo and Juliet» (1595), опублико-
ванном С. Жатиным с подзаголовком «Ромео и Джульетта: Воронежские 
страдания» (2007). 

Mercutio. 
... Romeo, good-night: – I’ll to my 

truckle-bed; 
This field-bed is too cold for me to 

sleep: 
Come, shall we go? 
Benevolio. 
Go, then; for ’tis in vain 
To seek him here that means not to 

be found. 
W. Shakespeare. Romeo and Juliet.  
Act II. Sc. 1. 

Меркуцио 
… Давай, Ромео, береги се-

бя, 
А мы пойдём оттягиваться 

дальше, 
Пошли, брателло, есть од-

но местечко. 
Там будет круто. 
Беневолио 
Ты, я вижу, шаришь. 
Жжошь, сцуко, аки аццкий 

сотона! 
(Хлопают друг друга по ру-

кам) 
Пошли скорей, замутим ме-

гаотжиг! 
С. Жатин. Ромео и Джуль-

етта:  
Воронежские страдания 

(2007) 

Актуализация Мира текста зависит от особенностей принимающей 
культуры, которая становится одним из смыслообразующих факторов дву-
язычной коммуникации: «люди с бикультурной идентификацией <…> не-
редко “мигрируют” между двумя культурами, адаптируя свой язык и пове-
дение к языку и поведению той группы, членами которой они ощущают 
себя в данный момент» [5, с. 644]. В стихотворении Р.Л. Стивенсона 
(1850–1894) из поэтического сборника «A Child’s Garden of Verses» / «Дет-
ский сад стихов» (1885) показан типичный сельский пейзаж (the next-door 
garden, the dimpling river, the dusty roads и т.д.) глазами ребёнка. Поэт 
называет породу дерева, с которого ребёнок обозревает окрестности – это 
cherry-tree ‘вишня’ (Up into the cherry-tree). Схожие идиллические картины 
сельской Англии представлены в произведениях других английских писа-
телей: 

The voice came from the boughs of a tall cherry-tree, where Adam had no 
difficulty in discerning a small blue-pinafored figure perched in a commodious 
position where the fruit was thickest. G. Eliot. Adam Bede; And they’re a pair 
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as happy as blackbirds in a cherry-tree, in a summer sunrise, with the owner of 
the garden asleep. G. Meredith. The Egoist. A Comedy in Narrative; Down 
Derby Road was a cherry-tree that glistened. The old brick wall by the Statutes 
ground burned scarlet, spring was a very flame of green. … the boy had a vision 
of spring outside. D.H. Lawrence. Sons and Lovers 

Переводчики стихотворения Р.Л. Стивенсона на русский язык дела-
ют пейзаж более привычным: ребёнок залезает на берёзу (Е. Липатова) или 
яблоню (М. Лукашкина). Кстати, в одном из переводов романа в стихах 
«Евгений Онегин» (1823–1831, полностью – 1833) А.С. Пушкина (1799–
1837) на английский язык мирную патриархальность деревенской жизни 
соседа Онегина по имению олицетворяет cherry ‘вишнёвое дерево’, а не 
черёмуха (bird cherry). 

Как я сказал, Зарецкий мой, 
Под сенью черёмух и акаций… 
А.С. Пушкин. Евгений Онегин 

Zarietskii – let me say, again – 
Took shelter from the storm at 

last 
Beneath the acacia and the 

cherry… 
A. Pushkin. Evgenii Onegin 
(Translated by M. Hobson, 

2011) 
Наряду со стратегиями доместикации и форенизации исследователи 

предлагают использовать стратегию остранения как «нарушение конвен-
ционального маневрирования в режиме доместикация – форенизация (в 
предельных случаях полное исчезновение одной из этих стратегий) в от-
дельном переводческом проекте» [4, с. 96]. Выделяя стратегию перевода 
под названием «золотая середина», И.В. Войнич [2] отмечает, что для до-
стижения переводом максимального подобия и / или сходства с оригина-
лом и художественной точности требуется комбинировать методы форени-
зации и доместикации. В опубликованный английским журналом «Fraser’s 
magazine» (1839, 1842) обзор «Russian Fabulists» (буквально ‘Русские бас-
нописцы’) анонимный автор включил переводы 16 басен И.А. Крылова 
(1768/69–1844), но из-за развития отдельных образов, некоторые тексты 
переориентированы на принимающую аудиторию. Перевод «The Hog» (в 
оригинале – басня «Свинья») высмеивает патриотизм англичан, относя-
щихся с предубеждением ко всему иностранному. 

Приём остранения [9] связан с отказом от нормы, стандарта, фор-
мульности как отличительной черты поэтического языка, когда предпола-
гается не «узнавание» предмета, а создание его «видения». Максимальное 
остранение от «духа» шекспировской трагедии «The Tragedy of Hamlet, 
Prince of Denmark» (публикация в Фолио – 1623) заставило В. Поплавского 
модернизировать текст. Во второй сцене первого акта Гамлет уточняет у 
Горацио причину его возвращения в Эльсинор: 
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But what is your affair in Elsi-
nore? 

We’ll teach you to drink deep 
ere you depart. 

W. Shakespeare. The Tragedy of 
Hamlet, Prince of Denmark 

Но только Эльсинор тебе на 
что? 

Ты здесь проходишь курс ал-
коголизма? 

В. Шекспир. Трагическая ис-
тория Гамлета 

 (Перевод В. Поплавского, 
2001) 

В. Поплавский комментирует свои решения в предисловии, а его ав-
торский неологизм контемпораньки (от contemporaneous ‘современный’) 
будет частью языковой игры, продолжающейся за пределами текста. 

Это я все к тому, что при таком подходе (а для меня он почти как 
марксизм – единственно правильный) возможны, допустимы, оправданы 
любые словесные неожиданности, если только они передают смысл и 
энергию первоисточника. <…> Такие вещи (которые смеха ради можно 
назвать контемпораньками с неизбежностью задевают читателя, зри-
теля, актёра именно за живое, а не музейное. Он уже не проскочит мимо 
них, скользя вполглаза по привычному сюжету, остановится, задумается 
и именно о смысле событий и их соотнесённости со временем и, прежде 
всего, со своим собственным… 

Переводческая деятельность – это попытка к самовыражению, но под 
принятой литературной «маской» (Я–как–Шекспир / Стивенсон и т.д.). 
Остранение подразумевает умение переводчика согласовывать внутренние 
убеждения и установки с внешними уступками. Позиция переводчика и его 
высказанная рефлексия по своей деятельности и её результата свидетель-
ствуют о проявлении консюмеризма как адаптивной интерпретации, к че-
му приводит глобализация культуры, наряду с распространением неодно-
родности мировой культуры [7].  

О.В. Нестеренко [6] предлагает рассматривать остранение как осу-
ществляемое переводчиком символическое насилие над вторичным чита-
телем, который должен прочувствовать особенности авторского идиолекта 
со всеми его стилистическими неровностями и шероховатостями, когда 
«тёмные» места оригинала остаются такими же и в переводе. М.В. Трост-
ников представляет перевод как «трансплантацию некоторого эстетическо-
го явления на не свойственную ему чужеродную почву» [8, с. 113], так как 
одна из основных функций перевода – стать средством и способом обога-
щения и взаимовлияния национальных культур, своего рода «мостиком» 
между ними. Переводя книги А.А. Милна (1882–1956) о  анн-Пухе, В.П. 
Руднев оставляет разнообразные маркеры-форенизаторы «чуждости».  

He nodded and went out, and in a moment I heard Winnie-the-Pooh – 
bump, bump, bump–going up the stairs behind him. A.A. Milne. Winnie-the 
Pooh  Он кивает и выходит, и через минуту я слышу Winnie Пуха – 
bump, bump, bump – поднимающегося вслед за ним по лестнице. А.А. 
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Милн. Winnie Пух (Перевод В.П. Руднева). 
Сложившееся представление об идеальном переводчике схоже с 

предложенным западными культурологами понятием «infiltrator» (инфиль-
тратор). Сам термин используется для обозначения индивида, пытающего-
ся «раствориться» в мультикультурном мире, ничем не обозначая своей 
первичной идентичности [10]. Инфильтратор не имеет собственного Я, он 
не выражает особенности своей страны, нации, языка. Часто «видимость» 
переводчика связывают с его креативностью, объясняя это тем, что пере-
вод признаётся формой активного чтения, из-за чего переводческая дея-
тельность, оказывающаяся под влиянием социокультурных, идеологиче-
ских и этических факторов, не может быть сведена к простой передаче 
значений [11]. С проявлениями влияния биологического детерминизма в 
виде категории рода на процесс персонификации переводчикам приходит-
ся сталкиваться при реконструкции Мира текста. Влияние также имеют 
коды культуры, которая, как известно, может быть описана как «мужская 
культура» и как «женская культура». Так, государыня рыбка из пушкин-
ской «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833, опубликована – 1835) названа в пе-
реводе Л. Зеликова (1969) Lord of Fishes (буквально ‘повелитель рыб’), 
представлена как he ‘он’ (A. Pyman, 1974). 

Оба понятия – «идеальный переводчик» и «инфильтлятор» – объеди-
нены идеей амбивалентности: идеальный переводчик как инфильтратор 
властвуют в тексте, но не слышен. Переводчик стремится обеспечить тек-
сту максимально доступное и полное вхождение в принимающую культу-
ру, поэтому он пропускает оригинал через культурно-языковой «фильтр».  

Трансформация образов сознания в процессе перевода, выбор соот-
ветствующих стратегий для решения вербальных задач, в том числе по им-
плицированию и разрешению неоднозначности, зависят от особенностей 
личности переводчика, которая становится одним из текстоформирующих 
факторов, влияя на профилирование концептуальных признаков. Отступ-
ления от исходного текста могут быть мотивированы тем, что переводчик 
стремится определить границы «своей» аудитории. 

Выводы. Активизация отдельных параметров ассоциативного поля 
СЛОВА зависит от уровня развития языковой личности, работающей со 
словом, словом в тексте и с текстом. Кроме этого, необходимо учитывать 
систему норм и эталонов, функционирующих в конкретном культурно-
языковом сообществе, а также имеющихся читательских стратегий. На 
первый план выходит личностное видение текста (личностная читатель-
ская проекция текста), представленных в нём ценностей и индивидуальное 
установление субъектно-объектных отношений. 
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ЛИМОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГ-

ВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 
 

Аннотация: В статье приводится компиляция различных методов 
исследования лингвокультурных концептов, а также этапов их исследо-
вания, иными словами – концептуального анализа. Данный вид анализа 
применяется для максимально полного изучения специфики отдельно 
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взятого концепта, хотя он относительно недавно вошел в обиход лингви-
стики. При этом, несмотря на изучение концептов в основном через лек-
сические средства выражения, концептуальный анализ следует отличать 
от семантического анализа слова. Связано это с тем, что при близости их 
содержательных задач и целей они в определенной степени противопо-
ложны друг другу. Так, семантика направлена от единицы языковой фор-
мы к семантическому содержанию, а концептуальный анализ – от едини-
цы смысла к языковым формам их выражения. 

Ключевые слова: концепт, методы исследования, семантика, линг-
вистика, лингвистическая лимология, граница. 
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LIMOLOGICAL METHODOLOGY OF LINGUOCULTURAL 

CONCEPT DESCRIPTION 
 
Abstract: The article deals with compilation of different methods of re-

search in lingvocultural concepts as well as stages of their research, in other 
words – conceptual analysis. This kind of analysis is used for maximally full 
investigation of specifics of each several concept, though it was quite recently 
put in practice of linguistics. In addition, despite the study of the concepts 
mainly through lexical means of expression, conceptual analysis should be dis-
tinguished from the semantical one. It is due to the fact that though their mean-
ingful targets are close to some extent, they are opposite to each other. Thus, 
semantics is directed from the unit of the language form to semantical content 
and conceptual analysis – from the unit of meaning to language forms of their 
representation. 

Key words: concept, methods of research, semantics, linguistics, linguis-
tic limology, limit/boundary. 

 
The purpose of a conceptual analysis is “a detection of a culturally signif-

icant concept paradigm and description of their conceptosphere” [Бабенко, 
2000, c. 80]. This very article describes a procedure of delimitation of a concept, 
which is recognized in modern linguistics. Such a procedure sorts out with a set 
of problems of linguistic limology in a field of semantics.  

The choice of methodology and methods of concept investigation depends 
on several factors: firstly, on the approach, within the framework of which this 
concept is researched (psychological, logical, philosophical, linguocultural, lin-
guocognitive, hermeneutical, integrative etc.); secondly, on structural and in-
formative type of the concept; thirdly, on the linguistic material, which is taken 
into scientist’s consideration as a basis of linguistic objectivisation of the con-
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cept; fourthly, on the fact, whether the concept is explored in one linguistic pic-
ture of the world or in a comparative aspect, when linguistic pictures of the 
world of two or more ethe are involved in research [Ткаченко, 2011]. 
The enumerated factors follow the final target – to explore specificity of an each 
several concept to the full. From this point of view all of them function in a 
course of conceptual analysis. This kind of analysis has relatively recently come 
into use of linguistics. Inspite of the fact that the concepts are mostly researched 
by means of lexical expression, conceptual analystis should be distinguished 
from semantic analysis of the word. Even with the close existence of their in-
formative problems and goals they are opposite to some extent. Thus semantics 
is directed from a unit of language form to semantic content, whereas conceptual 
analysis is directed from a unit of sense to language forms of its representation. 
     Framing of conceptual analysis approaches depends on researcher’s perspec-
tive and understanding of a conceptual object. On the strength of this Z. Popova 
and I. Sternin adduce the following stages and means of investigation [Попова, 
Стернин, 2001]: 

     • Determination of the key word, which represents a concept in a lan-
guage. The word is the main means, which quite often represents a concept and 
due to it a linguist can disclose key words-representatives of an analyzed con-
cept. One concept is able to have several words-representatives. Frequency of 
usage, sufficient degree of meaning abstraction, relative uniqueness in language, 
importance for an informant, notoriety is among criteria of extraction of key 
words-representative [Рудакова, 2004, 63]. 

• Analysis of lexical compatibility of a key word. This is another approach 
which can help to get even more semantic features. Moreover meticulous analy-
sis of class of words, which combine with the key one lead to establishing the 
main features of a concept. By getting a set of semantic features through investi-
gation of lexical combinability, a linguist works with a set of semantic features, 
which characterise the very cogitative concept. 

     • Formation and analysis of semanteme of the key word, which verbal-
ise the concept in language. This stage consists in  анн siti dictionary defini-
tions of a key word in the most possible sources. Selection of all possible char-
acteristics of the concept is done. Semantics of the key lexeme, naming the con-
cept, best reflects its nucleus. To build such a sementeme, that is to say set of all 
the lexical meanings of the word, it is necessary to detect all the semems (sens-
es) inside the lexeme. No less important moment is to identify status of sememe 
in the structure of semanteme, it is brightness and to find out what are the com-
ponents of sememe in their hierarchical succession. 

Experimental approach is essential on this stage. Psycholinguistic experi-
ment on identifying the meanings of corresponding lexeme promotes elaboration 
of meaning of lexeme, which represents the concept.  
Thus, addressing to associative or receptive experiment enables to detect real 
psychological meanings of lexemes and conceptual structures behind them. It 
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also gives significant results in discovering semantic attributes of a key lexeme, 
which are hard to detect by other methods. They give important information 
about existence of age, gender, professional specificity in understanding of 
meaning. 

     • Construction of the field of a key lexeme (lexico-semantic ir lexico-
phraseological fields). This stage deals with selection of synonyms, antonyms, 
detecting hypo-hyperonimic relations, which significantly enrich the content of 
concept features. Additional conceptual features and their occurrence are de-
fines. These elements are followed by dictionary data and as the result the nu-
cleus, with adjoined field of the nearest, far and the utmost periphery is formed. 

     • Construction of lexico-grammatical field of the key word. This stage 
is quite complex. Deeper comprehension of set of lexeme features is made by 
consideration of derivative and morphological denominatives 

     • Analysis of paroemia and aphorisms, objectivating concept in lan-
guage. Such kind of analysis enables to line up and interpretational field of con-
cept. The method, which shows national thinking of this or that notion quite 
well, constitutes multiple assessment and treatment of the concept by peoples’ 
consciousness and stereotyped opinion as well. 

     • Analysis of fiction. Due to fiction analysis it is possible to disclose 
cognitive features, which acquired symbolic meaning in structure of a concept. 
Reflection of nationwide features often happens through works of writers, who 
could fully and eloquently characterise specific national concepts. 

• Analysis of verbal, spoken word usage. Such an approach also helps to 
descry some new cognitive components, which has appeared in concept lately. 

     • Research of etymology of a concept word-representatives. Analysis 
of etymological and historical-etymological dictionaries in some cases enables 
to disclose motivating features and then find corresponding examples in lan-
guage material. 

    E. Mishenkina considers necessity of such an analysis when national spec-
ificity of a concept is taken, noting an importance of appealing to etymology, 
associations and history [Мишенькина, 2006, 53].  

Aside from disclosing the ways of concept development in diachrony, et-
ymological analysis makes it possible to detect the origin of its formalization in 
static aspect, the dynamics of appearing or disappearing of semantic features. 

     • Description of stereotypes in this or that linguoculture. Not all con-
ceptual structures are connected to stereotypes, but are surely bound with politi-
cal, ideological and other social concepts such as “Altai”, “cowboy” etc. 

     On finishing the research, it is advisible to introduce received features, 
which form concept structure and all the quantitative data as a final table. It will 
visually reflect the frequency of attributes, their relevance in language material, 
as well as conformity between other conceptual systems and, respectively, na-
tional specificity of the analysed concept [Пименова, 2001].  
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The linguist will get the idea of concept content in mind of native speak-
ers, using one of the methods of investigation. It is essential to mention that this 
idea is not exhaustive, it is only a part of the concept since none of them can be 
fully introduced in language. The reasons for this is, firstly, that the concept is 
not firmly-structured unit. Secondly, it is impossible to disclode and fixate all 
means of speech and language representation of the concept and some facts re-
main unnoticed, unacconted. Finally, cognitive features, contained in any con-
cept, do not find verbal representation in language.  
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СИНЕРГИЙНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  
КОММУНИКАТИВНО СПРАВЕДЛИВЫХ  

И НЕСПРАВЕДЛИВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
 
Аннотация: Автор статьи указывает на фактуальность в условиях 

социальной интеракции оценок дискурсивных практик с позиций катего-
рии коммуникативной справедливости. В статье поднимается вопрос о ко-
гнитивной сложности категории коммуникативной справедливости и ре-
шается проблема неоднозначной интерпретации высказываний с позиций 
категории коммуникативной справедливости. Автор приходит к выводу, 
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что комплексная синергийная основа высказываний различной интенцио-
нальности способна выступать в качестве критерия разграничения комму-
никативно справедливых и коммуникативно несправедливых высказыва-
ний. 

Ключевые слова: категория, синергия, коммуникативная справед-
ливость, прагматика, социальная интеракция. 
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SYNERGY AS A CRITERION FOR DIFFERENTIATION  
OF COMMUNICATIVE FAIR AND UN FAIR UTTERANCES 

 
Abstract: The author of this article shows existence of communicative 

fair utterances in the context of social interaction. The article is devoted to the 
question of the cognitive complexity of the category of communicative fairness 
and the problem of ambiguous interpretation of statements from the standpoint 
of this communicative category. The author comes to the conclusion that the 
complex synergy basis of statements can act as a criterion for distinguishing be-
tween communicative fair and communicative unfair statements. 

Key words: category, synergy, communicative fairness, pragmatics. 
  

В последнее время в лингвистике уделяется большое внимание вы-
явлению категориальной сущности отдельных высказываний и дискурсив-
ных фрагментов, т.е. установлению их соответствия некоторой коммуни-
кативной категории, представления о которой имеются в ментальном про-
странстве носителей языка. В этом плане обращает внимание многообра-
зие неоднозначных категорий, находящихся в фокусе внимания современ-
ных исследователей – вежливость, толерантность, откровенность и 
справедливость, которые регулируют речевое поведение коммуникантов. 
При этом каждый участник диалогического обмена на основании языко-
вых, иллокутивных и прагматических знаний [7] обладает способностью 
оценки высказываний с позиций перечисленных выше категорий, которая 
(оценка) влияет на эффективность коммуникативного обмена и процесс 
установления социо-коммуникативных отношений между собеседниками. 

Бесспорным является тот факт, что одним из критериев вежливых 
высказываний является их формальная сторона, т.е. для оценки того или 
иного высказывания с позиций категории вежливости важен тщательный 
анализ средств языковой репрезентации коммуникативного намерения со-
беседников в определенной ситуации взаимодействия и соблюдение собе-
седниками коммуникативных норм в сфере социальных взаимоотношений 
[ср.:1, с. 141-142]. Не вызывает сомнений и то, что толерантные высказы-
вания ориентированы на создание и поддержание «благоприятного клима-
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та» [10, с. 348] диалога между участниками социальной интеракции, а от-
кровенные высказывания «реализуются в рамках доверительного межлич-
ностного общения, для которого наиболее значимы незаменимость отно-
шений, готовность к самораскрытию, обращенность к партнеру, диалогич-
ность и общность личностных смыслов» [2, с. 8] и др. 

На фоне повышенного интереса лингвистов к оценке высказываний с 
позиций перечисленных коммуникативных категорий и выявленного раз-
нообразия критериев вежливых, толерантных и откровенных высказыва-
ний, важно обратить внимание на практическое отсутствие в современной 
лингвистике исследований, посвященных выявлению критериев справед-
ливых высказываний или критериев коммуникативной справедливости вы-
сказываний [ср. однако: 3-5]. Поэтому вполне может сложиться впечатле-
ние, что категория справедливости являет собой философскую или мо-
рально-этическую категорию, связанную с процессом пропорционального 
распределения ценностей различного уровня, и, следовательно, не приме-
нимую к оценке коммуникативного взаимодействия партнеров по диалогу 
в форме тех или иных высказываний, конструкций, дискурсивных практик. 

 Тем не менее, в условиях реальной коммуникации отмечается фак-
туальность оценок языковых практик с позиций категории справедливости, 
ср.: (рус.) «Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было 
совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только пе-
реглядывались между собой» (Толстой, 1991); (англ.) Laura's objection 
seems to me a perfectly fair one, and speaking for myself only, I cannot assume 
the responsibility of witnessing her signature, unless she first understands what 
the writing is which you wish her to sign (Collins, 2010); I hope you are not un-
just enough to let that infamous letter influence you? (Collins, 2010); Sir Perci-
val was not civil enough — perhaps I ought in justice to say, not composed 
enough — to take leave of me with the same polite attention (Collins, 2010); 
However, I said yes, in justice to myself. I was much shocked (Collins, 2010); I 
wish to mention, in justice to myself, that it was not my fault, and that I am quite 
exhausted and heartbroken (Collins, 2010); (нем.) Ich finde mein Angebot nicht 
nur fair, sondern generös (Remarque, 2018) и др. Конечно, приведенные вы-
ше примеры не предоставляют нам возможность выявить однозначные 
критерии разграничения коммуникативно справедливых и несправедливых 
высказываний, однако они дают основание утверждать, что категория 
справедливости, представляя собой сложный и многоаспектный феномен, 
может быть применима к оценке высказываний различной тематической и 
прагматической направленности и разделять их на справедливые и неспра-
ведливые независимо от языковых средств их поверхностной манифеста-
ции. 

В этой связи необходимо обращение к коммуникативной разновид-
ности категории справедливости, точнее, к категории коммуникативной 
справедливости с позиции деятельностного подхода [6], позволяющего от-
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разить динамическую природу социальной коммуникации [6] и решить во-
прос о критериях (границах) коммуникативно справедливых высказываний 
и влиянии оценки высказываний с позиций коммуникативной справедли-
вости на процесс социальной интеракции партнеров по диалогу. Так, со-
гласно выбранному подходу, под коммуникативно справедливыми будем 
считать такие высказывания, которые основаны на учете коммуникативной 
организации объективных факторов действительности и в которых проис-
ходит адекватная реализация интерактивной (фреймообразующей) функ-
ции иллокутивного потенциала и типичных каузальных цепочек типового 
фрейма на основе комплексного учета собеседниками функциональных 
условий и психо-социального контекста [5; 6, 9]. Другими словами, ком-
муникативно справедливые высказывания являются социально и коммуни-
кативно приемлемыми, узнаваемым и ожидаемыми (оправданными) в тех 
или иных пресуппозициональных условиях действительности [о пресуппо-
зиции см.: 8]. 

Из сказанного следует, что коммуникативно справедливое дискур-
сивное взаимодействие оказывается прагматически выгодным для каждого 
из участников диалогического обмена, так как в рамках такого взаимодей-
ствия создается интерактивное пространство, в котором речевые действия 
каждого из собеседников будут оцениваться ими как коммуникативно 
справедливые. При этом, воздействующий потенциал коммуникативно 
справедливого дискурса может быть маркирован репликами, являющимися 
причиной возникновения как комфортного или дискомфортного эмоцио-
нального состояний партнеров по общению, а содержательные рамки его 
интерактивного пространства не ограничены тематикой какой-либо одной 
сферы применения [также см.: 3]. 

Действительно, отсутствие архива синтаксических средств марки-
ровки категории коммуникативной справедливости [4] затрудняет ее выде-
ление как самостоятельной прагматической категории, а также изучение ее 
роли в формировании и развертывании типовых фреймов взаимодействия 
[подробнее о типовом фрейме см.: 6]. Поэтому при оценке высказываний с 
позиций категории коммуникативной справедливости необходимо прини-
мать во внимание, что основная функция данной коммуникативной кате-
гории – это регулирование отношений между коммуникантами в различ-
ных типовых ситуациях, основанное на установлении или поддержании 
такого типа отношений, при которых коммуниканты смогут синергийно 
(согласованно) продвигаться к решению задач общения, а речевые дей-
ствия каждого из собеседников будут оцениваться ими как коммуникатив-
но справедливые. Следовательно, синергийность или комплексная синер-
гийная основа высказываний способна выступать в качестве критерия 
коммуникативно справедливых высказываний. 

Например, следующие высказывания дискурсивного фрагмента (1) 
являются коммуникативно справедливыми и формируют коммуникативно 
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справедливое взаимодействие, в котором происходит успешное установле-
ние отношений между ранее незнакомыми партнерами по диалогу: 

Er sah, daß zwei Arbeiter den Verunglückten hochzuheben versuchten. 
»Nicht heben! Liegenlassen!« rief er. 

Die Leute um ihn und vor ihm machten Platz. Die beiden Arbeiter hielten 
den Verunglückten halb schwebend. 

»Langsam herunterlassen! Vorsichtig! Langsam!« 
»Was sind Sie?« fragte einer der Arbeiter. »Arzt?« 
 »Ja.« 
»Gut.« (Remarque, 1988). 
Конечно, в представленном выше дискурсивном фрагменте (1) не 

звучит эксплицитная оценка справедливости тех или иных речевых дей-
ствий собеседников, однако эта оценка находит свое отражение в продол-
жении коммуникантами синергийного взаимодействия. Так, каждый из со-
беседников представленного выше диалогического отрывка готов и наце-
лен на кооперативное диалогическое взаимодействие со своим партнером 
по диалогу в рамках выбранного и реализуемого ими типового фрейма.  

Следующий дискурсивный отрывок (2) представляет собой последо-
вательность коммуникативно справедливых инициативных и коммуника-
тивно несправедливых ответных высказываний:  

»Ist was los?« (1) 
»Was soll los sein?« (1’) 
»Du siehst schlecht aus...« (2) 
»Weiter nichts?« (2’) 
»Nein«, sagte ich, »weiter nichts...« (3) (Remarque, 1991)  
Так, коммуникативная справедливость инициативных высказываний 

(маркированы цифрой) определяется желанием и настроенностью их авто-
ра на кооперативное сотрудничество в рамках доверительного разговора с 
собеседником, с которым установлены доброжелательные отношения. Од-
нако в ответных высказываниях (маркированных цифрой и знаком ’) адре-
сата проявляется его нежелание вести диалог со своим собеседником. Ина-
че говоря, коммуникативная несправедливость ответных высказываний 
определяется отсутствием у их автора настроенности на синергийное (со-
гласованное) продвижение к намеченному результату в рамках выбранного 
типового фрейма. 

Примечательно, что в ряде ситуаций дискурсивного взаимодействия 
одно и то же высказывание может быть коммуникативно справедливым 
для одного из собеседников, но коммуникативно несправедливым для дру-
гого [см.: Новоселова, 2015; 2015а]. Например, в следующем диалогиче-
ском фрагменте (3) обратим внимание на инициативное высказывание (1), 
представляющее некоторую сложность для оценки его с позиции катего-
рии коммуникативной справедливости:  

»Verkauft?« fragte er. (1) 
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»Das möchtest du wohl wissen, du Strolch«, sagte ich. (1’) »Hier, da hast 
du einen Taler. (1’’) Bau dir ein Flugzeug dafür.« (1’’’) 

»Also verkauft«, grinste Jupp. (2) 
»Ich fahre jetzt zum Essen«, sagte ich, »aber wehe, wenn du den andern 

was sagst, bevor ich zurück bin. (2’) (Remarque, 1991) 
Конечно, инициатор представленного выше диалогического взаимо-

действия, обладающий более низким социально-ролевым статусом по 
сравнению с адресатом, оценивает свои речевые действия как коммуника-
тивно приемлемые и справедливые. Однако его инициативная вопроси-
тельная реплика (1) Verkauft? оценивается адресатом как коммуникативно 
неуместная в анализируемой ситуации и, следовательно, коммуникативно 
несправедливая. Так, вопросительная реплика (1) не стала фреймообразу-
ющей, так как на нее не последовало адекватного ответа адресата, а ее ав-
тору была указана неуместность реализации таких высказываний в рас-
сматриваемых пресуппозициональных условиях. Тем не менее, инициатор 
диалога продолжает выбранный им типовой фрейм «запрос информации», 
не обращая внимания на реакцию собеседника в форме противодействую-
щих его коммуникативной инициативе регулятивных действий (1’), (1’’) и 
(1’’’) [подробнее о типологии регулятивных действий см.: 6]. Результатом 
такого коммуникативно несправедливого взаимодействия партнеров по 
диалогу становится то, что инициатору взаимодействия не удалось реали-
зовать свою коммуникативную цель и оказать запланированное воздей-
ствие на собеседника. 

Представленный дискурсивный фрагмент (3) поднимает вопрос о ко-
гнитивной сложности оценки коммуникативной справедливости высказы-
ваний, а также возможности их неоднозначной интерпретации с позиций 
категории коммуникативной справедливости. Действительно, коммуника-
тивная разновидность справедливости являет собой скрытую прагматиче-
скую категорию, т.е. категорию, которая не проявляется в средствах по-
верхностной манифестации высказываний, но маркируется определенной 
системой речевых действий и выступает регулятором диалогического об-
щения [подробнее см.: 6; 9].  

Тем не менее, комплексная синергийная основа коммуникативно 
справедливых языковых практик, предполагающая настроенность собесед-
ников на успешный диалог в рамках осознанно выбранного ими типового 
фрейма, способна выступать в качестве критерия разграничения коммуни-
кативно справедливых и несправедливых высказываний. Другими слова-
ми, только при обоюдной настроенности партнеров по общению на успеш-
ную реализацию коммуникативного намерения в рамках того или иного 
фрейма возможно не только эффективное, но и коммуникативно справед-
ливое взаимодействие. Как правило, синергийное взаимодействие собесед-
ников возможно только при совпадении их коммуникативных целей и за-
дач, желании вести диалог в рамках выбранного фрейма и при отсутствии 
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тематических рассогласований по поводу вклада в диалог. В этом плане 
старания, например, одного из участников диалога установить отношения 
со своим собеседником в форме вежливых, толерантных или откровенных 
высказываний не принесут запланированного прагматического результата. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГРАНИЦА» В ТЕКСТЕ 
СКАЗКИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается бинарная оппозиция «свое» – 

«чужое» (пространство) как ключевая оппозиция сказочного дискурса. В 
ней анализируются средства репрезентации концепта «граница» 
(borderline) в тексте сказки. Из текстов британских и русских сказок были 
отобраны имена-репрезентанты этого концепта, выявлены  семантическая 
и образная составляющие этих наименований. Выявлено, что часть номи-
наций, репрезентирующих концепт «граница», совпадает, а ряд номинаций 
в обоих сказочных дискурсах амбивалентны. 
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THE OPPOSITION OF CHARACTERS IN FAIRY-TALE DIS-

COURSE 
 
Abstract: The article deals with the binary opposition «familiar» – «un-

familiar»  as a key opposition of fairy tale discourse. It analyses the means of 
representation of the concept “borderline” in the text of a fairy tale. The names 
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which represent this concept were selected from the texts of British and Russian 
tales, their  semantic and image constituents are analyzed. As it turned out some 
nominations which represent the concept coincide and a number of them is am-
bivalent. 

Key words: concept «borderline», folklore world view, binary opposition 
«familiar» – «unfamiliar». 

 
Закономерен рост интереса исследователей к изучению фольклорной 

картины мира,  отражающей менталитет и своеобразие национальной 
культуры, и составляющей ядро современной картины мира народа.  Не 
ослабевает интерес исследователей к сказочному дискурсу. Как известно, в 
нем отражается бинарная оппозиция «свое» – «чужое», противопоставле-
ние материального, видимого мира миру нематериальному, невидимому, 
неосязаемому, иному. Между этими мирами граница, как правило, по-
движная, зыбкая, проницаемая. Концепт «граница» – один из ключевых в 
сказочной картине мира.  

 В сказке как образце народной словесности сконцентрированы 
народная мудрость, опыт, формирующие национально-специфическую 
куртину мира. По справедливому замечанию В.Я. Проппа, в основе ска-
зочных мотивов лежит иное понимание пространства, сказочное действие 
разворачивается в особом наборе локусов, благодаря которому сказочные 
события осознаются как вымышленные [4, с. 42-45]. Локусы, в которых ге-
рой сказки совершает остановки на пути, представляют собой простран-
ственные объекты, на территории которых происходят значимые события. 

В работе В.И. Тонкой предлагается классификация локусов, осно-
ванная на дифференциации пространства относительно главного героя, пе-
ремещающегося из одной точки в другую на протяжении всего повество-
вания и преодолевающего те или иные границы [5, с. 125-130]. Сказочное 
пространство тройственно: траектория движения представляет собой уход 
со «своей» территории, пересечение «границы», прибытие на «чужую» 
территорию, повторное пересечение «границы» и возвращение на «свою» 
территорию. Заметим, что количество границ, которые преодолевает на 
пути главный герой, не ограничено. 

Материалом настоящего исследования послужили сборники англий-
ских сказок «Folktales of the British Isles» под ред. Дж. Риордана и «English 
Fairy Tales» под ред. Дж. Джейкобса, а также сборник «Народные русские 
сказки» А.Н. Афанасьева. Цель исследования заключается в установлении 
общих черт в репрезентации концепта «граница» в британском и русском 
сказочных дискурсах. 

Выделяются такие группы локусов, разделенных границами, как 
пункт назначения, ландшафтные объекты (водоемы, леса, горы), топогра-
фические объекты (поля, луга, мосты, дороги), жилища, топонимы. 
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«Свое» пространство представлено рядом номинаций: изба («дрова 
на дворе оставил, а лутошку в избу принес…» [2, с. 109]), двор («Жили-
были на одном дворе…» [2, с. 38]), деревня «В одной деревне жил-был му-
жик…» [2, с. 46]). Приграничный локус – сад амбивалентен: с одной сто-
роны, он может не представлять никакой  опасности для героя: «…гуляли 
царские дети по саду и пущали золотые стрелы…» [2, с. 117]; с другой 
стороны, это территория, где могут появляться враждебно настроенные 
хтонические существа: «…сад был большой и славный. Вот змий черно-
морский и повадился туда летать» [2, с. 138]. 

Конечным пунктом назначения, расположенным на «чужой террито-
рии», оказывается «крутое крутище, станово становище» [2, с. 39]; зем-
лянка в лесу: «Вези свою дочь в лес, в землянку!» [2, с. 87]; избушка бабы-
яги:  «…в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга» [2, с. 
99]; хоромы змия: «Царевна позвала их в хоромы, накормила-напоила и 
просит, чтоб они выручили…» [2, с. 139]. 

Локация жилища может быть вполне определенной и содержать то-
понимы: «На море на океане, на острове на Буяне стояла небольшая вет-
хая избушка…» [2, с. 65] или «Жила-была на Руси…» [2, с. 64]. В то же 
время сказочное пространство может быть весьма условным, «его как бы 
совсем нет» [4, с. 48]. «Свой» локус может не иметь определенного наиме-
нования: «В некотором царстве, далеком государстве…» [2, с. 81] или 
«Не в каком царстве, не в каком государстве…» [2, с. 91]. 

«Свое» пространство, локализующееся в месте проживания, ограни-
чивается забором и воротами: «Вот ворота заскрипели, кони на двор вбе-
жали, а дочка с отцом сидят на возу…старик у ворот жене кузов подает; 
баба кузовок открыла, глянула на косточки и завыла…» [2, с. 88]. Ворота 
могут рассматриваться как символическая граница между «своим» про-
странством, освоенным человеком, и «чужим» пространством. Открывание 
и закрывание ворот – контакт с внешним миром, способный принести вы-
году или нанести ущерб. «Чужое» пространство также ограничивается за-
бором и воротами, причем это верно  и для лесных избушек, и для царских 
палат за тридевять земель: «…на заборе торчат черепа людские…Ворота 
отворились, а баба-яга въехала…» [2, с. 100], «…стоят белокаменные пала-
ты, высокой стеной обведены, у ворот железные столбы поставлены» [2, 
с. 107].  

Границы могут быть очерчены имплицитно: «Взял старик собаку, 
вывел за деревню … Вот собака ходит себе по чистому полю, а домой идти 
боится» [2, с. 59]. В представленном примере прослеживается четкое про-
тивопоставление дома как своей территории и чистого поля как чужой, 
незащищенной территории; пересечение границы между двумя этими про-
странствами обозначается при помощи пространственного предлога за, т.е. 
герой пересек границу, разделяющую деревню и поле. 
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Другим вариантом имплицитного разграничения пространства может 
служить временной отрезок: «Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а 
встанешь в избушке своей» [2, с. 130]. Бинарная оппозиция действий пер-
сонажа ляжешь – встанешь связывается с противопоставлением локусов 
стеклянный дом – избушка, граница между волшебным и земным про-
странством будет пересечена в течение ночи. 

Для сказочной картины мира характерно вертикальное членение 
пространства, граница между землей – местом обитания людей и небом – 
местом обитания волшебных существ может проходить по вершинам гор. 
Царевич, сбежавший от сестры-ведьмы к Солнцевой сестре, тоскует по 
дому и смотрит на него  с горы:  «Взойдет, бывало, на высокую гору, по-
смотрит на свой дворец…» [2, с. 82]. Своеобразным порталом в подземный 
мир служат колодцы, ямы: «…полез в ту яму глубокую…братья 
…ухватились за рели и вытащили на белый свет…» [2, с. 133]. 

Граница между «своей» и «чужой» территорией может быть размы-
той, герой перемещается «по горам, по долам, по сыпучим пескам» [2, с. 
39]. Граница может разделять две территории, каждая из которых является 
«своей» для героя и антагониста соответственно: «Жили-были на болоте 
журавль да цапля, построили себе по концам избушки» [2, с. 64]. Своеоб-
разной, имплицитно представленной границей, связанной с волшебным 
действием, может служить часть тела животного: «Влезь ко мне в одно 
ушко, а в другое вылезь…» [2, с. 90]. 

Суша и наземные обитатели традиционно противопоставляются оби-
тателям водоемов, стихии воды. Их столкновения происходят на берегу, 
служащем границей: «…пошел старик на море…приплывает рыбка к бере-
гу…повернулась и ушла в глубину моря…» [2, с. 69]. Границей между 
земным и подводным царствами может служить остров: «…ежели 
царь…на такой-то остров не привезет дочь свою Марфу-царевну взамуж 
за сына Водяного царя…» [2, с. 124]. 

Помимо природных границ, разделять пространство на «свое» и 
«чужое» могут сооружения, например, калиновый мост.  В Древней Руси 
слово «калина» обозначало  сильно нагретый, раскаленный предмет (одно-
коренные слова: раскалить, каление, накал). Калинов (калиновый) мост 
перекинут через огненную реку Смородину, бушующее пламя которой 
раскалило его до красного цвета. Название реки, в славянской мифологии 
отделяющей мир живых от мира мертвых, происходит от слова смород 
«сильный резкий запах, смрад». Позднее название трансформировалось  в 
«Смородина», а первоначальный смысл забылся [1]. Мост представляет 
собой рубеж, территорию, где разворачиваются битвы между витязями и 
нечистой силой (чудом-юдом, змием и т.д.): «Иван Быкович…взял с собой 
щит и меч, вышел и встал под калиновый мост…выезжает чудо-юдо ше-
стиглавое…» [2, с. 144].  
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Границы могут возникать в результате магических действий, форми-
руя препятствия, защищающие главного героя от вредителей: «…вдруг 
выросли из земли высокие-высокие горы… вдруг зашумели, поднялись из 
земли густые дубовые леса…» [2, с. 82]. Использование параллельных 
конструкций, в каждой из которых описывается граница, усиливает эффект 
дифференциации пространства. 

Бинарное противопоставление «своего» и «чужого» пространства 
свойственно и британской сказочной картине мира. «Свое» пространство 
описывается при помощи топонимов: «Down in the West, somewhere by the 
borders of the Tavy…» [3, с. 34]; «…there lived somewhere near Lizard Point a 
man called Lutey…» [3, с. 37]; «On the slopes of Sharp Tor stands the solitary 
farmhouse of Rowbrook…» [3, с. 45]. Регион может рассматриваться как 
граница, за пределами которой находится другое государство, т.е. «чужое» 
пространство:  «…there lived near the Land’s End of England, in the county of 
Cornwall, a farmer….» [6, с. 99]. 

Номинации жилища в «своем» пространстве включают: house («A si-
lence fell on the house of Pantannas» [3, с. 95]); cottage («Her cottage was near 
a pixie field…» [3, с. 34]), farmhouse («…the dwellers of the lonely farmhouse 
gather round the hearth…» [3, с. 45]); hut («Old Honey lived with his wife and 
family in a little hut…» [3, с. 54]); bower («… two king’s daughters lived in a 
bower near the bonny milldams of Binnorie» [6, с. 44]); castle («It wasn’t much 
ov a castle – onny a few old walls like…» [3, с. 70]). 

Жилища, расположенные на чужой территории, включают: merry-
maid’s dwellings («…see the beauty of the merrymaid’s dwellings» [Folktales 
of the British Isles, с. 39]); chalk pit («…a place in the wood I’d never seen 
afore. An’ there was an old chalk pit» [3, с. 137]);  cave («He lived in a cave in 
the midst of the Mount…» [6, с. 99]); castle («…the castle upon twelve golden 
pillars had disappeared…» [6, с. 86]). Волшебные существа, так же как и лю-
ди, обитают в домах и замках: «…he came to a big tall house, and on the 
doorstep there was a great big tall woman» [3, с. 62]; «an enchanted castle situ-
ated in the midst of a lonesome wood» [3, с. 101]. 

Как и в русской сказочной картине мира, сад относится к пригранич-
ной территории, обитать на которой могут и человек, и волшебные суще-
ства: «…the pixies loved this spot. They liked the kind old woman, and they 
liked her garden too» [3, с. 34]. Поля, обрабатываемые фермерами, могут 
стать пристанищем для фейри: «…the fairies used to pay frequent visits to 
several of the fields belonging to the farmer» [3, с. 91]. Люди могут вторгаться 
на территорию фейри, организуя пастбища в низинах, где танцуют фейри: 
«…there were green rings in which Tylwyth Teg, the fairies, used to meet to 
sing and dance…Such rings can be found in a hollow near Pencader…A young 
man…used…to pasture his sheep in that hollow» [3, с. 97]. 

Отправляясь из деревни в город, спустя некоторое время герои ока-
зываются на распутье и совершают выбор, определяющий их дальнейшую 
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судьбу: «…she came to the “four cross roads” on the Lady Downs, sat herself 
down on a stone by the roadside, and cried…» [3, с. 45]. На пересечении до-
рог, служащем границей между родными и неизвестными местами, герои-
ня сказки «Cherry of Zennor» встречает джентльмена, который оказывается 
одним из фейри. Узнав о существовании фейри и увидев их празднества, 
Черри вынуждена покинуть дом джентльмена и вернуться домой. Она сно-
ва пересекает границу между пространствами, расположенную на пере-
крестке дорог, и оказывается на том же камне: «…there was Cherry seated 
on a granite stone, without a soul within miles of her» [3, с. 61]. 

Границей, разделяющей сухопутное и водное пространство служат 
скалы, именно здесь люди встречают морской народ: «…round to the sea-
ward side of these rocks, he saw what appeared to him a fairer woman than he 
had ever beheld before» [3, с. 38]. Переправляясь через реку, герой оказыва-
ется в опасности, т.к. рискует попасть в плен к речным духам, особенно в 
отсутствие моста: «…a good place to cross, for the boulders in its rocky bed 
made excellent stepping stones… River Dart, O River Dart! Every year ye claim 
a heart» [3, с. 48].  

Горизонтальное пространство членится на «свое» и «чужое» при по-
мощи природных барьеров – гор. В горах обитают великаны, которые пре-
пятствуют проникновению героя в иной мир: «…the Mount of Cornwall was 
kept by a huge giant named Cormoran…the terror of all the neighbouring towns 
and villages» [6, с. 99]. Море также разделяет разные части суши. Принц 
Флорентин, превращающийся днем в голубя, пересекает море и относит 
своего сына в королевство своей матери: «…Prince Florentine carried the lit-
tle thing away on his back over the sea to where the queen his mother lived» [6, 
с. 161]. 

Сказочное пространство может рассматриваться в вертикальной про-
екции. В этом случае земля и небо соединяются гигантским бобовым стеб-
лем, взобравшись по которому можно переместиться из «своего» про-
странства в «чужое»: «…the beanstalk which ran up just like a big ladder. So 
Jack climbed….till at last he reached the sky» [6, с. 62].  

В британских сказках границы, создающие препятствия на пути вре-
дителя, появляются благодаря волшебным артефактам. Границы – препят-
ствия могут быть растительными, например, зарослями вереска: «Nix 
Nought Nothing took her comb…threw it down, and out of every one of its 
prongs there sprung up a fine thick briar…» [6, с. 37]. Вредителя может ме-
шать и водная стихия: «…his daughter took out her magic flask…as it broke 
out of it welled a big, big wave…» [3, с. 37]. 

Размытость границ между «своим» и «чужим» пространством отра-
жается в перемещении героя по разнообразным ландшафтным локусам: 
«Jack starts in search of his missing castle, over hills, dales, valleys and moun-
tains, through woolly woods and sheepwalks…» [6, с. 86]. Граница может обо-
значаться имплицитно: в тексте отсутствуют формальные номинации, од-
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нако, содержание контекста указывает на перемещение героя из «своего» 
мира в «чужой»: «…till he came to the horse-herd of the King of Elf-
land…These he knew by their fiery eyes, and knew that he was at last in the 
land of Fairy» [6, с. 120]. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд сходных черт в 
репрезентации концепта «граница» в британском и русском сказочных 
дискурсах. Сказочное пространство дифференцируется на «свое» и «чу-
жое» по отношению к герою сказки и реализуется через локусы, характер-
ные для этих миров. Границы между мирами могут выражаться четко и ак-
туализоваться в контексте при помощи существительных-локативов. В не-
которых случаях пересечение границы выявляется из контекста и не имеет 
эксплицитной номинации. 
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АВТОРСКИЙ НЕОЛОГИЗМ КАК МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ 

ЛАКУНА: ЛИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация: В настоящей работе рассматривается проблема 
межъязыковой лакуны как границы «миров» переводимого автора и 
переводящего интерпретатора на примере перевода авторских неологизмов 
с немецкого языка на русский. В качестве иллюстративного материала 
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избраны фрагменты текста трагедии И.В. Гёте «Фауст» и трёх её русских 
переводов, выполненных Н.А. Холодковским, Б.Л. Пастернаком и В.Э. 
Прибом. Качественный сопоставительный анализ ряда примеров авторских 
неологизмов Гёте и вариантов их перевода на русский язык как 
межъязыковых лакун показывает, что подобные лакуны действительно 
выступают границами взаимодействия «миров» переводимого автора и 
переводящего интерпретатора. 

Ключевые слова: перевод, модель мира, лимологический аспект, 
граница, межъязыковая лакуна, авторский неологизм. 
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AUTHOR’S NEOLOGISM AS AN INTERLINGUAL LACUNA: 

LIMOLOGICAL ASPECT 
 

Abstract: This paper deals with an issue of interlingual lacuna as the limit 
of the “worlds” of both a translated author and a translating interpreter by means 
of a case study of author’s neologism translation from German into Russian. 
Fragments of both the text of Goethe’s “Faust” and its three Russian translations 
by N. Kholodkovskiy, B. Pasternak, and V.E. Prieb are selected as an illustrative 
material. A qualitative contrastive analysis of a number of examples of Goethe’s 
author’s neologisms and variants of their translation into Russian as interlingual 
lacunas reveals such lacunas to be actually limits of interaction of the “worlds” 
of both a translated author and a translating interpreter. 

Keywords: translation, model of the world, limological aspect, limit, 
interlingual lacuna, author’s neologism, limit. 

 
Как известно, неологизм является признаком развития и обогащения 

литературного языка, а также способом борьбы с языковой лакуной [7]. 
Авторский неологизм отграничивает идиостиль данного писателя от дру-
гих индивидуальных стилей, выступая одним из вербальных маркеров мо-
дели мира личности автора; границы модели мира опосредованы эмоцио-
нальным отношением индивида к объективной реальности (например, мо-
дели «жизнь –  игра», «жизнь – счастье», «жизнь – боль», «жизнь – тлен» и 
так далее) [4]. 

В контексте перевода, однако, неологизм сам становится межъязы-
ковой лакуной, поскольку не имеет эквивалента в целевом языке. Для пе-
ревода неологизмов как межъязыковых лакун зачастую используют анало-
гичную словообразовательную модель, применяют функциональный ана-
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лог, либо идут на нейтрализующие трансформации [1, с. 308]. В случае пе-
ревода авторского неологизма в условиях эвристической деятельности пе-
реводчика как личности, обладающей собственной моделью мира, пробле-
ма переводческой индивидуальности выдвигается на первый план, в связи 
с чем встаёт вопрос об интерпретативных процедурах сегментации и де-
лимитации, или об определении границ [6, с. 50], где происходит столкно-
вение миров переводимого автора и переводящего интерпретатора. 

Рассмотрим в качестве примера авторские неологизмы в трагедии 
И.В. Гёте «Фауст» и способы их перевода на русский язык Н.А. Холодков-
ским, Б.Л. Пастернаком и В.Э. Прибом. В центре внимания настоящего 
анализа находится лимологический аспект (термин А.А. Боронина) пере-
водческих преобразований исходных единиц, то есть проблема границ 
вербальных производных моделей мира личностей переводчиков. 

Границы многих неологизмов Гёте определяются паралингвистиче-
ской маркированностью. 

Таблица 1 
Авторский неологизм с паралингвистической маркированностью  
в трагедии И.В. Гёте «Фауст» 
Исходное 

диалогическое 
единство 

Перевод 
Н.А. Холод-

ковского 

Перевод 
Б.Л. Па-

стернака 

Перевод 
В.Э. Приба 

Mephisto-
pheles 

Du sprichst 
ja wie Hans Lie-
derlich… <...> 

Faust 
Mein Herr 

Magister Lobesan, 
Laß Er mich 

mit dem Gesetz in 
Frieden! 

Мефисто-
фель 

Ты гово-
ришь, как сердцеед 
порочный…<…> 

Фауст 
Достопо-

чтенный ментор 
мой, нельзя ли 

Меня теперь 
избавить от мо-
рали? 

Мефисто-
фель 

Ты судишь, 
как какой-то се-
ладон… <…> 

Фауст 
Напрасный 

труд, мой ми-
лый гувернёр, 

Я обойдусь 
без этих настав-
лений… 

Мефисто-
фель 

Ты ж баишь, 
как Фривольный 
Ганс… 

<…> 
Фауст 
Мой госпо-

дин Магистр 
Лобсам, 

С правом Он 
оставь меня в по-
кое! 

 
Согласно комментариям к исходному тексту, в шутливом «звании» 

Magister Lobesan (букв. Магистр Достойный похвалы), где первый компо-
нент является варваризмом, последний компонент «существует ещё со 
времён Средневековья в форме адъектива… и означает “похвальный, до-
стойный похвалы (в наст. вр. имеет форму löblich)”… Согласно требовани-
ям эпохи, Гёте написал его с прописной буквы, получив таким образом не-
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кую разновидность имени собственного, по аналогии с Hans Liederlich 
(букв. Ганс Распутный / Фривольный)» [11, с. 552]. Первый неологизм в 
Таблице 1 содержит сему 'учёность', а второй – 'распутность'. 

Как видно из Таблицы 1, переводчики пошли идентичными путями в 
способах вербальной репрезентации данных авторских неологизмов – 
применили функциональные аналоги: преобразовывая эталон Hans выде-
ленного полужирным сравнения Hans Liederlich, Н.А. Холодковский при-
бегает к употреблению функционального аналога с эксплицирующей тен-
денцией Hans Liederlich → сердцеед порочный (появляется сема 'сердце', а 
сема 'распутность' трансформируется в сему 'порок'), а в случае с обраще-
нием Mein Herr Magister Lobesan использует приём функционального ана-
лога – для передачи исходного варваризма Magister выбирает традицион-
ный префикс к англосаксонским титулам, используемый в официальных 
адресациях (sic!) и функционирующий в русском языке как варваризм, До-
стопочтенный (в аспекте эмоционально-смысловой доминанты текста ак-
цент на официальности может указывать на публичность, демонстратив-
ность интрепретатора) – в сочетании с приёмом инверсии и получает До-
стопочтенный ментор мой, сохраняя ироничность подобного обращения. 

У Б.Л. Пастернака при применении функционального аналога 
наблюдается характерная для него преференция русизмов и разговорно-
просторечного стиля (sic!): Hans Liederlich → какой-то селадон, где опре-
деляемому компоненту переводного словосочетания даётся следующая 
дефиниция: «В русской культуре имя Селадона стало именем нарицатель-
ным, первоначально томящегося влюблённого, затем – ухаживателя, дам-
ского угодника, волокиты, обычно пожилого» [2, с. 573]; приём контексту-
альной замены: Mein Herr Magister Lobesan → мой милый гувернёр, где 
определяемый компонент переводного словосочетания является заимство-
ванием из французского языка (интерлексемой), обросшим в русском язы-
ке специфическими коннотациями. 

Н.А. Холодковский и Б.Л. Пастернак не передают главную особен-
ность данных исходных единиц – их графическую маркированность (как 
указывается выше, все компоненты в пределах обоих исходных средств 
номинации начинаются с прописной буквы, что является паралингвисти-
ческим признаком гётевского неологизма), однако это учтено переводчи-
ком В.Э. Прибом: Hans Liederlich передаётся им дословно как Фривольный 
Ганс – без инверсии, но с учётом паралингвистической маркированности 
исходного неологизма. Mein Herr Magister Lobesan интерпретируется им 
как Мой господин Магистр Лобсам, причём последний компонент являет-
ся экзотическим (ввиду того, что образован по аналогии с немецким, а не 
русским словом) [8] окказионализмом В.Э. Приба. 

Для Гёте также характерно введение в литературный немецкий язык 
диалектизмов, получающих таким образом популярность и ассоциирую-
щихся с его именем, в связи с чем мы рассматриваем подобные лингводис-
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курсивные факты как литературные неологизмы Гёте, поскольку они при-
обретают новое звучание в ином – вторичном (сложном) – речевом жанре 
[3, с. 239]. Рассмотрим в качестве примера ругательство, которое персонаж 
Мефистофель употребляет в адрес Маргариты: 

Таблица 2 
Пример перевода диалектизма как литературного неологизма Гёте 
Исходное 

высказывание 
Перевод Н.А. 

Холодковского 
Перевод 

Б.Л. Пастернака 
Перевод 

В.Э. Приба 

Mephisto-
pheles 

Der Grasaff! 
Ist er weg? 

Мефисто-
фель 

Мартышка! 
Где она? 

Мефисто-
фель 

Ну что, 
ушла твоя овца? 

Мефисто-
фель 

Что, моло-
душка прочь? 

 
Согласно источнику, лексическая единица Grasaff(e) «является гру-

бым обозначением человека, который сочетает в себе незрелость и сует-
ность. Гретхен кажется в некоторых моментах незрелой…» [12]. Также по 
словарю Duden, Grasaff(e) относится к грубой, бранной лексике salopp 
(sic!), является устаревшим словом и означает незрелого, суетного челове-
ка [10]. Согласно Немецкому словарю братьев Гримм, данная лексема бы-
ла «возможно первоначально диалектным словом, которое было введено в 
литературный язык Гёте» [9]. Данный литературный неологизм не имеет 
эквивалента в русском языке [12]. Переводчики в случае подобной межъ-
языковой лакунарности обычно идут на контекстуальный перевод, находя 
адекватные замены негативно-эмоциональной информации на уровне всей 
реплики. 

Переводчик Н.А. Холодковский идёт по принципу аналогии. Им вы-
бирается близкое по смыслу, однако гораздо менее грубое соответствие 
мартышка (по словарю Ожегова, здесь – «ребёнок, склонный перенимать, 
подражать» [5]). Наряду с этим изменяется форма – с общей на специаль-
ную – и содержание вопроса. Произведённые трансформации в целом не-
много изменяют впечатление при восприятии фразы в переводе по сравне-
нию с оригиналом –  исчезают семы 'грубость', 'бранность', остаётся лишь 
компонент 'животное'. Переводная реплика как бы «смягчается» по отно-
шению к оригиналу. 

Опущение аганактезиса, передающего на синтаксическом уровне ру-
гательство Мефистофеля, введение в вопросительную конструкцию фати-
ческих частиц ну что, а также выбор варианта овца (по словарю Ожегова, 
здесь – «бессловесный, чересчур покорный человек» [5]) в переводе Б.Л. 
Пастернака изменяет впечатление при восприятии данной фразы по срав-
нению с оригиналом и переводом Н.А. Холодковского. Здесь Маргарита 
воспринимается не как незрелый человек и не как озорной ребёнок, а как 
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покорное, безвольное существо, что является предикатом 'тревожность' 
(sic!). Оттенок «бранности» в данной переводной реплике, присутствую-
щий в оригинале, исчезает, поэтому мы можем сказать, что данный пере-
водной вариант по сравнению с оригиналом так же, как и другой перевод, 
«смягчается». 

Полная нейтрализация негативно-эмоциональной информации ис-
ходного неологизма наблюдается в переводном варианте В.Э. Приба — 
молодушка, однако уменьшительные суффиксы (диминутивы) –уш- и –к- 
придают переводной номинативной единице некий насмешливо-
саркастический оттенок (sic!). 

Произведя сопоставительный анализ переводов исходного высказы-
вания, репрезентированного в Таблице 2, мы смогли убедиться, что каж-
дый из переводчиков даёт разное толкование данному литературному 
неологизму, отчего изменяется впечатление от оценки персонажа Марга-
риты Мефистофелем. Однако во всех переводах прослеживается общая 
тенденция –  стремление «смягчить», пусть и незначительно, исходную 
«грубую» единицу. 

В одной из сцен «Фауста», а именно в Auerbachs Keller in Leizig (По-
греб Ауэрбаха в Лейпциге) Гёте использует следующую форму привет-
ствия: 

Таблица 3 
Форма приветствия как гётевский неологизм 
Исходное 

приветствие 
Перевод 

Н.А. 
Холодковского 

Перевод 
Б.Л. Пастернака 

Перевод 
В.Э. Приба 

Faust 

Seid uns ge-
grüßt, ihr Herrn! 

Siebel 

Viel Dank 
zum Gegengruß. 

Фауст 
Поклон Вам, 

господа! 
Зибель 
Спасибо за 

поклон. 

Фауст 
Здорово, 

господа. 
Зибель 
С хорошим 

днём! 

Фауст 
Привет вам, 

господа! 
Зибель 
Спасиб', 

привет назад! 

 
В оригинале Фауст вежливо здоровается с компанией в погребке, ис-

пользуя учтивое обращение, форма которого образована самим Гёте по-
средством языковой игры (поэтому мы и включаем данное приветствие в 
список его неологизмов) на базе расхожего в немецкой культуре сакраль-
ного приветствия Seid von uns gegrüßt, ihr Brüder!, в котором Гёте опускает 
предлог von и заменяет номинацию приветствуемых лиц, в связи с чем 
формальное приветствие превратилось в неформальное, что указывает на 
понижение стиля с высокого до разговорного (sic!). 



120

Как видим в Таблице 3, в трёх переводах на русский язык обнаружи-
ваются противоположные векторы коммуникативно-прагматического воз-
действия: у переводчика Н.А. Холодковского используется придворно-
этикетный вариант приветствия, что в контексте рассматриваемой сцены 
создаёт коммуникативно-прагматический оттенок «чужой», то есть «ди-
станцирующийся», «официальный», «публичный», а, следовательно, «де-
монстративный» (sic!). 

У переводчиков Б.Л. Пастернака и В.Э. Приба варианты перевода 
разговорно-просторечные, причём у В.Э. Приба вновь прослеживается 
стремление передать графическую маркированность одной из исходных 
фраз, в данном случае, усечение окончания прилагательного в словосоче-
тании Vielen Dank (Большое спасибо), то есть Viel_ Dank → Спасиб'_. Та-
ким образом, в данных переводах Фауст презентует себя как «своего», 
«простого» (sic!). 

Произведя качественный сопоставительный анализ ряда примеров 
авторских неологизмов Гёте и вариантов их перевода на русский язык как 
межъязыковых лакун, мы смогли убедиться в том, что подобные лакуны 
выступают границами взаимодействия миров переводимого автора и пере-
водящего интерпретатора. 
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АЛЕКСАНДРИЙКОГО СТИХА К ИМПРЕССИОНИСТИЧЕ-
СКОМУ СПОСОБУ  ПОЭТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается становление границ алексан-

дрийского стиха в процессе формирования поэтического канона француз-
ского классицизма, который после двухвекового доминирования во фран-
цузской поэзии признается «склеротическим» и подвергается лимологиче-
ским атакам со стороны поэтических направлений 19 века, как в плане фи-
лософского осознания новой действительности, так и в плане ее нового по-
этического выражения. Для французской поэзии наиболее размытыми гра-
ницами классицистического александрийца является нечетный стих, либо 
его дробление на короткие метры, то, что было продемонстрировано твор-
чеством Поля Верлена, который гениально передал новое импрессиони-
стическое видение действительности современного ему человека, ориен-
тированного на  красоту восприятия мгновения. 

Ключевые слова: французская поэтика, александрийский стих, три-
метр, короткий размер, нечетный стих.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the limits of the French 
Alexandrine verse which is formed in the context of poetic canon of the French 
classicism, the current which after two centuries of its dominance in the French 
poetry is recognized as “sclerotic” and undergoes the limits attacks from the out-
side of poetic schools of 19 century. And this is relevant for both the philosophi-
cal comprehension of the new reality and the new poetic expression.  For the 
French poetry the smearing of the limits of the Alexandrine verse is realized as 
an odd verse or as its fragmentation on the short meters. This was showed in the 
poetic works by Paul Verlaine who transmitted a new impressionistic vision of 
the reality, the vision which is oriented to the beauty of the moment perception.  

Key words: French poetics, Alexandrine verse, trimester, short meter, 
odd verse. 

 
«Я мыслю – значит существую» 

(Рене Декарт) 
«Я чувствую – значит существую» 

(Андре Жид) 
 
Как известно философская мысль предвосхищает развитие практиче-

ски всех наук и искусств, т.к. формируется и развивается в поисках опре-
деления обобщенной картины мира и места человека в нем [5, с. 813]. В 
процессе развитии общества всегда возникают периоды, когда сложившие-
ся ориентиры устаревают, и идет поиск новых мировоззренческих смыс-
лов, новых способов их выражения в разных областях человеческого зна-
ния, включая поэтическое искусство. Поэтическое искусство предполагает 
достаточно неопределенное понятие поэтического мышления, которое до-
стойно своего отдельного объекта исследования в рамках лимологической 
парадигмы, и которое мы предлагаем рассмотреть через призму становле-
ния и эволюции границ александрийского стиха во французской поэзии 17-
19 веков.  

Становление ментально-формальных границ александрийского стиха 
во французской поэзии отражает философские воззрения рационализма 
Рене Декарта и формально-поэтические требования законодателей фран-
цузского языка и поэтического искусства  Франсуа де Малерба и Никола 
Буало. 

Французская поэзия, как отмечает исследователь Ван Тиегем,  по-
сле разрозненных тенденций Средневековья и Возрождения находилась в 
«стадии детства» и «нуждалась в хорошем образовании», которое Ма-
лебр и преподнес французскому поэтическому искусству [9, с.18].  

Поэтический ритм, согласно требованиям Малерба, должен подчи-
няться логическому строению фразы на основе симметрии всех его со-
ставляющих. Это совпадение ритмического строения стиха или строфы с 
синтаксической структурой фразы или периода, запрет всякого использо-
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вания синтаксического переноса из стиха в стих, обязательная четность 
стиховой строки. В 10-сложных и 12-сложных стихах Малерб допускал 
один единственный вид ритмического деления: 4—6 и 6—6. Такую же 
строгость Малерб проявлял и в отношении рифмы, требуя рифмы бога-
той, насыщенной, четко маркирующей конец стиховой строки. В суровых 
правилах трудных и редких рифм Малерба отражается его требование без-
упречности выражения смысла, логика которого была заложена декартов-
ским силлогизмом.  

Завершает пуристическую деятельность Ф. де Малерба в области 
стихосложения и поэтического языка Никола Буало. Официальным разме-
ром  он утверждает александрийский стих как 12-сложный размер в виде 
двух стиховых строк с исключительно парной рифмой. Свои требования 
Н. Буало изложил исключительно правильным александрийским стихом в 
своем манифесте «Поэтическое искусство», которые  повторяют и за-
крепляют уже известные правила.  

 В области стихосложения это совпадение синтаксического и метри-
ческого ритмов: 

     6-6        Que toujours dans vos vers //  le sens coupant les mots          
                 6-6         Suspende l’hémistiche, // en marque le repos ; 
это запрет переносов и реже : 
                6-6        Et le vers sur le vers // n’osa plus enjamber ; 
запрет зияния гласных и немого «е», останавливающих ровное тече-

ние основного периода: 
6-6 Gardez qu’une voyelle // a courir trop hâtée 
6-6    Ne soit d’une voyelle / en son chemin heurtée. 
Таким  образом, александрийский стих становится доминирующей 

формой поэтики французского классицизма в течении 2-х веков (17-18 вв.). 
Тем не менее, стабилизация александрийского стиха в поэтике клас-

сицизма не означает, однообразия стихового ритма, «убаюкивания» вни-
мания  и потерю информативности поэтического высказывания. Метр – это 
только знак на уровне поэтического кода, он определяет поэтический 
жанр, но  перестает им быть, когда соединяется с языковым ритмом. Кроме 
фиксированных ударений того или иного размера, в любом языке суще-
ствуют ударения собственно языковые или точнее ударения дискурсивного 
характера, логически или экспрессивно выделяющие тот или иной языко-
вой элемент. В александрийском стихе эти ударения варьируют внутри 
шестисложных периодов, хотя эстетика «гармонии и тождества» также по-
стулирует в данных границах четное или симметричное деление стиха ти-
па 2—4—2—4 или 3—3—3—3.  

Наиболее полное и блестящее воплощение предписанных границ 
александрийский стих получил в творчестве Жана Расина: 12-сложный 
размер с обязательной цезурой на шестом слоге и исключительно парной 
рифмой. Именно таким стихом написаны все его трагедии: «Андромаха», 
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«Британник», «Федра» и др. При этом внешняя регулярность и правиль-
ность александрийского стиха Расина реально передает накал страстей его 
героев. «Музыка» расиновского стиха – это музыка трагического конфлик-
та, в ней таится целая гамма душевных переживаний, она таит в себе глу-
бокие подводные течения, мотивированные собственно дискурсивным 
ритмом монологов и диалогов персонажей его трагедий [4, c. 73-77; 5, c. 
45-49] .  

В качестве примера приведем реплики главных героев из драмы Ра-
сина «Британник». Сравним пылкую речь влюбленного Британника, про-
никшего на свидание к похищенной Нероном Юнии, и осторожные репли-
ки Юнии, которая пытается дать понять Британнику о тайном присутствии 
Нерона на их свидании: 

 
BRITANNICUS 
2—4 // 3—3      Madame, quel bonheur // me rapproche de vous ? 
1—5 // 4—2      Quoi ! Je puis donc jouir //  d’un entretien si doux ? 
1—5 // 3—3      Mais parmi ce plaisir  // quel chagrin me dévore ! 
2—4 // 4—2       Hélas ! puis-je espérer // de vous revoir encore ? 
2—4 // 0—6       Faut-il que je dérobe, // avec mille détours, 
3—3 // 3—3       Un bonheur que vos yeux // m’accordaient tous lea 

jours ? 
JUNIE 
2—4 // 2—4     Vous êtes en des lieux // tout pleins de sa puissance. 
2—4 // 4—2      Ces murs mêmes, Seigneur, // peuvent avoir des 

yeux 
3—3 // 3—3     Et jamais l’Empereur // n’est absent de ces lieux. 
(Acte II, Scène VI) 
Ритмическая структура,   схематично   представленная   перед каж-

дым стихом, показывает, как распределено внутриакцентное деление в 
рамках идеальной симметрии александрийского стиха. Интонационный 
рисунок речи Британника передает высшую степень взволнованности пер-
сонажа, они эмоционально  насыщены,  носят  вопросительный, восклица-
тельный,   повелительный   характер:   в   них   и   радость встречи,   и  
надежды  на  новые  свидания,  отчаяние  разлуки  и тревога. 

Реплики Юнии по своей стиховой структуре более организованы, 
хотя ни одна схема стиха из них не повторяется. Каждый стих по своему 
ритму закончен сам в себе и исключительно мотивирован содержанием. 
Так, в первой стиховой строке последовательная симметрия акцентов 2—
4—2—4 передает осторожность и сдержанность Юнии. Вторая строка, 
поддерживающая ритм первой, организована по зеркальной симметрии 
2—4—4—2. Так мотивируется иносказание. Третий стих реплики Юнии с 
его исключительной симметрией 3—3—3—3 как бы настораживает Бри-
танника, предупреждая его о вездесущей силе императора. 
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Мотивирована по своим внутренним вариациям и стиховая структу-
ра реплики Нерона, разрабатывающего план своих дальнейших коварных 
действий: 

                      NERON 
2—4 // 2—4            Hé bien ! de leur amour // tu vois la violence, 
2—4 // 0—6           Narcisse ; elle a paru // jusque dans son silence. 
2—4 // 0—6           Elle aime mon rival, // je ne puis l’ignorer ; 
4—2 // 0—6           Mais je mettrai ma joie // à le désespérer, 
3—3 // 3—3            Je me fais de sa peine // une image charmante, 
4—2 // 2—4            Et je l’ai vu douter // du coeur de son amante. 
3—3 // 2—4    Je la suis. Mon rival // t’attend pour éclater. 
6—0 // 2—4          Par de nouveaux soupçons, // va, cours le 

tourmenter ; 
0—6 // 3—3     Et tandis qu’à mes yeux // on le pleure, on l’adore, 

4—2 // 3—3    Fais lui payer bien cher // un bonheur qu’il ignore. 
(Acte II, Scène VIII) 
Коварный и расчетливый интриган, Нерон, видя, что Юния любит 

другого,  методически готовит его погибель. Пугающая методичность его 
любовных притязаний передана тяжелой системностью стиховой структуры. 
Десять стихов, составляющих его речь, находят между собой коррелятивные 
пары четного ритма (2—4, 0—6), передающего мелодию твердой поступи 
уверенного в себе деспота. Только ритмы двух стихов не имеют паралле-
лей. Одним из них является идеальная схема 3—3—3—3, в которую вписы-
вается типичная структура классицистической перифразы. Контрастность 
этого стиха мотивирована неожиданно изощренной сущностью любви 
Нерона: образ Юнии ему мил только потому, что она мучается в страда-
ниях.  

Расин, четко соблюдая правила классицизма по всем уровням драма-
тургической поэзии (композиционному, сюжетному и стиховому), пред-
ставляет своим творчеством высшее искусство эстетики и поэтики класси-
цизма. Для Расина классицистические требования – это сама форма драма-
тической концепции. Его герой не вливается в серию ярких событий, а 
сталкивается один на один с судьбой, что требует единства места. Четко 
обусловлены место и действие драмы, которая начинается с момента 
наивысшей точки морально-политического кризиса, для окончательного 
решения которого осталось всего несколько часов. Регулярность алексан-
дрийского стиха с идеальной симметрией основных периодов становится 
знаком поэтики классицизма.  

Дальнейшая эволюция александрийского стиха связана с попыткой 
освобождения от суровых правил классицистической эстетики, которое 
происходит вслед за сменой социально-исторической обстановки, фило-
софских и эстетических взглядов. 
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Наиболее маркированным периодом изменения философии и эстети-
ки периода классицизма стал 19 век с его многочисленными философски-
ми и поэтическими школами.  

Большое влияние на европейское общество и культуру оказала фило-
софия немецкого романтизма (Кант, Фихте, Шеллинг). Во Франции роман-
тическая эстетика формируется в критическом отношении к эстетическим 
принципам классицизма, а характерной чертой романтического мировоз-
зрения становится драматическое восприятие существующей действитель-
ности и значимость личностных переживаний.  

В связи с тем, что романтическое искусство независимо от жанра  
признается исключительно драматичным, его поэзия стремится к ломано-
му стиху, которым пользовались актеры в драмах. Александрийский стих 
претерпевает нарушение ритма шестисложного периода в цезурной пози-
ции в виде реже и в позиции конца стиховой строки  в виде стихового пе-
реноса. При этом, как свидетельствуют такие исследователи французского 
романтического стиха, как Ф. Делофр, Р. де Суза, В. Тенент, нового ритма 
не образуется, так как в основе остается бинарный ритм, который восста-
навливается через одно-два полустишия, либо создает ощущение аритмии  
[6, 7, 8].    

Реальное изменение ритма александрийского стиха достигается пу-
тем введения в 12-сложный размер двух цезур, которые разбивают его на 
три части. Хотя этот тип 12-сложника, называемый триметром, в творче-
стве поэтов-романтиков встречается редко.  Согласно исследованиям Роб-
бера де Суза, на 100 стихотворных строк у Гюго встречается только 10 
триметров, у Мюссе – 2, а у Ламартина – 0,5  [7. с. 139]. Более того, в ро-
мантическом триметре постоянно ощущается легкая остановка на шестом 
слоге, напоминающая  классический александриец. Такой триметр, колеб-
лющийся между бинарным и третичным делением стиховой строки, стал 
называться «романтическим».  

Разгерметизация александрийского размера требует от поэтов усиле-
ния рифмы, которая служит сохранению стиховой структуры в целом от ее 
окончательного расшатывания. Романтическая рифма в отличие от рифмы 
Расина становится богатой, и вместо парной рифмы (а-а) практикуется 
рифма перекрестная (а-б-а-б) или охватная (а-с-с-а).  Романтическая рифма 
– это также рифма глубокая, она подготавливается  заранее звуковыми по-
вторами внутри стиховой строки:  

 6-6    Dans ces jours où la tête  // au poids de  анн si  s’incline 
           6-6    Où l’homme sans projets, // sans but, sans vision, 
 6-6    Sent qu’il n’est déjà plus // qu’une tombe en ruine, 
 6-6    Où gisent ses vertus // et ses illusions … 
(Hugo. La Tristesse d’Olympio)                                                          
Любопытный пример глубокой рифмы представляет известная каж-

дому французскому школьнику панторифма Виктора Гюго: 
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6-6    Gal, amant de la reine, // alla, tour magnanime, 
6-6    Galemment de l’arène // à la Tour Magne, à Nimes.  
Звуковая инструментовка в романтической поэзии, выполняя соб-

ственно метрическую функцию, наделена также функцией гармонической 
и ассоциативной. Не случайно романтики стремились перенести на стихо-
вую основу законы музыки, не случайно в их творчестве изобилуют такие 
жанры как баллада, романс, песня с музыкальными повторами и мелоди-
кой созвучий. В целом при романтизме идет так называемая «эмансипа-
ция» стиховой  структуры на фоне «отрицания рационалистического тол-
кования мира, драматическое восприятие существующей действительно-
сти и гипертрофия индивидуального сознания», что приводит к изменению 
«содержательных, композиционных и архитектонических структур поэти-
ческого текста» [4, с. 96-97].  

Конец 19 века характеризуется во французской поэзии общим тече-
нием известным под названием эстетики символизма, который объединяет 
творчество таких поэтов, как Ш. Бодлер, Ст. Малларме, П. Верлен, А. Рем-
бо с их субъективной оценкой действительности, крайним индивидуализ-
мом, переживанием трагедии личности. При этом перечисленные поэты-
символисты в своем творчестве, хотя и в разной степени, используют дру-
гие поэтические тенденции своего времени (мотивы декаданса, Парнаса, 
импрессионизма). Все они используют для передачи своего лирического 
«Я» традиционный александрийский размер, границы которого кажутся 
незыблемыми.  

Исключением является творчество Поля Верлена с его скорее им-
прессионистическим, чем символистическим или реалистическим воспри-
ятием мира.  

Импрессионизм, как художественное направление, возникшее во 
Франции в конце 19 века, относится, прежде всего, к живописи, но, как и 
все художественные методы, распространяется на остальные виды искус-
ств. Поэтический импрессионизм формируется на прямо противополож-
ных эстетике классицизма принципах, так как начинается с разложения 
основных рамок ментально-психологического представления миропорядка. 
Сравним тезис Декарта «Я мыслю – значит,  существую», значимый для 
философии и эстетики классицизма, и тезис Андре Жида «Я чувствую – 
значит,  существую», которым писатель резюмирует философию и эстети-
ку импрессионизма в живописи, поэзии, литературе, музыке.  

Поль Верлен явно интересовался импрессионистическим методом: 
он дублирует тематику художников-импрессионистов, вводит поэтический 
образ «пейзаж души», когда при «зарисовке» закатов, падающей листвы и 
монотонности дождя передается состояние души поэта. Он вводит также 
импрессионистическую технику ритма и звука, вполне сопоставимую с 
живописной техникой размытого рисунка, оптической смеси красок и раз-
дробленной техникой мазка художника-импрессиониста [4, c. 112-116].   
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Верлен практикует новую импрессионистическую технику, начиная 
с обработки 12-сложного классицистического периода, который он делит 
на две или даже три части, создавая тем самым музыкальные короткие 
метры и называя свои произведения романсами и песнями, как это делали 
романтики.  

Так, в частности, легко узнается 12-сложный размер в одной из «пе-
сен», известной под названием «Песнь дождя», написанной шестисложным 
размером: 

Il pleure dans mon  анн   
Comme il pleut sur la ville; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon  анн ?                           
2-4 // 3-3  Il pleure dans mon сoeur // сomme il pleut sur la ville; 
1-5 // 3-3  Quelle est cette langueur // qui pénètre mon  анн ? 
(Verlaine. Romances sans parole. III.) 
Или «Осенняя песня», которая в целом напоминает классический 

александриец, если развернуть его границы по трем периодам:  
                                           Les sanglots longs 
                                           Des violons 
                                                   De l’automne 
                                           Blessent mon Coeur 
                                           D’une langueur 
                                                  Monotone. 
          4-4-3     Les sanglots longs // Des violons // De l’automne 
          4-4-3     Blessent mon Coeur // D’une langueur // Monotone. 
 (Verlaine. Poèmes saturniens. XIII.) 
Действительно перед нами стих, напоминающий александрийский 

размер с богатой парной рифмой. Однако в этом размере мы имеем не од-
ну, а две  четко различаемые цезуры, то есть это триметр и уже реальный, а 
не «романтический». Более того, в этом размере нет четности 12-сложника. 
Перед нами собственно импрессионистический размер в 11 слогов, то есть 
отсутствует четность стиха. Верлен как бы размывает границы классиче-
ского александрийского стиха, маркируя его видимость, «похожесть» через 
богатую парную рифму automne = monotone. 

Как видим, Поль Верлен реально покушается на эстетику «тожде-
ства» французского классицизма, он разрушает четность основных стихо-
вых периодов: вводит реально осязаемые триметры, а также нечетные сти-
хи размером в 11, 9, 7, 5 слогов.  

Уже в сборнике «Сатурнистические стихотворения» триметр Верле-
на воспринимается как абсолютно самостоятельная структура: 

4-4-4 Je fais souvent // ce rêve étrange // et pénétrant. … 
                                                                   (Verlaine. Poèmes saturniens. 

VI.) 
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4-6-2 Lasse de vivre, // ayant peur de mourir, // pareille 
4-4-4  Au brique perdu // juet du flux // et du reflux, 
2-6-4   Mon âme // pour d’affreux naufrage // appareille. 
(Verlaine. Poèmes saturniens. VIII.) 
Развивая и совершенствуя третичный ритм, нарушающий двухвеко-

вую бнарностью французского стиха, Поль Верлен открывает широкие 
возможности нечетных ритмов, которые существовали ранее  латинском 
стихосложении. При переходе на романское стихосложение произошло 
ослабление латинского ударения внутри стиха и ослабление ощущения 
ритма в целом. Искусственное введение четного метра и его деление цезу-
рой на две равные части искусственно способствовало восстановлению 
ослабленного ритма.  

Несмотря на то, что французские законодатели поэтического канона 
«не рекомендовали» нечетные ритмы, они существовали, и время от вре-
мени появлялись в народных произведениях песенного и критического 
жанра. Такие поэты-романтики как Теодор де Банвиль и Марселина Де-
борд-Вальмор  пытались даже передать лирическое настроение нечетным 
ритмом, но это были только попытки. Романтическая поэтика не смогла 
полностью преодолеть ментально-формальные границы классицистическо-
го канона, и в этой связи не могла глубоко мотивировать неопределенность 
и зыбкость нечетного ритма. Он остался в романтическом представлении 
менее гармоничным, чем четный ритм, получив название «хромого» ритма 
(boiteux), так как ему не хватало одного слога до полной симметрии.  

Верлену удалось оживить нечетные ритмы, сняв их «хромоту» путем 
деления девятисложника на три равные части 3-3-3, а затем, приравняв к 
этому ритму его вариации 3-2-4, 3-4-2 и даже  3-6, 5-4, в которых позици-
онные нечетные эквивалентности 3 и 5 воспринимаются как гармоничные  
по аналогии нечетности с общим фоном нечетного ритма.  

Вот пример 9-сложника, в котором ощущение нечетного ритма вос-
принимается очень гармонично и лирично, благодаря общей аналогии не-
четности: 

3-3-3   Je devine, // à travers // un murmure,     
5-4      Le contour subtil des voix anciennes 
5-4      Et dans les lueurs musiciennes, 
3-3-3   Amour  анн, une  анн s future! 
                                                           (Verlaine. Romances sans parole. II.) 
11-сложный ритм, приближаясь по своей структуре к триметрам 12-

сложника, находится в еще большей гармонии с общим фоном нечетности 
в связи со стабилизацией нечетных периодов при двух цезурах. В целом 
своим гармоничным звучанием одиннадцатисложник обязан не просто 
сходству с александрийским размером, как считало и считает ряд исследо-
вателей, но и отношению аналогии между нечетностями первичного пози-
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ционного эквивалента (3), всего стиха (11 слогов) и трех стиховых перио-
дов внутри самого размера: 

3-4-4   La triste//sse,  la langueur // du corps humain 
3-4-4   M’attendriss//ent, me fléchiss//ent,  m’apitoient 
3-5-3   Ah! Surtout // quand des someils noirs // le foudroient, 
3-4-4   Quand des draps // zèbrent la peau, // foulent la main! 
(Verlaine. Sagesse. Livre III, X.) 
Нечетные ритмы Верлена в целом создают впечатление волнообраз-

ного движения неопределенности. Стабилизируя употребление триметров, 
открывая новые возможности нечетных ритмов и коротких метров, Верлен  
своим творчеством окончательно освободил французский стих от жестких 
рамок классицистической версификации, придал французскому стиху при-
родную естественность и гибкость. 

Одновременно с ритмическим обновлением стиха Верлен акценти-
рует его звуковую сторону, продолжая тем самым поиски романтиков. 
Рифма Верлена уже не воспринимается как организатор ритмико-
метрической структуры стиха, она – гармонический элемент стиховой 
структуры, она подвижна и естественно соединяется с интонацией как ме-
лодическим движением стиха. Роль рифмы, как отмечает Ю.М. Лотман,  
заключается в передаче «музыкального звучания поэтической речи». Звуч-
ность и музыкальность рифмы зависят от ее «смысловой нагруженности», 
«звучная, звонкая, музыкальная рифма» - это результат ее семантической 
насыщенности [1, с. 95-96]. Именно такой представляется рифма Верлена. 
Клаузальная рифма не возникает вдруг на заранее обусловленном месте, а 
вырисовывается из всех звуковых оттенков внутри стиха, находясь в пол-
ном согласии с волнообразным движением импрессионистического ритма. 
Именно поэтому, за счет усиления внутренних созвучий стиховой строки 
(рифмы внутренней), как бы размываются формальные границы рифмы 
клаузальной. То есть рифма в конце стиховой строки, имея тенденцию к 
обеднению звучания, становится богаче в информационном отношении, 
напоминая импрессионистические мазки живописца, обогащающие общее 
впечатление от картины на расстоянии.  

Примерами звуковой дисперсии звуковой организации верленовско-
го стиха могут послужить уже цитированные «Песнь дождя» и «Осенняя 
песня». Звуковые конфигурации в этих стихотворениях как бы приобрета-
ют автономность, фиксируя за определенными звуками соответствующее 
настроение: безысходную тоску в «Песне дождя» и осеннюю меланхолию 
в «Осенней песне». Символизация звука, достигнутая Верленом импресси-
онистическим мазками сгустков звуковых конфигураций, представляет 
вершину его поэтического искусства.  

Поэтическое искусство Поля Верлена, которое можно отнести скорее 
к поэтическому импрессионизму, чем к поэтическому символизму, как бы 
определяет появление новой формы поэтического канона, основанного не 
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на его четких границах, а на размытости его границ. Не случайно Поль 
Верлен, как в свое время Никола Буало, подытоживает свое творчество 
манифестом «Поэтическое искусство» с новыми ментально-формальными 
рамками для современного ему искусства: 

De la musique avant toute chose, 
Et pour cela préfère l’Impaire 
Plus vague et plus soluble dans l’air, 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.  
(Verlaine  Jadis et naguere. Art poetique) 
(Прежде всего, дай музыкальности, а для этого выбери нечетный 

стих, который  более расплывчат и более прозрачен, в котором нет ниче-
го, что может иметь вес или быть поставленным). 

В переводе Бориса Пастернака требование нечетного стиха 
(l’Impaire) как бы поэтически завуалировано для реальной формы манифе-
ста. Хотя новые ментально-формальные границы импрессионистического 
видения, отличные от классицистических рамок, безусловно, ощущаются и 
в поэтическом переводе:  

За музыкою только дело. 
Итак, не размеряй пути. 
Почти бесплотность предпочти 
Всему, что слишком плоть и тело. 
Поднятые в предпринятом исследовании проблемы лингвопоэтики, 

включая проблему поэтического перевода – это, как нам представляется, 
стартовые проблемы лингвопоэтики в ее новом лимологическом направле-
нии.  
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В работах, посвященных роли и значению коммуникативных средств 

в бескомпромиссном и конкурентной противостоянии за доминирующее 
влияние в геополитическом пространстве, отмечается, что основное поле 
«битвы» между влиятельными участниками геополитического простран-
ства затрагивает консциентальную  (от лат.: conscientia) сферу атакующих 
друг друга – т.е. атакующей и атакованной соответственно – сторон с при-
влечением масштабного арсенала воздействующих технологий и средств 
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[2; 3; 4; 5; 9; 10; 11]. Наиболее продуктивным в плане частотности приме-
нения и эффективности влияния на противника признается в конце второго 
десятилетия нашего века интегративная технология «мягкой силы» (тер-
мин Дж.С. Ная), как «функциональная модель использования доминирую-
щей стороной противостояния разностороннего и  полифункционального 
коммуникативного ресурса для бенефициарного смыслопорождения и по-
следующего распространения, внедрения и закрепления этих смыслов в 
ментальном сознании атакованной стороны, чтобы трансляционно, ре-
трансляционно, а также «факсимильно» и «телетайпно» – то есть «вирус-
но», «регулятивно-меметически» – прививать посредством специально со-
зданных дискурсивных практик позитивные характеристики исходного 
имиджа как «персонифицированного образа» атакующей страны, обще-
ства, корпорации, фирмы в качестве образца для подражания» и негатив-
ные, подлежащие пересмотру (перепрограммированию, переформатирова-
нию, изменению и даже слому) характеристики и свойства атакованной 
стороны соответственно 5; 6; 7; 10].     

В качестве коммуникативной разновидности инструментария воз-
действующего ресурса в функциональной модели «мягкой силы» (МС) вы-
ступают коммуникативные практики  политического «троллинга», «флей-
минга», «моббинга» и, частично, «буллинга», которые в силу особенностей 
организации и проведения политического ТВ-интервью (о ролевом репер-
туаре и манере вербального поведения участников ТВ-интервью см. по-
дробнее [2; 3] и своей полифункциональной специфики играют важную 
роль в создании и распространении «в медиасфере  срежиссированного» 
образа приглашенного гостя и его страны. Опираясь на лабильность тема-
тического пространства политического телеинтервью и открытую форму 
«доверительной» беседы между интервьюером (модератором, автором, 
инициатором, корреспондентом, журналистом) и интервьюируемым (гос-
тем, адресатом, политиком, руководителем партии, политического органа, 
правительственного учреждения или руководителя страны), собеседники 
не исключают возможного использования дополнительных форм развития 
(развертывания) политического интервью, которые допускают определен-
ные отклонения от выбранного формата обсуждения в широких пределах – 
от использования конкретных «мягких», «гибких» и располагающих форм 
фатического («контактного», адверзивного, непротиворечивого или согла-
сованного) общения для создания раскрепощенной атмосферы взаимодей-
ствия или порождения у гостя иллюзии простого и непринужденного раз-
говора до нарочито намеренной демонстрации мнимой раскованности или 
открытой демонизации каких-либо фактов, событий или черт и свойств 
личности адресата-гостя, а также  его коллег по «цеху» в международном 
масштабе [12], переходящих к директивно-провокативному – вплоть до от-
крытой неприязни – использованию вербальных агрессивных форм «жест-
кого» влияния, неприкрытого эмоционального давления или балансирова-
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ния на грани фола, перемежающихся вариантами политического троллин-
га, флейминга, моббинга и буллинга. Обозначенные провокативные вари-
анты речевой агрессии в виде «раскованных» высказываний, небрежно-
развязанной  манеры общения и использования «фейковых  (с точки зре-
ния семантики и верифицируемости на фактуальность «истина / ложь») ар-
гументов» в политическом ТВ-интервью можно рассматривать в качестве 
вербальной разновидности политического инструментария директивного 
давления «мягкой силы», облаченной («загороженной – «hedged», в трак-
товке В. Fraser), или спрятанной (упакованной) в свободные «одежды» де-
мократичного проявления жанра интервью и скрывающей своё истинное 
(главное) функциональное предназначение, а именно – выполнять роль 
«информационного тарана» в подрыве авторитета своего политического 
оппонента по общению в глазах мировой общественности.  

В зависимости от своей функционально – семантической специфики 
каждая из перечисленных разновидностей по-своему участвует в реализа-
ции вербального агрессивно-провокативного поведения собеседников. При 
этом, оба участника интервью, соглашаясь реализовывать свою аргумента-
ционную позицию относительно друг друга, могут в равной мере прибе-
гать к использованию той или иной разновидности провокативно-
агрессивного вербального поведения. Однако у инициатора, выступающе-
го в роли модератора и инициатора интервью, имеется больше возможно-
стей в выборе провокативно – агрессивных средств в силу своего ролевого 
преимущества, т.е. преимущества в дискурсивной шаговой очерёдности – 
схематического порядка «взятия шага» в диалоге-интервью – открывать 
интервью, направлять развитие его тематического пространства, а также 
менять по своему усмотрению  тематику отдельных этапов диалога-
интервью, закрывать тот или иной этап в обсуждении тематического про-
странства интервью или по личному замыслу перескакивать с одной темы 
на другую, комментировать и дополнять ответы своего студийного гостя 
и, наконец, заканчивать беседу-интервью в любой подходящий для себя 
или в оговоренный с гостем заранее момент.   

В политическом ТВ-интервью троллинг (от англ. trolling – ловля 
рыбы на блесну) применяется модератором как заведомо провокационное 
сообщение-вопрос, сообщение-утверждение, сообщение-просьба или со-
общение-предложение, преднамеренно используемые для вывода своего 
партнера по общению из психологического равновесия, чтобы, подзадорив 
его, побудить (каузировать) на эмоциональной волне раскрыть свои уста-
новки, намерения, оценки, взгляды, планы и в ещё большем объёме доне-
сти до зрителей личную позицию по обсуждаемому вопросу. Причем про-
вокационное сообщение, как правило, готовится модератором заранее и 
преднамеренно. В политическом интервью такое сообщение-вопрос может 
касаться широкого круга тем: от личных и даже интимно-личных – до са-
мых актуальных проблем современного мироустройства. Но чаще всего 
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подобные сообщения-вопросы затрагивают наиболее острые и актуальные 
моменты мировой политики и экономики, а также отношения между госу-
дарствами в той или иной сфере взаимодействия. Нередко троллинг при-
меняется в полемическом задоре с обеих сторон, когда возникает необхо-
димость «мягко» скорректировать позицию собеседника или высказать 
определенную критику в сторону другого государства («нашего партне-
ра»). В полемическом задоре троллинг также применим в диалоге-
интервью, если один из собеседников  чрезмерно увлекается приведением 
односторонних аргументов и злоупотребляет информационным поводом 
для активной самопрезентации или лоббирования интересов в пользу дру-
гой (третьей) стороны. Не менее успешен троллинг и в ситуациях диалоги-
ческого обмена, если модератор не может в открытом порядке получить от 
собеседника нужную информацию и надеется, что гость-адресат в эмоцио-
нальном порыве сможет проговориться о чем-то личном, ещё неизвестном. 
Наиболее частотными в этом плане являются высказывания модератора о 
вкусах, оценках, предпочтениях, ссылки на высказывания других полити-
ков, мнения в СМИ, данные опросов и рейтингов, на которые возможно 
дать диаметрально противоположный ответ, который становится поводом 
для новых уточнений, разъяснений и оценок.  

Особенно популярны в политическом ТВ-интервью вопросы биогра-
фического порядка, которые в провокативном плане всегда можно про-
комментировать с определенным подтекстом и которые всегда могут слу-
жить поводом для увода от актуальных или наиболее спорных и острых 
проблем в интервью. Поэтому модератор, используя элементы троллинга, 
стремится осветить определенную ситуацию в необычном ракурсе и пу-
стить её обсуждение даже с противоположной стороны или с определен-
ными оценками, выдвигая на первый план какой-нибудь биографический 
факт таким образом, чтобы побудить гостя и зрителя посмотреть на него 
другими глазами. Обозначенный прием троллинга характерен в сочетании 
с внезапным тематическим поворотом беседы, когда гость-адресат не ожи-
дает резкой смены темы и может допустить какую-нибудь неточность, 
ошибку или оговорку. Нередко такое речевое поведение сродни охотничь-
ему гону дичи с выжиданием и использованием ложных манков, подстав-
ками, сменой ритма, который в процессе беседы-интервью одновременно 
превращается в интерактивную агрессивную форму целенаправленного 
преследования и давления. Таким образом, в настоящее время троллинг в 
политической коммуникации вообще и в политическом ТВ-интервью, в 
частности, представляет собой одну из наиболее активных коммуникатив-
ных практик, используемых СМИ в качестве воздействующего инструмен-
тария «мягкой силы» на консциентальную сферу как  своей аудитории, так 
и на аудиторию противоположной стороны, которую представляет при-
глашённый гость.   
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Достаточно близкими к троллингу в функционально-семантическом 
плане провокативно-директивного вербального поведения являются ком-
муникативные практики флейминга и моббинга. Флейминг (от англ. flame 
– пламя; пылать) в жанровой разновидности политического ТВ-интервью 
можно рассматривать как дополняющее продолжение (как полемическое 
разжигание, постепенно переходящее в пылание, полыхание, расширение – 
в плане интенсификации) троллинговой линии вербально-интерактивного 
поведения модератора с эмоционально-логической каузацией гостя-
адресата к «диалогическому фехтованию» или обмену эмотивно-
заряженными (аффицированными) диалогическими репликами-шага-ми, 
превращая определенную часть тематического пространства интервью в 
открытую полемику. С этих позиций флейминг можно с полным правом 
считать следствием троллингового «вброса» того или иного острого и про-
вокативного сообщения, влекущего за собой определенный ответ гостя-
адресата, результатом чего возникает эмоциональный обмен мнениями, 
фактами, доводами, аргументами и т.п. Другими словами, с формально-
логической точки зрения троллинговое сообщение любого порядка есть 
условие для возникновения (или запуска) флейминга, который функцио-
нально предназначен развивать линию троллинговой атаки и приводить её 
к особому результату, а именно: не теряя порядка общего обмена речевы-
ми действиями, эмоционально «завести» гостя-адресата с целью получить 
больше подробностей, мелких деталей, приватных наблюдений и оценок 
для их использования в собственных комментариях и выводах. Таким об-
разом, модератор, используя флейминг в диалоге-интервью,  стремится по-
лучить  или создать подробный «портрет вербальной личности» политика-
гостя и представить его во всех красках и ракурсах своим зрителям или 
слушателям [ср.: 12].  

Практикуя флейминговую форму эмоционального давления на гостя-
адресата, модератору важно определить «окно» дозволенного в своём дис-
курсе или границу агрессивного воздействия и взаимодействия, чтобы не 
перейти на обмен «любезностями» относительно друг друга и, тем самым, 
не скатиться к созданию взаимного троллинга. В противном случае поли-
тическое ТВ-интервью будет приобретать характер деструктивной пере-
бранки (ср. попытки американских оппозиционных СМИ взять интервью у 
Д. Трампа) или открытого конфликтогенного политического противостоя-
ния, нап-равленного либо на субъективно-оценочное – положительное / 
негативное – отношение интервьюера к имиджу гостя-адресата, конкретно 
к его личности и, соответственно, к стране, либо на негативное отношение 
к предмету тематического пространства, затрагивающего репутационный 
капитал и имиджевый «персонифицированный» образ страны интервьюи-
руемого. Учет модератором перспективы такого развития беседы-
интервью помогает сдерживать эмоциональный уровень агрессивного ре-
чевого взаимодействия и способен также служить определенным ограни-
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чительным фактором, смягчающим агрессивное вербальное поведение мо-
дератора во избежание открытого международного скандала. По этой при-
чине в процессе политического ТВ-интервью инициатор, выполняя роли 
«хозяина» в студии и модератора беседы, не вправе – по «законам» госте-
приимства – применять  обширный арсенал толлинго-флейминговых 
средств для эмоционального давления на приглашенного гостя, хотя он 
может выборочно применять какие-то отдельные элементы из указанного 
арсенала в качестве директивного (побуждающего) инструментария «мяг-
кой силы», чтобы регулировать ритм диалога-интервью и тем самым под-
держивать или даже «подогревать» интерес зрителей к тематическом про-
странству интервью и, конечно, к личности гостя и его стране с учетом 
своих политических пристрастий, полученных установок и специфики 
конкретного момента в международных отношениях.   

В жанровой разновидности политического ТВ-интервью моббинг (от 
англ. мob – толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) представля-
ет собой разновидность комплексного вербально – агрессивного креа-
лизованного коммуниката-сообщения в виде ссылок на источники, ав-
торитеты и даже слухи. Наиболее активно моббинг используется интер-
вьюером- модераторм для информирования других заинтересованных 
сторон с целью демонстративной поддержки их агрессивного поведе-
ния, которая сводится к сокрытию определенной информации, к демон-
страции сплоченности рядов своих сторонников и союзников (напри-
мер, со стороны какой-нибудь отдельно взятой страны, широкого объ-
единения стран или со стороны медийных кампаний, медиа-групп или 
просто какой-то отдельной группы людей), отмеченных тем или иным 
информационным поводом. 

Политический моббинг также широко представлен в арсенале 
воздействующих на консциентальную сферу адресата вербальных 
средств «мягкой силы» в плане эксплицитной демонстрации  а) соци-
альной изоляции политической линии гостя, его страны, б) намеренной 
несправедливости в интерпретации политических решений гостя, в) 
раскрутки и тиражирования необоснованного «обвинительного» уклона 
в оценках персонализированного образа «лидер / политик / обществен-
ный деятель / популярная личность  – страна» и в плане г) сплочения 
свои сторонников, готовых поддержать единичные или коллективные 
моббинговые действия против гостя и его сторонников, а также, соот-
ветственно, и против страны приглашенного на интервью лидера-
политика. Здесь следует подчеркнуть, что в силу своей специфики об-
щения «лицом – к лицу» и «глаза – в – глаза»  с гостем студии, за кото-
рым стоит авторитет и определенная мощь его страны,  агрессивная 
моббинговая форма поведения модератора  в политическом ТВ-
интервью значительно отличается  в сторону большей лабильности, 
мягкости, сбалансированности и целесообразности в плане своего вер-
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бального манифестирования по сравнению с моббингом как формой 
коллективного или группового психологического давления, запугива-
ния и травли в обыденных условиях коммуникации. Так, в частности, в 
политическом ТВ-интервью практически редко можно встретить фор-
мы явного и беспардонного запугивания, грубости, дискриминации или 
притеснения или открытого неуважения и намеренно грубого оскорб-
ления со стороны модератора. Однако, все же можно встретить в прак-
тике информационного противостояния демонстративный обмен ме-
дийными «любезностями» в духе психологического моббинга между 
действующими политиками: ср., например, такой обмен между Д. 
Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до их личной 
встречи.   

Сходными с моббингом в функционально-семантическом плане про-
вокативно-директивного вербального поведения модератора-интервьюера 
в политическом ТВ-интервью можно считать коммуникативные практики 
буллинга как формы агрессивного поведения, используемые для система-
тического эмоционального давления в одном из выбранных направлений в 
тематическом пространстве беседы-интервью, чтобы особыми средствами, 
особым образом побудить (заставить, принудить, каузировать) гостя-
адресата к  а) изменению своего поведения, своей точки зрения, б) призна-
нию каких-либо провокативных медийно-дискурсивных «фактов», напри-
мер: «дело Скрипалей», «Панамское досье», «вмешательство» в выборы 
различных стран, «осуществление химических атак», «планирование вне-
запного военного вторжения» и т.п., в) согласию с растиражированными в 
различных СМИ версий, мнений, утверждений, необусловленных факту-
альной реальностью, а основанных на известных как «хайли лайкли» из-
мышлениях, и г) выработке чувства «вины», моральной ответственности и 
«покаяния» за происходящие в мира события и разного рода перемены 
(например, за: «преступную  анн siti» Прибалтики в 40-е годы прошлого 
века, за «проигранное танковое сражение под Прохоровкой на курской ду-
ге» в 1943-м году, за подмену допинг-проб на зимней олимпиаде в Сочи, за 
притеснение ЛГБТ-сообщества, отсутствие «подлинной» демократии, 
народовластия, свободы слова и т.п.     

В отмеченной плоскости буллинг (англ.: bullying) образован от ан-
глийского слова “bully”, которое в ходе исторического развития трансфор-
мировалось в своём значении от «возлюбленный / возлюбленная» до 
«угнетателя слабых», «хулигана», «драчуна», «задиры», «грубияна», 
«насильника», ассоциирующегося с современным английским “bull” в зна-
чении «бык». Ср. в русском языке просторечное употребление глагола 
«быковать», используемого в 90-е годы прошлого века в значении «опира-
ясь на силу, вести себя беспардонно, грубо, без правил». В диалогическом 
взаимодействии буллинг представляет собой вербальную разновидность 
манеры целенаправленного, агрессивно-навязчивого, беспардонного и по-
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стоянного цепляния, преследования, обидных комментариев в адрес своего 
собеседника и придирок, создающих психологическое давление, побужда-
ющее адресата ощущать себя в психологическом плане дискомфортно – 
униженным, расстроенным, обиженным, уязвленным, затравленным, де-
морализованным и одиноким. Психологическая направленность буллинга 
как формы непрерывного (перманентного) вербального агрессивного по-
ведения может затрагивать не только непосредственного собеседника и его 
близкое окружение, друзей, родственников, но и страну приглашенного 
для интервью гостя. Стоит признать, что буллинговую форму вербального 
поведения может использовать в равной степени каждый из участников 
беседы-интервью, рискуя, однако, превратить данную разновидность диа-
логической интеракции в обоюдный буллинг или банальную пикировку-
перебранку. При этом следует понимать, что создание психологической 
напряженности при помощи буллинговой формы агрессивного поведения 
не требует от модератора или гостя создания особых условий или поиска 
какого-то специального повода.   

Характерно, что повод для буллинга с обеих сторон может быть са-
мым разным и неожиданным, так как буллинг может применяться и без ка-
ких-либо конкретных оснований и причин. В частности, например, одному 
из участников ТВ-интервью может показаться не полным ответ на постав-
ленный вопрос или необычной и странной манера аргументировать свою 
позицию. Тем не менее, в политическом интервью каждый участник, а 
приглашённый гость-политик в особенности, должен быть готов ожидать 
от своего оппонента буллинговых нападок, ибо тот, кто отличается от дру-
гих своим положением, авторитетом, манерами и популярностью, скорее 
всего, может оказаться объектом такого агрессивного воздействия. Отме-
тим ещё раз: в политическом интервью в фокус внимания выносится не 
просто какой-то факт или событие, а личность приглашенного гостя-
политика, портрет которой  интервьюер «рисует» в процессе беседы на 
фоне уже отмеченных прессой и известных телезрителям фактов, событий, 
мнений и заявлений. Для этих целей в процессе беседы модератор-
интервьюер периодически – т.е. время от времени – примеряет на себя 
роль «булли» (от англ. “bully” – задира, грубиян, драчун, хулиган), чтобы 
побудить (спровоцировать, каузировать) приглашенного в студию полити-
ка ответить на неприглядные действия, которые могут даже задевать (или 
даже оскорблять) достоинство личности гостя или его страны. Попутно 
заметим, что к разряду неприглядных действий могут также относиться 
необоснованные подозрения модератора, а также слухи, тенденциозные 
цитаты из СМИ, различные ссылки на данные заказных рейтингов и обще-
ственных организаций, на положение в стране гостя-политика с демокра-
тией, правами человека, экономикой и т.п.     

Примеряя на себя роль «булли», модератор интервью не стремится в 
полной мере прибегать к имперсонизации, чтобы выдавать себя за какую-
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то другую личность или представлять себя отстраненным, безучастным, 
абсолютно «стерильным и объективным вопрошающим субъектом с целью 
нанести ущерб репутации гостя или его стране, как это часто бывает, 
например, в «пранкерских интервью» или в сетевых коммуникациях, где 
модератор, как правило, прячется за каким-нибудь ложным именем («ни-
ком»). Скорее всего, в остром, полемическо-агональном политическом ин-
тервью-диалоге инициатор – как «хозяин» студии – выступает в роли 
«булли-модератора», которая одновременно соединяет в себе комплекс-
ные свойства «тролля» («подстрекателя», «провокатора», «неуступчивого 
задиры»), «флеймера» («поджигателя», «неутомимого и неуступчивого 
спорщика», постоянно требующего от интервьюируемого всё новых и но-
вых подробностей, деталей, нюансов) и «моббера», солидаризирующегося 
с заявленными мнениями других сторон в информационных атаках, напад-
ках, обвинениях и резолютных суждениях относительно личности гостя, 
его политических пристрастий и линии поведения руководимой им страны.  

В этом плане модератор-интервьюер выполняет сложную, комплекс-
но-интегративную и в то же время противоречивую – по линии директив-
ного наступательного поведения – роль «заинтересованного спорщика», 
который в агрессивно-алармистской манере стремится эмоционально «за-
вести» своего собеседника, чтобы вербально-логическими уловками выве-
сти его на откровенный, эмоционально-принудительный разговори и таким 
образом, цепляясь как «булли» за различные поводы, оговорки, неточности 
и недомолвки адресата, получить (точнее – вытянуть, выколотить, выпо-
трошить) нужные характеристики для формирования «личностного порт-
рета» приглашенного на интервью гостя. Здесь уместно заметить, что роль 
«хозяина студии» является константной для модератора-интервьюера и 
исполняется им независимо от того, где конкретно корреспондент берет 
интервью – у себя в студии ТВ, в каком-нибудь другом месте, например, 
в студии ТВ страны политика или на саммите в нейтральной стране.   
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НИК» 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению семантической структуры 

слова «художник», его ближайшего синонима «живописец», их переводов 
на английский язык: «painter» и «artist» соответственно, а также сравни-
тельно-сопоставительному анализу их лимологических особенностей. В 
статье проводятся параллели между данными лексемами, а также на осно-
ве полученных данных производится попытка установить степень эквива-
лентности их семантических полей, ядер и перифирии. 

Ключевые слова: ядро, перифирия, эквивалентность, художник, 
живописец. 
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LIMOLOGICAL FEATURES OF THE CONCEPT “KHUDOZHNIK” 

 
Abstract: The article is devoted to the studying of the semantic structure 

of the word "khudozhnik", its closest synonym "zhivopisets", their translations 
into English: "painter" and "artist" respectively and also to the comparative 
analysis of their limological features. In the article we draw parallels between 
these lexemes and on the basis of the obtained data we made the attempt to es-
tablish the degree of equivalence between their semantic fields, cores and the 
peripheries.  

Key words: core, periphery, equivalency, painter, artist.  
 

Введение. Наукой о границах является лимология (от греческого 
limes – граница). В области лимологии лежат интересы многих наук: гео-
графии, политологии, истории, социологии, науки о международных от-
ношениях. Дисциплина возникла в конце XIX века и получила распростра-
нение в крупных европейских странах и США. Согласно учебным пособи-
ям, в России лимология, или границеведение, видимо, берет свое начало с 
книги В.П.Семенова-Тян-Шанского «Район и страна» (1928), в которой 
граница определялась как всякое место смены географических явлений. [6, 
с. 7] 

Постепенно понятия лимологии были применены и к явлениям дру-
гих отраслей научного знания.  Так, в настоящее время формируется и ста-
новится всё более актуальной лингвистическая лимология.  
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А.А. Боронин пишет, что «лингвистическая лимология - новое 
направление, особенностью которого является использование понятия 
«граница» в категориально-методологическом качестве» [2, с.50-51]. 

 
Понятие «граница» в языке. В современном мире всё чаще говорят 

о полиреальности человека и окружающего его мира. В этом проявляется 
принцип антропоцентризма, который присутствует во всех современных 
науках. 

Важнейшим способом отражения явлений окружающего мира в со-
знании человека, в его мышлении является язык. В современной науке по-
нятие полиреальности применимо и к языку.  

В своей статье «Полиреальность и речевое общение» А.А. Боронин и 
А.М. Сологубов определяют полиреальность как «результат коммуника-
тивной демаркации действительного мира либо как результат создания 
альтернативных миров в процессе словесного общения». [1, с.153] 

Многими лингвистами признается то, что в языке нет четких границ 
между языковыми явлениями. Как в свое время считала Т.Г. Винокур, 
между элементами языка трудно провести разделительную линию, между 
элементами языка присутствует так называемая «размытая зона». [3, с.6]  

 
О внутренней структуре слова. Внутреннее устройство слова - яв-

ление многогранное. В языкознании принято выделять три элемента, кото-
рые объединяют в семантический треугольник: 

 
Именно так древние стоики представляли себе соотношение между 

словом, вещью и мыслью.  
Позднее данное представление о структуре слова было использовано 

такими лингвистами философами, как Готлиб Фреге, Огден Ричардс (см. 
об этом: Гринев-Гриневич, Сорокина, Основы семиотики) [5].   

Тем не менее, и современные ученые отмечают, что отношения меж-
ду этими тремя элементами довольно сложные. Так, например, связь меж-
ду понятием и значением прослеживается не чётко. Она выражена в том, 
что в основе лексического значения лежит понятие, хотя границы его мо-
гут быть нечеткими и размытыми. 
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Лексикологическими исследованиями уже доказано, что семантиче-
ская структура практически каждого слова (каждой лексемы) состоит из 
компонентов, между которыми очень трудно провести границу. В семан-
тической структуре слова прежде всего присутствует ядро значения и пе-
риферия значения.  

  В.Г. Гак отмечает, что в семантической структуре слова присут-
ствует ядро, которое, во-первых,  обеспечивает устойчивость лексического 
значения слова, и, во-вторых,  объединяет  слова, характеризующиеся об-
щим значением. [4] 

Вокруг ядра располагается нечеткая периферия, у элементов которой 
это значение прослеживается не так четко, поскольку совмещается с дру-
гими категориальными значениями, и благодаря которой возможно воз-
никновение переносных значений.  

 
 
Понятия «художник» и «живописец»: соотношение. В нашем ис-

следовании анализу подвергаются две лексемы, близкие по значению и 
способные в определенных контекстах заменять друг друга.  

Анализ существующих к исследуемым лексемам общеупотреби-
тельных словарных дефиниций позволяет выделить ядро значения и пе-
риферию. Например, лексема «художник» имеет следующие дефиниции: 

1. В толковом словаре Ушакова художник - человек, творчески рабо-
тающий в какой-нибудь области искусства. [9] 

2. В энциклопедическом словаре художник - тот, кто создаёт произве-
дения искусства, творчески работает в области искусства. [8] 

3. В толковом словаре Ожегова художник - человек, который творчески 
работает в какой-н. области искусства. [7] 

4. В толковом словаре Дмитриева художником называют того, кто 
творчески работает в области искусства, создаёт произведения ис-
кусства. [10] 

Согласно описаниям слова «художник» в словарях, в семантическую 
структуру данного слова входят смысловые компоненты «работа» и «ис-
кусство». 

Лексема «живописец» имеет следующие общеупотребительные 
дефиниции: 

1. В толковом словаре Ушакова живописец - художник, занимающийся 
живописью. [9] 
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2. В энциклопедическом словаре живописец - художник, занимающий-
ся живописью. Известный, знаменитый, прославленный, выдаю-
щийся. [8] 

3. В толковом словаре русских существительных живописец - человек, 
создающий произведения изобразительного искусства, живописи, 
создающий картины.[12] 

У лексемы «живописец» в дефинициях тоже присутствует семанти-
ческий компонент «искусство», но отсутствует компонент «работа».   И 
необходимо заметить, что у лексемы «живописец» наблюдается наличие 
таких семантических компонентов, которые отсутствуют у лексемы «ху-
дожник». Это – талант, известность, слава, созидание... 

Поэтому, считаем согласно словарным дефинициям, что анализиру-
емые лексемы имеют ядро «искусство». А на периферии у лексемы «ху-
дожник» остается «работа». 

На периферии у лексемы «живописец» остается «мастерство», так 
как в дефинициях данного слова присутствует множество лексем, относя-
щихся к тематическому полю «мастерство», например, «выдающийся», 
«создающий», «прославленный», «великий» и т.д. 

Анализ терминологических дефиниций лексем «художник» и «жи-
вописец» позволяет говорить о том, что данные лексемы накладываются 
друг на друга: ядром является «художник», а «живописец» уже наблюда-
ется в приядерной зоне: художник-маринист,  художник-авангардист, ху-
дожник-живописец,  художник-иконописец,  художник-анималист и т.д. 

 
Анализ английских эквивалентов. «Артистичность», «художествен-

ность» лексемы «живописец» подчеркивается и сопоставительным анали-
зом с английскими эквивалентами «painter» и «artist». 

Согласно Оксфордскому словарю слово «artist» имеет следующие 
значения [13]: 

1. A person who creates paintings or drawings as a profession or hobby. 
1.1 A person who practices or performs any of the creative arts, such as a 

sculptor, film-maker, actor, or dancer. 
1.2 A person skilled at a particular task or occupation: 
‘a surgeon who is an artist with the scalpel’ 
2 [with modifier] informal A person who habitually practises a specified 

reprehensible activity: ‘rip-off artists’. 
Таким образом, «artist» - это не только художник, но и творческий 

человек. Им может быть художник, музыкант, скульптор, актер. 
Когда говорят «artist», имеют в виду мастера своего дела, талантли-

вого человека. 
Лексема «painter» согласно Оксфордскому словарю имеет меньше 

дефиниций [13]: 
1. An artist who paints pictures: 
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‘a German landscape painter’ 
2. A person whose job is painting buildings: 
‘a self-employed painter and decorator’ 
Можно сказать, что в семантике слова «artist» присутствует оттенок 

значения, указывающий на мастерство в области искусства.  
Следовательно, при опоре на имеющиеся дефиниции, можно гово-

рить о том, что обе английские лексемы имеют «ядро» - «art». 
На «периферии» лексемы «painter» остаётся «job». 
На «периферии» лексемы «artist» остаётся «skill». 
Таким образом, наиболее эквивалентным переводом к эмоционально 

выразительному слову «живописец» будет английское слово «artist».  
Считаем, что для английского слова «painter» эквивалентным пере-

водом будет более нейтральное русское слово «художник». 
 
Заключение. Проведенное исследование показало, что русское слово 

«художник», его ближайший синоним «живописец» и их английские экви-
валенты имеют единое ядро и схожие периферии.  

Нечёткость границ периферии сделало возможным возникновение 
многочисленных коннотативных окрасок и переносных значений изучае-
мых лексем. 

Анализ русского и английского языкового материала показал, что 
провести четкую границу между синонимами не представляется возмож-
ным. У слов-синонимов наблюдается перемещение семантических компо-
нентов из ядра в периферию и наоборот. Особенно это ярко проявляется в 
общеупотребительном языке. В языке для специальных целей у лексем яд-
ро имеет более четкие границы, связанные с терминологическим, профес-
сиональным, стандартизованным значением.  

Слова, входящие в тематическое поле «художник», используются в 
таких отраслях научного знания, как искусство, строительство и архитек-
тура, дизайн и декораторство, медицина, информационные технологии, ре-
клама, театр, кино, СМИ, бизнес, инженерное дело и т.д. 
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ЯЗЫКОВАЯ ТОПОЛОГИЯ: 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 
 
 

Аннотация: В связи с потребностью изучения целостного человека 
и интеграцией гуманитарного знания  необходимо пересмотреть  ряд тер-
минов, широко применяемых в традиционной науке. Для выполнения этой 
задачи может быть продуктивно использован  лимологический подход. 
Однако, по мнению автора статьи, и сам лимологический подход должен 
быть расширен  за счет распространения не только на эмпирические объ-
екты в виде текста, но и на абстрактные категории, которые тоже нужда-
ются в собственной делимитации –  с тем, чтобы  соответствовать более 
точной сегментации устного спонтанного общения на смысловой основе. 
Для этого может быть использована языковая топология как система 
структурно-смысловых моделей. 

Ключевые слова: лимологический подход, языковая топология, 
дискурс, значение и смысл, текст,  речь. 
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LANGUAGE TOPOLOGY: 

ON THE DELIMITATION OF CERTAIN TERMS 
 
Abstract: In connection with the need to explore a holistic person and the 

integration of Humanities one should review a number of terms commonly used 
in traditional science. To perform this task limological approach can be used. 
However, according to the author of the article limological approach should be 
expanded so that to include not only empirical objects in the form of text, but 
also the abstract categories which also require their own delimitation in order to 
match more accurate segmentation of spontaneous oral communication on a se-
mantic basis. For this language topology may be used as a system of structural-
meaningful models. 

Key words: limological approach, language topology, discourse, value 
and meaning, text, speech.  

 
Лимологический подход в языкознании становится тем более акту-

альным, чем более актуальной  становится проблема интеграции гумани-
тарных наук, связанных с желанием специалистов найти универсальные 
методы изучения целостных личностей и их взаимодействия. Эта тенден-
ция наблюдается во всех сферах гуманитарного знания. Например,  А.Г. 
Асмолов предлагает универсальные методы обучения [1], А. Менегетти 
изучает в единстве телесное и психическое [9], В.И. Карасик адресует свой 
труд «филологам и широкому кругу исследователей, разрабатывающих 
основы интегральной науки о человеке» [7, с. 2]. Метафизическая интегра-
лика предлагает исследование с опорой на  понятие всеобщей полноты [6] 
и пр.   

Ведь «…всё более очевидным становится признание необходимости 
опираться на целостную трактовку человека, для которого, в частности, 
невозможно оперирование языковыми значениями в отрыве от единой 
перцептивно-когнитивно-аффективной памяти индивида, включённого в 
социум (и шире – культуру), воспринимающего окружающий мир, дума-
ющего, общающегося и эмоционально-оценочно переживающего свой 
многогранный опыт познания и общения» [5, с. 27].  

 Нам представляется, что понятие границы может быть отнесено не 
только к тексту (сегментация и делимитация) и не столько к тексту, сколь-
ко к широко применяемой  терминологии в широко понимаемой лингви-
стике.  «Становится все более очевидной необходимость уточнения или 
даже пересмотра ряда традиционно используемых терминов, первоначаль-
но фигурировавших в аналитической философии, логике, теоретической 
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лингвистике и нередко без соответствующих комментариев, применяемых 
в психолингвистических работах» [5, с. 14].   

Полагаем, что лимология должна восприниматься как оборотная 
сторона интегралики, т.е. диалектически. Только в этом случае можно го-
ворить о дискретно-континуумных единицах, в равной мере пригодных для 
анализа мышления/интеллекта, языка/речи, общения/познания. Полагаем, 
что выделение таких единиц – непременное условие для формирования 
интегральной (универсалистской) парадигмы изучения целостного челове-
ка. Мы видим такие единицы  в системе топов, понимаемых как структур-
но-смысловые модели порождения коммуникативного смысла [13]. Эта си-
стема исчислима: ИМЯ, ОБЩЕЕ (АБСТРАКТНОЕ) и ЧАСТНОЕ (КОН-
КРЕТНОЕ), РОД и ВИД, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛОЕ и ЧАСТИ, ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА (места, времени, цели), СВОЙСТВА (ПРИЗНАКИ, КАЧЕ-
СТВА), ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ (ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, испытание воз-
действия), ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ, СРАВНЕНИЕ, СОПОСТАВЛЕ-
НИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ (ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ), ПРИМЕР, 
СВИДЕТЕЛЬСТВО, СИМВОЛ. Её исчислимость, равно как и состав, мо-
жет рассматриваться как гипотеза, построенная, с одной стороны, на ана-
лизе топики, начиная с Аристотеля до наших дней; с другой стороны –  на 
наблюдении реального человеческого общения, преимущественно устного, 
как первичной формы существования языка (ведь язык, на котором не об-
щаются, – мертвый язык).  Доказательством достоверности этой гипотезы, 
полагаем, может служить функциональность этих структур  при анализе 
реального человеческого общения, без которых за пределами анализа оста-
ется невероятно большой пласт СМЫСЛА общения [13;14].  

Ряд устоявшихся терминов и понятий в интегрирующей лингвисти-
ке, основанной на языковой топологии, должен быть переосмыслен  в рус-
ле установления границ там, где они до сих пор не установлены или пола-
гаются несущественными. 

Полагаем, что следует различать (разграничивать) и сами объекты 
изучения, не подменяя один другим. Например, понятно, что письменный 
текст и устная речь не одно и то же. Однако путем простенькой махина-
ции – мы ведь создаем тексты и при помощи устной речи – речь зачастую 
отождествляется с текстом, причем её «устность» просто игнорируется. В 
результате письменный текст и устный текст изучаются одинаково, что в 
принципе невозможно, если учесть существенные и очевидные  параметры 
их разграничения. Ведь устная речь чаще всего  спонтанна –  текст  подго-
товлен; устная речь динамична –  текст  статичен; устная речь имеет вре-
менную протяженность, текст –  пространственную. Другими словами, то, 
что первично для устной речи, вторично для письменного текста и наобо-
рот. Таким образом, если проводить  делимитацию устной речи по ее зако-
нам, то и сегментация ее должна быть другой, чем у письменного текста, 
по другим основаниям.  И тогда уже никому не придет в голову выдавать 
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анализ  фрагментов из художественного текста за анализ спонтанной бы-
товой речи, что имеет место сплошь и рядом в лингвистических исследо-
ваниях. 

По сути дела, определение границ  есть определение специфики объ-
екта изучения. Так следует разграничивать  в исследовании элементы и 
единицы. Выдвинутая Хр. Эренфельсом в начале прошлого века идея о 
принципиальной несводимости целого к сумме составляющих его частей 
получила широкое распространение не только в психологии (например, в 
[3, с. 11–14]), но и в других гуманитарных сферах. А прообраз этой идеи 
можно найти еще у Платона применительно к речи: «Пожалуй, следовало 
бы за слог принять не совокупность букв, а какой-то возникающий из них 
единый зримый вид, имеющий свою собственную идею, отличную от 
букв» [10, с. 266]. Исследователь истории риторики отмечает, что  речь как 
целое (прежде всего, конечно, ораторская речь) не случайно рассматрива-
лась как   dispositio (расположение), а не compositio (сочетание), т. е. 
строилась «не снизу вверх, а сверху вниз», не синтезировалась из элемен-
тов, а разворачивалась как смысловое целое. См. [4, с. 23]. Еще очевидней 
такое построение речи при спонтанном общении: сначала понимаю, какой 
смысл хочу выразить, затем нахожу конкретные средства для выражения, 
возвращаюсь с новым целым к истоку своей мысли, порождаю новое зна-
чимое смысловое для продолжения общения…. Общающиеся не замечают 
этого процесса, исследователи называют его рекурсивностью.  

Следует различать, т.е. принципиально разграничивать,  значение и 
смысл. В топологической лингвистике актуален СМЫСЛ, и не столько 
объективный, и даже не личностный, который продуктивно рассматрива-
ется в психолингвистике, а коммуникативный, т.е. тот, который порожда-
ется общающимися в процессе коммуникации. А значение – это не столько 
общепринятое, конвенциональное в слове или понятии, сколько ценностно 
обусловленное в социуме.  

А.А. Боронин совершенно прав, предлагая «обратить внимание 
именно на общегуманитарную принадлежность понятия «граница». В свя-
зи с этим неизбежна дальнейшая рефлексия над ним, которая будет выхо-
дить за рамки лингвистики» [2, с. 38]. Но и в самой лингвистике приемы 
лимологического  подхода можно (и должно) расширить, распространив  
на проблему установления границ определенных лингвистических объек-
тов и методов их изучения, что будет способствовать большей точности и 
глубине научного анализа в интегральной лингвистике.  

А.А. Боронин, опираясь на принцип полиреальности,  подчеркивает, 
что границы подвижны, не статичны, склонны к изменениям [2, с.39]. По-
лагаем, что в любой живой системе границы по определению не могут 
быть статичными, что соответствует не только принципу полиреальности, 
но и принципу диалектичности. Конечно, справедливо полагать первич-
ность устной речи относительно письменного текста, однако, на наш 
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взгляд, не имеет смысла доказывать  «узость и недостаточность» противо-
положного подхода. Надо показать другие способы установления границ 
при  изучении устного общения –   не размытых, а диалектически понима-
емых. И прежде всего надо оторваться от текста.  И тогда мы не  будем 
говорить  о «выработке критериев текстуальности звучащих вербальных 
структур, не получающих письменной фиксации» [2, с. 39], но поставим   
во главу угла СМЫСЛ. Для анализа устной спонтанной речи мы предлага-
ем использовать не текстоиды, а топы как  структурно-смысловые моде-
ли порождения коммуникативного смысла [14], которые функционируют в 
реальном человеческом общении и поэтому могут использоваться и для 
его анализа.  

Границы  реального общения определяются дискурсом, в котором 
это общение происходит. ДИСКУРС в широком смысле понимается как 
диалектическая полнота,  как всё, имеющее отношение к человеку в про-
цессе общения  – от его мотивов и целей до субъективно понимаемой объ-
ективной  действительности, актуальной в момент общения.  И хотя за 
дискурсом «можно закрепить атрибут «неопределенность границ либо их 
отсутствие»», диалектически понимаемый дискурс [12] в конкретной си-
туации сам становится определителем установления границ общения, гра-
ниц, которые могут касаться как этических норм поведения общающихся, 
так и их взаимодействия и взаимопонимания.    

Если «текстоиды соотносятся с реальной ситуацией словесного взаи-
модействия», то топика –  как система структурно-смысловых моделей по-
рождения коммуникативного смысла – соотносится со всей коммуника-
тивно-смысловой реальностью «здесь и сейчас», независимо от того, вер-
бально или не вербально происходит это общение, тем самым полнее и по-
следовательнее преодолевая «непоследовательную пестроту эмпирической 
данности» [11, с. 10]. Нам представляется, что в русле именно лимологиче-
ского подхода было бы закономерно говорить не о текстопорождении и 
текстовосприятии [2, с. 41], а о смыслопорождении и смысловосприятии. 

А.В. Кравченко пишет: «Традиционная лингвистика утверждает, что, 
изучая и анализируя тексты, она занимается изучением и анализом языка, 
что является принципиальной ошибкой» [8, с. 359]. Полагаем, что лингви-
стическая лимология и языковая топология, объединившись, способны ис-
править эту «ошибку» традиционной лингвистики, находя каждый раз при 
анализе границы между абстракцией и конкретикой, умозрительным и эм-
пирическим, общим и частным.    
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Аннотация: В статье анализируются особенности функционирова-

ния паремий с точки зрения лимологического подхода. Паремии – это язы-
ковые единицы с грамматической структурой предложения. Языковая при-
рода паремий связана с заданностью их синтаксической структуры и за-
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крепленностью их значения в словарях. Это накладывает известные огра-
ничения на характер функционирования паремий в контексте. При инте-
грации в речевую цепь их границы могут нарушаться с помощью различ-
ных вербальных и невербальных средств в зависимости от коммуникатив-
ных намерений участников речевого общения. Паремии и контекст имеют 
разнообразные виды связи. Они реализуются по особым моделям. 

Ключевые слова: лимологический подход, паремии, границы пред-
ложения, контекстуальные связи.  
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ABOUT FUNCTIONING OF PAROEMIAS FROM THE POINT OF 

VIEW OF LIMOLOGICAL APPROACH 
 
Abstract: In the article functioning of paroemias from the point of view 

of limological approach are analyzed. Paroemias are language units with gram-
matical sentence structure. The language nature of paroemias is connected with 
stability of their syntactic structure and fixedness of their value in dictionaries. It 
imposes the known restriction on the nature of functioning of paroemias in a 
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various verbal and nonverbal means depending on communicative intentions of 
participants of speech communication. Paroemias and context have various 
types of relations. They are realized according to the special models. 
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Под паремиями в данной статье понимаются пословицы, послович-
но-поговорочные выражения и поговорки с назидательной направленно-
стью, которые имеют грамматическую структуру предложения и употреб-
ляются в прямом и переносном значении. Так, пословица может быть реа-
лизована только иносказательно: Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen 
(т.е. невозможно успешно одновременно делать несколько дел); в посло-
вично-поговорочных выражениях переосмыслены некоторые компоненты: 
Ende gut, alles gut (в данном случае лексический компонент может быть 
заменен любым объектом реальной действительности: Finale, Befreiung, 
Sponsor и др.); поговорка употребляется только в прямом значении: Spar-
samkeit erhält das Haus [9, с. 5-6]. 

Лингвистическая лимология – это новое направление в науке о язы-
ке. Особенностью данного направления является использование понятия 
«граница» в категориально-методологическом качестве [3, с. 46–50]. Так 
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происходит разграничение изучаемых объектов по формальным и онтоло-
гическим признакам [2, с. 50–51]. В речевом общении при порождении и 
восприятии текстов участниками речевого акта, обмене информацией в 
определенном паралингвистическом контексте исследуемые нами языко-
вые единицы, паремии, интегрируются в речевую цепь. При этом их гра-
ницы грамматической структуры предложения могут нарушаться, сужать-
ся или расширяться, с помощью различных вербальных и невербальных 
средств в зависимости от коммуникативных намерений участников рече-
вого общения.  

Следовательно, всестороннее изучение языковых единиц может быть 
осуществлено при исследовании их не только с точки зрения грамматиче-
ской и семантической структур, но и «поведения» языковых единиц в ре-
чевом общении [10, с. 137]. Сегодня уже недостаточно изучение устойчи-
вых фраз «в статике», так как одной из основных задач  науки о языке яв-
ляется всесторонний анализ их особенностей, в том числе и с точки зрения 
их реальных контекстуальных проявлений. 

Контекст представляет собой не только ближайшее окружение рас-
сматриваемого языкового элемента, но и отношения и связи между ними, 
влияющие на значение и понимание языкового элемента [6, с. 39]. К кон-
тексту относится совокупность формально фиксированных условий, при 
которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой едини-
цы. 

Функциональный подход к изучению языковых единиц позволил 
филологам прийти к выводу, что включение паремий, пословиц, послович-
но-поговорочных выражений и поговорок в речевую цепь является более 
сложным процессом, чем их актуализация в готовом виде. Причиной тому 
является структурная оформленность паремий в виде предложений, кото-
рая закреплена в соответствующих словарях. Поэтому границы отдельного 
предложения, в которые заключена паремия, часто «нарушаются» при их 
реализации.  

В потоке речи паремии употребляются в одном линейном ряду с пе-
ременными предложениями и согласуются с ними по закону сложения 
смыслов. При этом они подчиняются общим закономерностям граммати-
ческого строя языка. Благодаря этому паремии не нарушают связности и 
целостности текста.  

Связность рассматривается лингвистами как важная текстовая кате-
гория. Она опосредует развитие темы и обеспечивает целостность, инте-
грацию текста. Связность как ведущая категория формо- и смыслообразо-
вания текста получила широкое освещение в отечественной и зарубежной 
лингвистике (Н.Д. Арутюнова, И. Беллерт, Е.Н. Бобрикова, Д.О. Брчакова, 
И.Р. Гальперин, Т.А.  анн Дейк, В. Дресслер, Г.Г. Инфантова, В. Кинч, 
А.А. Леонтьев, Т.В. Милевская, О.И. Москальская и др.). 
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Однако языковая природа паремий связана с заданностью их синтак-
сической структуры и закрепленностью их значения языковой традицией. 
Это накладывает известные ограничения на характер функционирования 
паремий в контексте. 

Зачастую, как показывают собранные автором данной статьи контек-
сты речевой реализации паремий, категории интеграции и связности  ока-
зывают сильное влияние на их реализацию. В результате этого паремии 
подвергаются структурной и семантической трансформации. Поэтому в 
целом ряде случаев нельзя говорить о цитации паремий. Пример 1 нагляд-
но демонстрирует процесс интеграции паремии Wer A sagt, muß auch B sa-
gen [1, с. 30] в речевое общение, при котором паремия трансформируется и 
видоизменяется: 

Пример 1. „Aber ich redete mir gut zu:  Wer A sagt, der hat auch В zu 
sagen, nur ein lächerlicher Hampelmann wird   also unnötig in der Gegend her-
umfluchen und sich vor dem Lehrling blamieren“ (P. Scharren, In jungen Jah-
ren, S. 34). 

В данном примере в результате интеграции в контекст паремии Wer 
A sagt, muß auch B sagen трансформировалась и видоизменилась. Транс-
формация касается структуры паремии, ее лексического состава и грамма-
тических форм ее компонентов. Конструкция «модальный глагол müssen + 
инфинитив основного глагола» заменяется на инфинитивную конструкцию 
«haben + zu + Infinitiv» с активным значением необходимости. Такая грам-
матическая трансформация влечет за собой структурные видоизменения 
паремии, в результате чего в ее теле появляется дополнительный лексиче-
ский компонент – указательное местоимение «der» в субстантивированной 
форме. Такие средства связи паремии с контекстом способствуют форми-
рованию целостного дискурса. 

Процесс интеграции паремий в речевое общение для создания связ-
ного и целостного дискурса происходит четырьмя способами: через соот-
несение, присоединение, сочинение и подчинение. Их реализация проис-
ходит по трем моделям [паремия+контекст], [контекст+паремия] и [кон-
текст+паремия+контекст]. В этих случаях паремия может находиться в 
препозиции, постпозиции или интерпозиции по отношению к контексту. 

Проанализируем  в данной статье названные способы реализации па-
ремий на материале немецких контекстов. 

Соотнесение является такой синтаксической связью, при которой 
паремия не зависит от переменного предложения и не подвергается каким-
либо изменениям [8, с. 398–399]. Соотнесение паремии с контекстом про-
исходит либо внутри переменного предложения, либо в самостоятельном 
употреблении. Соотнесение внутри переменного предложения называется 
контактным, а в самостоятельном употреблении – дистантным. При этом 
паремия структурно и лексически не трансформируется. Примером кон-
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тактного соотнесения паремий со своим окружением может служить сле-
дующий контекст: 

Пример 2. Kein Zweifel: Vorbeugen ist besser als Heilen, doch wenn die 
Krankheit erst einmal da ist, will die Pharmaindustrie helfen (Der Spiegel, 
25.09.2015). 

Так, паремия Vorbeugen ist besser als Heilen [1, с. 324] демонстрирует 
пример контактного соотнесения внутри переменного предложения. Она 
вклинивается в переменное предложение и не имеет с ним вербальных 
средств выражения связи в виде союзов. Здесь невербальными средствами 
выражения когезии являются графические средства связи – разделитель-
ные знаки препинания: двоеточие и запятая. В результате этого паремия не 
подвергается структурным и лексическим изменениям. 

С позицией дистантного соотнесения в отношении реализуемой па-
ремии мы имеем дело в случае типа: 

Пример 3. Morgenstunde hat Gold im Munde. Ob die Fische auch dieser 
Meinung sind, ist zweifelhaft. Denn am frühen Morgen, zwischen fünf und 
sechs, im ersten blassen Licht des beginnenden Tages, beißen die Bister wie toll 
(D. Noll, Abenteuer des Werner Holt, S. 67). 

В данном примере паремия Morgenstunde hat Gold im Munde [1, с. 
117] не зависит структурно от переменного предложения и употребляется 
самостоятельно, что графически выражается в отделительном знаке пре-
пинания – точке.  Это свидетельствует о таком способе интеграции 
названной паремии в контекст, как дистантное соотнесение. Она также не 
подвергается структурной и лексической трансформации. 

Приведенные примеры показывают, что выделение контактного и 
дистантного соотнесения происходит по формальному признаку: каким 
знаком препинания паремия отделена от контекста. Графическими сред-
ствами выражения когезии в данном случае являются отделительные (точ-
ка), разделительные (запятая, двоеточие, тире), а также выделительные 
знаки препинания (кавычки). 

Реализуемая в позиции соотнесения паремия может примыкать к 
контексту справа, слева и с двух сторон, т.е. обрамлять его. Три типа при-
мыкания можно схематично представить в виде следующих моделей: 

1) [паремия+контекст]; 2) [контекст+паремия]; 3) [кон-
текст+паремия+контекст].    

Первый тип примыкания паремий выступает в роли форфельда, ко-
гда паремия предшествует контексту [паремия+контекст]: 

Пример 4. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und fällt gern zurück in 
alte Strickmuster. Mit einmaligen Aktionen ist es nicht getan (Zeit, 12.01.2011). 

Паремия может замещать синтаксическую позицию подлежащего – 
главного члена предложения:  

Пример 5. «Nicht alles Gold, was glänzt» ist leider Wahrheit (H. Jobst, 
Der Fndling, S. 188). 
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Второй тип примыкания наблюдается при реализации модели [кон-
текст+паремия], когда паремия находится в постпозиции к контексту. Она 
располагается в непосредственной близости от того окружения, которое 
поясняет, как в следующем случае: 

Пример 6. Gegenwärtig herrscht noch das Prinzip «Wasch mir den Pelz, 
aber mach mich nicht nass» (Zeit, 10.03.2011). 

Реализация третьего типа происходит согласно модели [кон-
текст+паремия+контекст], когда паремию обрамляет контекст с двух сто-
рон. Такую соотнесенность можно назвать двусторонней. Здесь паремия не 
влияет на порядок слов в предложении, обособляется запятыми и распола-
гается в непосредственной близости от того члена предложения, который 
поясняет: 

Пример 7. Jeder Student, Ausnahmen bestätigen die Regel, weiß, dass das 
Erlernte in der Wirtschaft nur bedingt verwendbar ist (Weltbühne, 8.02.2016). 

Итак, первый способ актуализации паремий называется соотнесени-
ем, при котором различают дистантное и константное. Последний вид со-
отнесения имеет три модели реализации в контексте и может выступать в 
роли форфельда, постпозиции или быть двусторонней. 

Обратимся к следующему способу интеграции паремий в речевое 
общение – присоединение и познакомимся с его характеристиками. 

Присоединение – это один из видов синтаксической связи паремии с 
коммуникативной ситуацией в контексте. Присоединенные паремии не 
связаны непосредственно с предыдущими предложениями. Типичных свя-
зей между ними не наблюдается, так как они как бы надстраиваются над 
предшествующими, располагаются в иной плоскости. Можно сказать, что 
паремии здесь в виде дополнительной информации прикрепляются к ос-
новному контексту [7, с. 399].  

Внутри паремии зачастую не происходят структурные трансформа-
ции или лексические видоизменения. В присоединенных паремиях содер-
жатся существенные сведения, важные оценки, ведущие мысли – все то, 
что адресант желает подчеркнуть или выделить. 

При присоединительной связи паремии в виде дополнительной ин-
формации прикрепляются к основному контексту с разными целями. Это 
может происходить в результате экспликации обобщения или вывода, ито-
га. Целевая установка может быть связана и со смещением основной мыс-
ли в другую семантическую плоскость. Связь присоединения может осу-
ществляться двумя способами. Первый способ представлен отсутствием 
союза при присоединении паремии к контексту (см. Пример 8). В этом 
случае паремия занимает постпозицию по отношению к контексту. В дан-
ном случае реализуется модель [контекст+паремия].  

Пример 8. Denn gemeint bin doch ich bei der ganzen Sache, das ist klar. 
Den Sack schlägt man, und den Esel meint man (B. Uhse, Die Patrioten, S. 11). 
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В данном примере паремия Den Sack schlägt man, und den Esel meint 
man [1, с. 117] не зависит структурно от переменного предложения и упо-
требляется самостоятельно, что графически выражается в отделительном 
знаке препинания – точке.  Это свидетельствует о таком способе интегра-
ции названной паремии в контекст, как дистантное присоединение. Паре-
мия также не подвергается структурной и лексической трансформации. 

При втором способе на помощь приходят сочинительные союзы aber 
или und. Тогда отношения паремии с контекстом могут строится по двум 
моделям. Первая модель представлена постпозицией [контекст+паремия], 
когда паремия следует за контекстом (см. Пример 9).  

Пример 9. Es wird nichts weiter sein, der alte Elias ist vertrauenswürdig, 
und die Mäuse feiern eben, wenn die Katze aus dem Hause ist (H. Fallada, Wolf 
unter Wölfen, S. 73). 

При этом коммуникативные ситуации с присоединением паремий к 
контексту без помощи союза и при помощи союза und выражают высокую 
степень обобщенности. В них подводится итог сказанному. С их помощью 
формулируется общий вывод, выражается значение финитности. А паре-
мии в позиции присоединения с помощью союза aber способствуют сме-
щению высказывания в другую смысловую плоскость (см. Пример 10). 
При этом паремия прерывает предшествующее высказывание. 

Пример 10. Er war ein Mensch wie alle, unterschiedlich vom Äußeren 
aus nicht, er war kein Verbrechertyp, aber – mitgegangen, mitgehangen (H. Fal-
lada, Wolf unter Wölfen, S. 166). 

В языке имеется довольно большое количество союзов. Однако не 
все они в равной мере используются для связи паремий с контекстом. Если 
переменное предложение формируется в процессе речи в зависимости от 
цели коммуникации, то паремия как единица языка уже имеет определен-
ную синтаксическую структуру и закрепленное языковой традицией зна-
чение. Это накладывает существенные ограничения на характер синтакси-
ческих отношений, важным средством выражения которых является союз. 

Вторая модель предполагает обрамление паремии контекстом с двух 
сторон [контекст+паремия+контекст] (см. Пример 11.). 

Пример 11. Sie hat wohl auch schon einmal einen sitzenlassen. Sie hat es 
nicht sagen wollen, aber wes das Herz voll ist, des geht der Mund über – und so 
hatte sie es gesagt! (H. Fallada, Wolf unter Wölfen, S. 308). 

Так, паремия Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über [1, с. 324] 
демонстрирует пример контактного присоединения внутри переменного 
предложения. Она вклинивается в переменное предложение, имея при этом 
с ним вербальные средства и невербальные средства когезии. К вербаль-
ным относится союз aber. А невербальными средствами выражения коге-
зии являются графические средства связи – разделительные знаки препи-
нания: запятая и тире. При этом паремия не подвергается структурным и 
лексическим изменениям. 
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Однако следует отметить, что в какой бы синтаксической функции 
паремия ни выступала, она всегда предстает как единица, обладающая са-
мостоятельным смыслом и новизной. Среди собранных нами контекстов 
не встретилось ни одного примера, когда бы одна паремия вступала в под-
чинительную связь с другой. Объяснением этому факту служат две взаи-
мосвязанные причины: индивидуальность семантики и строгое деление 
высказывания на тему – рему. 

Итак, присоединение паремий к контексту отличается двумя особен-
ностями. Первая особенность характеризуется контактной актуализацией 
паремий в речевой цепи с помощью разделительных знаков препинания 
при союзном их прикреплении к контексту по моделям постпозиции и ин-
терпозиции. Вторая особенность связи паремий с контекстом представлена 
дистантным присоединением с помощью отделительных знаков препина-
ния, их бессоюзного прикрепления к контексту по модели постпозиции.  

Третий вид связи – сочинение. Сочинение – это такое смысловое и 
структурно-синтаксическое объединение предложений, при котором каж-
дое из сочетающихся предложений сохраняет значение самостоятельного 
утверждения и тем самым соответствует отдельному акту мысли [7, с. 484]. 
Связанные соответствующим образом предложения являются синтаксиче-
ски независимыми.  

По способу сочинения соединяются мысли, которые следуют одна за 
другой, вытекают одна из другой [4, с. 59]. А в результате этого создается 
новый смысл, который соотнесен с коммуникативной ситуацией реализа-
ции паремии. Этому способствует единый модальный и временной план у 
паремии и переменного предложения, которые связаны сочинительными 
отношениями. 

Пример 12. Mayers macht tatsächlich den Versuch, einzulenken, er sagt: 
Ich möchte nicht gern der Letzte sein, denn den Letzten müssen die Hunde bei-
ßen (W. Steinberg, Pferdewechsel, S. 45). 

Пример 12 демонстрирует сочинительную связь паремии Den letzten 
beißen die Hunde [1, с. 136] и контекста, при которой паремия сохраняет 
значение самостоятельного утверждения на фоне единого модального и 
временного плана. Это возможно благодаря двум обстоятельствам.  

Во-первых, глагольный компонент паремии обладает определенной 
подвижностью своих грамматических форм, когда смысловой глагол в 
структуре составного глагольного сказуемого оказывается на последнем 
месте. Во-вторых, в структуру паремии включен дополнительный лексиче-
ский компонент – модальный глагол. 

Конфигурация, в которой актуализируется паремия с помощью со-
чинительной связи, имеет структуру сложносочиненного предложения. 
Место паремий в ней не закреплено, поэтому паремия может вступать в 
сочинительную связь с контекстом согласно трем моделям: 

1) слева от контекста, реализуя модель [паремия+контекст]: 
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Пример 13. Zeit sei bekanntlich auch Geld, und es wäre nicht wohlgetan, 
einen jungen Menschen zu zwingen, jahrelang sich mühselig durchzuschleppen, 
was er in kürzerer Zeit erreichen könne mit frischem Einsatz eines kleinen Erb-
gutes (H. Keller, Der grüne Heinrich, S. 511). 

2) справа от контекста по модели [контекст+паремия]: 
Пример 14. Sie denken immer: «Es ist alles halb so schlimm, und es wird 

nicht so heiß gegessen, wie’s gekocht wird» (H. Fallada, Wolf unter Wölfen, 
S. 213). 

3) внутри контекста в интерпозиции [контекст+паремия+контекст]: 
Пример 15. Nein, so etwas und ähnliches hörte man dort nicht allzu sel-

ten, Hunde, die bellen, beißen nicht, und für den schlimmsten Fall war er aus-
reichend versorgt (H. Fallada, Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, S. 77). 

Последним видом синтаксической связи паремий с контекстом в 
коммуникативной ситуации является подчинение. Подчинение представ-
ляет собой связь грамматически неравноправных предложений, из которых 
одно (придаточное) может быть сведено на положение компонента другого 
(главного) [7, с. 380].  

Как показал анализ собранных нами контекстов паремий, в рамках 
сложноподчиненного предложения они выступают либо в функции глав-
ного предложения, либо придаточного. Тогда в первом случае паремии 
находятся в позиции форфельда к контексту по модели [паре-
мия+контекст]. Такая модель реализуется в примере 16, когда после паре-
мии в препозиции следует определительное придаточное предложение: 

Пример 16. Wissen ist Macht, mit der die im revolutionären Kampf er-
rungenen Siege gefestigt werden (Berliner Zeitung, 8.11.2012). 

Поскольку основную смысловую нагрузку несет придаточное пред-
ложение, то в нем заключена новая информация. Паремии благодаря за-
крепленному языковой традицией значению и заключенной в них образно-
сти способны выполнять эту функцию, т.е. нести основную смысловую 
нагрузку [5, с. 52].  

Случаи употребления паремий в функции придаточного предложе-
ния более распространены. Такая реализация соответствует постпозиции в 
модели [контекст+паремия]. При реализации синтаксической связи подчи-
нения паремии могут выполнять функцию различных типов придаточных 
предложений: придаточных дополнения, определения и причины. 

Так, дополнительные придаточные паремии-предложения могут вво-
диться союзами dass (см. Пример 17) и ob (см. Пример 18), чтобы распро-
странить смысл главного (утверждения и вопроса соответственно): 

Пример 17. Na und? Sie haben nur begriffen, dass das Hemd immer noch 
näher auf der Haut ist als der Rock… (Max von der Grün, Die Lawine, S. 33). 

Пример 18. Er fragte sich, ob ihre Anteilnahme echt war oder ob sie sich 
vom Strom tragen ließen und mit den Wölfen heulten, wie ihre Väter es freiwil-
lig oder notgedrungen getan hatten (W. Joho, Der Sohn, S. 149). 
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В качестве примера реализации паремии в функции определительно-
го придаточного предложения можно привести следующий контекст, в ко-
тором с помощью паремии характеризуется намерение девушки: 

Пример 19. Nach dem Motto, dass gleich und gleich sich gern gesellt, 
möchte die böse Blumenlady den eiskalten Schurken gern für sich (Der Spiegel, 
17.09.2012). 

Придаточное предложение причины, выраженное паремией, объяс-
няет, почему на предприятии сложился нездоровый климат: 

Пример 20. Ihr Betriebsklima ist schlecht, das Wir-Gefühl im Unterneh-
men ist verloren gegangen… wenige Mitarbeiter richten ihren Blick über den 
Tellerrand, weil jeder sich selbst der Nächste ist (Der Spiegel, 28.04.2005). 

Однако следует отметить, что в какой бы синтаксической функции 
паремия ни выступала, она всегда предстает как единица, обладающая са-
мостоятельным смыслом и новизной. Среди собранных нами контекстов 
не встретилось ни одного примера, когда бы одна паремия вступала в под-
чинительную связь с другой. Объяснением этому факту служат две взаи-
мосвязанные причины: индивидуальность семантики и строгое деление 
высказывания на тему – рему.  

Таким образом, к синтаксическим средствам связи паремий с кон-
текстом относятся такие синтаксические связи, как соотнесение, присо-
единение, сочинение и подчинение. Их реализация может происходить по 
трем моделям: [паремия+контекст], [контекст+паремия] и [кон-
текст+паремия+контекст], когда паремия находится в препозиции, постпо-
зиции и интерпозиции. Наиболее распространены в немецком паремиоло-
гическом фонде первые две модели, а среди синтаксических связей – сочи-
нение и подчинение. 

При этом реализуются оба вида связи паремий с контекстом для со-
здания целостного дискурса: когезия и когерентность. К основным сред-
ствам выражения когезии относятся лексические (варьирование компо-
нентного состава паремии и включение дополнительных лексических ком-
понентов), формальные (структурная трансформация паремии) и графиче-
ские (отделительные, разделительные и выделительные знаки препинания). 
Основными средствами выражения когерентности являются семантиче-
ские (семантическая трансформация паремии) и синтаксические (замена 
паремией синтаксической позиции разных членов предложения, бессоюз-
ная и союзная связь с контекстом). 
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Аннотация: В статье на обширном фактическом материале выявле-

на и описана специфика индивидуально-авторской перцепции границы 
К. Г. Паустовским, обусловленная как романтическим мировосприятием, 
так и художественным мастерством писателя-путешественника, чьё повы-
шенное писательское внимание к теме пространства и странствий пред-
определяет актуальность и значимость реконструкции его индивидуально-
авторской пространственной картины мира. 
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Abstract: In the article, on the extensive factual material, the specificity 

of K. Paustovsky’s individual author’s perception of the border has been re-
vealed and described. This specificity is conditioned both by the romantic world 
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attention to the theme of space and traveling predetermines the topicality and 
significance of individual author’s spatial picture of the world reconstructing. 
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Пространство – важнейшая составляющая картины мира – находится 

в фокусе научно-исследовательского внимания лингвистов в связи с ан-
тропоцентричностью современного языкознания. Попытки реконструкции 
пространственной картины мира сегодня осуществляются как на материа-
ле национальных языков [4; 8; 11; 12; 26 и др.] и авторского идиостиля [1; 
2; 7 и др.], так и языка СМИ [16; 17 и др.]. 

Граница как важный элемент пространственной картины мира писа-
теля становится самостоятельным предметом исследования филологов. 
Так, Н. Ю. Зубова в диссертации «Граница как элемент языковой картины 
мира и её представление в современном литературном английском и рус-
ском языках» выявляет «онтологическую обусловленность содержания 
концепта „Граница”», демонстрирует его «архетипический статус в когни-
тивной структуре сознания», а также определяет различия «в эксплицит-
ном содержании концепта „Граница” в русском и английском языках» [6, 
с. 3], в статье «Граница как элемент картины мира: на примере анализа ху-
дожественной модели мира в романах цикла Дж. Р. Р. Мартина „Песнь 
льда и пламени”» особое внимание уделяет Стене – «метафоризированно-
му и гиперболизированному образу фундаментальной онтологической 
Границы», играющей значимую роль в картине мира писателя [5, с. 48]. 
Статья Л. Г. Кихней и Е. В. Меркель «Семантика „границы” в картине ми-
ра Анны Ахматовой» посвящена исследованию образов, «входящих в се-
мантическое поле „границы” в картине мира А. Ахматовой» [10, с. 55]. Ав-
торы выявляют семантические функции «пространственных образов-
медиаторов», приходят к заключению об их «миромоделирующем значе-
нии и сюжетогенной роли в ахматовской поэзии» [10, с. 55]. 
Е. П. Истомина в диссертации «Мотив границы в художественном созна-
нии И. А. Гончарова» акцентирует внимание на исследовании «художе-
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ственного сознания И. А. Гончарова с точки зрения выявления семантиче-
ского наполнения, функциональной значимости и динамики мотива грани-
цы в различных дискурсивных практиках писателя» [9, с. 4]. 
Е. П. Тарнаруцкая, рассматривая проблему границы в постмодернистском 
романе, на материале романов Дж. С. Барта устанавливает роли «смысло-
образующего механизма границы в поэтике постмодернистского романа», 
выявляет смыслы, которые «открывает граница, способствуя осознанию и 
испытанию постмодернистским саморефлексивным романом идентично-
сти жанра романа и скрытых возможностей его художественного языка» 
[23, с. 4]. Е. Х. Тамарченко, исследуя основные черты эстетики фантасти-
ческого, подчёркивает: «в пограничности – природа фантастики, как внут-
ренняя её суть, так и характерные внешние признаки» [22]. 
И. М. Мельникова своё диссертационное исследование «Опыт границы и 
язык границы: на материале лирики Й. Бобровского» рассматривает как 
этап «в развитии теории границы с целью уточнения признаков границы, 
её функций, механизма и форм реализации и разработки понятийного ап-
парата, так и в области исследования художественного языка XX века как 
языка границы (выделено нами. – Т. С.) [13, с. 4].  

Пространственная составляющая чрезвычайно значима в художе-
ственной картине мира К. Г. Паустовского, писателя-путешественника [18; 
19; 20; 21], в связи с чем изучение специфики его индивидуально-
авторской перцепции и концептуализации границы представляется акту-
альным вектором исследования, а в свете отсутствия научных работ по 
данной теме и научно-исследовательской лакуной1. 

Представляется продуктивным на основе лексической сочетаемости 
функционирующих в произведениях лексем, объединённых общим (инва-
риантным) значением ‘граница’ (граница, грань, кордон, край, линия, 
межа, порог, предел, раздел, рамка, рубеж, черта), выявить специфику 
перцепции и визуализации границы в пространственной картине мира пи-
сателя. Анализ языкового материала показывает, что в текстах преимуще-
ственно актуализируются следующие значения исследуемых лексических 
единиц. 

                                                 
1 Материалом исследования послужили произведения К. Г. Паустовского, вклю-

чённые в Собрание сочинений в 9 т.: романы «Блистающие облака» (1929 г.), «Роман-
тики» (1935 г.), повести «Кара-Бугаз» (1932 г.), «Колхида» (1934 г.) [14, т. 1]; повести 
«Чёрное море» (1936 г.), «Северная повесть» (1938 г.), роман «Дым отечества» 
(1963 г.), повесть «Героический юго-восток» (1952 г.) [14, т. 2]; «Озёрный фронт» 
(1933 г.), «Судьба Шарля Лонсевиля» (1933 г.), «Исаак Левитан» (1937 г.), «Созвездие 
Гончих Псов» (1937 г.), «Орест Кипренский» (1937 г.), «Мещёрская сторона» (1939 г.), 
«Тарас Шевченко» (1939 г.), «Повесть о лесах» (1948 г.), «Разливы рек» (1954 г.), «Зо-
лотая роза» (1955 г.), «Иван Бунин» (1956 г.) [14, т. 3]; роман «Повесть о жизни» (кн. 1–
3, 1946–1956 гг.) [14, т. 4]; «Повесть о жизни» (кн. 4–6, 1959–1963 гг.) [14, т. 5].  
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1. Граница (более 50 словоупотреблений) 1) ‘условная линия раздела 
между территориями’, ‘рубеж’ [3, с. 226]: Правда, старые евреи в Несви-
же могли ещё рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «хлопов», 
стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несви-
жа, когда Радзивилл встречал свою любовницу авантюристку Кингстон, о 
многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глупо-
ватой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «пан-
ство» [14, т. 4, с. 424]; Утром пришло радио, что после видлицкой опера-
ции белый фронт дрогнул и финны бегут к границе [14, т. 3, с. 442]; 2) ‘то, 
что отделяет, отличает одно от другого’: Граница между красной и синей 
водой была видна так отчётливо, будто её провели кистью [14, т. 2, 
с. 85], спорадически а) за границей, в зн. нареч.: Якоби снабжал Шевченко 
первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей [14, т. 3, с. 592]; 
б) за границу, в зн. нареч.: Множество брянского леса вывозилось из чер-
номорских портов за границу [14, т. 3, с. 146]; в) из-за границы, в зн. 
нареч.: Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на раз-
ных языках (среди строителей комбината было много английских и немец-
ких специалистов, выписанных из-за границы), свистели полозья саней, 
изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег 
[14, т. 5, с. 527], а также 

заграница ‘зарубежные страны, иностранные государства’ [3, с. 318]: 
Первое время духанщики продавали вывески за гроши. Но вскоре по Грузии 
прошёл слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для за-
границы, и духанщики начали набивать цену [14, т. 5, с. 368]; загранич-
ный: Зузенко зажёг свечу. На бревенчатых стенах висели, приколотые 
кнопками, заграничные пароходные плакаты [14, т. 5. с. 433];  

безграничный 1) ‘не имеющий видимых границ’, ‘бескрайний, бес-
предельный’ [3, с. 65]: Левитан же ощущал его [воздух] как безграничную 
среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную 
мягкость его полотнам [14, т. 3, с. 534]; За заставой нас охватили жгучие 
ветры, открылись синие дождливые дали. Над безграничными протяже-
ниями полей низко неслись тучи [14, т. 1, с. 95];  

пограничник 1) ‘военнослужащий войск, предназначенных для 
охраны границ’ [3, с. 857]: в-третьих, персидские пограничники – аскеры 
(они жили, очевидно, в том доме, где сияли начищенными животами их 
дети) могут открыть по мне огонь [14, т. 5, с. 389]; пограничный 
1) ‘расположенный у границы, находящийся на границе’ [3, с. 857]: Со 
сладкой горечью он думал, что ему, быть может, суждено умереть в 
этих серебряных потоках огня, в пограничном городе, и тёплая женская 
рука потреплет перед смертью его волосы [14, т. 1, с. 350];  

граничить 1) ‘иметь общую границу’ [3, с. 226]: Край этот лежит 
между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и 
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граничит на юге с такой-то областью, а на севере – с такой-то [14, т. 3, 
с. 601];  

ограничить 1) ‘поставить в какие-либо границы, рамки’, ‘стеснить 
какими-либо условиями’ [3, с. 699]: Тему этого короткого разговора о му-
зыке придётся ограничить только тем, что мы называем ритмом и му-
зыкальностью прозы [14, т. 3, с. 374]; ограничивать 2) ‘отделяя, отгора-
живая, являться границей, пределом чего-либо’ [3, с. 699]: Он [туман] 
ограничивал землю и замыкал её в небольшой видимый круг [14, т. 4, 
с. 687]; ограничиться 1) ‘не пойти в своих действиях дальше чего-либо’, 
‘удовлетвориться, удовольствоваться чем-либо’ [3, с. 699]: Сенат, при-
славший комиссию, был обескуражен её работой: вместо крутых мер без-
зубый вельможа – председатель комиссии – ограничился сонным докла-
дом [14, т. 3, с. 406]; ограниченность: Импрессионизм принадлежит нам, 
как и всё остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него – 
значит сознательно толкать себя к ограниченности [14, т. 3, с. 372];  

неограниченный 1) ‘не имеющий каких-либо ограничений, преде-
лов’ [3, с. 629]: Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода ка-
залась неограниченной [14, т. 3, с. 595].  

2. Грань 2) = граница (2 зн.) [3, с. 226]: Полузабытые гении, подняв-
шиеся до грани сверхчеловеческого, цельные в своей непоследовательно-
сти, необычные, капризные, как дети [14, т. 1, с. 70].  

3. Кордон 1) ‘пограничный или заградительный отряд’ [3, с. 457]: 
Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона 
– турецкого офицера [14, т. 5, с. 392]; 2) ‘цепь отрядов, расположенных на 
путях, ведущих к неприятелю’: Необходимо оцепить кордоном все мест-
ности, где есть выходы известняков и фосфоритов [14, т. 1, с. 430]; 
3) ‘местопребывание какой-либо охраны, караула, пограничной стражи’: 
Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где есть у него при-
ятель лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень [14, т. 3, 
с. 367], а также кордонный: Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел всё 
кордонное хозяйство [14, т. 3, с. 77]. 

4. Край (более 160 словоупотреблений) 1) ‘предельная линия, огра-
ничивающая поверхность или протяжённость чего-либо’, ‘прилегающая к 
ней часть этой поверхности’ [3, с. 465]: Гулия так сильно лупил их [буйво-
лов] по сизым бокам, что в лесах отдавалось эхо и на краю земли начина-
ли плакать и хохотать испуганные шакалы [14, т. 1, с. 586]; 2) ‘верхний 
срез какого-либо вместилища, углубления, сооружения’: Мы были уже на 
первом плато. На краю обрыва мы сели [14, т. 1, с. 161]; В то время книга 
стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было напол-
нить себя жизнью до самых краёв [14, т. 3, с. 191]; 3) ‘наиболее удалённая 
от центра часть чего-либо’, ‘окраина’: Только в такие поздние сумерки 
Аграфена отдыхала: темно, никто её не видит, и так тихо, что слышно, 
как на краю села брешет собака [14, т. 3, с. 110], а также  



167

краешек: Своими выдумками Булгаков чуть смещал окружающее из 
мира вполне реального на самый краешек мира преувеличенного, почти 
фантастического [14, т. 4, с. 176];  

крайний 1) ‘находящийся на краю, с краю’ [3, с. 465]: Рыбачки соби-
рались с раннего утра и белили подряд все хаты, начиная с крайней хаты 
деда Мыколы [14, т. 4, с. 483];  

бескрайность: Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, 
крепкий запах берёз, бескрайность и сиротство нас, русских [14, т. 1, 
с. 104];  

окраина 1) ‘край, крайняя часть какой-либо местности, места’ [3, 
с. 710]: Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме [14, т. 3, 
с. 204]; 2) ‘отдалённая от центра часть города, лежащая на границе его’, 
‘отдалённый, пограничный район государства’: Он [дед] жил в небольшом 
домике на окраине Сухума [14, т. 4, с. 28]; Мы от них никак не страдали, 
так как ночи напролёт они [моряки] бушевали где-то в пивных на окраи-
нах Батума [14, т. 5, с. 287]; окраинный: Машина, пыля, пронеслась через 
городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и 
мелкой ромашкой [14, т. 3, с. 63]; По воде бегали на высоких лапах какие-
то жучки. Окраинные мальчишки называли их «водогонами» [14, т. 4, 
с. 568];  

закраина 1) небольшое водное пространство между берегом и краем 
льда на замёрзшей реке, озере, пруде, образующееся от скопления талой 
воды (спец.); 2) ‘лёд, примёрзший к берегу’ (обл.); 3) ‘край чего-нибудь’ 
(обл.) [25]: Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, 
налетая на крепкую ледяную закраину [14, т. 3, с. 270].  

5. Линия 2) ‘черта (существующая или воображаемая), определяю-
щая предел, границу чего-либо’ [3, с. 497]: Бальцен объехал всю Северо-
Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался, нако-
нец, почти до передовой линии [14, т. 3, с. 113], а также ватерлиния 
1) ‘линия соприкосновения поверхности спокойной воды с корпусом суд-
на’ [3, с. 112]: Почти все эти пароходы – грязные, с облезлой чёрной крас-
кой на бортах – выползали из порта с большим креном, были нагружены 
выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало 
весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу [14, т. 4, с. 699]. 

6. Межа 1) ‘граница земельных владений, участков’ [3, с. 529]: Пе-
ресекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. 
Кое-где на меже большими разливами синеют твёрдые колокольчики 
приточной травы [14, т. 3, с. 379]; а также межевой ‘такой, в котором 
установлены, закреплены межи, границы каких-либо земельных участков’ 
[3, с. 530]: На эту карту нанесены все приметы – сухая сосна у дороги, 
межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где 
всегда цветут незабудки [14, т. 3, с. 380]. 
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7. Порог 1) ‘брус на полу под дверью’ [3, с. 926]: Он уныло сидел на 
пороге кофейни, терпеливо дожидался, курил и поплёвывал на мостовую 
[14, т. 1, с. 139]; Тесные венецианские часовни, запах каналов, напевы Чи-
марозо и чугунные фонари над стёртыми порогами [14, т. 1, с. 78]; 
3) книжн. ‘преддверие, начало чего-либо’, ‘рубеж’: Литое море тяжело 
лежало у порога красных сарматских глин [14, т. 5, с. 140]; 4) обычно мн.: 
‘каменистое поперечное возвышение дна реки, нарушающее плавность её 
течения и затрудняющее судоходство’: По реке несло онежский лёд, гро-
мыхавший в каменных порогах [14, т. 3, с. 417].  

8. Предел (более 30 словоупотреблений) 1) ‘край, конечная часть че-
го-либо’ [3, с. 958]: Нужно было выяснить точнейший рельеф местности 
и, зная глубину будущего водохранилища, определить, как оно вольётся в 
этот рельеф, как ляжет посреди этих балок и степей, какие будут у него 
пределы и границы [14, т. 2, с. 266]; 2) обычно мн.: ‘естественная или 
условная черта, являющаяся границей какой-либо территории’, ‘рубеж’: 
Приговор был суровый: пять лет каждому, с высылкой после отбытия 
наказания из пределов Туркменской республики [14, т. 1, с. 448]; 
4) обычно мн.: ‘граница, рамки чего-либо принятого, установленного, доз-
воленного’: Этот предел восточной вежливости веселил Хоробрых [14, 
т. 1, с. 437]; 5) ‘последняя, крайняя степень чего-либо’: Иногда я ощущаю 
на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, 
образов. Ум не в силах понять и охватить это [14, т. 1, с. 108], а также 
беспредельный 1) ‘не имеющий видимых пределов, границ’, ‘бескрайний, 
бесконечный’ [3, с. 74]: Ни гор, ни рек, ни озёр, ни лесов, – только кустар-
ники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-
нибудь Заказ, Дубровка, а то всё поля, поля, беспредельный океан хле-
бов… [14, т. 3, с. 337]; 2) ‘не имеющий ограничений, конца’: Всё это вме-
сте рождает особое душевное состояние сосредоточенности, светлой 
грусти, лёгкости жизни с её тёплыми ветрами, шумом деревьев, беспре-
дельным гулом океана, милым смехом детей и женщин [14, т. 3, с. 333]. 

9. Раздел 1) к разделить – разделять (1 зн.) [3, с. 1067]: Интервенты 
разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую 
и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами вен-
ских стульев [14, т. 5, с. 41], а также водораздел 1) ‘возвышенная мест-
ность между бассейнами рек, разделяющая их’ [3, с. 140]: Две зелёные лес-
ные полосы Саратов – Астрахань и Камышин – Сталинград, изгибаясь по 
водоразделам и обходя овраги, тянулись на карте с севера на юг [14, т. 2, 
с. 546]. 

10. Рамка 3) только мн.: ‘пределы, границы’ [3, с. 1085]: Возглас 
этот сразу расширил рамки рассказа [14, т. 1, с. 215]; Может быть, 
только одну сотую нашей жизни мы вводим в тесные рамки наших книг, 
а девяносто девять сотых остаются вне книг и сохраняются только в 
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нашей памяти бесплодным, но, несмотря на это, всё же значительным и 
драгоценным грузом [14, т. 5, с. 533].  

11. Рубеж 1) ‘линия раздела между смежными территориями’ [3, 
с. 1131]: Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих 
пространств [14, т. 3, с. 607]; Вода остановится у рубежей, намеченных 
человеком, и покорно ляжет у предназначенных берегов [14, т. 2, с. 565].  

12. Черта 2) только ед. ‘линия, определяющая направление или пре-
дел, уровень чего-либо, узкая полоса чего-либо разделяющего что-либо’, 
‘граница, рубеж, предел’ [3, с. 1475]: Они [туземцы] ждут того вечера, 
когда луна взойдёт над чертой горизонта [14, т. 2, с. 83]; Она [кибитка 
Начар] была очень чистая и стояла далеко от аула, за чертой зловония и 
дохлых щенков, в полосе крепких ветров, дувших с отдалённых гор [14, 
т. 1, с. 442]. 

Таким образом, количественный (количество словоупотреблений) и 
качественный (спектр лексем, словообразовательная активность) показате-
ли свидетельствуют о широкой представленности лексем с общим значе-
нием ‘граница’ в текстах произведений К. Г. Паустовского и значимости 
пространства границы в пространственной картине мира писателя. 

Выявленные общие закономерности авторской перцепции границы 
могут быть сведены к следующим:  

1. В апелляции к широкому пространственному диапазону границ 
нашло отражение романтическое мировосприятие писателя: К ночи разго-
релась канонада. Я ворочался на койке и слушал, как за Саном от края до 
края земли перекатывался железный гром [14, т. 1, с. 186]; И вот наконец 
в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась стра-
на, сияющая разноцветными стенами гор [14, т. 3, с. 287]; Стоило сбро-
сить гнёт царской России – и тотчас возродится былая вольность и сла-
ва, мирный труд расцветёт на чернозёмных полях, и песни польются от 
края до края степей [14, т. 3, с. 570]; Где-то за пределами земли просве-
чивало скудное солнце [14, т. 4, с. 416]; Потом маяк затянулся ночной му-
тью, ушёл за край земли, и только крупная солёная зыбь неумолчно била в 
железные борта парохода [14, т. 1, с. 95]; Он [капитан] следил за огнями, 
пока они не упали на край земли, в морскую мглу [14, т. 1, с. 130]. Более то-
го, отмечается тенденция к нивелировке границ: «Димитрий» шёл в густой 
и глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря пере-
ходила в синеву неба [14, т. 5, с. 195]; Головокружение носилось, как испу-
ганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и 
мы потеряли черту земного горизонта [14, т. 2, с. 135], вплоть до без-
граничности: Одно время он [Гоген] был моряком. Невнятным голосом 
предков звали его безграничные пространства [14, т. 1, с. 68]; Границ не 
было [14, т. 4, с. 434]. 

2. Помимо пространственной семантики, граница наделяется темпо-
ральной: Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка 
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[14, т. 4, с. 157]; Крым, где хотелось остановить время, чтобы не терять 
ощущения молодости. Где жизнь, как морское утро, была освежающей, 
где она приближалась к той черте, за которой явственно начинался зо-
лотой век [14, т. 2, с. 468]; Его [Винклера] смерть я вспоминал теперь ча-
сто. Он умер на пороге войны [14, т. 1, с. 176]; Эта ночь казалась мне 
пределом моей жизни, за ней должна была быть гибель или ослепитель-
ный свет [14, т. 5, с. 209]; Вот он, «милый предел» его жизни, – промол-
вил Вермель [14, т. 2, с. 324]. Более того, в восприятии границы 
К. Г. Паустовским проявляется закономерная хронотопическая связь вре-
мени и пространства: Для него не существовало границ ни во времени, ни 
в пространстве [14, т. 4, с. 434]. 

3. Граница в перцепции писателя получает разностороннюю индиви-
дуально-авторскую характеристику: а) пространственную: Вы пройдёте по 
дальней меже [14, т. 3, с. 345]; б) аудиальную: Изредка от края до края 
мола перекатывался заунывный шум – то спросонок разбивалась о камни 
волна [14, т. 1, с. 583]; И слышно, как где-то очень далеко – кажется, за 
краем земли – хрипло кричит старый петух в избе лесника [14, т. 3, 
с. 614]; в) колористическую: По нему [небу] медленно плывут облака с се-
ребряными краями [14, т. 3, с. 245]; Середина каждой травинки седая, а 
края тёмно-зелёные [14, т. 3, с. 378]; г) цвето-световую: Она [заря] уже 
чуть заметно приподняла на востоке тёмный полог ночи и осветила край 
неба ещё пока что очень далёкой, едва заметной голубизной [14, т. 3, 
с. 292]; И, может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие сво-
ими краями облака нагоняют дремоту [14, т. 3, с. 378]; 
д) формоочертание: Потом, примерившись, провёл через всё море ровную 
линию от Петровска до отмеченного места [14, т. 1, с. 413]; Звёзды горе-
ли над рваными краями гор [14, т. 2, с. 124] и др. 

Очевидно, что полноценная реконструкция пространства границы 
как составной части пространственной картины мира К. Г. Паустовского 
возможна лишь на основе тщательного анализа особенностей функциони-
рования и лексической сочетаемости всех лексем с инвариантным значе-
нием ‘граница’, вместе с тем, в связи с ограничением печатного простран-
ства, представляется целесообразным первоначально сконцентрировать 
внимание на функциональном потенциале лексемы граница. 

Согласно «Русскому ассоциативному словарю» Ю. Н. Караулова, ре-
акцией на стимул граница служат (выделены совпадающие с зафиксиро-
ванными в текстах К. Г. Паустовского): на замке 12; государственная 6; 
собака 4; открыта, страны, черта 3; государств, государства, жизни, 
линия, пограничник, полоса, предел, СССР, столб 2; возможностей, в от-
ношениях, грань, допустимого, зазеркалья, закон, закрыта, застава; за-
хлопнута; защищена, зелёная, земли, знаний, крепкая, лесок, лимит, нару-
шитель, не пройдёшь, новая, овчарка, опасность, остроумно, охранять, 
перекрёсток, пересечена, познаваемого, поступок, препятствие, путь, ре-
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ка; решётка, тюрьма; Родины, Россия, рядом, с Турцией, слова, служба, 
со страной, совести, сознания, столбик, страна, судьбы, США, таможня, 
территории, тьма, у города, хорошая жизнь, хорошо, чёткая, чужая, 
шлагбаум, шпион 1 (всего реакций на стимул 106, различных реакций на 
стимул 69, одиночных реакций на стимул 54, отказов 3) [15, с. 145]. 

Создавая пространство границы, К. Г. Паустовский характеризует 
его посредством корреляции лексемы граница с широким спектром отли-
чительных свойств, раскрывающих многоаспектность авторского восприя-
тия. Перечислим здесь основные. Доминирующую позицию прогнозируе-
мо занимает 1) пространственная характеристика, которая создаётся по-
средством:  

а) корреляции с географическими номинациями: граница маленькой 
Абхазской Республики [14, т. 5, с. 248]; граница Дагестана [14, т. 4, с. 221]; 
китайская граница [14, т. 2, с. 495]; границы России [14, т. 5, с. 278]; рус-
ская граница [14, т. 4, с. 424]; советская граница [14, т. 4, с. 597]; финская 
граница [14, т. 3, с. 441]; граница Швеции [14, т. 2, с. 418]. В контекстах: 
Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду – среди оружей-
ников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моросящим 
дождём «болдинской осени», в сиротских домах и долговых тюрьмах дик-
кенсовской Англии [14, т. 4, с. 221]; Дальше, как говорили местные жите-
ли, до самой китайской границы тянулись одни только леса и алтайские 
горы [14, т. 2, с. 495];  

б) указания стороны света: Батум для меня, впервые попавшего к 
самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзоти-
ческим, типично восточным [14, т. 5, с. 278];  

в) соотнесения с номинациями природных зон: Я полагаю, что весь 
восточный берег моря – Эмба, Мангышлак, Кара-Бугаз, вплоть до Чикиш-
ляра – должен превратиться в мощный индустриальный пояс на границе 
пустыни [14, т. 1, с. 460], других территорий и областей: Бурые [водорос-
ли] лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядо-
витой сероводородной зоны, растут красные водоросли [14, т. 2, с. 88]; В 
это время единственный человек, худой и бледный, решился переступить 
границу цветов и медленно пошёл по цветам к дому Маргариты [14, т. 5, 
с. 374]; 

г) указания на расположение (относительно) границы: задержанные 
вблизи границы [14, т. 2, с. 362]; на этой отдалённой границе [14, т. 5, 
с. 316]. В контекстах: Мужской голос начал неторопливо рассказывать об 
испанских беженцах, пропущенных во Францию и задержанных вблизи 
границы [14, т. 2, с. 362]; Баулин распорядился, чтобы вдоль границы по-
жара остались караульные [14, т. 3, с. 86].  

Помимо наземной границы, значимы границы атмосферные: Он 
[Гарт] мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воз-
двигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков – лету-
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чих рыб, заснувших в зеленоватом небе [14, т. 2, с. 14], а также границы 
художественных пространств произведений: а) пространства природы: 
Дарвин был поражён, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший 
красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна 
так отчётливо, будто её провели кистью [14, т. 2, с. 85]; б) пространства 
творчества: Где граница между прозой и поэзией, – писал Лев Толстой, – 
я никогда не пойму [14, т. 3, с. 375]; Может быть, потому, что слишком 
много хочу рассказать и пока ещё не выбрал из мыслей именно ту одну, 
что, как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в гра-
ницы повествования [14, т. 3, с. 292];  

2) акциональность: Воображение создало искусство. Оно раздвину-
ло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы 
называем поэзией [14, т. 4, с. 96]; Он [Кипренский] мечтал о поездке в 
Италию, о Риме – второй родине художников, но границы были закрыты 
[14, т. 3, с. 509], а также акциональность достижения [24, с. 8]: Капитан 
бросается в дом, забирает внучку, переправляется с ней на берег и пере-
ходит ночью границу Швеции [14, т. 2, с. 418]; Тут же, около дверей те-
атра, первый прохожий – рабочий с ниточной мануфактуры – рассказал 
Вермелю и Пахомову о немецких войсках, перешедших границу, о бомбар-
дировке Киева, Вильно, Таллина, Севастополя [14, т. 2, с. 398]; Насколько 
мы знаем, у него нет ни пропуска, ни разрешения на переход границы [14, 
т. 4, с. 592]; Я впервые переезжал через границу [14, т. 4, с. 333]; Малень-
кая страна, тесно зажатая с трёх сторон областями, где люди умирали 
от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – 
отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не 
перебежала границу [14, т. 5, с. 223];  

3) экзистенциальность: Всегда существует граница между обла-
стью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует 
ветер противоположного направления [14, т. 2, с. 13]; Когда он [Шмидт] 
говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой [14, 
т. 2, с. 56];  

4) интимизация: Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу 
границу [14, т. 3, с. 107]; Проводив машину до границы своей земли, пёс 
тут же успокаивался, сбрасывал с себя маску ярости и, прихрамывая, 
убегал домой с прежним выражением скуки на морде [14, т. 1, с. 591]; То-
гда холопы сняли с рыцарей латы, отобрали мечи, навалили рыцарей на 
телеги, отвезли на границу своей земли и сбросили там за рекой, в овраг, 
как мусор, что вывозят на свалку [14, т. 4, с. 342], также с указанием соб-
ственника граничащих земельных участков: Потом они [крестьяне] подка-
рауливали их на границах дадиановской земли, отнимали лошадей и на 
всякий случай делали из гостей юшку, чтобы отбить у них охоту ездить к 
Дадиани [14, т. 1, с. 528] (Дадиани – княжеский род грузинского проис-
хождения – прим. наше. – Т. С.); 
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5) характеристика ‘чётко обозначенный, отчётливый’: Принято ду-
мать, что в жизни всё переплетено и нет поэтому нигде резких границ 
[14, т. 1, с. 350]; Кто может провести резкую границу между воображе-
нием и мыслью? [14, т. 3, с. 283];  

6) характеристика ‘не допускающий никаких отклонений’: Расска-
зывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на 
панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комна-
тах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель [Мопас-
сан], годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикрат-
чайшему их изложению [14, т. 5, с. 116];  

7) колористическая характеристика граничащих пространств: Я лез 
на кручу, сдерживая закипавшую ярость, и молчал, чтобы не выругаться, 
а человек продолжал насмешничать надо мной на границе рыжей земли 
и густого великолепного неба [14, т. 5, с. 162];  

8) темпоральная характеристика: Я знаю, что столб, у которого я 
встану принять смерть, будет водружён на границе двух разных исто-
рических эпох нашей родины [14, т. 2, с. 59]. 

Таким образом, специфика авторской перцепции границы представ-
ляет несомненную лингвистическую ценность для исследователей в силу 
своего индивидуально-авторского характера, обусловленного, с одной сто-
роны, романтическим мировосприятием К. Г. Паустовского, с другой – вы-
сочайшим уровнем художественного мастерства писателя, дважды номи-
нированного на Нобелевскую премию в области литературы (1965 г., 
1967 г.). Воссоздание пространства границы открывает дальнейшие пер-
спективы в реконструкции индивидуальной пространственной картины 
мира К. Г. Паустовского и расширяет исследовательское поле лингвисти-
ческой лимологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные научные взгляды 
в лингвистике, логике и философии, в которых понятие границы является 
центральным. С понятием границы связываются вопросы грамматического 
строя языка, его внутренней структуры и единства языка и мышления. В 
статье приводятся противоположные идеи о языке с точки зрения суще-
ствования границы между собственно лингвистическим и внелингвистиче-
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ским, описываются философские воззрения о границах языка и бытия. По-
нятие границы обсуждается с позиции актуального для лингвистических 
исследований направления синергетики, а также в связи с сакральным ко-
дом, закрепленным «видимой» структурой слова. 
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Abstract: The article provides specific scientific views in linguistics, log-

ic and philosophy in which the notion of boundary is pivotal. Some issues of the 
grammatical system of language, its internal structure and unity of language and 
cognition are related to the notion of boundary. The article reviews contrasting 
ideas of language as far as the boundary between linguistic and extralinguistic 
aspects is concerned, and considers certain philosophical views on the boundary 
between language and being. The notion in question is discussed in synergetics, 
an approach which is of great current interest in linguistics, and in relation to the 
sacred code embedded in the «visible» structure of the word. 
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Сужденья образуют мирозданье, 

В котором все послушно их азам, 
Лгать может вестник, но не сообщенье.  

У слов нет слов, не верящих словам. 
Уистен Хью Оден 

 
Возникновение научной дискуссии вокруг понятия «граница» в 

лингвистике представляется закономерным событием, обусловленным как 
историческим развитием представлений о сущности и роли языка в каче-
стве объекта лингвистических изысканий, так и разработкой конвергент-
ных подходов к исследованию языка, культуры, сознания и других не соб-
ственно языковых явлений. Развитие знания в целом и гуманитарного зна-
ния в частности предопределило перекрестное влияние лингвистических 
исканий и смежных подходов в науке: логико-философского, психологиче-
ского, культурологического. Различные методологические аппараты ис-
следований обусловили разные, но вместе с тем соотносящиеся в отдель-
ных случаях способы актуализации понятия границы применительно к во-
просам изучения языка. 
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К вопросу о существовании границ в языке и границ языка ученая 
мысль обращалась с ранних моментов становления лингвистики как науки. 
В размышлении «О сравнительном изучении языков применительно к раз-
личным эпохам их развития» Вильгельм фон Гумбольдт говорил о пре-
дельности формирования языковой структуры и грамматических форм, об-
разно соотнося завершенность устройства языка с законченностью форми-
рования рельефа земного шара. С позиций Гумбольдта, «органическое 
строение» и «прочная структура» языка в свою очередь являют собой 
установленные границы, в которых происходит более тонкое внутреннее 
совершенствование языка. Руководствуясь данным заключением и разра-
батывая основные принципы исследования, Гумбольдт видел необходи-
мым установление связей в грамматическом и лексическом составе раз-
личных языков до предельно возможной черты. Проведение анализа пред-
полагало выделение трех уровней: первичного, то есть завершенного стро-
ения языка; изменений, каузированных перекрестным влиянием других 
языков; внутренним совершенствованием языка. При этом Гумбольдт от-
граничивал третий уровень, основываясь на его решающем отличии в том, 
что «за пределами этой границы присущее языку строение уже не претер-
певает никаких изменений» [5, с. 309].  

По нашему мнению, философские размышления Гумбольдта об 
уровнях развития языка (прежде всего применительно к выделению перво-
го и второго), оформленные в характерном для эпохи русле сравнительно-
исторической парадигмы, при рассмотрении с определенного ракурса 
предвосхитили современный взгляд на язык с точки зрения синергетики – 
междисциплинарного направления науки, изучающего процессы самоор-
ганизации открытых нелинейных систем, в рамках которого существует 
тенденция рассмотрения эволюционных процессов в языке. В фокусе си-
нергетики находятся механизмы самоорганизации систем, пребывающих в 
неустойчивом состоянии, в том числе выявление внутренних и внешних 
закономерностей эволюции системы [1, с. 91]. Пребывающая в неустойчи-
вом состоянии система подвергается воздействию как внутренних, так и 
случайных внешних факторов – флуктуаций, за счет которых система пе-
реходит на качественно новый уровень в точке бифуркации, означающей 
«нарушение устойчивости эволюционной системы, … переломный мо-
мент, после которого происходит качественное изменение системы…» [3, 
с. 553]. После изменения и перехода на качественно новый уровень систе-
ма вновь обретает относительное равновесие [Там же, с. 554]. Здесь умест-
но вспомнить, что идея об «изменениях, вызываемых посторонними при-
месями, вплоть до вновь приобретенного состояния стабильности» около 
двух веков назад была выражена Гумбольдтом [5, с. 309–310]. В качестве 
примера такого явления в языке А.М. Аматов и Ю.В. Мишанова описыва-
ют системные фонетические флуктуации в среднеанглийский период при 
активном взаимодействии среднеанглийской и скандинавской языковых 
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систем, обусловленном историческими завоевательными процессами [1, с. 
92–93].  

Представляется, что в свете лимологии лингвистики, точка бифурка-
ции являет собой границу, при прохождении которой дальнейший ход раз-
вития языковой системы или ее меняющейся структуры сложно предска-
зать. Неравновесное состояние в момент приближения к точке бифуркации 
представляется пограничным (неопределенным) между двумя устойчивы-
ми состояниями, в которых система пребывала до изменения и после него. 
Принимая во внимание, что взгляды на язык с позиций лимологии и синер-
гетики приобретают актуальность, представляется, что исследования в та-
ком ключе имеют достаточный потенциал, суть которого может быть вы-
ражена словами М.М. Маковского: «В языке нет ничего прямолинейного, 
одномерного, раз и навсегда данного: язык – это и система, и антисистема, 
это – саморегулирующее, самопорождающее и самодостаточное явление, 
но вместе с тем и социальное образование, отражающее быт и нравы его 
носителей» [7, с. 5]. 

Проблематика развития и функционирования языка в социальных 
коллективах и различных коммуникативных ситуациях исследовалась и в 
рамках компаративистского подхода, в котором важная роль отводилась 
понятию исторического и географического языкового континуума. Семан-
тика понятия, а также его прямая соотнесенность с онтологическими кате-
гориями времени и пространства, с которыми коррелирует и понятие гра-
ницы, указывает на идею о непрерывности языковых различий во времени 
и постепенном распределении языкового материала в пространстве. В кон-
цепции об отсутствии четких границ между языками и диалектами отдель-
ное место отводится «теории волн» И. Шмидта, идее «языковой непрерыв-
ности» Г. Шухардта, с которыми также перекликаются воззрения осново-
положника французской филологии Г. Париса, настаивавшего на отсут-
ствии действительной границы между говорами Франции. Представляет 
интерес мысль П. Мейера, соредактора Г. Париса по журналу «Romania», о 
том, что границы между диалектами являются лишь «довольно произволь-
ными построениями нашего ума» [10, с. 57]. Таким образом, в рассужде-
нии о семантических признаках понятия границы можно говорить о сим-
волизме, умозрительности, неуловимости, вследствие чего возникает со-
мнение в возможности ее реального выделения. 

В разговоре о границе в лингвистике необходимо отдельно упомя-
нуть идеи Фердинанда де Соссюра, сформулированные на основе тезиса о 
четком разграничении лингвистического и внешнелингвистического. В 
своем «Курсе общей лингвистики» Соссюр методологически проводит 
строгую «демаркационную линию» между языком и речью, языком и 
культурой, синхронией и диахронией, лингвистическими и нелингвистиче-
скими задачами. С позиций Соссюра, язык представляет собой окаймлен-
ною границей систему «в себе». При этом язык являет собой целостность 
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сам по себе в отличие от противопоставленной ему речи, которая, пред-
ставляя собой совокупность частных случаев, разнородна и дискретна. 
Соссюр отграничивает язык от всего того, что «чуждо его организму, его 
системе», утверждая, что проблематика возможных связей языка и истории 
цивилизации, географических и геополитических границ с границами язы-
ковыми являются предметом изучения «внешней лингвистики», связанной 
главным образом с речевой деятельностью [9, с. 59–60]. Таким образом, 
Соссюр отрицал необходимость проведения компаративистских и типоло-
гических исследований, утверждая, что такие данные едва ли могут спо-
собствовать получению знания о лежащем за пределами языка [там же, с. 
265]. 

Наряду с системно-структурной парадигмой, восходящей к идеям 
Соссюра, в XX веке разрабатываются противоположные концепции. К 
примеру, Х.-Г. Гадамер основную роль в освоении сущности языка отво-
дил не филологии и лингвистике, а той ветви науки, которая, согласно 
Соссюру, была бы названа «внешнелингвистической», то есть философии. 
В отличие от идей Соссюра, воззрения Гадамера содержат мысль о том, 
что язык не являет собой нечто «ставшее» и находится в непрерывном 
преобразовании, создавая лишь видимость существования устойчивых 
структур. Исходя из этого, понимание языка, в основе которого лежит ана-
лиз его структур, не представляется возможным [6, с. 20]. 

 Не считая нужным учитывать существовавшие на тот момент фило-
софские взгляды на язык, Соссюр отграничил его от когнитивных процес-
сов, психологического склада народа. Если Гумбольдт видел язык как не-
прерывную деятельность «духа народа», то Соссюр определял язык как 
«готовый продукт», который говорящий использует пассивно. Иными сло-
вами, психологическое и когнитивное, духовное и ментальное, все то, что 
связано с процессами в сознании («воля и разум»), не связано с языком, 
лежит за пределами собственно лингвистического и не требует изучения. 
Эта идея швейцарского лингвиста также противопоставлена убеждению В. 
фон Гумбольдта в приоритетной роли языка по отношению к мышлению, 
сформулированной в тезисе о том, что мышление не только зависит от 
языка как такового, но и определяется каждым отдельным языком. Здесь 
уместно привести неоднократно цитируемые слова Гумбольдта о том, что 
«…мир, в котором мы живем, есть…именно тот мир, в который нас поме-
щает язык, на котором мы говорим» [8, с. 25]. 

В истории развития философии соотношение и взаимодействие язы-
ка и мира являются постоянными предметами исследования. Применимо к 
контексту размышлений о границе имеет безусловную значимость цепь за-
ключений о связи мышления, языка и мира, выстроенная в «Логико-
философском трактате» Л. Витгенштейна и отразившая зеркальность цен-
тральных понятий в комплексе идей австрийского философа. «Мысль есть 
осмысленное предложение»; «предложение – образ действительности, мо-
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дель действительности, как мы ее себе мыслим»; «действительность, взя-
тая в совокупности, есть мир»; «совокупность предложений есть язык» [4]. 
Границы мира Л. Витгенштейн очертил границами языка, что отразилось в 
одном из положений Трактата, ставшем хрестоматийным. По Витгенштей-
ну, «границы моего языка означают границы моего мира». Но язык в свою 
очередь ограничен законами логики, и все, что находится за этими преде-
лами представляется бессмысленным. В отдельных высказываниях прояв-
ляется образная фатальность представлений Витгенштейна о невозможно-
сти преодоления границ языка: «побег сквозь стены нашей клетки совер-
шенно, абсолютно безнадежен» [2, с. 21].  

В философии о единстве языка и мира М. Хайдеггера, квинтэссенци-
ей которой считается широко известная формула «язык – дом бытия», по-
нятие границы находится в центре: «существенной характеристикой вот-
бытия (Da-sein) является наличие границ (границы)» [6, с. 17]. С позиций 
Хайдеггера, Бытие дискретно, и «структура разбива Бытия совпадает со 
структурой разбива языка, так как язык как раз и является тем, что струк-
турирует, расчерчивает Бытие» [там же]. Однако, по утверждению Д.В. 
Котелевского, границы, осуществляющие разбив бытия, неизбежно разби-
вают и собственное единство, а язык разбивается на «множество языков 
(язык академический, обыденный, сленговый молодежный, политический 
и т.д.)» [там же; с. 21].  

Такое понимание неоднородности языка, проявляющегося в неодно-
родности бытия, имеет значение для актуальных на сегодняшний день ис-
следований дискурса, проблематике переводимости смыслов дискурса, а 
также интерпретации. Такая постановка проблемы обусловлена тем, что 
множество дифференцированных дискурсов со своей логикой и своими за-
конами образуют язык, каждый элемент которого, иными словами, каждый 
дискурс, в известной степени замкнут «в себе».  Самозамкнутость дискур-
са ведет к тому, что фиксируемое им событие как таковое не существует за 
его пределами, однако, может «схватываться» другими дискурсами. В слу-
чае, если между дискурсами существует сходство их логик, то события ви-
дятся как близкие по смыслу, но если между дискурсами обнаруживается 
значительное различие, то события мыслятся как различные [там же, с. 22]. 

Учитывая возможность существования бесконечного множества 
дискурсов, границы которых могут быть гибкими, подвижными относи-
тельно различных критериев и в зависимости от прагматических и когни-
тивных целей [11, с. 93], можно говорить о том, что язык проявляет себя 
как «множественность». Но в то же время, в соответствии с теорией разби-
ва, множественные границы сополагаются и образуют границу, делающую 
множественность внутренне предельной. Исходя из таких размышлений, 
Д.В. Котелевский говорит о том, что «язык – это граница, лиминальность 
как таковая, и ее существенным свойством является столкновение с самой 
собой…» [6, с. 23]. 
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С позиций неразрывной связи языка, мышления, идея «разбива», 
разрыва заключена в самом генезисе языка. Говоря о его ритуальном про-
исхождении, связанном с необходимостью сакрализации мира во избежа-
ние возврата к Хаосу, В.Н. Топоров отмечает, что ограничения налагаются 
на язык именно с целью сохранения сакральных канонов [7, с. 6]. Магиче-
ское мышление явилось локусом развития первозначений «разрывать 
гнуть», предшествующих появлению метафоризированных значений в си-
стеме индоевропейских языков. При этом сами первозначения неразрывно 
связаны с древним мифом о Божестве, разорвавшем Хаос при сотворении 
Вселенной [там же]. Таким образом, понятие границы обладает семантиче-
ским признаком сакральности, выявляемом при рассмотрении мифопоэти-
ческих представлений. Как показывает М.М. Маковский, «невидимая» 
структура слова, отражающая главные категории магического мышления, 
закреплена «видимой» структурой слова (морфемы, словоформы), и в са-
кральном коде отпечатаны исконные представления о протяженности, раз-
рыве [там же, с. 7–8]. Таким образом, понятие границы закреплено уже в 
наименьших значимых частях слова и языка. 
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Интерес к семантике сенсорных прилагательных, исходное значение 
которых связано с одним из типов восприятия: зрительным, осязательным, 
слуховым, вкусовым, обонятельным, обуславливается их способностью 
легко метафоризоваться и давать целые ряды переносных значений, обо-
значающих онтологически разнородные сущности на основе сходства 
ощущений разными органами чувств [2, с. 331]. Перенос одной модально-
сти восприятия на другую модальность обычно рассматривается как сине-
стезия – особый вид метафоры, границы которой определяются способно-
стью перцептивного признака восприниматься через различные органы 
чувств. В настоящей работе в качестве материала исследования отбирают-
ся прилагательные русского, английского и французского языков с перцеп-
тивным признаком «сладкий». В анализируемом материале признак «слад-
кий» представлен следующими лексемами: рус. сладкий [4, с. 728], англ. 
sweet [3, с. 424], франц. dou/x, -ce [1, с. 355]. 

В своём прямом значении они используются для характеристики 
вкуса, а их переносные значения могут иметь денотатом самые различные 
предметы и характеристики. С этой точки зрения сочетание «прилагатель-
ное+существительное» всегда выступает в качестве удобной оперативной 
единицы анализа с минимальным достаточным контекстом, показываю-
щим, что «релевантными в определении перцептивных признаков могут 
быть не только прилагательные, но и существительные…» [5, с. 311]. 

У анализируемых прилагательных русского, английского и француз-
ского языков сладкий вкус ассоциируется с сахаром или мёдом и мы мо-
жем говорить о тождестве их прямых значений. Благодаря тождеству их 
прямых значений в исследуемых языках образуются производные наиме-
нования с значением «десерт». В русском языке это субстантивированное 
прилагательное сладкое, в английском языке это может быть лексикализо-
ванная форма множественного числа существительного sweets (pl.) и сло-
восочетание sweet course; во французском – словосочетание plat doux. Лю-
битель сладкого в русском языке обозначается с помощью производных 
слов сладкоежка или сластёна, в английском с помощью словосочетания a 
sweet tooth. Их французский эквивалент bec sucré, как видим, не содержит 
компонента doux. 

На базе прямых значений рассматриваемых лексем возникает пере-
носное значение «приятный, доставляющий удовольствие», представлен-
ное рядом примеров в трёх языках. В русском языке это значение очевидно 
в таких словосочетаниях как «сладкая жизнь», «сладкий сон», «сладкие 
мечты». В английском оно также соотносится с денотатами «сон» и «меч-
ты»: sweet sleep, sweet dreams. Переносное значение сохраняется этим при-
лагательным в случае употребления его в качестве предикатива в следую-
щем предложении: It is sweet to know that one is loved Приятно знать, что 
тебя любят. Во французском языке это значение представлено денотатами 
«воспоминание», «привычка», «поступок», «погода» и «молодое вино»: 
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doux souvenir «приятное воспоминание», douce manie «милая привычка», 
douce folie «милое безумcтво», temps doux «тёплая погода» и vin doux «мо-
лодое вино». 

Имена с семой «приятный», относящиеся к звуковому восприятию, 
также встречаются в трёх рассматриваемых языках: рус. сладкий голос; 
англ.sweet sound, sweet voice; франц. music douce. Выражение sweet little 
nothings «милые пустячки» также связано с звуковым восприятием благо-
даря имплицируемому значению «приятный, ласкающий слух». Рус. слад-
кий голос может восприниматься неоднозначно: и как положительная ха-
рактеристика денотата голос, и как его отрицательная характеристика, к 
ней добавляется, особенно ощущаемый в выражении «сладкие речи», от-
тенок неискренности, лести. 

Имена, относящиеся к обонятельному восприятию, представлены в 
двух языках: рус. сладкий запах (цветов), сладкий воздух; англ. sweet smell, 
sweet air. Выражение to keep a room sweet «хорошо проветривать комнату» 
также можно отнести к обонятельному восприятию, в таком контексте у 
прилагательного sweet прослеживается сема «приятный вследствие свеже-
го воздуха». 

Сема «приятный», относящаяся к визуальному восприятию, актуали-
зируется в англ. a sweet girl «приятная, милая  девушка» и, вместе с прила-
гательным little, в таких примерах: a sweet little hat «прелестная шляпка», a 
sweet little kitten «премилый котёночек». Франц. lumière douce мягкий свет 
также входит в этот ряд. К визуальному восприятию прилагательного 
«сладкий» можно относить и рус. сладкая улыбка. 

Обращает на себя внимание употребление англ. sweet в значениях, 
которые могут относиться не только к вкусу, как sweet butter «несолёное 
масло», sweet water «пресная вода», но одновременно и к запаху и вкусу: 
sweet milk «свежее/нескисшее молоко». Для обозначения пресной воды во 
французском языке, также как и в английском, используется выражение 
eau douce. В русском языке нет аналогичных примеров употребления при-
лагательного сладкий по отношению к воде или молоку, хотя несолёное 
масло иногда называют сладкосливочным. 

Анализируемые прилагательные могут использоваться для характе-
ристики личности во всех трёх языках, но выражаемые ими понятия не 
одинаковы. Рус. сладкий в выражении «сладкие речи» может означать ли-
цемерие, неискренность. Франц. faire la douce «притворяться добренькой» 
также содержит оттенок неискренности. В англ. sweet temper/disposition 
«мягкий характер» подчёркиваются положительные черты характера, 
Франц. regard doux «добрый взгляд» выделяет такую черту характера как 
доброта, а в словосочетании caractère doux «спокойный, мягкий характер» - 
его мягкость. Сема «приятный», относящаяся к хорошим манерам, пред-
ставлена только в англ. sweet manners «приятные манеры». 
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«Дорогой, близкий сердцу» реализуется в русском «сладкий» в виде 
обращения, в английском ему соответствует sweet или sweetest. Как часть 
сказуемого английское прилагательное имеет значение «испытывающий 
нежные чувства» в выражении be sweet on smb. «любить кого-л.». В франц. 
doux эти значения могут просматриваться в выражениях billet doux «лю-
бовная записка» или faire les yeux doux «смотреть умильно», а также в об-
ращении ma douce «милая моя». 

Следует отметить, что в английском и французском языках встреча-
ются отдельные случаи употребления прилагательных, носящие этнолинг-
воспецифический характер, т.е. типичные только для носителей этих язы-
ков. К таким случаям можно отнести англ. sweet soil «нейтральная, незасо-
ленная почва» и устойчивое сочетание at your own sweet will «как вздума-
ется, наугад». 

Во французском языке подобных сочетаний гораздо больше: рente 
douce «пологий скат», fer doux «мягкое, ковкое железо», consonnes douces 
«мягкие согласные», prix doux «умеренная цена», énergies douces «экологи-
чески чистые источники энергии», technologies douces «экологически чи-
стые технологии», médecine douce «медицина, использующaя естественные 
средства лечения», filer doux «быть покорным, присмиреть», à la douce 
разг. «потихоньку, тайком, не подавая вида». 

В порядке заключения можно отметить, что русское прилагательное 
«сладкий» характеризуется переносом вкусовой модальности на обоня-
тельную (сладкий запах), слуховую (сладкий голос) и визуальную (сладкая 
улыбка) модальности. Кроме того, возможен перенос приятного ощущения 
на восприятие действительности (сладкий сон, сладкая жизнь, сладкие 
мечты), на отношение к личности («сладкий» в обращении) или манеру 
поведения (сладкие речи). Рассмотренные сочетания «прилагатель-
ное+существительное» позволяют вывести границу метафоризации прила-
гательных в 9 денотатов.  

В английском языке мы также отмечаем переносы вкусовой модаль-
ности на модальности обонятельную, слуховую и визуальную. Перенос 
ощущения на восприятие действительности, на отношение к личности (в 
обращении), положительные черты характера также осуществляется доста-
точно легко. Помимо этого, отмечаются случаи метафоризации признака 
«сладкий», носящие определённый этнолингвоспецифический характер: 
sweet soil, at your own sweet will. Рассмотренные сочетания «прилагатель-
ное+существительное» позволяют установить границу метафоризации 
прилагательного «sweet» в 17 денотатов. 

Французский язык характеризуется переносом вкусовой модальности 
на слуховую и визуальную. Перенос ощущения на восприятие действи-
тельности включает погоду, молодое вино, положительные и отрицатель-
ные черты характера и отношение к лицу. К этнолингвоспецифическим 
особенностям метафоризации этого прилагательного можно отнести рente 
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douce, fer doux, consonnes douces, prix doux, énergies douces, technologies 
douces, médecine douce, filer doux, à la douce. Рассмотренные сочетания 
«прилагательное+существительное» и «существительное+прилагательное» 
позволяют считать, что граница метафоризации прилагательного doux до-
стигает 20 денотатов. При всей относительности результатов данного ана-
лиза очевидно, что метафоризация перцептивного признака «сладкий» в 
русском языке носит гораздо более ограниченный характер по сравнению с 
английским и, особенно, французским языками. 
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Аннотация: В статье с позиций постнеклассической эпистемы рас-
сматриваются пограничные свойства дипломатического дискурса, уста-
навливается его связь с политическим, научным, юридическим дискурса-
ми, ритуальной коммуникацией и другими типами общения. Предлагается 
рассматривать дипломатический дискурс как гибридный динамический 
объект, существующий в различных пространственно-временных окнах. 
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Abstract: In the article, from the point of view of the post-nonclassical 

episteme, the boundary properties of diplomatic discourse are considered, its re-
lationship with political, scientific, legal discourses, ritual communication and 
other types of communication is established. It is proposed to consider diplomat-
ic discourse as a hybrid dynamic object existing in different space-time win-
dows. 
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В связи с резкими и кардинальными изменениями всех сфер жизни 

общества философия науки отмечает сегодня изменение научных взглядов 
и наступление постнеклассической эры, которая характеризуется сменой 
взглядов на отношения между субъектом и объектом познания, а также це-
лями, ценностями и инструментами познания [16]. Однако уже некласси-
ческая (постмодернистская /постструктуралистская) эпистема создала 
предпосылки для новой интерпретации понятия категории, показав, что 
между категориями нет четких граница есть весьма широкие пограничные 
зоны, обнаруживающие смешение категорий [11]. С развитием интернета и 
сменой технологий в науку пришло понятие гибридизации. Все это дикту-
ет необходимость обратиться к понятию границы и рассмотреть его с по-
зиций новой эпистемы. 

В статье с названных позиций рассматривается функционирование 
дипломатического дискурса (ДД) как динамического гибридного образо-
вания2, находящегося в зоне пересечения границ разнообразных видов 
дискурса – политического, научного, юридического и других. 

Как следует из многих словарных определений, публичная форма ДД 
относится к такому типу институционального общения, которое по своим 
характеристикам во многом совпадает с политической коммуникацией. 
Язык служит неявным источником власти [1. С.192], который позволяет 
использующим его оказывать непосредственное воздействие на ход собы-
тий. С помощью языка создается особое, востребованное государством и 
определенными политическими силами, видение международных отноше-

                                                 
2 Конкретизацию идеи динамического объекта см. в работах [6,7]. 
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ний как в сознании партнеров по переговорам, так и в общественном со-
знании. 

Вторым важным фактором, обусловливающим сходство данных ви-
дов речевых практик, является определенная идентичность целей ДД и по-
литического дискурса. Целью политического дискурса является борьба за 
власть [19, 20 и др.], из общего же определения дипломатии следует, что, 
помимо задач информирования и согласования интересов, в функции ди-
пломатической коммуникации входит защита интересов страны и её граж-
дан. Однако анализ международных документов показывает, что на прак-
тике понятие «защиты интересов» часто подменяется задачей установле-
ния контроля над своими партнерами, стремлением занять лидирующее 
положение в мире при помощи различных форм давления на международ-
ную общественность и различные международные организации, что изна-
чально исключает учет позиций других участников общения. Именно эта 
линия характерна, например, для «новой» дипломатии США, которая, вы-
ступая на словах за равноправное сотрудничество с другими странами, на 
деле «исходит из того, что мир должен быть таким, каким его хотят видеть 
Соединенные Штаты» [14. С. 451]. 

Такая цель дипломатического дискурса, характерная, как правило, 
для сверхдержав, сближает его с политической коммуникацией, понимае-
мой как любая передача сообщений, содержание которых сводится к пуб-
личному обсуждению трех фундаментальных вопросов:  

а) распределение общественных ресурсов;  
б) контроль над принятием решений/право принимать решения (су-

дебные, законодательные, исполнительные);  
в) применение санкций (право наказывать или награждать) [22. Р. 

14]. 
Из близости целей вытекает и третий момент, объединяющий ди-

пломатический и политический дискурсы – совпадение их ориентации на 
выполнение той или иной языковой функции. 

На наш взгляд, публичная форма ДД призвана, прежде всего, сфор-
мировать общественное мнение по ряду международных проблем, т.е. ее 
основное общественное назначение идентично назначению дискурса поли-
тического, состоящего в том, чтобы внушить адресатам необходимость 
«политически правильных» действий и/или оценок, поскольку это выгодно 
тому, кто стремится к власти. Распространяя предварительно проинтерпре-
тированную определенным образом информацию, агент дипломатического 
дискурса создает «почву для убеждения» [4. С.39] международного сооб-
щества и общества внутри своей страны в правильности своей позиции, 
(интерпретация/ориентация), очерчивая одновременно круг своих сторон-
ников (интеграция/дифференциация). Последним этапом является этап вы-
работки линии борьбы с противником (агональность). Как и в политиче-
ском дискурсе, в дипломатической коммуникации все эти функции реали-
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зуются при помощи специальных маркеров, т.е. эксплицитно, а также им-
плицитно, через идеологические коннотации политических терминов, то-
нальность всего дискурса, особый подбор оценочной лексики. 

Рассмотрим только один пример, взятый из доклада фонда «Хери-
тидж»: «Предотвращение возникновения новой российской империи на 
землях бывшего Советского Союза должно быть приоритетом для США 
и их союзников» (цит. по: [14. С.451]). Даже это единственное предложе-
ние, выдержанное в торжественно-приподнятой тональности, обеспечива-
емой употреблением возвышенной лексики (предотвращение, приори-
тет), включающее идеологическую коннотацию политического термина 
(империя) и содержащее  специализированные маркеры «свои» (США и их 
союзники) – «чужие» (народы бывшего Советского Союза), дает понятие о 
специфике дипломатического дискурса данного типа. 

Все чаще встречающиеся в СМИ публикации содержания диплома-
тических переговоров и некоторых других дипломатических документов 
выводят нас на еще одну, четвертую, точку пересечения дипломатического 
и политического дискурсов – определенную «размытость» и «прозрач-
ность» их границ. 

С одной стороны, эти виды дискурса остаются институциональными 
формами общения. Но изменения, происходящие в современном обществе, 
не могут не накладывать на них определенного отпечатка, сближая данные 
виды дискурсивных практик с другими типами коммуникации. 

Новые черты, которые приобрел на современном этапе развития ди-
пломатический дискурс, непосредственно связаны с глобальными измене-
ниями, произошедшими в мире за последние десятилетия. Среди наиболее 
важных событий следует отметить распад сверхдержавы – СССР; образо-
вание ряда новых государств, высказывающих территориальные претензии 
друг к другу; активизацию этнических групп, стремящихся к государ-
ственной самостоятельности; острые конфликты, связанные со стремлени-
ем некоторых государств обладать ядерным оружием; глобальный финан-
сово-экономический кризис, выход из которого возможен только при сов-
местном участии всех индустриально развитых держав и международных 
финансовых организаций; а также некоторые другие, не менее важные, 
причины. Усложнение и изменение международной (а, во многих странах, 
и внутренней) обстановки привело к тому, что:  

1) в сферу дипломатии все чаще включается коммерция, а сама ди-
пломатия все больше переориентируется на интеграцию. Эти две сферы 
считаются приоритетными в настоящий момент именно в силу того, что 
мир сейчас, по мнению многих дипломатов, следует рассматривать как 
комбинацию коммерческих и политических, т.е. дипломатиче-
ских,направлений [23]. 

2) значительно усилилось влияние прессы, которая, широко освещая 
вопросы дипломатии, превратилась в средство, оказывающее непосред-
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ственное воздействие на общество и «мгновенно фиксирующее обще-
ственное мнение» [9. С. 53].   

С другой стороны, в современном мире вопросы международной по-
литики достаточно часто являются предметом партийной борьбы. Именно 
поэтому во многих случаях они освещаются в средствах массовой инфор-
мации с точки зрения узкопартийных интересов, а не государства, что, в 
свою очередь, вынуждает дипломатов идти на более широкие контакты со 
СМИ, информируя общество о мнении правительства, которое они пред-
ставляют; 

3) огромное влияние на дипломатию начинают оказывать, с одной 
стороны, культурные диаспоры внутри страны, а, с другой, все возрастаю-
щий «лоббизм в области внешней политики и дипломатии со стороны ино-
странных государств» [14. С.  457]; 

4) к решению международных проблем все чаще подключаются 
непосредственно главы государств и правительств, что еще больше выдви-
гает на первый план личные качества участников дипломатических пере-
говоров, которые трудно переоценить в неформальном общении, занима-
ющем в настоящий момент значительную долю всего переговорного про-
цесса.   

Поскольку дипломатия выросла из торговли, эти виды дискурсивных 
практик были изначально близки. Однако впоследствии дипломатия при-
няла политический характер, а во многих дипслужбах существовали труд-
нопреодолимые барьеры между собственно дипломатической службой и 
консульствами и торгпредствами.  

Ситуация кардинально изменилась за последние десятилетия. Рост 
товарообмена, увеличение международных финансовых операций, связан-
ное с установлением самых различных связей между государствами – воз-
никновением международных корпораций, совместных предприятий, меж-
дународным туризмом и т. д., привело к переориентации дипломатии на 
экономическую экспансию. В последние десятилетия коммерция, торгов-
ля, иностранные инвестиции вышли в дипломатии на первое место после 
безопасности и территориальной целостности страны. Именно этой причи-
ной объясняется возникновение новой отрасли дипломатии, которая непо-
средственно занимается отношениями внутри различных экономических 
союзов и блоков и связями между ними, а также координацией экономиче-
ских отношений в сфере пересечения интересов различных стран вне сою-
зов и обществ.  

Такое положение не может не отражаться на содержании диплома-
тического дискурса.Так, переговоры, которые ведутся в области междуна-
родной торговли, вне всякого сомнения, являются дипломатическими, од-
нако они преследуют не только политические, но, не в меньшей степени, 
экономические интересы государств, участвующих в них.  К переговорам 
такого же рода следует отнести и переговоры по созданию концепций раз-
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вития экономических связей как между какими-либо двумя государствами, 
так и в рамках проектов создания многостороннего механизма зон свобод-
ной торговли, таможенных и платежных союзов, идентичных систем 
внешнеторгового, таможенного и налогового законодательства. В этом 
случае происходит своеобразное «наложение» характеристик разных видов 
дискурсов – дипломатического, политического и коммерческого – в одном 
тексте.  

С другой стороны, современное направление развития отношений 
между странами требует подписания многочисленных соглашений много-
стороннего сотрудничества по созданию инфраструктуры будущего обще-
го рынка, различных программ совместных инвестиций и т.д. Совершенно 
очевидно, что все эти переговоры и соглашения являются продуктами дис-
курсивной деятельности не только дипломатов, политиков и экономистов, 
но и юристов. Так в сфере международного права происходит «пересече-
ние» дипломатического и юридического дискурсов, где целью последнего 
является регулирование взаимоотношений и определение правовых норм 
взаимоотношений. 

Точкой соприкосновения дипломатического (как и политического) 
дискурса с военным дискурсом «являются такие жанры, как военная док-
трина, военно-политическое соглашение, ультиматум, мирные переговоры, 
т.е. жанры, обеспечивающие идеологию и ход военных действий с позиций 
воюющих сторон» [20. С.32]. Этот аспект дипломатических отношений яв-
ляется одним из важнейших и будет существовать до тех пор, пока суще-
ствует само государство. 

Особый интерес представляют взаимоотношения дипломатического 
дискурса и дискурса масс-медиа. Главной причиной сближения этих видов 
дискурсов является стремление современной дипломатии к демонстрации 
открытости, с одной стороны, и увеличение числа средств массовой ин-
формации, а также то влияние, которое они оказывают на формирование 
общественного сознания, с другой. Поэтому на современном этапе дипло-
матические работники используют СМИ для информирования общества о 
различных ситуациях и проблемах «с тем, чтобы народы имели время для 
размышления, для оценки происходящего, в особенности когда возникают 
критические ситуации» [14. С.108].  Таким образом, масс-медиа в данном 
случае играют роль своеобразного технического средства, обеспечиваю-
щего не просто информирование широкой аудитории по определенным 
вопросам, касающимся международной деятельности государства, но, 
прежде всего, формирование требуемого общественного мнения. 

ДД представлен в средствах массовой информации в значительно 
меньшей степени, чем политический дискурс. Однако выступления дипло-
матов на заседаниях Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН и 
многих ее организаций, публичные радио- и телевыступления послов, из-
лагающих внутреннюю и внешнюю политику представляемого ими госу-
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дарства, интервью с представителями дипломатического корпуса, публи-
куемые в СМИ, информация и аналитические статьи, основанные на дове-
рительных материалах посольств  и т.д. имеют непосредственное отноше-
ние к полю дипломатического дискурса, который, в этом случае, тесно пе-
реплетается с политической коммуникацией.  

ДД обнаруживает и свойства ритуальной коммуникации 
[13].Ритуальность политических действий, следование строгим правилам 
ведут к тому, что любое политическое событие воспринимается как теат-
ральное действие, происходящее на «жизненной сцене». Параллель между 
политикой и театром укрепляется благодаря широкому применению теат-
ральных метафор для интерпретации политической коммуникации, что, в 
свою очередь, призвано еще более подчеркнуть как несерьезность данного 
«действа» в целом, так и склонность к лицемерию, неискренности его от-
дельных участников [20]. 

Для осмысления ДД часто используется театральная метафора: роль 
посла/дипломата, сценарий встречи/переговоров, закулисные перегово-
ры/встречи и т.д., что так же может объясняться как ритуальным характе-
ром дипломатической коммуникации, так и тем, что в освещаемых СМИ 
событиях велика роль «постановочного» компонента.  

Итак, ДД в той его части, которая направлена на массового адресата, 
имеет множество точек пересечения с политическим дискурсом. Это про-
является в совпадении их целей, в идентичности ориентаций на выполне-
ние той или иной языковой функции, размытости границ, в театральности 
данных видов дискурсивных практик, в сходстве жанров речи. 

С другой стороны, существует ряд факторов, которые не позволяют 
отождествлять дипломатическую и политическую коммуникацию. 

Отличие дипломатической коммуникации от политической заключа-
ется, прежде всего, в специфике социального института и его представите-
лей. Если, вслед за М. Эйгером, рассматривать социальный институт как 
«социально узаконенные специальные навыки или знания вместе с теми 
людьми, которые уполномочены проводить их в жизнь» (asocially legiti-
mated expertise together with those persons authorized to implement it) [21. Р. 
164], то в дипломатической коммуникации к данному институту относится 
весьма ограниченный круг людей. Прежде всего – это специально подго-
товленные сотрудники, т.е. члены дипломатического корпуса. «Верхний 
слой» составляют высшие правительственные чиновники, обладающие 
властью и наиболее полной информацией, что дает им возможность осу-
ществлять и политические, и дипломатические действия одновременно. 
Специфичен и адресат этого компонента ДД. Современная тенденция ди-
пломатии к открытости позволяет говорить о расширении границ поля 
клиентов дипломатической коммуникации. С одной стороны, этот вид об-
щения направлен на массового адресата, и в этом случае функциями ДД, 
как и политического, являются функции создании «видения реальности» 
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языковыми средствами (интерпретация и ориентация), манипулирования 
сознанием массового адресата (контроль), интеграции и дифференциации, 
агональности и гармонизации, а так же функции распространения инфор-
мации, создания повестки дня  и проекции в будущее и прошлое (см. рабо-
ту: [24]). Другой стороной ДД направлен на партнеров, равных по статусу, 
и тогда главной задачей становится информирование и побуждение к дей-
ствию. Таким образом, в ДД функция информирования приобретает спе-
цифический характер.  

Однако политическая форма ДД составляет лишь видимую, причем 
меньшую, часть этого вида институционального общения. Большая часть 
дипломатической коммуникации не предназначена для широкого публич-
ного обсуждения и носит закрытый конфиденциальный характер. Специ-
фика этой формы ДД вытекает из понимания дипломатии как науки веде-
ния переговоров, что сближает дипломатическую коммуникацию с науч-
ным общением.  

ДД может рассматриваться и как особая форма научной коммуника-
ции [17]. Научный дискурс – это особый вид институциональной комму-
никативной деятельности, специфика которого заключается в его направ-
ленности на поиски истины. 

Характерной особенностью научного общения является принципи-
альное равенство всех его участников, которое еще более подчеркивается 
частой сменой ситуативных ролей (см. [5, 8 и др.]). С другой стороны, для 
научного сообщества характерно наличие разного рода барьеров – акаде-
мических званий, членства в различных научных сообществах и т.д., что 
делает его достаточно закрытым для посторонних. Внутри научного обще-
ния коммуникативно-ролевое взаимодействие «осуществляется в условиях 
статусно-ролевой субординации» [8. С.271]). Профессиональное поведение 
ученого регулируется императивами научного этоса, которые выполняют 
роль ориентиров в научном общении и обеспечивают его нормативную со-
ставляющую [10, 25]. Научный дискурс отличается от других видов инсти-
туционального общения направленностью на поиск решения определенной 
проблемы и представляет собой обмен мнениями между равными участни-
ками – членами весьма закрытого сообщества. Для него характерен свой 
особый язык и определенный свод норм и правил поведения.  

Основу Ддсоставляют переговоры, под которыми в общем смысле 
понимается «обмен мнениями с какой-то деловой целью» [15. С.405]. Та-
ким образом, по общей форме достижения цели научный аспект диплома-
тического дискурса полностью совпадает с научным общением.   

В самой дипломатии переговоры определяются как особый вид вза-
имодействия, характеризующийся рядом специфических черт. Как отмеча-
ет М.М. Лебедева [12. С. 184–188] отдельные стадии переговоров в целом 
соответствуют принципам ведения дискуссии в научной коммуникации. 
Параллели между ДД и научной коммуникацией прослеживаются и в дру-
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гих их структурных составляющих [5] –коммуникативном поведении 
участников, хронотопе, целях, ценностях, жанрах, стратегиях, прецедент-
ных текстах и дискурсивных формулах (подробнее см., [18]). 

Как и научный дискурс, ДД обнаруживает весьма высокую степень 
интертекстуальности. В беседе интертекстуальные связи представлены в 
виде цитат и ссылок на выдающихся лидеров, на положительный опыт 
других стран при решении аналогичных проблем, на исторические факты и 
т.д. [2,3, 14 и др.]. 

Всех представителей дипломатии объединяет своеобразные обороты 
речи, т.е. особые дискурсивные формулы, пр10инятые в общении. «Особое 
внимание, – замечает В.И Попов, – уделяется форме, прежде всего, обра-
щению, заключительному комплименту, правильному написанию фамилии 
адресата и его титулованию» [14. С.417]. Эти формулы меняются в зави-
симости от адресата послания, его содержания, жанра (вербальная либо 
личная нота, частное письмо полуофициального характера, памятная за-
писка, меморандум, заявление, устная беседа), но в каждом отдельном 
случае правилами регламентируется весь вид документа или формы, кото-
рые обязательны к употреблению в беседе того или иного типа.  Таким об-
разом, по своим основным характеристикам непубличный аспект ДД во 
многом совпадает с научным общением. Для обоих видов коммуникации  
характерно равенство его участников, высокий уровень закрытости сооб-
щества, их объединяет сходство стратегий и определенная степень совпа-
дения жанров: выступление на конференции, доклад, отчет, заключение, 
аналитический обзор, политический портрет и т.д. Дипломат, как и уче-
ный, может выступать в нескольких ролях, т.е. обнаруживать различные 
статусно-ролевые характеристики. Тематика этих видов дискурса может 
охватывать очень широкий круг проблем, они характеризуются высокой 
степенью интертекстуальности, своеобразными, свойственными только 
данным видам общения, формулами речи. И научный, и непубличный ди-
пломатический дискурсы стремятся к максимальной точности, одним из 
ключевых концептов для этих видов дискурсивных практик является ис-
тина. 

Названными сходствами не исчерпываются пересечения ДД с други-
мивидами дискурса, ДД можно представить и как искусство ведения пере-
говоров, и как область юридического дискурса. 

Все названные факты дают основания полагать, что границы ДД в 
настоящее время значительно расширились. Помимо характеристик, ти-
пичных для политического дискурса, в нем все чаще обнаруживаются и 
черты, характерные для других видов дискурсивных практик. Причем, в 
одном случае это обусловлено современной ситуацией общественного раз-
вития, в другом – глубокими историческими корнями.  В разные моменты 
жизни и истории страны и общества, в различных жарах могут активизи-
роваться те или иные стороны или черты ДД. 
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Все это позволяет также отнести ДД к динамическим объектам и го-
ворить о пространственно-временных окнах его существования. 
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THE WORLD OF SCIENCE IN THE CONTEXT 
OF LINGUISTIC LIMOLOGY 

 

Abstract: The linguistic limology as an applied discipline is explored; 
some aspects of teaching English as the second language for academic purposes 
are described. The author traces the concept of educational content for future 
generation scientists; give the review of regulatory requirements concerning pro-
fessional language in Russian universities. 

Keywords: linguistic limology, scientific research, postgraduate students, 
English, synergetic concept. 

 
Identifying and examining the linguistic limology as an applied discipline 

it is important to bring into focus multi-disciplinary algorithms, combining lin-
guistics research with fields in the life sciences, social sciences, and humanities. 
Linguistics is the science of language, and linguists conduct studies of speech 
sounds, grammatical structures, and the relationship between written and spoken 
language or how language is acquired by different people. Presenting a range of 
case study relating to the role of language in a global world they also investigate 
changes within language that can unearth deeper processes relating to political 
affiliations, social behavior and transnational identities, thus making linguistics 
a multidisciplinary field of science in a context of linguistic limology.  

The new algorithms give the linguistic limology the tools to explore prob-
lems related to the English language as the dominant power in a wider meta-
phorical sense, that facilitate an understanding of the involving future generation 
of Russian scientists in the area of international academic community without 
borders. And if there is more scientific collaboration, there might be less misun-
derstanding on our society. 

Currently, as a part of Russian educational curriculum reform teaching 
English for academic purposes can be one of the core tools on achieving a vision 
of the 21-st century scientific investigations. The academic model of the years to 
come is oriented at goals of sustainable development and shall be an outstrip-
ping educational system. Firstly, it should outstrip all other spheres of social ac-
tivities as well as science, because information processes will develop faster 
than material and energy ones. Secondly, certain outstripping algorithms that are 
directed at future and especially at goals of sustainable development should ap-
pear directly in the innovating educational process. The process of Russian edu-
cational curriculum reform for academic purposes now has entered a demanding 
phase in which answers to particular problems detected in the last follow-up pe-
riod should be found, and detailed strategies and algorithms should be devel-
oped. 

Modern education is a part of increasingly globalised world and of the 
larger script in which people, ideas and information are moving freely across na-
tional borders. It means that our education system must adapt to accommodate 
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for these new requirements, or risk leaving a new generation of Russian scien-
tists behind in the global scientific investigations. This is why there is a need for 
specialists who would have the “outrunning vision” of the rapidly changing 
global processes, but at the same time would be a highly competitive and erudite 
expert in their professional activities. We must be strived to identify and develop 
exceptional talent, and nowhere is that more important than for the next genera-
tion of scientists – especially given the dramatic technological changes. Today’s 
widely accessible e-communication technologies could be used to get scientists 
from different countries researching together on a basis of linguistic limology. 
Despite the huge evidence supporting the importance of proficiency in English, 
it is still an area where Russian scientists lag behind those in many other coun-
tries.  

Towards that goal, globalization is forging partnerships with leading edu-
cational providers and key technology vendors to build a multi-skilled, techno-
logically savvy workforce for the future.  

In this respect, it should be also remembered that English is one of the 
most important instruments for acquiring access to the world’s intellectual re-
sources. It is used as the medium of science, technology and, as a contact lan-
guage between nations and parts of nations. That is why today, like never be-
fore, the importance of English is paramount. There is no person today who has 
not found English essential to communicate scientific research or for someone’s 
future career. Basic to these approaches is the realization of the world’s excep-
tional condition in terms of human relations, made possible by improvements in 
communication technology.  

Consequently, the constructive capacity, in the strategy of a new genera-
tion scientists’ development, is the capacity of a receptive as well as creative 
level in the figurative, graphical and audio-visual format to actualize modern 
ideas, meanings, algorithms, and concepts in English. At the same time this line 
of reasoning has some support from other meta-strategic competences point of 
view, which is necessary for developing professional, intellectual, emotional and 
volitional activities of the scientist. For example, the informative and analytical 
ability provide an expert with the ability to search, differentiate and generate 
new knowledge in the most promising areas of science and technology, as well 
as to create fundamentally new materials and devices that implement new physi-
cal or physicochemical principles for their operation.  

In a world characterized by increasing globalization more and more medi-
cal personnel need a good knowledge of English for their work or studies. The 
traditional approach to English language training has done well to meet the 
needs of non-professional students. Today’s global economy requires career-
specific language that includes workplace culture and jargon for safe, effective 
delivery of professional services and the ability to coordinate research and 
treatment across borders. Medical English cannot be taught at the level of or in 
the same methods as General English language teaching. Science-specific lan-
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guage must be contextually based. It must be advanced English. Post graduate 
students must be with a wealth of knowledge and skills in their scientific fields. 
The goal of learning English at this level is not to learn grammar and structure 
primarily, but to acquire and use the language of practice and social relations 
within the scientific research. Contextually based learning is crucial. 

The research of different universities identified that a lot of students, 
found traditional learning in a classroom to be artificial and devoid of the reali-
ties essential to learning that science-specific language in any way would make 
it meaningful and useful. This most certainly applies to the study of Medical 
English. Often referred to as English for Specific Purposes, curricula of this sort 
requires the teacher has a similar career background to the postgraduate student. 
This is an absolute must be for English for Nurses and Medical Personnel. When 
the curriculum designer begins to develop a course or series of courses in Medi-
cal English, the teacher must consider who the postgraduate students are, what 
their motivations will be, and identify which perspective they wish. The curricu-
lum framework must be developed to meet the needs of the educational institu-
tion, the postgraduate students and relevant legislation. This concept includes 
skills and competencies that promote health and do no harm to patients or cli-
ents. It includes the ability to do the work in the English language, safely and 
competently. The language of medicine and health care is quite unique. It is in-
tegrated with technical, academic language and replete with slang, colloquial-
isms, abbreviations and acronyms. English for Nurses and Medical Personnel 
addresses each of these in its learning activities. Research in the fields of adult 
education and the acquisition of a new language identifies that postgraduate stu-
dents are much more motivated to learn when they find value in the material.  

It is vital to have a high-quality academic preparation on a geolinguistic 
planet. Our universities must have a serious attitude about their role in preparing 
postgraduates to achieve their full investigative potential and contribute produc-
tively in science required for global science network and innovations. Future 
generation of Russian scientists must have the language professional skills for 
international academic arena that is mainly concerned with complex scientific 
interfaces without boundaries if they know English.  

We fully agree with the authors claiming that: “Advanced language train-
ing often seeks to replicate the competence of an educated native speaker, a goal 
that Russian students rarely reach due to the absence of the language immersion 
practice” [4, 188]. Accordingly, the synergetic methodological approach makes 
postgraduates’ knowledge more meaningful and embeds ‘next’ generation scien-
tists more deeply into their scientifically-based view of the professional re-
search. The course should have watching video scientific practices, reading se-
lected academic materials, reflecting on the lessons individually or as a scientific 
team, and completing creative activity. 

Teaching English for academic purposes on synergetic approach has a 
considerable impact on the level of professional lingvoeducating. The revised 
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old standards aim to reimagine the educational framework for new generation 
researchers, with the goal of better supporting educators in their practice and to 
provide additional guidance on achieving innovative scientific results. It enables 
educators to facilitate the learning of future scientists by acquiring and applying 
scientific knowledge, skills, and creative abilities that address postgraduate 
needs. It will be possible to define high quality academic education as a set of 
coherent learning experiences that is systematic, purposeful, and structured over 
a sustained period of time with the goal of improving postgraduate outcome. 

There are some more reasons why learning English by all Russian scien-
tists is a smart idea that is ever actual. Professional lingvoeducation based on in-
ternational language allows scientists to realize better skills of critical analysis, 
evaluation, experimentation, collaboration, communication, abstraction, system 
thinking and persuasion. Due to globalization, these skills are increasingly ap-
plied in English language contexts in all over the world that doesn’t have bor-
ders. Growing numbers of scientists use English on a daily basis to gather latest 
scientific findings or communicate with colleagues from all over the world on 
the Internet.  

The international language is more important today than ever before. 
However, in this respect we agree with the authors claiming that: “Unfortunately 
English teaching that should bring together academic and professional skills fac-
es the problems. First of all it is the number of classroom hours at the university 
which is not sufficient to achieve these goals. In this framework one of the prior-
ities to solve the problem is to introduce synergetic methods to the education 
process. The successful implementation of this concept is closely connected 
with an extensive use of authentic resources on the Internet. Innovative technol-
ogies will grow ever more influential in teaching English for research purposes”. 
[3, 68] 

Today English for academic purpose should be taught as the second, not 
as foreign language. Such authentic, ongoing approach must be a gold standard 
for training the next generation scientists that stimulates their interests in a glob-
al research network and gives an opportunity for looking at universe language as 
a proxy for innovative investigations without borders. So we unambiguously 
confirm that English and globalization is a new game with new rules, which are 
examined in a context of linguistic limology. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
  
В своем предваряющем слове в начале работы конференции «Линг-

вистическая лимология» заведующий кафедрой теории и практики англий-
ского языка факультета романно-германских языков ИЛиМК МГОУ, док-
тор филологических наук, профессор Л.А. Телегин отметил, в частности, 
следующее: «Лимология – это наука о границах. Это новое направление в 
лингвистических разысканиях, хотя тут же начинаешь ловить себя на мыс-
ли: а почему новое? Разве О.С. Ахманова в своём труде «Очерки по общей 
и русской лексикологии» не называет омонимию «пределом фонетико-
орфографического варьированья слова», а полисемию – «пределом лекси-
ко-семантического варьирования слова»? Мы помним, что Н.С. Трубецкой 
говорит о существовании пограничных сигналов в фонологии, и мы пом-
ним бурное обсуждение проблем о границах вариативности единиц в мор-
фологии и синтаксисе. Мы постоянно встречаемся со случаями «нормы – 
не нормы» в актах коммуникации, а при взаимодействии языков возника-
ют проблемы интерференции или её положительного вида – фацилитации. 
Эти и многие другие вопросы были и остаются актуальными объектами 
исследования. И, может быть, как раз и нужно объединить их в рамках од-
ного направления, в котором они могут занять соответствующее место с 
точки зрения лимологического подхода». Дейсвительно, эти слова весьма 
точно подчеркивают кумулятивный характер собственно языковедческих 
оснований для возникнования лингвистической лимологии. Кроме этого, 
необходимо указать на критическую массу внелингвистических знаний, 
которые, при должном осмыслении, придадут импульс развитию нового 
лингвистического направления.  

С удовлетворением отметим, что в ходе заинтересованного диалога 
во время работы конференции было высказано множество плодотворных 
идей (в том числе и творческих: так, участник конференции Н.Ю. Соколо-
ва из Санкт-Петербурга отозвалась собственной «лимологической» поэзи-
ей на стихотворные постскриптумы, написанные А.А. Борониным и раз-
мещённые в программе конференции). Надеемся, что эхом прошедшей 
конферении станут публикации в других научных изданиях.  

Безусловно, крайне полезным будет дальнейшее научное общение – 
предложения о возможных будущих выступлениях на темы лингвистиче-
ской лимологии и лакунологии или о других формах научного взаимодей-
ствия можно адресовать на почту limology@mail.ru (см. также страницу 
Лингвистическая лимология. Linguistic Limology в социальной сети «Фейс-
бук»).  
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