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профессором

Линии судеб vs. горизонты науки: вместо предисловия
Дорогой читатель!
Вы держите в руках коллективную монографию «Язык vs.
социум: XXI век», которая является логичным и логическим
продолжением ряда научных трудов, опубликованных на протяжении
последних пятидесяти лет авторами настоящего издания. Часть из них
являются общепризнанными в мировой и зарубежной лингвистике
учеными, другие только еще делают свои первые и вторые шаги в
отечественном языкознании. Но всех нас объединяет многое: радость
гуманитарного познаниям мира, любовь к ее величеству Лингвистике
и, конечно, глубокое и всемерное уважение к юбиляру, явившемуся
своеобразным «виновником» и фундаментом данного издания, – эксректору
Владимирского
государственного
гуманитарного
университета (2007-2011 гг.), доктору филологических наук,
профессору, Почётному работнику высшего профессионального
образования Российской Федерации, действительному члену
Российской академии естественных наук и Международной академии
наук педагогического образования, заслуженному деятелю искусств
Республики Дагестан, заведующему кафедрой «Философия, история,
право и межкультурная коммуникация» Владимирского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Виктору Трофимовичу Малыгину, отмечающему в 2020 году свое 75летие.
Настоящему изданию предшествовал ряд коллективных работ,
опубликованных к более ранним юбилейным датам Виктора
Трофимовича Малыгина: международный сборник научных трудов
«Язык. Человек. Общество», изданный в 2005 году к 60-летнему
юбилею профессора В. Т. Малыгина (Санкт-Петербург – Владимир);
международный сборник научных трудов «Язык. Человек. Общество»,
опубликованный в 2010 году к 65-летию профессора В. Т. Малыгина
(Санкт-Петербург – Владимир); монография «Russisch-Deutscher
sprachlicher Dialog im 21. Jahrhundert: soziolinguistische Studien»
(Русско-немецкий языковой диалог в ХХI веке: социолингвистические
этюды), подготовленная к 70-летнему юбилею профессора
В. Т. Малыгина
тремя
авторами:
доктором
философии,
хабилитированным профессором Клаусом Штейнке (Германия),
доктором филологических наук, профессором В. Т. Малыгиным и
доктором филологических наук, профессором Н. В. Юдиной.
7

В центре внимания настоящей коллективной монографии «Язык
vs. социум: XXI век» находится широкий круг научных
лингвистических, социолингвистических, лингвокультурологических,
а также социокультурных и образовательных вопросов, решение
которых актуально сегодня, во втором десятилетии XXI века, в
контексте развития темы взаимоотношения человека с обществом и
языком. Разделение на три главы: «Немецкий язык и его варианты в
диахронном и синхронном аспектах: интра- и экстралингвистические
исследования», «Английский язык в XXI веке: традиции и инновации»
и «Русский язык и русская лингвокультура в современном социуме:
активные процессы в сфере теории и практики» – обусловлено
спектром не только блестящих энциклопедических и лингвистических
знаний нашего юбиляра – Виктора Трофимовича Малыгина, но и
богатством и глубиной научных интересов авторов нашей
коллективной монографии.
Исторические особенности развития языков; изучение
изменений в различных языковых ярусах (фонетика и фонология,
лексика и лексикология, фразеология, морфология, синтаксис);
актуальные аспекты изучения лексикографии; описание различных
методик обучения языкам, в том числе и в контексте описания
функционирования
языков
как
иностранных;
современная
дискурсивная практика, включающая толкование новейших аспектов
коммуникации, в том числе и посредством интернета; множественные
лингвокультурные и литературоведческие параллели; поведенческие
модели языковой личности в контексте различных видов
коммуникации, ракурсов, стратегий, а также поиски глубинных
смыслов взаимовлияния и взаимопроникновения человека и языка –
таков далеко не полный перечень проблем и вопросов, представленных
в коллективной монографии «Язык vs. социум: XXI век».
К широте поставленных в монографии вопросов присоединяется
и географическая представленность научного коллектива. Даже самого
искушенного и взыскательного читателя не может не поразить
территориальный размах авторского корпуса: Вена, Линц (Австрия),
Эрланген (Германия), Стокгольм (Швеция), Сорбонна (Франция),
Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Великий Новгород, Волгоград,
Иваново, Калининград, Киров, Кострома, Нижний Новгород, Самара,
Смоленск, Тверь, Тула (Российская Федерация).
Безусловно, выбор всех этих городов научно и личностно
обусловлен: каждый город – одна или несколько страниц большой
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книги жизни Виктора Трофимовича Малыгина, которую он пишет в
соавторстве со своими друзьями, единомышленниками и коллегами.
Так, встретившись в Ленинграде в 1974 году на ул. Мойке, 48, два
аспиранта Ленинградского пединститута Виктор Малыгин и Анатолий
Жуков вот уже почти полвека трепетно дорожат своей дружбой.
В широких научных лингвистических кругах Анатолий Власович
Жуков
(г. Великий
Новгород,
г. Санкт-Петербург),
доктор
филологических наук, профессор, известен как крупный фразеолог,
автор ряда фразеологических словарей русского языка, бессменный
председатель диссертационного совета по присуждению ученых
степеней доктора и кандидата филологических наук в Новгородском
государственном университете имени Ярослава Мудрого. В качестве
соавтора статьи «О самоценности фразеологизма и слова»
А. В. Жукова в настоящей коллективной монографии выступает его
сын
Константин
Анатольевич
Жуков.
Научное
родство
В. Т. Малыгина и А. В. Жукова особенно ярко проявилось на защите
кандидатской диссертации Константина Жукова, на которой
В. Т. Малыгин выступил в качестве официального оппонента.
С 1989 года, с первого посещения Венского университета в
качестве
слушателя
долгосрочной
программы
повышения
квалификации, Виктор Трофимович Малыгин знаком с автором
представленной в настоящей монографии статьи «Underwuzzi – ein
Beitrag zur Österreichischen Wortgeschichte» профессором Якобом
Эбнером (г. Линц, Австрия). Один из основоположников изучения
австрийского варианта немецкого языка, один из авторов «Материалов
австрийского народного словаря» в известнейшей серии словарей
Duden, один из редакторов Австрийского немецкого словаря в серии
Dudenverlag, Якоб Эбнер стал редактором словаря В. Т Малыгина
«Österreichische Redewendungen und Redensarten», опубликованного в
Вене в 1996 году.
Австрийскую историю жизни Виктора Трофимовича Малыгина
продолжает автор статьи «Модели обучения русскому языку как
иностранному в XXI веке» доктор педагогических наук, профессор,
признанный специалист в сфере преподавания иностранных языков и
иноязычной подготовки специалистов в современной Европе Анатолий
Леонидович Бердичевский. Многолетняя дружба В. Т. Малыгина и
А. Л. Бердичевского основана не только на многочисленных
профессиональных связях, но и, безусловно, на духовном родстве и
любви к австрийской культуре, которой оба лингвиста посвятили
огромную часть своей жизни и научной деятельности.
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Немецкий этап в жизни Виктора Трофимовича Малыгина – один
из самых внушительных и результативных. Один из основателей более
чем тридцатилетней дружбы двух городов-побратимов: Эрлангена
(Германия) и Владимира (Россия), – Виктор Трофимович Малыгин,
длительное время работавший деканом факультета иностранных
языков, проректором по научной работе и международным связям
Владимирского
государственного
педагогического
института
(университета), внес и продолжает вносить существенный вклад в
развитие немецко-российских отношений конца ХХ – начала XXI века.
И в этой связи особого внимания заслуживает роль хабилитированного
профессора, доктора философии, экс-директора Института славистики
Университета Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха Александра
Клауса Штейнке. Интересно отметить, что в 1996 году профессор
К. Штейнке выступал научным руководителем В.Т. Малыгина,
проходившего стажировку в Германии в рамках реализации научного
проекта по программе ДААД. За эти почти тридцать лет было сделано
очень много: публикация совместных научных трудов, реализация ряда
грантов (в том числе проекта «Русско-немецкий диалог»,
поддержанного в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Русский язык» в 2004 году), многолетняя плодотворная дружба семей
Малыгиных и Штейнке, выразившаяся в проведении совместных
отпусков и многих семейных праздников, которые так любила супруга
В. Т. Малыгина – Валентина Васильевна Кудасова, кандидат
филологических наук, доцент, многолетний заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы Владимирского государственного
педагогического университета, мама двух прекрасных детей Аркадия
Малыгина и Натальи Арониной (Малыгиной) и бабушка трех
замечательных внуков: Малыгиных Марка, Инги и Владислава,
студента Российского университета дружбы народов, продолжающего
семейную династию специалистов в сфере широкого гуманитарного
научного знания и блестящего владения иностранными языками.
Череда российских научных подарков представлена маститыми
отечественными лингвистами, с которыми В. Т. Малыгин имеет
многолетние дружественные и научные связи, выразившиеся в участии
в крупнейших международных и российских мероприятиях, участии в
заседаниях диссертационных советов, сочинении совместных
стихотворных строк и духовном единении душ и сердец: доктором
филологических наук, профессором, крупным исследователемфразеологом, председателем фразеологической комиссии при
Международном комитете славистики, приглашенным и почетным
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профессором ряда западноевропейских и российских университетов,
Почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации Валерием Михайловичем Мокиенко (г. СанктПетербург); доктором филологических наук, профессором, известным
специалистом в сфере изучения проблем языковой личности,
лингвокультурных и дискурсивных особенностей современного языка,
Почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации Владимиром Ильичем Карасиком (г. Москва);
доктором филологических наук, профессором, признанным
специалистом в сфере фонетики немецкого языка, председателем
диссертационного совета при Нижегородском государственном
лингвистическом
университете,
Почетным
профессором
Нижегородского государственного лингвистического университета,
Почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации Валерием Михайловичем Бухаровым
(г. Нижний Новгород); доктором филологических наук, профессором,
создателем и редактором известного электронного научного журнала
«Мир
лингвистики
и
коммуникации»,
председателем
диссертационного совета в Тверском государственном университете,
Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, академиком
Международной академии психологических наук, академиком
Академии гуманитарных и социальных наук Алексеем Аркадьевичем
Романовым (г. Тверь).
«Милые сердцу ивановцы» – так часто называет В. Т. Малыгин
уважаемых коллег из Ивановского государственного университета, с
кем уже на протяжении более двадцати лет Виктор Трофимович связан
«узами» заседаний диссертационного совета, государственных
аттестационных и аккредитационных комиссий, многочисленных
конференций, конгрессов и симпозиумов: экс-проректор, советник
ректора, заведующий кафедрой английской филологии, в настоящее
время – руководитель научно-образовательного центра «Современная
российская
и
европейская
лексикография»
Ивановского
государственного университета, доктор филологических наук,
профессор Ольга Михайловна Карпова; бессменный ученый секретарь
диссертационного совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, доктор филологических наук, профессор Фаина
Иосифовна Карташкова; экс-декан факультета романо-германской
филологии, доктор филологических наук, профессор Ашот Арамович
Григорян; экс-заведующий кафедрой романской и германской
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филологии Ивановского государственного университета, доктор
филологических наук, доцент Наталья Дмитриевна Миловская.
В настоящую монографию включен ряд исследований,
выполняемых при поддержке Российского научного фонда и
Российского фонда фундаментальных исследований. Среди них
бесспорного интереса заслуживает публикация результатов
исследования
«Протестная
коммуникация
в
современном
информационном пространстве России и Германии» звездного
научного коллектива трех докторов филологических наук – Николая
Леонидовича Шамне, Ларисы Николаевны Ребриной, Марины
Васильевны
Миловановой,
представляющих
Волгоградский
государственный университет. С Николаем Леонидовичем Шамне,
директором Института филологии и межкультурной коммуникации
Волгоградского
государственного
университета,
Почетным
работником высшего профессионального образования Российской
Федерации, Виктора Трофимовича Малыгина роднит не только
многолетняя научная и общечеловеческая дружба, зародившаяся в
далеких 90-х годах, но и единство управленческих подходов,
жизненных принципов и любовь к ментальной и духовной немецкой
культуре.
Широкий спектр научных интересов и различных жизненных
вертикалей и параллелей демонстрируют публикации уважаемых
авторов настоящей монографии, с кем Виктора Трофимовича
Малыгина связывают многочисленные встречи на конференциях,
семинарах, симпозиумах, курсах повышения квалификации,
заседаниях диссертационных советов и, безусловно, профессиональное
и духовное родство: кандидат филологических наук, доцент Вероника
Игоревна Абрамова (г. Тула); кандидат филологических наук, доцент
Юлия
Владимировна
Архангельская
(г. Тула);
кандидат
филологических наук, доцент Людмила Михайловна Бондарева
(г. Калининград); доктор филологических наук, доцент Ольга
Владимировна Байкова (г. Киров); доктор филологических наук,
профессор Сергей Иванович Дубинин (г. Самара); доктор
филологических наук, профессор Лариса Михайловна Нюбина
(г. Смоленск); доктор филологических наук, профессор Лариса
Алексеевна Романова (г. Тверь); доктор филологических наук,
профессор Мадина Александровна Фокина (г. Кострома).
Свой научный подарок к дню рождения Виктора Трофимовича
Малыгина представили и его нынешние «коллеги по цеху», члены
кафедры
«Философия,
история,
право
и
межкультурная
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коммуникация» Владимирского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, которую В. Т. Малыгин
возглавляет с 2014 года: доктор филологических наук, профессор
Татьяна Валентиновна Левина, кандидат филологических наук
Наталья Александровна Наумова, кандидат филологических наук
Екатерина Александровна Кузнецова.
Среди авторов статей в нашей коллективной монографии
ученики В. Т. Малыгина – представители научной школы,
сформированной когда-то в стенах Владимирского государственного
педагогического
института
(гуманитарного
университета),
представляющие сегодня различные образовательные организации:
московские и владимирские гимназии и школы, российские вузы (в том
числе Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимирский
филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Владимирский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, а также московскую школу № 2104 на Таганке):
кандидат филологических наук, доцент, первая аспирантка профессора
В. Т. Малыгина Елена Евгеньевна Чикина, кандидат филологических
наук, доцент Андрей Александрович Негрышев, кандидат
филологических наук Мария Сергеевна Смирнова, кандидат
филологических наук, доцент Ростислав Валентинович Буробин,
кандидат педагогических наук, доцент Наталья Дмитриевна Якушева,
кандидат филологических наук Артем Борисович Борунов, студентка
юридического факультета МГУ Ангелина Владимировна Шлякова.
Безусловно, представленный коллективный труд был бы
неполным и незавершенным, если бы в настоящую монографию не
была бы включена статья самого юбиляра – доктора филологических
наук, профессора Виктора Трофимовича Малыгина. Его публикация
«Судьба немецких заимствований в русском языке: графическое и
фонетическое освоение» объединяет множественные научные
параллели и линии судеб авторов представленной книги.
И, конечно, редакционная коллегия не может не выразить свою
особую благодарность и восхищение уважаемым рецензентам
представленной
монографии:
признанному
в
мировых
лингвистических кругах специалисту в сфере германских языков и
лексикографии, доктору филологических наук, профессору, главному
научному сотруднику Института русского языка им. В. В. Виноградова
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Российской академии наук, главному научному сотруднику Института
языкознания Российской академии наук, аффилированному
профессору Стокгольмского университета, почетному доктору
Стокгольмского университета, почетному доктору Сорбонны
Дмитрию Олеговичу Добровольскому и блестящему методиступрактику, заместителю директора Высшей Народной школы
г. Эрланген, члену Совета по преподаванию иностранных языков
Высших Народных школ Баварии (ФРГ) Райнхарду Бееру.
Завершая предисловие к коллективной монографии «Язык vs.
социум: XXI век», издаваемой к 75-летнему юбилею доктора
филологических наук, профессора Виктора Трофимовича Малыгина,
заметим следующее: 2020 год войдет в историю жизни каждого из нас
как крайне необычный, трудный и волнительный год, связанный с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, – год,
когда в период так называемой самоизоляции, пожелания истинных
ценностей: здоровья и живого человеческого общения – не кажутся
банальными и тривиальными.
От всей души желаем Вам, дорогой читатель, найти свою статью,
свою тему и своего автора в этой череде интереснейших научных
публикаций, событий и людей. Мы же искренне поздравляем нашего
юбиляра с днем рождения и сердечно желаем дорогому Виктору
Трофимовичу много новых научных и общечеловеческих достижений,
языковых находок, радостей, счастья, интересных открытий, гармонии,
здоровья и живого человеческого общения, как никогда ценного на
рубеже второго и третьего десятилетий XXI века.

С уважением,
главный редактор монографии,
доктор филологических наук, профессор,
профессор Департамента иностранных языков
и межкультурной коммуникации
Факультета международных экономических отношений,
директор по контролю за деятельностью и развитием филиалов
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Наталья Владимировна Юдина
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Глава 1
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ВАРИАНТЫ
В ДИАХРОННОМ И СИНХРОННОМ АСПЕКТАХ:
ИНТРА- И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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О. В. Байкова
доктор филологических наук, доцент,
Вятский государственный университет
(г. Киров)
К ВОПРОСУ О ПЕРИОДАХ ИСТОРИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена изучению исторического
развития родного языка немцев-билингвов в России, так как в
настоящее время немецкий язык и –в первую очередь – немецкий
диалект для российских немцев остается не просто средством
коммуникации, а практически единственным показателем их
этнической принадлежности.
Ключевые слова: российские немцы, немецкие языковые
острова, немецкие диалекты.
About the periods of historical development
of the German language in Russia
Abstract: The article deals with the historical development of the
native language of bilingual Germans in Russia. Currently, the German
language, or primarily the German dialect, is not only a means of
communication for Russian Germans, but basically the only indicator of
their ethnic identity.
Keywords: Russian Germans, German language Islands, German
dialects.
В настоящее время сбережение языков национальных
меньшинств, исследование их исторического развития, сегодняшнего
бытования и сохранение будущего этих языков – вот первоочередная
задача для человечества, так как язык – это философия мира, это
запечатленная в его лингвистической структуре, в его правилах
система знаний о мире. В этом смысле язык – это и есть сам мир, гибель
которого будет невосполнимой утратой, как для самого человека, так и
для окружающего его мира. Целью данной статьи является
исследование исторического развития родного языка российских
немцев, так как в настоящее время он остается практически
единственным показателем их этнической идентичности.
История российских немцев включает в себя два отделенных
друг от друга периода развития: первая фаза – стабильности и
бесперебойного развития, которая началась с массового переселения
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немецких колонистов в Россию и закончилась с началом Второй
мировой войны, и вторая фаза нестабильности и прерывающегося
развития, начавшаяся со Второй мировой войны и продолжающаяся по
настоящее время. Социолингвистический коммуникативный тип
общества российских немцев представлял собой в первую фазу своего
развития мононациональные немецкие поселения – «языковые
острова» с немецким диалектом в качестве средства общения. Данные
поселения делились на «материнские колонии», образованные
непосредственно выходцами из Германии, и «дочерние колонии»,
основанные переселенцами из материнских колоний [9]. Необходимо
отметить, что данные поселения – насколько можно судить об этом по
«Атласу поволжских немцев», который был издан Н. Беренд
и Р. Постом в 1997 году в Тюбингене и основан на материалах
Г. Дингеса, собранных в 1925-1927 годах во время диалектологических
экспедиций по стране [6], – отличались друг от друга, разница в
языковом отношении между многочисленными материнскими и
дочерними колониями состояла исключительно в использовании
диалектов, то есть дочерние колонии обнаруживали более пеструю
диалектную мозаику, чем материнские колонии.
К 1940-м годам подобные немецкие языковые острова были
созданы на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Центральной России, в
Сибири и на Дальнем Востоке. По данным Ф. П. Шиллера, в конце
1920-х годов в Советском Союзе существовало 2042 немецких
поселения [5, с. 67]. Самую большую территорию занимал поволжский
немецкий языковой остров, который в 1924 году был провозглашен
Советским правительством Автономной Советской Социалистической
республикой немцев Поволжья (далее АССР НП), тем самым немцы в
СССР получили собственную национально-территориальную форму
государственности.
Родным языком немецких колонистов являлся диалект, который
использовался в повседневном общении. Помимо диалекта
переселенцы в большинстве случаев владели диалектно окрашенным
немецким литературным языком, который проникал в деревню через
школу, церковь, и русским языком, проводником которого также
являлась школа и общение с русскоязычным населением. В некоторых
местностях были распространены и другие языки, например
украинский, татарский. Влияние русского языка стало сказываться с
первых лет проживания немцев на российской территории и
ограничивалось почти исключительно лексической сферой: от своих
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соседей немцы заимствовали названия предметов домашнего обихода
и других реалий, с которыми они впервые сталкивались на новой
родине [12, с. 114-115].
Таким образом, для немецких языковых островов были
характерны три формы существования языка: 1) территориальный
диалект, то есть диалектная разновидность немецкого языка, которая
использовалась как средство общения; 2) немецкий «литературный
язык» – близкий к литературному немецкому языку российсконемецкий вариант; 3) контактирующий язык местного населения –
русский, украинский, грузинский и др. Рассмотрим каждую из
представленных форм языка.
Среди территориальных диалектов в России нашли место почти
все диалекты Германии, сохранившие свои первичные и вторичные
признаки в новом языковом окружении. Иммиграция немцев в Россию
осуществлялась группами, при этом каждый раз были затронуты
различные области эмиграции (более подробно об эмиграции писал
К. Штумп [14]). В соответствии со временем и областями эмиграции в
России постепенно сформировались языковые острова, которые
включали как верхненемецкие, средненемецкие, так и нижненемецкие
диалекты. Так, на Волге господствующее положение занимали
средненемецкие диалекты.
Южнонемецкие диалекты были
распространены преимущественно на Украине и на Кавказе [12].
Однако сложно судить о том, каким в точности было территориальное
распределение диалектов, так как до настоящего времени не
существует исторической карты географического распределения
немецких диалектов на территории России. Исключением является уже
названный выше атлас диалектов поволжских немцев Н. Беренд и
Р. Поста [6].
Важен вопрос о том, сохранились ли немецкие базовые диалекты
в их первоначальной форме или же они смешались с другими
диалектами. Например, в франко-швабских поселениях на юге
Украины произошли явные интенсивные процессы диалектного
смешения [1, с. 93f]. Также и верхнегессенские диалекты на севере
Украины не сохранили свои первичные признаки в дочерних колониях,
так как оказались под влиянием более сильных в хозяйственном и
культурном планах соседних поселений [13, с. 348]. Сегодня уже
невозможно получить ответ на вопрос, насколько интенсивными были
все же процессы смешения и согласно каким закономерностям они
протекали. Во всяком случае, очевидно, что теория смешения и
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сглаживания диалектов, которую развил В. М. Жирмунский,
относилась не ко всем диалектам российских немцев на территории
России. Данный факт подчеркивался им самим лишь в отношении
севернобаварского и нижненемецкого диалектов, которые сохранили
свои первичные признаки [2, с. 495].
Следующей формой существования языка в немецких языковых
островах России являлся немецкий «литературный язык»,
национальный
вариант
немецкого
литературного
языка
(Standardsprache) в России, который с самого начала использовался как
язык преподавания в конфессиональных школах, а после революции
1917 г. стал канцелярским и административным языком [10, с. 55].
Русский язык как третья из форм существования языка играл в
первую фазу развития немецкого языка в России незначительную роль.
Однако после революции он постепенно становится ведущим в области
внешнекультурного общения и развивается от контактирующего
(соседствующего) языка до языка, который «покрывает» не только
немецкий, но и другие языки в России (о теории языкового покрытия
более подробно см. [11, с. 63]).
Отвечая на вопрос, какую же ценность представляли собой эти
языковые формы в общении, исследователи были едины во мнении о
том, что русско-немецкие диалекты, скорее всего, не обладали
должным престижем. Жан-Франсуа Буре (Jean-François Bourret),
например, сравнивает, поволжских немцев с бретонами, говоря о
недовольстве немцев своим диалектом, который «они рассматривали
скорее как крестьянский язык второго ранга, что сопоставимо с
мнением бретонов, которые едва ли не стыдились своего языка». Для
бретонов изучение литературного французского языка было такой же
большой наградой за социальный прогресс, как и изучение русского
языка для поволжских немцев [8, с. 150]. В таком низком престиже
немецких диалектов Ж. Ф. Буре видел причину закрепления русского
языка как языка преподавания, что позднее привело к созданию
многочисленных школ с обучением на русском языке [8, с. 150].
В 1920-е годы, после Октябрьской революции, немецкие
диалекты также рассматривались как «язык крестьянства». Широко
было распространено мнение о том, что диалекты нельзя отнести к
правильному немецкому языку, они являются испорченным, пошлым
языком, «ein Plattdeutsch», «gefaelschtes Deutsch», «Bauernsproch», и что
никто в Германии так не говорит и не говорил когда-либо [9, с. 60].
По мнению В. М. Жирмунского, убеждение в том, что диалекты – это
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«испорченный литературный язык», господствовало в то время во всех
немецких регионах не только среди крестьянства, но и среди
интеллигенции [12, с. 45].
Следует отметить, что еще в царской России начала проводиться
массовая русификация немецких языковых островов, которая
выражалась в вытеснении литературного немецкого языка из
официальной сферы. Для немецких колоний это означало застой в
сохранении и развитии языковых традиций. Хотя небольшая прослойка
интеллигенции и владела литературным немецким языком, однако в
повседневной жизни в качестве языка общения использовался только
диалект. Это привело к тому, что немецкие диалекты в России
развивались практически без воздействия на них немецкого
литературного языка. Как пишет Н. Беренд в своей работе,
посвященной социолингвистическому исследованию диалектов
российских немцев «Sprachliche Anpassung: eine soziolinguistischdialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen», «создается
впечатление, что именно благодаря отсутствию контакта с немецким
литературным языком и, следовательно, отсутствию его влияния
немецкие островные диалекты в России сохранились в значительной
степени в их первоначальном виде» [7, с. 320].
С расцветом Ленинской национальной политики после
Октябрьской революции 1917 года в АССР НП начался интенсивный
процесс создания «пролетарского немецкого литературного языка»,
который, однако, продолжался недолго, и в 1930-х годах немецкий
язык как язык преподавания был запрещен.
Позднее, с началом Второй мировой войны, престиж немецкого
языка в России упал настолько сильно, что многие немцы долгие годы
не решались говорить на родном языке. Таким образом, началась
вторая фаза в развитии языка российских немцев – фаза
нестабильности, характеризовавшаяся насильственным выселением
русско-немецкого меньшинства в другие области страны или за
границу.
К
миграционным
передвижениям,
имеющим
дестабилизирующее значение для русско-немецкого населения,
относились депортации больших и малых групп российских немцев.
Прежде всего, здесь следует назвать депортацию поволжских немцев,
выселенных в отдаленные места, преимущественно вдоль
Транссибирской магистрали. Одновременно проходило выселение на
восток немцев из центральной части России, Грузии, Азербайджана,
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при этом возникали новые языковые контакты с русским, казахским,
киргизским и другими языками.
Ликвидация АССР НП, депортация и рассеивание немецкого
населения означали уничтожение области компактного проживания
немцев, лишение их национальной формы государственности,
собственного городского центра, возможности получать образование
на родном языке и т. д. Все это повлекло за собой глубочайший кризис
немецкого языка, радикальное изменение его статуса и условий
функционирования.
Великая Отечественная война стала своеобразным рубежом,
маркировавшим переход от длившейся более двух веков эпохи
медленного, постепенного развития диалектов к полосе чрезвычайно
быстро сменяющих друг друга качественных трансформаций.
Причиной языковых изменений все более становятся не внутренние,
интралингвистические, а интерэтнические процессы. Если вплоть до
Второй мировой войны немецкий диалект был активным языком,
широко распространенным географически и представленным в разных
коммуникативных сферах, то с 1940-х годов он все более и более
оттесняется на второй план русским языком, утрачивает сферы своего
применения и распространения.
Языковая ситуация депортированных российских немцев была
достаточно сложной, поскольку только немногие из них владели
русским языком. Из-за принудительного, насильственного характера
переселения немецко-русские языковые контакты укреплялись в новых
областях в недружелюбной атмосфере, немецкий язык был заклеймен
со всех сторон – со всеми вытекающими отсюда для сохранения и
развития языка последствиями. В подобной языковой ситуации
оказались немцы из-под Ленинграда, с Кавказа, депортированные в
Сибирь и Среднюю Азию. Многие российские немцы из Украины были
угнаны отступавшими частями Вермахта в Германию, где они
проживали до конца войны, и данная группа – пусть короткое время –
находилась в интенсивном контакте с немецким литературным языком,
так как многие из угнанных посещали немецкие национальные школы.
После репатриации из Германии эта группа российских немцев была
насильно отправлена в северные области Советского Союза, где, как и
поволжские немцы, обрела новые языковые контакты. Оценивая
последствия второй мировой войны для языкового развития
российских немцев, нельзя оставлять без внимания и такой феномен,
как «трудармия» [10]. После выселения на восток взрослое население
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направлялось в трудовые лагеря для российских немцев, где были
представлены все немецкие диалекты, смешанные между собой, что
было не характерно для предвоенного времени.
С Указом от 13 декабря 1955 года положение российских немцев
сравнительно улучшилось, так как они получили частичную
реабилитацию [10], и это имело достаточно большое значение для
развития их языка. Российские немцы, конечно, не получили права на
возвращение в свои районы, старые языковые острова не могли больше
существовать, однако в рамках новых поселений на востоке страны
немцы могли сами себе определить место проживания. В районах
Западной и Восточной Сибири, в республиках Средней Азии и
частично на Урале началась интенсивная, на этот раз сравнительно
добровольная, миграция российских немцев к новым местам
проживания (более подробно данный вопрос рассматривается
Н. Беренд
в
исследовании
«Sprachliche
Anpassung:
eine
soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Ruβlanddeutschen»,
[7, с. 19-22]). Вследствие этой миграции, проходившей в течение 20-30
послевоенных лет, было образовано большое количество языковых
островов и островков, в которых появились предпосылки для
сохранения и развития немецкого языка. Однако наибольшая часть
немецкого населения жила в послевоенное время в нестабильной
языковой обстановке за пределами этих языковых островов, что
привело к постепенной потере и утрате знаний немецкого языка.
Таким образом, в течение двух предыдущих столетий немецкие
диалекты в России пребывали как бы в законсервированном состоянии,
представляя собой статичное, застывшее образование. Расхождения
между немецкими диалектами, «вывезенными» из Германии в
XVIII веке в Россию, обусловливались узуально-географически.
Заимствования из русского были относительно немногочисленными,
языковое употребление было преимущественно узуальным.
Последние же полвека отмечены высоким динамизмом языковых
процессов, представляющим, однако, картину ложного расцвета:
собственные резервы диалекта оказались исчерпанными, языковое
развитие пошло по экстенсивному пути использования средств
немецкого и русского языкового инвентаря. В сфере лексики это
выражается в исключительном обилии заимствований, часто
неоправданных, когда в диалект вторгаются дублеты уже имеющихся
исконных лексем. Из литературного немецкого языка слова
практически не заимствуются. Русский становится не только языком
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инноваций, но и языком образования и официальных сношений,
языком с высоким социальным престижем. Прогрессирующее влияние
русского языка приводит к усиливающемуся дисбалансу и
постепенному «размыванию» всех подсистем немецких диалектов:
фонологической, морфологической, синтаксической; некоторые
исследователи усматривают в этом даже «разрушение системы».
В конце концов, коммуникация только посредством диалекта
становится невозможной [4, с. 37].
Необходимо подчеркнуть, что немецкие диалекты до сих пор
играют значительную роль в повседневном общении российских
немцев. Однако возникает вопрос, сохранили ли эти диалекты,
привезенные более чем 200 лет назад из Германии немецкими
колонистами, свою первоначальную форму, или же они превратились
в «смешанные диалекты»? Как все диалекты языковых островов,
диалекты российских немцев прошли особый путь развития, главное
отличие которого состоит в отсутствии влияния литературного
немецкого языка. Например, Р.А. Корн, исследуя особенности развития
швабского диалекта на территории Казахстана в условиях иноязычного
окружения, отмечает, что швабский диалект российских немцев
является более «консервативным», чем швабский диалект в Германии
[3, с. 5], то есть, возникает впечатление глубокой консервации руссконемецких диалектов, базирующейся на ощутимом различии с
литературным немецким языком. Следует отметить, что литературный
немецкий язык также присутствует в речи российских немцев, однако
он отличается от литературного немецкого языка, распространенного в
Германии, во-первых, языковым контактом с русским языком и, вовторых, своей диалектной основой.
Таким образом, если учесть то обстоятельство, что немецкий
язык, и в первую очередь немецкий диалект, для российских немцев –
это не просто средство коммуникации, а на сегодняшний день
практически единственный показатель их этнической принадлежности
и отличности от других, то ясно, что потеря языка и утрата его чистоты
означает для них не что иное, как кризис национальной идентичности.
Групповая идентичность и сохранение языка находятся в тесной связи
друг с другом, причем этническая, культурная и конфессиональная
идентичность являются более стабильными, нежели языковая
идентичность. Это проявляется в том, что все большее число немцев в
России и странах СНГ ощущают себя немцами, не владея немецким
языком.
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Genre and linguistic peculiarities of Sebastian Haffner’s memoirs
Abstract: The article highlights the genre-conditioned means of
explication of the ideological and thematic originality of the memoirs text of
the German publicist Sebastian Haffner.
Keywords: memory, memoirs, history of Germany.
В истории человеческой культуры важную роль играет
литература,
которая
позволяет
человечеству
эстетически
структурировать, фиксировать и транслировать из поколения в
поколение
последовательные
этапы
коллективного
опыта,
отражающие специфику разнообразных форм темпорально и
национально обусловленных концептуальных картин мира. По мнению
немецкого исследователя У. Эрнста, литературные тексты являются
необходимой основой самоидентификации любого культурного
сообщества, способом его «самоузнавания» в событиях собственной
истории [3, с. 73].
Выполняя функцию носителей культурной памяти, тексты
реализуются в практике литературной коммуникации в рамках
существующих канонических жанров, среди которых несомненной
значимостью обладает жанр мемуаров, предполагающий изображение
исторических событий, лично пережитых автором воспоминаний.
Безусловно, любой мемуарист, реконструируя лишь тот фрагмент
прошлой действительности, который находился непосредственно в его
поле зрения, руководствуется собственными впечатлениями от
пережитого и личными воспоминаниями, однако в классических
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мемуарах «личное я» писателя намеренно отодвигается на задний план
и служит, по образному выражению М. Арнаудова, только «спутником
чужой жизни» [1, с. 173].
С
учетом
определенной
зыбкости
границ
между
репрезентированными в подразумеваемых текстах приватной и
публичной сферами жизни Г. Коопман называет мемуары
«литературной историографией», историей эпохи с точки зрения
отдельной личности, что позволяет говорить о «трансфере
субъективного опыта» в пространство глобального и всеобщего
[5, с. 87]. К. Бауэр-Функе, занимающаяся исследованием классической
литературы Франции эпохи Просвещения, видит в мемуарах
«субъективно окрашенную картину эпохи», в которой автор
позиционирует себя в качестве «достойного представителя»
описываемого исторического периода [2, с. 58].
Впрочем, в любом случае, даже с учётом факта несомненной и
неизбежной субъективности мемуарных текстов, следует говорить об
их релевантности в процессе реконструкции значимых этапов
человеческой истории в форме рассказов конкретных исторических
личностей «о времени и о себе».
Жанровые и языковые особенности мемуаров чётко
прослеживаются в текстах немецкоязычных воспоминаний, возникших
в период бурных социальных потрясений XX века. Одним из ярких
примеров подобного рода могут служить мемуары немецкого
журналиста Себастьяна Гафнера «Geschichte eines Deutschen.
Erinnerungen 1914-1933». Показательным является название этой
книги, где автор нивелирует собственную личность, номинируя себя
«одним из немцев», пытающихся выявить и осмыслить причины
появления фашизма в Германии на более ранних этапах исторического
развития страны. Темпоральные рамки воспоминаний маркированы
хрононимами, которые референциально соотносятся с судьбоносными
событиями в жизни немецкого социума – с 1913 годом (начало первой
мировой войны) и 1933 годом (приход Гитлера к власти).
В прологе к повествованию о прошлом мемуарист использует
приём собственного остранения, употребляя автономинации
объективированного характера ein kleiner, anonymer, unbekannter
Privatmann и ein Durchschпittsmensch, что способствует слиянию его
личного Я с Я коллективным и позволяет ему говорить о пережитом от
имени всего поколения. Следует отметить, что С. Гафнер не
подвергался в Германии политическим преследованиям, но в
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предчувствии надвигающейся катастрофы он эмигрировал в Англию,
где в 1939 г. закончил работу над воспоминаниями о первых 30 годах
своей жизни.
О социально-исторической направленности этих воспоминаний
автор заявляет в начале книги, где указывается, что объектом его
повествования является «своего рода дуэль» между двумя неравными
противниками − мощным государством и неким безымянным рядовым
частным лицом, с которым далее осуществляется прямая авторская
самоидентификация:
Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, hat zum Gegenstand eine
Art von Duell.
Es ist ein Duell zwischen zwei sehr ungleichen Gegnern: einem
überaus mächtigen, starken und rücksichtslosen Staat, und einem kleinen,
anonymen, unbekannten Privatmann [4, с. 9];
Der Staat ist das Deutsche Reich, der Privatmann bin ich [4, с. 10].
Наблюдая массовый милитаристский психоз, начинающий
охватывать под влиянием нацистских идей практически всё немецкое
население в начале 40-х годов, С. Гафнер видит причины этого явления
прежде всего в том, что он и его сверстники выросли в атмосфере
первой мировой войны, воспринимаемой ими как увлекательная,
завораживающая «игра», противостоящая скучной повседневной
действительности. Ключевая лексема Spiel,
сопровождающаяся
эмоционально-оценочными
определениями
большей
частью
положительной семантики (geheimnisvoll, narkotisierend, groß,
aufregend, begeisternd, lustvoll и пр.), становится лейтмотивом при
описании автором умонастроения своих ровесников, стремящихся
вновь испытать яркие чувства, пережитые ими в детстве, и
поддерживающих таким образом политику фашистов, которые
методично подталкивают Германию к новой мировой войне:
Es war ein dunkles, geheimnisvolles Spiel, von einem nie endenden,
lasterhaften Reiz, der alles auslöschte, das wirkliche Leben nichtig machte,
narkotisierend wie Roulette oder Opiumrauchen. Ich und meine Kameraden
spielten es den ganzen Krieg hindurch, vier Jahre lang, ungestraft und
ungestört – und dieses Spiel … war es, was seine gefährlichen Marken in uns
allen hinterlassen hat [4, с. 21-22];
Der Krieg als ein großes, aufregend-begeisterndes Spiel der Nationen,
das tiefere Unterhaltung und lustvollere Emotionen beschert als
irgendetwas, was der Frieden zu bieten hat; das war 1914 bis 1918 die
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tägliche Erfahrung von zehn Jahrgängen deutscher Schuljungen und das ist
die positive Grundvision des Nazitums geworden [4, с. 22-23].
Поскольку внимание мемуариста всегда сконцентрировано на
внешнем мире, на фактах и событиях, происходящих в окружающем
его социуме, в тексте С. Гафнера функционирует большое количество
слов-реалий, номинирующих многие значимые для Германии этапы
общественной жизни, напр.: die Revolution von 1918, der Kapp-Putsch
vom März 1920, „die Stresemann Epoche“ 1924 bis 1929, das
Brüningregime и т.д. Благодаря информации подобного рода читатель
получает представление о последовательном процессе исторического
развития политической жизни в немецком обществе накануне второй
мировой войны.
При этом повествователь открыто высказывает своё мнение
относительно воспроизводимых фактов и упоминаемых исторических
личностей и даёт им субъективную оценку, о чём в цитируемом ниже
текстовом фрагменте свидетельствуют, напр., модальные маркеры
meines Wissens и sozusagen:
Meines Wissens ist das Brüningregime die erste Studie und,
sozusagen, das Modell gewesen zu einer Regierungsart, die seither in vielen
Ländern Europas Nachahmung gefunden hat… [4, с. 86].
Жанрово обусловленными языковыми параметрами в тексте
мемуаров С. Гафнера являются лексемы, эксплицирующие:
1) ретроспективный характер когнитивной деятельности речевого
субъекта (damals), 2) темпоральную двухслойность текстового
континуума (kann, frage (Präsens)/war, bevorstand (Präteritum)),
3) онтологически обусловленное расслоение субъекта повествования
на Я настоящее (ich (ich-1) gestehe) и Я прошлое (ich (ich-2) neigte dazu):
1) Ich selbst hatte damals keine entschiedenen politischen Ansichten
[4, с. 103];
2) Abgesehen hiervon kann ich heute nur mitleidig lächeln, wenn ich
mich frage, wie ich auf das Abenteuer vorbereitet war, das mir bevorstand
[4, с. 102];
3) Ich gestehe, ich neigte dazu, allein das ungestörte
Weiterfunktionieren der Justiz <…˃ wie einen Triumph über die Nazis zu
empfinden [4, с. 109].
Языковым традициям мемуарного жанра соответствуют
функционирующие в тексте лексемы, относящиеся к номинативному
полю концепта «Память», о чем свидетельствует, напр., в цитируемом
ниже текстовом фрагменте глагол bedenken:
28

Wenn ich es recht bedenke, muß ich sagen, daß auch die Hitlerjugend
damals schon fast fertig dastand [4, с. 39].
Нередко в ретроспективном повествовании С. Гафнера
употребляется глагол wissen в значении «помнить о чем-либо» или, при
наличии отрицания nicht, соответственно, в значении «не помнить о
чем-либо», т. е. при констатации речевым субъектом факта забывания
информации о прошлом:
Ich weiß nicht, wie es sich zuerst zu uns herumsprach, die Polizei sei
im Haus [4, с. 114].
Как очевидно, в тексте воспоминаний С. Гафнера находят
языковое воплощение наиболее яркие признаки, характерные для
мемуарного жанра. Маркерами мемуарного повествования являютcя
лексика социально-политического характера, слова-реалии, оценочная
лексика, экспликаторы ретроспективной когнитивной деятельности
речевого субъекта и его семантической неоднородности, показатели
темпоральной двухслойности текстового континуума и лексемы,
относящиеся к номинативному полю концепта «Память». Несомненная
ценность воспоминаний С. Гафнера заключается в фиксации и
последовательном осмыслении автором аутентичных исторических
событий, способствовавших установлению в Германии фашистского
режима как источника военной катастрофы мирового масштаба,
разразившейся в XX веке.
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Second World War and the post-war period. The current situation of
teaching foreign languages in Russia under the dominance of the English
language and the problem of motivating the choice of a foreign language for
study are considered.
Keywords: German immigrants, motives for choosing a foreign
language, a foreign language as a second language.
Немецкий язык как иностранный в России:
вчера и сегодня
Аннотация: в статье рассматривается развитие системы
преподавания немецкого языка как иностранного в России от
истоков – языка переселенцев из Германии и их школ в ХVIII веке – до
наших дней. Особое внимание уделяется периоду Второй мировой
войны и послевоенному времени. Рассматривается современная
ситуация преподавания иностранных языков в России в условиях
доминирования английского языка, а также проблема мотивации
выбора иностранного языка для изучения.
Ключевые слова: немецкие переселенцы, мотивы выбора
иностранного языка, иностранный язык как второй язык.
Eine weite Verbreitung des Deutschunterrichts in Russland in den
vorigen Jahrhunderten ist eine historisch anerkannte Tatsache [1]. Seine
Anfänge sind mit den deutschen Einsiedlern in Russland aus der Zeit der
Katarina II. verbunden, nach deren Erlass die deutschen Einsiedler ihre
Nationalschulen eröffnen durften. Für sie war Deutsch eine Muttersprache,
Russisch war die zweite Sprache. Der verbreitetste Schultyp in jener Zeit
war eine Gemeindeschule, die auf Kosten der Dorfbewohner funktionierte.
Solche Schulen hatten häufig nur einen einzigen Schulraum, in dem sich bis
100 Kinder sammelten. Als „Schulmeister“ war gewöhnlich ein
Kirchendiener tätig, der seine Aufgabe darin sah, die Kinder Bibel lesen
lehren. Es gab keine Einteilung in einzelne Klassen: vorne auf der
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„Eselsbank“ saßen die Anfänger, hinter ihnen war der Platz für diejenigen,
die schon Buchstaben kannten und einzelne Wörter buchstabieren konnten.
Ganz hinten saßen die Kinder, die im Stande waren, die Bibel zu lesen. Die
weiteren Fächer waren das Schreiben und „Landesrechnungen“
(Mathematikansätze für Landwirtschaft). Besonders kompliziert war die
Situation mit dem Schreiben. Die Briefe und andere Texte aus den XVIII. –
XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderten waren in gotischer Kursivschrift in
örtlichen Dialekten geschrieben und waren deshalb außerordentlich schwer
zum Entziffern.
Es gibt keine Daten über die gesamte Zahl der Schüler in den
deutschen Schulen bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts. Man kann nur mit
Hilfe der Volkszählungen hochrechnen, wie viele Schüler es sein konnten.
Die erste allgemeine Volkszählung im russischen Imperium in 1897 hat
gezeigt, dass die Zahl der Menschen, die „Deutsch“ als ihre Muttersprache
angegeben haben, fast zwei Millionen betrug. Es bedeutet, dass ca. 100 000
– 200 000 Kinder deutsche Schulen besuchen mochten. Gegen Ende des
XIX. Jahrhunderts gab es in den großen deutschen Dörfern (Kolonien) in
Russland noch einige Vier-Klassen-Schulen mit Religion als Hauptfach.
An der Jahrhundertwende entstanden erste Gymnasien für Jungen und
Mädchen, jedoch mit dem Studium in russischer Sprache. Ziemlich
verbreitet waren auch Priesterseminare, wo deutsche Bauernjungen gute
Ausbildung bekommen konnten. Man unterrichtete dort auch
Fremdsprachen wie Latein und Altgriechisch.
Nach der Revolution in 1917 ändert sich die Situation in den
Ortschaften mit kompakt angesiedelter deutscher Bevölkerung
grundsätzlich. Das Zentrum einer dieser Regionen an der Wolga in SaratowGebiet war Katharinenstadt (Baronsk), das 1915 in Jekaterinograd und 1920
in Marxstadt umbenannt worden war. Seit 1941 ist es Gorod Marx.
Im ehemaligen Teil dieser Stadt – Siedlung Pokrowsk (seit 1931 – Engels)
wurde in 1930 anlässlich des 6. Jahrestages der Autonomen Republik der
Wolga-Deutschen feierlich die Deutsche Engels Pädagogische Hochschule
Pokrowsk eröffnet. Die Hochschule hatte eine linguistische Fakultät mit
deutscher Sprache und Literatur und sozial-wirtschaftliche Fakultät. Jährlich
wurden an der linguistischen Fakultät 20 – 40 Studierende immatrikuliert.
Deutsch war in der Republik die zweite Amtssprache und die Sprache des
Schulunterrichts. Es wurde Staatsverlag der Autonomen Republik
gegründet, wo über 20 Zeitungen herausgegeben wurden. Die Republik hatte
fast 200 Lehreinrichtungen, Deutsches Theater und Theater für Jugendliche.
In der Republik lebten in 1939 etwa 370 000 Deutsche (60% der gesamten
Bevölkerung). Die offizielle Zeitung der Republik hieß „Nachrichten des
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Gebietskomitees der Kommunistischen Partei (Bolschewiki) der
Sowjetunion und des Zentralen Vollzugskomitees der Autonomen
Sozialistischen Räterepublik der Wolgadeutschen“. Sie veröffentlichte am 8.
Januar 1930 unter der Überschrift „Ein Tag kulturgeschichtlicher
Bedeutung“ die Information über die Eröffnung der deutschen
pädagogischen Hochschule in Pokrowsk und die Festsitzung des Rats der
Hochschule (Näheres sieh auf der Internet-Seite der Wolgadeutschen:
http://wolgadeutsche.net/index.php).
Die deutsche pädagogische Hochschule Pokrowsk wurde am 6 Januar
im Beisein verschiedener auswärtiger Gäste vom Rektor J. Schwab eröffnet.
Augenblicklich zählte sie nur 64 Studenten, doch ihre Zahl in allernächster
Zeit wurde durch Heranziehung aus anderen deutschen Gebieten der
Sowjetunion auf 85 gebracht. In der Hochschule arbeiteten vorläufig nur 2
Fakultäten: die germanistische und die pädagogische. Der Bücherbestand der
Bibliothek umfasste bei der Eröffnung 2000 Bände und diese Zahl stieg bald
auf 50000 Bücher. Für die nächsten fünf Jahre war die Eröffnung von noch
zwei Fakultäten und die Steigerung der Studierendenzahl auf 800
vorgesehen. Es wurden neue Studienräume, Lehrsäle, Internate und
Lehrerwohnungen gebaut. Der Vertreter der Königsberger Universität
(damals Deutschland) Professor Ziessemer, überbrachte die Grüße seiner
Universität und eine bedeutende Bücherspende. Die großen Pläne der
Hochschule haben sich nicht verwirklicht. In 1941 wurden die Republik der
Wolgadeutschen und alle ihre Lehr- und Kultureinrichtungen in Folge der
bekannten historischen Ereignisse aufgelöst.
Die Situation mit dem Deutschunterricht als Fremdsprache (DaF) in
Russland war eigenartig und ihre Wurzeln lagen in den jahrelangen engen
Beziehungen mit Deutschland. Diese Traditionen fanden ihre Fortsetzung
auch in der Sowjetzeit bis zu den 80-gern Jahren. Man stellt häufig die Frage:
Russland führte mehrere Kriege mit den Deutschen, der letzte Krieg war der
blutigste in der Geschichte beider Länder. Woher dann dieses Interesse
gerade für das Deutsche? Die Antwort liegt vermutlich im Bereich der
Motivation: wozu lernt man Fremdsprachen? Was kann die Studierenden
motivieren? Diese Frage bleibt immer aktuell.
Die Anfänge des regulären Fremdsprachenunterrichts in Russland
liegen im XVII. Jahrhundert. Das waren griechisch-lateinische Schulen in
Moskau, in welchen Beamte, Dolmetscher und Lehrer ausgebildet waren.
Im XVIII. Jahrhundert entstanden Schulen für verschiedene alte und neue
westeuropäische Sprachen. Zu den ersten Zentren der philologischen
Ausbildung wurden Kiew-Mogiljansker Kollegium (später – Akademie), das
1633 gegründet worden war, und seit 1687 Hellenistisch-griechische
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Akademie – später Slawisch-griechisch-lateinische Akademie in Moskau.
In den Akademien unterrichtete man vor allem alte Sprachen: Griechisch,
Latein, Altslawisch, die von der Kirche gefragt waren. Seit Anfang des
XVIII. Jahrhunderts begann man in beiden Akademien Deutsch und
Französisch, in Kiew noch Polnisch zu unterrichten. Die Zahl der
Studierenden erreichte in der Blütezeit der Akademien in der Mitte des
XVIII. Jahrhunderts die Werte von 1200 (Kiew) und 1600 (Moskau), d.h.
300 – 400 Menschen absolvierten jährlich diese Einrichtungen. Die meisten
Absolventen waren in der Religions- und Fremdsprachenpädagogik tätig.
Die neuentstehenden Universitäten in Petersburg (1724), Moskau (1755),
Charkow (1805) und Kiew (1833) lösten Akademien ab und wurden zu den
Zentren der philologischen Ausbildung in Russland [2; 3].
Bei den Universitäten entstanden erste Gymnasien, die sich sehr
schnell über das ganze Russland verbreiteten. In der Mitte des XIX.
Jahrhunderts gab es etwa 80 Gymnasien, am Ende des Jahrhunderts waren
es schon über 300 und vor dem ersten Weltkrieg – 700. Zu den Fächern der
zweiten Gymnasialstufe (4. – 7. Klassen) gehörten Fremdsprachen, vor
allem – Deutsch und Französisch. Das ist durch die reiche Geschichte der
Beziehungen Russlands mit Deutschland und Frankreich zu erklären.
Den Hintergrund für diese Beziehungen bildeten Kultur, Kunst, Literatur,
Philosophie und andere Bereiche. Deutsch war dazu noch stark mit dem
akademischen Universitätsleben und Naturwissenschaften verbunden, denn
die deutschen Universitäten waren häufig Vorbild für das russische
Bildungssystem. Die Rolle der Kontakte zu der angel-sächsischen Arealen
war bis zum XX. Jahrhundert gering. Man kann deshalb kaum behaupten,
dass die Anzahl der Menschen groß sein konnte, die Deutsch für direkte
Kommunikation in Deutschlandreisen brauchten.
Nach der Revolution 1917 hat sich der neue Staat – die Sowjetunion
– fast hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt und der
Fremdsprachenunterricht
wurde
zu
einer
rein
formellen
Studienangelegenheit. In dieser Situation war logischerweise zu erwarten,
dass das Interesse für Fremdsprachen nicht gefördert wird, aber die
Traditionen der russischen Schulen und Universitäten waren so stark, dass
Fremdsprachen, vor allem Deutsch, auch weiter an allen Arten der
Lehreinrichtungen Pflicht blieben. Es wurden sogar neue linguistischdidaktische Zentren gegründet. Das waren Fremdspracheninstitute (heute
Linguistische Universitäten) in den Hauptstädten der ehemaligen
Sowjetrepubliken und in einigen Großstädten der russischen Föderation:
Irkutsk, Pjatigorsk, Gorki (Nizhniy Nowgorod). Heute sind nur zwei
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staatliche linguistische Universitäten erhalten geblieben: in Moskau und in
Nizhniy Nowgorod.
Die Universität in Gorki (Nizhniy Nowgorod) wurde in 1937
gegründet, im Jahr, in dem der Kampf gegen „Kosmopolitismus“
angekündigt worden war. Deutsch blieb dabei die verbreitetste
Fremdsprache. Auf dem Lande war es bis Anfang der 60-ger Jahre ohne
Übertreibung fast die einzige Fremdsprache in den Schulen. Die Situation
beginnt sich seit den 60-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu ändern.
Das kann man an den Zahlen der Fremdsprachen-Studierenden beobachten,
denn sie korrelieren mit der Nachfrage der Lehrkräfte in den Schulen und
Universitäten. Der Verkehr und Kontakte zwischen Ost und West blieben
bescheiden. Eine seltene Möglichkeit den Westen zu sehen und Deutsch zu
hören, war die DDR. Es war ein attraktives Ziel für die Reisenden, es gab
sogar Städtepartnerschaften, was den Wunsch Deutsch zu lernen etwas
förderte. Die wirkliche Motivation fehlte aber und man kümmerte sich kaum
um den Deutschunterricht. Die Fremdsprachen waren einfach überall Pflicht,
sowohl in den allgemeinen Schulen – ab 5. Klasse bis zum Abitur, als auch
in den Berufs-, und Fachhochschulen, an den Instituten und Universitäten.
So war, z. B., die Verteilung von Fremdsprachen an der
Fremdsprachenhochschule in Gorki in 1960: Englisch – 50%, Deutsch –
25%, Französisch – 25%. Nach 50 Jahren ist es schon anders: Englisch –
80%, Deutsch – 10%, Französisch – 10% und die Tendenz für Deutsch ist
weiter absteigend. In den nicht-linguistischen Studienrichtungen beträgt die
Zahl der Deutsch-Lernenden kaum 3-5%. Das hat natürliche Folge in
Senkung der Zahlen der Deutschlernenden in den Schulen und Gymnasien.
Die Eltern überlegen mit Recht: wozu sollen die Kinder Sprache lernen, die
sie später nicht verwenden werden? An den Universitäten muss man mit dem
Englischen neu anfangen und als Ergebnis hat man weder deutsche noch
englische kommunikative Kompetenzen.
Das Motiv: Deutsch ist die Sprache von Goethe und Schiller wirkt
schon wenig. Selbst diese Namen sind heute nicht für alle Jugendlichen ein
Begriff. Man hört Lieder nur in englischer Sprache, downloade Programms
und Files mit Hilfe des Englischen, man bekommt Information in den
sozialen Netzen, wo sie auch mit deutschen Partnern ohne Deutsch
kommunizieren können. Die russischen Germanisten und Deutschlehrer
bemühen sich in letzter Zeit darum, das neue Interesse an der deutschen
Sprache zu wecken. Es sind Projekte, Wettbewerbe, Preisausschreiben, die
besonders effektiv sind, wenn daran Vertreter der Einrichtungen aus
Deutschland und Österreich teilnehmen, solche wie Goethe-Institut, DAAD,
ÖAAD, verschiedene Vereine usw. Sie sind besonders populär, wenn als
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Hauptpreis eine Studienreise nach Deutschland oder Österreich
ausgeschrieben wird. Solche Möglichkeit kann aber verständlicherweise
nicht zu oft angeboten werden, deshalb muss man sich Frage stellen:
Wie kann die Wahl des Deutschen als Fremdsprache attraktiv werden?
Die Antwort scheint im Bereich der Karriereinteressen zu liegen.
Wenn die Studierenden dessen bewusstwerden, dass ihre künftige Tätigkeit
und ihr Erfolg mit der deutschen Sprache verbunden werden können, werden
sie eine entsprechende Wahl treffen. Das bedeutet, dass das Interesse für die
deutsche Sprache in Russland vor allem durch wirtschaftliche Faktoren
bestimmt werden kann. Man kann es auch auf dem Fremdsprachenmarkt
sehen. Die zahlreichen Annoncen im Internet zeigen, dass der Anteil der
Angebote der deutschen Lerngruppen in Moskau in den letzten Jahren ca.
7% des Marktes einnimmt. In Nizhniy Nowgorod war das ähnliche Ergebnis
Mitte 90-ger Jahre, als die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland
besonders aktiv war. Das war auch die Zeit der Herstellung der
Partnerbeziehungen zwischen Nizhniy Nowgorod, Essen und NRW.
Seit 2000-er Jahre ändert sich wenig in der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit, was sich auf die Studierendenzahlen in den deutschen
Sprachkursen auswirkt: sie sinken bis auf 2-3%.
Die Zukunft der Sprachenwahl zum Studium hängt davon ab, was die
Sprachgemeinschaften von der Sprache erwarten, das heißt, welche Motive
man hat, diese oder eine andere Sprache zu wählen. Eine interessante
Umfrage zu dieser Angelegenheit wurde als Geschenk des Verbandes der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer für die XVI. Internationale Tagung
des Verbandes in 2017 veröffentlicht [4]. Die Umfrage enthält Meinungen
junger Leute aus allen Kontinenten. Eine kurze Übersicht ihrer Antworten
ergibt nicht nur ein buntes Bild, sondern zeugt auch von bestimmten
Tendenzen.
Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer gaben als Grund das Interesse
für die deutsche Sprache an, die sie wie ein Genuss für Gehirnzellen
(Lettland), eine Oase (Spanien) und sogar wie einen guten Wein (Ukraine)
bezeichnet hatten (ca. 44%). Das alles sind traditionelle Gründe, die auch
vor einigen Jahrzehnten üblich waren: Ich möchte Deutsch studieren, weil es
mir gefällt. In letzten Jahrzehnten hat sich überall vieles im Leben der
Menschen verändert. Die Menschen fingen an, viel mehr zu reisen, um
fremde Kulturen und Traditionen kennen zu lernen. So betrachten etwa 20%
der Teilnehmer Deutsch als Zugang zu anderen Kulturen und Menschen
(Island, Estland), weil Deutsch in vielen Ländern gesprochen wird (Belgien)
und jeder Dritte in Europa kann Deutsch (Bulgarien), mit
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Deutschkenntnissen sind wir in Europa und in der Welt daheim
(Argentinien).
Eine neue Tendenz im DaF-Unterricht ist mit den Problemen der
Migration verbunden. Die zahlreichen Einreisenden nach Deutschland und
Österreich aus aller Welt brauchen Deutsch nicht für kurze Aufenthalte als
Reisende oder Austauschstudierende. Auf der Tagesordnung steht jetzt ihre
sprachliche Vorbereitung auf das Leben mit allen möglichen
kommunikativen Situationen, so dass es jetzt schon die Rede vom Deutsch
nicht als Fremd-, sondern als Zweitsprache geht. So liest man in den „99
Gründen“: Deutsch erschließt Stipendien und Arbeitsplätze (Tunesien),
Deutsch kann Ihre Lebensqualität erhöhen (Kenia), Deutsch ist Butter auf
mein Brot (Indien), Deutsch gibt Hoffnung (Südafrika), Wer Deutsch lernt,
lernt mehr als nur eine Sprache (Senegal) usw. (26%). Als Folge wurde
z.B. Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache (ÖDaF) zum
Österreichischen Verband für Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache
transformiert.
Die neue Sprachsituation wirkt nicht nur auf den Deutschunterricht in
Europa, ihre Folgen bekommt man auch in Russland zu spüren. Einerseits
ist die Zahl der Studienplätze für Deutsch als Berufsausbildung an den
Universitäten auf das Minimum gesenkt, da es an den Schulen und
Einrichtungen für Kindererziehung kaum angeboten wird. Andererseits
entstehen verschiedene pragmatisch orientierte Kurse für bestimmte Nutzer
mit spezifischen Bedürfnissen, d.h. nicht nur Allgemein- oder
berufsorientiertes Deutsch, sondern häufiger Kurse mit engen Profilen wie
schriftliches Übersetzen oder Dolmetschen, Geschäftskorrespondenz und
dergleichen. Eine besondere Situation stellt die Vorbereitung der
Studierenden auf das Studium in deutschsprachigen Ländern dar. Im
Unterschied zu dem kurzen Studienaufenthalt verlangt es einen breiten
Komplex der kommunikativen Kompetenzen vom Alltag bis zu dem
Universitätsstudium.
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Германисты все чаще обращаются к языковой ситуации в
Германии 1930-1940-х гг., отмеченной становлением военномилитаристского дискурса в тоталитарном нацистском государстве и
его экспансией, связанных с этим когнитивных и идеологических
манипуляций, дискурсивных практик и особых типов текстов как их
репрезентантов. Уникальными и малоисследованными источниками
при этом являются двуязычные немецко-русские словари и
разговорники для военнослужащих вермахта, спектр которых
разнообразен. Однако пока их библиография и источниковедение не
имеют ясных контуров [6; 5; 4].
В общем виде таксономия этих милитарных источников как
своеобразных продуктов (чаще анонимных!) нацисткой военной
лексикографии и языковой политики командования сухопутных сил
четырехчастна:
1) издания (словари, разговорники и/или их комбинации),
целенаправленно созданные для военнослужащих сухопутных сил;
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2) переиздания/переработки словарей периода Первой мировой
войны;
3) вспомогательные издания (словники, глоссарии, языковые
карты);
4) уникальные источники с «латентной прагматикой» (например,
переработки для военнослужащих разговорников общего типа) [1].
В данной статье мы подробнее остановимся на наиболее
репрезентативных источниках первой группы. Эти издания имеют в
качестве
отличительных
черт
тематическую
рубрикацию
традиционного словаря, представляют переводные русские
соответствия, ударение в словах и выборочно – грамматические
показатели, иногда снабжены транслитерацией (поэтому часто
набраны в три столбца), ориентируясь на примитивную речевую
иноязычную орализацию и коммуникацию «через прицел».
К первой группе относятся, в первую очередь, четыре
переиздания известного массового словаря-разговорника «Deutschrussisches Soldaten-Wörterbuch» (1941-1944 гг.). Этот типовой военный
словарь-разговорник для вермахта раннего образца почти целиком
состоит из словника со скудной разговорной и справочной частями.
Малоформатный лапидарный словарик (ок. 2000 ЛЕ; объем 79 стр.) –
продукт берлинского издательства E.S. Mittler & Sohn, одного из
крупнейших и старейших в Германии (осн. в 1789 г.), имевшего
национальный статус и специализирующегося на военно-политической
и справочно-учебной литературе. Но в качестве заказчика
командование вермахта не указано (!). К моменту появления русского
варианта издательство уже выпустило разными тиражами несколько
малоформатных шаблонов «солдатского словаря» с пометой «für den
Feldgebrauch» на языках как противников, так и союзников Рейха в
начавшейся в 1939 г. войне (т.е. страны «оси» и примкнувшие к ним) и
нейтральных государств.
Первый русский тираж, непритязательный в оформлении,
напечатанный на газетной бумаге как брошюра карманного словарика
1941 г., создан на базе этих «словников-прототипов» и рассчитывался
на короткое использование, поскольку агрессор не сомневался, что
победоносная война с СССР завершится быстро (за 4-5 месяцев) и
переиздание не понадобится. В структуре словника на первый план
поставлены реалии и прагматика военной службы, рекогносцировка и
необходимое общение/контактирование, но не с противником, а с
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населением, реже с пленными. Но составители не обозначали реалий
оперативно-стратегических планов командования.
Второе издание словаря в конце 1941 г. увеличено уже до 3000
слов и отпечатано в дрезденской типографии издательства Dr. GüntzDruck –благотворительного фонда, где с начала 1930-х гг. размещались
заказы на нацистские и военные издания. В аннотации, имея в виду
начальный опыт войны с СССР, появилась фраза: «Auf Grund dieser
Erfahrungen sind hier die wichtigsten Ausdrücke zusammengestellt
worden». Тут же отпечатана и часть ноябрьского тиража третьего
издания 1942 г., свидетельствующая о возросших потребностях фронта
и тыла в словаре-разговорнике. Словарик был востребован
квартирьерами, военнослужащими дозорно-рекогносцировочных
групп, в обязанности которых входило изучение санитарного
состояния района, отношения к армии местного населения, сбор
сведений об источниках воды и топлива, о наличии и состоянии дорог,
а также полицейско-патрульной службой.
Два последних переиздания словаря стереотипны (начало 1943 г.
и 1944 г.), однако они не отразили особенностей последних этапов
войны. Хотя следовало ожидать появления реалий изменения тактики
вермахта
после
катастрофических
поражений,
попыток
перевооружения, контрнаступлений, начала отступления в ходе
коренного перелома в пользу СССР в 1943 г. Оба оттиска маркированы
как «Merkblatt. Unveränderter Nachdruck» в серии изданий
командования сухопутных сил, но без указания издательства на титуле
1943 г. Не получили в них отражения практики «рот пропаганды»,
реалии усиления нацистского давления на армию: создание в 1943 г. и
деятельность т.н. «штаба национал-социалистического руководства».
Это свидетельствует об инерции милитаристского дискурса,
«оцепенении» нацистской военной имиджелогии, проявившихся в
сугубо практически ориентированных массовых изданиях типа
«солдатского словаря» [2, с. 22-23].
Вторым по значимости источником в данной группе следует
считать несколько более компактный «Wehrmacht-Sprachführer»
(49 стр.) – краткий типовой разговорник для вермахта, состоящий из
алфавитного тематического словника и небольшой разговорной части,
хотя он, как и «солдатский словарик», и не был оригинальным.
В 1940 г. вышли два таких разговорника на языках основных в тот
период противников Германии – немецко-английский и немецкофранцузский. Первоначальный шаблон издания был составлен для
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подготовки английского разговорника, использовался затем при
составлении французского и русского вариантов. Сведений, что эти
разговорники были изданы по заказу верховного командования
вермахта, не сохранилось. Их редактор – капитан в отставке, барон
Фердинанд фон Ледебур, вероятный участник Первой мировой войны
и потомок известного дворянского вестфальского рода, автор военноисторических публикаций и составитель первого многоязычного
словаря военных сокращений. Данный словарь-разговорник имел
также русскую часть – приложение аббревиатур.
Берлинское
издательство
«Junker
und
Dünnhaupt»,
опубликовавшее разговорник, было влиятельным в Веймарской
республике и Третьем рейхе (осн. в 1927 г.), просуществовав до конца
войны, и было закрыто в 1945 г. из-за близости к нацистскому режиму
(издание публикаций Высшей политической школы, Института
внешнеполитических исследований, сочинений идеологов НСРПГ,
справочников, агитпродукции нацистских организаций и вермахта).
Второе издание вышло в 1942 г. – в переломный период военных
действий против СССР (тираж отпечатан в Дрездене), допечатывалось
и позже, как и другие варианты разговорника. Все издания имели
карманный формат, а его объем составил ок. 1500 слов и 200
выражений. Издания русского разговорника 1941 и 1942 гг.
стереотипны и не отличаются содержательно.
Соавтором Ф. Ледебура выступил Герхард Лейст, методист,
известный по публикациям с 1920-30-х гг. популярного
коммуникативного учебного пособия по изучению русского языка,
изданного в виде поурочных тематических тетрадей и сводным
двуязычным словником.
ЛЕ Wehrmacht не случайно открывает словник «разговорника
Ледебура» как официального издания и встречается далее в подразделе
«militärische Begriffe»: Wehrmachtbericht «сводка верховного
командования». Судя по содержанию, разговорник предназначался,
вероятно, в основном для боевых сухопутных сил, в частности для
постовых и передовых частей. Лишь небольшая часть лексикона
отражает реалии флота и ВВС. Примечательно наличие в нем
ЛЕ Dolmetscher «переводчик» и übersetzen «переводить».
Положительный
имидж
военнослужащего
вермахта
(«оруженосца нации») декларируется в финальных репликах
разговорника, рассчитанных на снятие фобий у местного населения и
пленных. Ср.: Wir kämpfen nur gegen Männer! «Мы сражаемся только
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против мужчин!»; Wir töten keine Gefangenen! «Мы пленных не
убиваем!»; Wir haben genug zu essen! «У нас достаточно
продовольствия!». Примечательно, что для «армейца» в качестве
контактёров (потенциальных коллаборантов?) кроме представителей
профессий врачебной, подсобной и коммунально-технической сфер,
важных для обеспечения и развертывания действий вооруженных сил
Рейха на захваченных территориях, обозначены Journalist
«журналист», Schriftsteller «писатель», Lehrer (-in) «учитель (-ица)» и
Pfarrer «священник».
Предисловию к разговорнику (Gebrauchsanweisung) придано
особое значение (“Vor Gebrauch aufmerksam lesen!”), хотя задача и
сценарии общения не сформулированы. В частности, отмечена
важность грамматической родовой отнесенности существительных,
родовых показателей прилагательных, числительных, причастий. Это
доказывает, что пользователь без знания русского языка должен уметь
корректно строить атрибутивные словосочетания как важнейшие
информативные единицы в элементарном общении. Предполагалось
привлечение военнослужащих со знанием русского языка (упоминание
переводчиков), которые должны обучать произношению: «Es empfiehlt
sich, daß ein Kenner des Russischen dem Nichtkenner das russische
Alphabet besonders deutlich vorliest» [3, c. 180-185].
Рассмотренные многотиражные базовые немецко-русские
словари-разговорники заняли свое место в арсенале «армейцев
восточного фронта» в качестве лапидарного и «нейтрального орудия»
общения и воздействия на оперативном и бытовом уровнях на
оккупированных территориях. Они подходили для идентификации и
элементарной орализации важнейших военных, оперативных и
тыловых реалий, представляя позитивный имидж военнослужащего
боевых сухопутных войск («людей в зеленой форме»).
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Аннотация:
немецкий
языковой
школьный
анекдот
Schülerwortwitz
предлагает
осмыслить
в
юмористической
модальности дисбалансированное коммуникативное взаимодействие
учителей и школьников как актуальный тип общения в современном
школьном пространстве. Автором предлагается различать две
разновидности
дисбалансированного
коммуникативного
взаимодействия. Показывается семантический механизм создания
юмористического эффекта и востребованные его экспликации в
анекдотах типа Schülerwortwitz, реализующих обе разновидности
дисбалансированного
коммуникативного
взаимодействия.
Подчеркивается, что немецкий Schülerwortwitz не настраивает юного
реципиента на осуждение вербальных и поведенческих реакций
персонажей.
Ключевые слова: языковой школьный анекдот Schülerwortwitz,
дисбалансированное коммуникативное взаимодействие, неординарное
коммуникативное реагирование, кратковременное коммуникативное
недоразумение, намеренное непрямое реагирование, семантический
механизм создания юмористического эффекта.
German school anecdote:
communicative interaction of characters,
ways to create a humorous effect
Abstract: The German school anecdote Schülerwortwitz makes it
possible to visualize the imbalanced communicative interaction of teachers
and schoolchildren as a specific type of communication in a humorous
modality and in the modern school space. The author distinguishes between
two types of imbalanced communicative interaction and shows the semantic
mechanism of creating a humorous effect and its demanded explications in
anecdotes like Schülerwortwitz, realizing both types of imbalanced
communicative interaction. The German Schülerwortwitz is emphasized not
to provoke verbal and behavioral reactions to the anecdote characters.
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Среди немецких школьных анекдотов Schülerwitz самобытную
группу составляют немецкие языковые школьные анекдоты
Schülerwortwitz. Последние с успехом могут быть названы сюжетами
«mit der Pointe "in verbis"», поскольку их отличает комизм, создаваемый
языковыми средствами на основе способности носителей языка к
языковому творчеству. Формирование пуанты в юмористических
сюжетах данного типа сопряжено с воспроизведением в их текстовом
полотне фокусирующего на себе внимание опорного компонента,
который, демонстрируя свою семантическую дуальность, побуждает
реципиента к его осмыслению в двух плоскостях, благодаря чему
«зажигает» реципиента и создает юмористический эффект и вызывает
смеховую реакцию юного реципиента. Успешное декодирование
«комизма слова» [4], декодирование свежо и оригинально, хитроумно
и затейливо переплетённых значений дающего анекдоту жизнь
опорного компонента позволяет реципиенту при осмыслении
амбивалентности содержания сюжета испытать удовольствие чисто
семиотической природы. Поэтому понимание немецкого языкового
школьного анекдота Schülerwortwitz способствует формированию у
юного реципиента-школьника не только чувства юмора, но и речевой
компетенции особого рода, которая связана с умением распознавать
„зашифрованный“ в опорном компоненте смысл.
Немецким языковым школьным анекдотом Schülerwortwitz, по
нашему мнению [12], является малоформатный юмористический
сюжет, реализующий ситуацию коммуникативного взаимодействия
взрослых и детей в современном школьном пространстве. В таком
сюжете ребенок школьного возраста выступает персонажемсобеседником (адресатом), реагирующим на высказывания взрослого
персонажа-собеседника (адресанта). Взрослый собеседник-адресант
является представителем учительского коллектива. Предметом их
обсуждения становится повседневная школьная проблематика.
Согласно
нашим
наблюдениям,
коммуникативное
взаимодействие взрослых (учителей) и детей (школьников),
зафиксированное в немецком языковом школьном анекдоте
Schülerwortwitz, вряд ли может быть оценено как достигающее
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коммуникативного согласия [1, с. 7-8]. Это скорее дисбалансированное
коммуникативное взаимодействие адресанта и адресата, имеющее свои
причины.
В лингвистических штудиях причины дисбалансированного
коммуникативного взаимодействия в целом изучены в достаточной
мере обстоятельно. Исследователи, как правило, относят к ним
своеобразие внутреннего мира интерпретатора [5], различия в личном
жизненном опыте, воображении, ассоциативных способностях
адресанта и адресата [7], несовпадение «смысловых позиций»
[3, с. 206] и когнитивных систем. «Коммуникативные промахи»
[8, с. 56], вносящие дисбаланс в коммуникативное взаимодействие,
связываются также с не абсолютно совпадающими социальными,
культурными и внутри личностными установками адресанта и адресата
[9, с. 9].
Изучение коммуникативного взаимодействия персонажей
немецкого языкового школьного анекдота Schülerwortwitz позволяет
назвать
его
не
конгениальным,
а
дисбалансированным
коммуникативным взаимодействием адресанта-взрослого и адресаташкольника по причине более низкой языковой компетенции
последнего. Она проявляется в неверном употреблении школьником
устойчивых выражений, незнании точных значений новых слов,
незнании слов с абстрактным значением, незнании слов-терминов,
соответствующих специальным областям знаний. Во многих
представленных
в
сюжетах
Schülerwortwitz
ситуациях
коммуникативного взаимодействия ребенок-школьник оказываются не
бесспорно способными адекватно отреагировать на тот или иной
языковой знак в высказывании взрослого адресанта, поскольку
располагает гораздо меньшим количеством его интерпретационных
версий. Поэтому ненамеренное ложное толкование адресатомребенком какого-либо языкового знака, получаемого от взрослого
адресанта, результирует в кратковременное непонимание друг другом
партнёров по коммуникации и неполное осуществление их
коммуникативных
намерений
на
определенном
этапе
коммуникативного взаимодействия [6].
Такое коммуникативное взаимодействие персонажей немецкого
языкового
школьного
анекдота
Schülerwortwitz
есть
дисбалансированное коммуникативное взаимодействие, осложненное
кратковременным коммуникативным недоразумением в результате
ненамеренного ложного декодирования адресатом-школьником
45

некоторого языкового знака в высказывании взрослого адресанта, то
есть ложного соотнесения им звуковой оболочки языкового знака с
«чужим» ей денотатом.
Этот тип коммуникативного взаимодействия не предполагает,
по нашему мнению, дальнейшего речевого столкновения, не
предполагает конфликта, не предполагает агрессивного речевого
поведения собеседников. Интересно, что наблюдаемые «со стороны»,
эти ситуации дисбалансированного коммуникативного взаимодействия
забавны и смешны, поэтому и воплощаются коллективным автором в
языковых школьных анекдотах Schülerwortwitz с целью их
юмористического осмысления, подтрунивания над персонажемшкольником и смеха. … * «Der Lehrer unterrichtet die Schüler in Biologie:
"Die Wirbeltiere, müsst ihr wissen, werden in verschiedene Klassen
eingeteilt." "Ach," unterbricht ihn Sabine, "müssen die auch in die
Schule?"». … * «"Klaus, kennst du den Ärmelkanal?" "Tut mir sehr leid,
Herr Lehrer, wir haben noch kein Kabelprogramm."» … *«Peter sagt:
"Klaus, wie stehst es in der Schule?" Klaus: "Ich stehe nicht in der Schule,
ich sitze."». … *«Ein Schulkind in Österreich sagt zur Mutter: "Mama,
Du weißt schon, dass wir morgen keine Schule haben!" "Warum?"
"Ja morgen ist doch der achte Dezember, Maria im Gefängnis!"». …
*«"Was heißt аnalog?" fragt der Lehrer. Paul weiß es: "Die Vergangenheit
von Anna lügt."». … *«In der Biologie-Stunde fragt die Lehrerin: "Wer von
euch weiß, wie lange Krokodile leben?" Die kecke Elfi antwortet:
"Bestimmt genauso wie kurze."». Рассмотрим ряд примеров более
подробно.
Так, посмеяться над дисбалансированным коммуникативным
взаимодействием в результате ложного декодирования учеником
полисемантичного языкового знака, который знаком ему только в
«ближайшем» [9] значении, предлагает сюжет 1 с опорным
компонентом die Klasse. Известно, что на уровне системы языка в
семантической структуре полисемантичного языкового знака die Klasse
согласно словарю Duden [15] обнаруживаются следующие ЛСВ:
1) Gruppe von [ungefähr gleichaltrigen] Schülern, die zu gemeinsamem
Unterricht zusammengefasst sind; 2) (Soziologie) Gruppe der Bevölkerung,
deren Angehörige sich in der gleichen ökonomischen und sozialen Lage
befinden; 3) (besonders Biologie) Gruppe, Einheit mit gemeinsamen, sich
von anderen unterscheidenden Merkmalen [im System der Lebewesen
(zwischen Stamm und Ordnung)]; 4) (Sport) Gruppe von Sportlern oder
Mannschaften, die nach Alter, Gewicht oder Leistung zusammengefasst
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sind; 5) Einteilung der Ziehungen in der Klassenlotterie; 6) Qualitätsstufe
(bei [Dienst]leistungen); Teil einer Rang-, Wertskala (umgangssprachlich)
Güte, Qualität (in Bezug auf besonders hervorragende Leistungen) [15].
В конкретном синтагматико-дистрибутивном контексте его актуальное
значение может эксплицировать любое из них.
1. «Der Lehrer unterrichtet die Schüler in Biologie: "Die Wirbeltiere,
müsst ihr wissen, werden in verschiedene Klassen eingeteilt. …" "Ach",
unterbricht ihn Sabine, "müssen die auch in die Schule?"». Учитель,
объясняя учащимся классификацию животных окружающего мира по
классам, использует лексему die Klasse в значении ее третьего ЛСВ
Gruppe, Einheit mit gemeinsamen, sich von anderen unterscheidenden
Merkmalen [im System der Lebewesen (zwischen Stamm und Ordnung)].
Школьник же, имея в виду то же означающее и соответственно тот же
языковой знак die Klasse, объективирует в нем совершенно другое
содержание Gruppe von [ungefähr gleichaltrigen] Schülern, die zu
gemeinsamem Unterricht zusammengefasst sind, демонстрируя его
ложное и неадекватное для предлагаемой предметно-референциальной
области сообщения декодирование. Приписывание одному и тому же
означающему различных означаемых [9] разными персонажами
анекдота создаёт кратковременное коммуникативное недоразумение
(кратковременный сбой в коммуникации), восприятие которого через
неожиданное столкновение-расхождение значений полисемантичной
опорной лексемы die Klasse в границах одной ситуации побуждает
юного реципиента к юмористическому осмыслению сюжета, вызывает
его смеховую реакцию.
В
сюжете
2
дисбалансированное
коммуникативное
взаимодействие, порождающее юмористический эффект, связано с
ложным декодированием языкового знака die Familie. Лексема die
Familie согласно словарю Duden [15] реализует в узусе несколько ЛСВ
своего значения: 1) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und
mindestens einem Kind bestehende [Lebens] gemeinschaft, Gruppe aller
miteinander [bluts] verwandten Personen; Sippe; 2) (Biologie) systematische
Einheit, Kategorie, in der näher miteinander verwandte Gattungen tierischer
oder pflanzlicher Lebewesen zusammengefasst sind; 3) Gesamtheit, Serie
von ähnlich gebauten technischen Geräten [eines Hersteller] mit gleichem
oder verwandtem System.
2. «"Rolf, zu welcher Familie gehören die Wale?", fragt der Lehrer.
Der kleine Rolf überlegt kurz. "Ich kenne keine Familie, in der ein Wal lebt!"
sagt er schließlich.». Задавая ученику вопрос о том, к какому семейству
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животных относится кит, учитель использует лексему die Familie в
значении её второго ЛСВ systematische Einheit, Kategorie, in der näher
miteinander verwandte Gattungen tierischer oder pflanzlicher Lebewesen
zusammengefasst sind. Школьник же декодирует лексему через значение
её первого ЛСВ aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens
einem Kind bestehende [Lebens] gemeinschaft, Gruppe aller miteinander
[bluts] verwandten Personen; Sippe. Расхождение персонажей в
толковании языкового знака die Familie в границах одной предметнореференциальной области сообщения вновь создаёт кратковременное
коммуникативное недоразумение, восприятие которого побуждает
юного реципиента к юмористическому осмыслению сюжета.
Замечено, что над ненамеренным ложным декодированием
адресатом-школьником
полисемантичного
языкового
знака,
провоцирующим
дисбалансированное
коммуникативное
взаимодействие адресанта-учителя и адресата-школьника, немецкий
языковой бытовой анекдот для детей Schülerwortwitz предлагает
посмеяться юному реципиенту особенно часто. *«Die Schüler der
Grundschule in Unterheimbach machen einen Klassenausflug in die
Schweiz. An der Schweizer Grenze haben sie einen längeren unfreiwilligen
Aufenthalt. Endlich kommt der Lehrer und sagt: «Tut mir leid, aber aus
unserem Ausflug wird heute nichts. Alle Schweizer Pässe sind gesperrt.»
«Na und?», sagt Alios, «Wir haben doch alle deutsche Pässe!» *«Der Lehrer
hat seine Schülern gerade die drei Begriffe Gegenwart Zukunft und
Vergangenheit erklärt. Zum Schluss fragt er: "Wenn ich nun sage, ich bin
krank, was ist das für eine Zeit?" Meldet sich Fritzchen: "Eine sehr schöne
Zeit, Herr Henning."». *«Der Biologielehrer fragt Nico: "Warum summen
die Bienen?" Nico antwortet: "Weil sie den Text vergessen haben."».
*«Der Mathematik-Lehrer steht vor der Tafel, auf der die Funktionen
f1(x)=0 und f2(x)=1/x gemalt sind. Er erklärt: "Sie treffen sich unendlich.
"Darauf eine Schülerin: "Wie romantisch!"».
Кроме
того,
не
является
редкостью
высмеивание
дисбалансированного коммуникативного взаимодействия адресантаучителя и адресата-школьника, возникающее на основе ложного
декодирования школьником омофонов, к которым автор относит
[11, с. 84] слова, словоформы и синтаксические сочетания, одинаковые
в своём звучании, но имеющие различное написание. Так, в сюжете 3
юмористический эффект сопрягается с ложным толкованием
школьником местоимения sie через местоимение-омофон Sie.
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3. «Der Lehrer fragt den Schüler Georg: "Wie viel Tage hat die
Woche? Wie heißen sie?" Georg antwortet: "Die Woche hat sieben Tage,
und ich heiße Georg!"». На уроке адресант-учитель нацеливает адресаташкольника на вопрос о днях недели, которые он предлагает
перечислить вопросом "Wie heißen sie?". Отвечая на вопрос, ученик
производит декодирование языкового знака sie не как местоимения 3 л.
мн. ч. с его значением «sie: steht für ein Substantiv im Plural oder für
mehrere Substantive, die Personen oder Sachen bezeichnen, die bereits
bekannt ind» [15], заменяющего ранее использованную номинацию
Tage der che. В силу лингвистической некомпетентности и
невозможности корректно оценить специфику дистрибутивного
окружения языкового знака sie он прибегает к его интерпретации как
местоимения 3 л. мн. числа вежливой формы Sie с его значением «Sie:
Höflichkeitsanrede an eine Person oder mehrere Personen gleich welchen
Geschlechts» [15]. Полное совпадение в устной коммуникации
фонетической манифестации указанных выше двух различных
содержаний sie – Sie приводит к столкновению их значений, за которым
следует их расхождение за счет осмысления как не тождественных на
основе специфики дистрибутивного окружения. Ненамеренное
расхождение адресанта-учителя и адресата-ученика в дешифровке
языкового знака sie передается в тексте анекдота столкновениемрасхождением значений опорных компонентов-омофонов sie – Sie.
Кратковременное коммуникативное недоразумение, возникающее
между персонажами анекдота, создаёт юмористический эффект,
вызывающий смех реципиента.
В
сюжете
4
дисбалансированное
коммуникативное
взаимодействие, которое анекдот предлагает осмыслить в
юмористическом ключе, связано с ложным декодированием
школьником полностью совпадающих в звуковом отношении
словоформы bell и английского слова Bell (Glocke) на фоне их
абсолютного смыслового расхождения.
4. «In der Englischstunde fragt Frau Schenker: "Johan, was heißt
«Glocke» auf Englisch?" Johan antwortet: "Keine Ahnung!" Frau Schenker
sagt die Lösung: "Bell" Darauf Johan: "Wuff, wuff!"». Форма
повелительного наклонения bell, образованная от глагола bellen, и
форма именительного падежа английского слова Bell (Glocke) связаны
в сюжете 4 отношениями сложной частичной омонимии. Ложное
декодирование школьником английского слова Bell (Glocke) через
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значение формы повелительного наклонения bell мотивирует его
отреагировать собачьим лаем Wuff, wuff на подсказку учителя Bell.
Установлено, что в немецких языковых школьных анекдотах
Schülerwortwitz ложному декодированию со стороны школьника
подвергаются ФЕ. *«Der Lehrer fragt Jens: "Na, wie geht denn das neue
Auto von deinem Vater?" Da meint Jens: "Es geht gar nicht, es fährt".
Der Lehrer verbessert sich: "Also gut, wie fährt es denn?" Darauf Jens: "Na,
es geht."». Имеет место „неузнавание“ школьником косвенных
номинаций и метафорической деривации значения языкового знака.
*«"Wer kann mir sagen, wo der Storm herkommt?", fragt der
Naturkundelehrer. "Aus dem Urwald", behauptet Martin. Wieso aus dem
Urwald?" staunt der Lehrer. "Ja, gestern Morgen, als sich mein Vater
rasieren wollte, fluchte er laut vor sich hin." "Jetzt haben diese Affen schon
wieder den Strom abgestellt!"». Частотно представлены юмористические
сюжеты, в которых ложной интерпретации подвергаются паронимызаимствования. *«Die Schüler müssen einen Aufsatz über die Ehe
schreiben. Klaus schreibt: "Bei uns darf jeder Mann nur eine Frau haben,
aber jede Frau auch nur einen Mann. Das nennt man Monotonie."».
Ситуации
дисбалансированного
коммуникативного
взаимодействия, осложненного кратковременным коммуникативным
недоразумением, зафиксированные в языковых школьных анекдотах
Schülerwortwitz, нацелены, по нашему мнению, вызвать в языковом
сознании современного юного реципиента-школьника, относящегося к
кругу носителей немецкого языка, чувство уверенного личного
превосходства над персонажем. Думается, что они несут неявный
призыв к юному гипотетическому реципиенту убедиться в своём
интеллектуальном преимуществе на фоне юмористического
осмысления «конфронтации различных языковых кодов» [14, с. 438] у
детей и взрослых.
Осмысление коммуникативного взаимодействия персонажей
немецкого языкового школьного анекдота Schülerwortwitz позволяет
говорить также о реализуемом в нём дисбалансированном
коммуникативном взаимодействии, осложненном неординарным
юмористическим
реагированием
адресата-школьника
на
высказывание взрослого адресанта, либо адресата-учителя на
высказывание
школьника.
В
этом
случае
причинами
дисбалансированного коммуникативного взаимодействия взрослого
адресанта и адресата-школьника в современном школьном
пространстве являются внутри личностные установки последнего. К
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ним, по нашему мнению, можно отнести его скепсис и нигилизм по
отношению ко всему авторитарно-подавляющему миру взрослых
людей и системе их ценностей; стремление утвердить и повысить свой
лингвистический и интеллектуальный статус, опираясь на умение
соединять/разъединять значения, неординарно манипулируя языковым
материалом; стремление проявить свою жизненную самостоятельность
и способность к созиданию (на первых порах лишь вербально) через
создание нестандартных интерпретациях номинаций. Эти установки в
полной мере поддерживаются «языковым вкусом эпохи» [10, с. 36, 49],
который активно приветствует сегодня творческое, неординарное и
юмористическое использование потенциала языковых единиц для
непринужденной
переориентации
эмоционального
настроя
коммуникативного взаимодействия с серьёзного тона общения на
игровой и лудический. **«Hannes kommt ohne Hausaufgaben in die
Schule. Der Deutschlehrer schimpft: "Weißt du, was du jetzt verdienst?"
Da meint Hannes schlitzohrig: "Aber Herr Lehrer, ich bin doch nicht in der
Schule, um etwas zu verdienen, sondern um etwas zu lernen!"».
**«"Was haben eine Wolke und ein Lehrer gemeinsam?", fragt Jonas.
Als ihn alle erwartungsvoll anschauen, erklärt er: "Wenn sie sich verziehen,
wird es schön!"».
Согласно нашим данным, среди немецких языковых школьных
анекдотов Schülerwortwitz преобладают сюжеты, высмеивающие
ситуации дисбалансированного коммуникативного взаимодействия,
осложненного непрямым мягким юмористическим реагированием
адресата-школьника на высказывание взрослого адресанта либо
адресата-учителя на высказывание школьника. Обратимся к примерам.
5. «Der Mathelehrer fragt den coolen Kelvin: "Kelvin, was hatten wir
denn gestern auf?" "Sie nichts, Herr Lehrer, und ich eine Baseballkappe."».
Сюжет 5 предлагает посмеяться над дисбалансированным
коммуникативным взаимодействием адресанта-учителя и адресатаученика в начале урока математики в момент обсуждения вопроса о
подготовленном домашнем задании. В своем вопросе, адресованном
Келвину, учитель использует полисемантичную лексему aufhaben в её
втором значении (Hausaufgaben) aufgetragen bekommen [15]. Ученик,
без сомнения знакомый с этим значением лексемы aufhaben,
демонстрирует нежелание развивать тему в предлагаемом
направлении.
Он
стремится
мягко
и
непринужденно
переориентировать эмоциональный настрой коммуникативного
взаимодействия с серьёзного тона общения на игровой. При этом он
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опирается
на
своё
умение
манипулировать
значениями
полисемантичного слова. Творчески манипулируя языковым
материалом, он реагирует неожиданным ответом "Sie nichts, Herr
Lehrer, und ich eine Baseballkappe", в котором лексема aufhaben
реализует своё первое значение «aufgesetzt haben» [15]. В сюжете
адресат-школьник,
ведомый
стремлением
подтрунивающего
реагирования на вопрос учителя, обращается к намеренному
сближению и обыгрыванию на фоне друг друга одного узуального
значения языкового знака aufhaben на фоне другого его узуального
значения. В языковом сознании современного юного реципиента
сюжета этот факт вызывает не только чувство восхищении свободой
когнитивных ассоциативных связей адресата-школьника, но и создает
юмористический эффект и инициирует смех реципиента сюжета.
Сюжет 6 отличается от предыдущих. В нём юному реципиенту
предлагается посмеяться над сознательным мягким шутливым
реагированием учителя на реплику ученицы по имени Conny, опираясь
при этом на столкновение-обыгрывание значений паронимов.
6. «"Findest du nicht auch, der neue Mathematik-Lehrer sieht aus
wie'n Fass", wispert Conny ihrer Freundin in der Stunde zu. Aber der hat
gute Ohren und kontert: "Zwischen mir und einem Fass ist ein großer
Unterschied, junge Dame, denn ein Fass ist von Reifen umgeben, ich
dagegen nur von Unreifen."». Сходные по звучанию опорные лексемы
Reifen и Unreifen не связаны друг с другом семантически: der Reifen (die
Reifen) – kreisförmig zusammengefügtes Band, meist aus Metall (Duden
2001); die Unreifen – субстантивированная форма от прилагательного
unreif – einen Mangel an Reife aufweisend, erkennen lassend (Duden 2001).
Тем не менее они создают содержательно значимую паронимическую
оппозицию, противопоставляя выражаемые ими понятия (приставка un
придаёт лексеме Reifen значение, антонимичное производящей основе).
Намеренно сталкивая и обыгрывая лексемы Reifen и Unreifen на фоне
друг друга, учитель стремится при помощи творческого использования
языковых средств, но деликатно и мягко обозначить своё негативное
отношение к невоспитанной ученице.
Среди немецких языковых бытовых анекдотов для детей
Schülerwortwitz нами обнаружены сюжеты, предлагающие посмеяться
над дисбалансированным коммуникативным взаимодействием,
осложненным
непрямым
более
резким
юмористическим
реагированием адресата-школьника на высказывание взрослого
адресанта.
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В 7-м коммуникативное взаимодействие адресанта-учителя и
адресата-ученика вновь связано с уроком математики, когда ученик
пытается завуалировать незнание правильного ответа на поставленный
вопрос.
7. «"Wenn ich fünf Eier auf den Fenstersims lege und du legst fünf
Eier dazu, wie viele Eier sind es dann, Markus?", fragt der Mathelehrer. "Tut
mir leid, aber ich kann keine Eier legen."». Учитель старается объяснить
математическое действие «сложение», погружая содержание задачи в
тривиальную житейскую ситуацию. При этом он опирается на
самостоятельные (не объединённые фразеологическим значением)
лексемы «legen», «Eier». Однако нерадивый адресат-школьник
испытывает психоэмоциональную потребность в неординарной
интерпретации простейших бытующих в немецком языке номинаций.
Он следует желанию проявить свою жизненную самостоятельность и
способность к созиданию. Поэтому когнитивный скачок от дословно и
буквально понятых лексем «legen», «Eier» стимулирует его к их
фразеологической обработке в границах семантики узуальной ФЕ Eier
legen и «оживлению» в его когнитивной сфере семантики ФЕ Eier legen.
Опираясь на её семантический потенциал, ученику удаётся дать
отрицательный ответ Tut mir leid, aber ich kann keine Eier legen на
вопрос учителя «сколько будет пять яиц плюс пять яиц?». В сюжете
адресат-школьник прибегает к более резкому шутливому
реагированию на вопрос взрослого адресанта, при этом имеет место
столкновение-обыгрывание семантического потенциала узуальной ФЕ
и семантического потенциала входящих в её состав компонентов, не
претерпевших метафорического переосмысления.
Ситуации
дисбалансированного
коммуникативного
взаимодействия, осложненного неординарным юмористическим
реагированием адресата-школьника на высказывание взрослого
адресанта, либо адресата-взрослого на реплику школьника,
воплощенные в языковых школьных анекдотах Schülerwortwitz,
вызывают в языковом сознании современного юного реципиента,
носителя немецкого языка, не только чувство удивления свободой
ассоциаций, но и чувство семиотического удовольствия от
неординарно подобранных средств её воплощения.
Подведем итог. Немецкий языковой школьный анекдот
Schülerwortwitz
в
целом
направлен
на
высмеивание
дисбалансированного коммуникативного взаимодействия учителей и
школьников как актуального типа общения в современном
коммуникативном школьном пространстве.
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Дисбалансированное
коммуникативное
взаимодействие
учителей
и
школьников
представлено
двумя
типами.
Дисбалансированное коммуникативное взаимодействие, осложненное
кратковременным коммуникативным недоразумением, представляет
собой результат ненамеренного ложного декодирования адресатомребенком некоторого языкового выражения в высказывании взрослого
адресанта. Семантический механизм создания юмористического
эффекта в таких сюжетах есть столкновение-расхождение значений
языкового знака (опорного компонента сюжета), используемого в
высказывании взрослого адресанта. Востребованными реализациями
данного механизма в нашем материале является столкновениерасхождение лексико-семантических вариантов значения опорного
компонента, столкновение-расхождение значений опорных лексем,
представленных омонимами или паронимами, столкновениерасхождение буквального и метафорического значения опорной
лексемы, столкновение-расхождение буквального и метафорического
значений опорного фрагмента, представленного ФЕ.
Дисбалансированное
коммуникативное
взаимодействие,
осложненное намеренным мягким или резким неординарным
юмористическим (с целью «подтрунивания») реагированием адресаташкольника на некоторое языковое выражение в высказывании
взрослого адресанта, представляет собой веселую языковую игру,
своеобразную карнавальную речевую маску перенасыщенного
тональностью повседневной назидательности [2] школьника.
Семантический механизм создания юмористического эффекта в таких
сюжетах заключается в столкновении-обыгрывании значений
некоторого языкового выражения (опорного компонента сюжета),
используемого в своем высказывании адресантом. Востребованными
реализациями данного механизма в нашем материале является
столкновение-обыгрывание
лексико-семантических
вариантов
значения опорного компонента, столкновение-обыгрывание значений
опорных лексем, представленных паронимами, столкновениеобыгрывание буквального и метафорического значений опорного
фрагмента-ФЕ.
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ФАКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИОНАЛЬНОСТЬ?
Аннотация:
в
статье
показывается
сложность
повествователя в автобиографическом тексте биографии, в основе
которого лежит эгоцентризм как принцип построения этого вида
прозы. Расслоение относится и к автору, и к рассказчику.
Амбивалентность автобиографического повествования определяется
способностью говорящей личности производить текстовые
фрагменты, основанные на фактуальности и фикциональности.
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Fixationality or fictionality?
Abstract: The article demonstrates complexity of the narrator in the
autobiographical text at the basis of which there lies egocentrism as a
principle of construing of this type of the prose. Layering refers both to the
author and to the narrator. Ambivalence of the create texts of various
fixationality or fictionality.
Keywords: mnemonics, egocentrism, "I" of the narrator,
author/object/subject, layering of "I", ambivalence.
В каждой национальной литературе имеется особый жанр,
основанный на приеме ретроспекции, так называемая литература
воспоминаний, к которой относят весьма широкий спектр текстов:
дневники, письма, литературные автобиографии, разнообразные
мемуары, резюме, деловую автобиографию, блоговые записи, SMSкорреспонденцию и др. Некоторые исследователи выделяют этот жанр
в особый ретроспективный дискурс [3; 4].
Литературная
ретроспекция
предопределяет
некоторые
особенности литературы воспоминаний. Эти тексты называют
эгоцентрическими. Для них свойственно наличие некоего эксплицитно
выражаемого в структуре текста речевого субъекта, обозначаемого
эгоцентрическими словами, с ориентацией на «Я» говорящего
[8, с. 224]. Этой же позиции эгоцентризма придерживается и Ф. Лежен,
говорящий о триединстве автора автобиографического повествования.
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Автор заключает с читателем «автобиографический пакт» [9, pp. 16
u ff., 28], о том, что автор, протагонист/герой и рассказчик объединены
одним именем, а читатель доверяет правдивости приведенных
воспоминаний. В ретроспективном тексте, таким образом,
формируются отношения: субъектно-объектные (я – мир); субъектносубъектные (я – другой человек); автосубъектные (я – alter ego).
Многообразие функций создает триединую сущность «Я» в
автобиографических текстах: Я повествующего субъекта, das erlebende
Ich; Я повествуемого субъекта das erzählende Ich и координатора
отношений Я-субъекта и Я-объекта (анализирующее сверх-ego, IchBeobachter, Reflektor) [8, c. 10]. Совмещение многообразных функций в
одном лице говорит о том, что автобиографическая проза объективна и
субъективна одновременно.
Эгоцентрические единицы являются выразителем когнитивных,
психических, поведенческих и речевых черт «Я». Первое место среди
эгоцентрических слов занимает местоимение 1-го лица «ich» с его
падежными формами и проецируемое на него притяжательное
местоимение «mein». Местоимение «ich» является грамматическим
субъектом большинства предложений, и, вследствие этого,
прагматическим и смысловым ядром речевых высказываний.
«Эгоцентризм предполагает персонализированную субъективность
высказывания, иначе – присутствие в его семантике и прагматике
«точки/ек зрения, существующей/их в границах определенного
индивидуального мировоззрения и связанной/-ых с решением
индивидуальных проблем речевого субъекта» [5, c. 216].
Путешествие «по волнам своей памяти» основано на временном
интервале «тогда и там» и «здесь и сейчас» [2, с. 181]. В автобиографии
переплетаются два хронотопа: «автор – тогда», «автор – сейчас». Такое
сочетание становится возможным из-за ярко выраженной
субъективной модальности, сочетания в одном текстовом пространстве
документально подтвержденных фактов прошлого и субъективного
описания событий, которыми автор располагает «здесь и сейчас».
Филогенетически и онтогенетически язык <…˃ предстает как
эгоцентрически ориентированный механизм, предназначенный
обслуживать и продвигать интересы говорящего [6, с. 714].
«Работа» памяти и воспоминания, а также временная
удаленность от прошлого создают фрагментарный и гетерогенный
текст. «Только человек способен жить одновременно во времени и вне
времени, преодолевая его, "путешествуя в нем"» [1, с. 16]. Никакой
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вспоминающий субъект не может создать текст воспоминаний в его
временной и пространственной последовательности. Между «Я»
изображающим (erzählendes Ich) и «Я» изображаемым (erzähltes Ich)
существует, как сказано, определенная временная дистанция, однако
автор текста сам выбирает последовательность их представления.
«Деспотия выбора» (Б. В. Аверин) складывается в определенную, не
обязательно хронологическую последовательность рассказа о жизни.
Автобиографическая память «собирает» из несвязных обрывков
каждодневных
впечатлений
уникальную,
укорененную
в
самотождественности человеческую личность» [7, с. 8]. Как отмечает
Р. Шнайдер, «Die Erinnerung ist mir zu teuer, als das sie aus meinem
Herzen schwinden könnte» [10, S. 41] – «воспоминание слишком дорого
для меня, чтобы оно могло исчезнуть из моего сердца» (перевод авт. –
Л. Н.).
Память, как утверждает Э. Тульвинг, является сложной
иерархической структурой, в которую входят многие виды:
кратковременная, долговременная, процедурная, семантическая,
автобиографическая, эпизодическая, эмоциональная, cенсорные виды
памяти и др. [11]. Если понимать основное свойство памяти, как
возможность сохранять то, что уже прошло, то автобиографическая
память является субъективным отражением пройденного человеком
пути, состоящее в фиксации, хранении и интерпретации значимых
событий и состояний [7, с. 18-23].
Разнообразные произведения, основанные на памяти, весьма
фрагментарны и гетерогенны, так как жизнь человека многообразна,
однако лишь малая часть ее становится достоянием текстовой
структуры, каковыми являются автобиографические записи.
Эгоцентризм переплетается в этом виде текстов с таким важным их
свойством как амбивалентность, т.е. их амбивалентностью между
фактологичностью
(прикреплённостью
к
реальным
фактам
действительности) и фикциональностью – художественностью,
оценочностью [2]. С одной стороны, автобиографическая литература
опирается на достоверные события и факты; документальность
задается многочисленными языковыми средствами: топонимами,
антропонимами, названиями и т. п., например:
Die meisten emigrierten Autoren von Bedeutung erschienen bei
Querido – Jakob Wassermann, Heinrich Mann, Ernst Toller, Lion
Feuchtwanger, Anna Seghers, Arnold Zweig, Vicki Baum, Erich-Maria
Remarque, Emil Ludwig, Alfred Döblin, Bruno Frank, Ludwig Marcuse,
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Joseph Roth, Valeria Marku, um nur diese zu nennen (K. Mann. Der
Wendepunkt, S. 352).
Фикциональность вырастает из целого ряда факторов
субъективного повествования, она сближает автобиографический
рассказ с художественной речью, с её многообразием употребляемых
образных средств и стилевых регистров, собственной логической,
этической или эмоционально-экспрессивной оценкой в тексте [1, c. 15].
Будучи по своей медиальной форме письменным речевым действием,
эта литература представляет собой некий эстетический феномен,
отражающий жизненный опыт и литературно-эстетические взгляды
автора-мнемониста. Приведем пример фикционального описания:
Diese Stadt [Berlin] (пометы авт. – Л. Н.) fraß Talente und
menschliche Energien mit beispiellosem Hunger, um sie ebenso rasch zu
verdauen; kleinzumahlen und wieder auszuspucken. Was immer in
Deutschland nach oben strebte, saugte sie mit Tornado-kräften in sich
hinein, die Echten, wie die Falschen, die Nullen wie die Treffer, und zeigte
ihnen erst mal die kalte Schulter. Man sprach von Berlin, solange man es
nicht besaß, wie von einer begehrenswerten Frau, deren Kälte und
Koketterie allgemein berannt ist und auf die man um so mehr schimpft, je
weniger Chancen bei ihr hat. …
Wir nannten sie arrogant, versnobt, parvenuhaft, kulturlos, ordinär. <…˃
Nein, es gab keinen faulen Kredit, kein Ausruhen auf billigen
Lorbeeren, keinen vorzeitigen Fettansatz. <…˃
(C. Zuckmayer. Als wär’s ein Stück von mir: S. 368-369).
Приведенный фрагмент показывает наличие оценки в тексте
автобиографии; присутствующие здесь стилистические тропы,
являются средством выразительности художественного текста.
«…рассказ о себе в рамках цельной тестовой структуры не может не
отражать взаимодействие человека с историческим, культурным и
социальным контекстом, сопровождающим реальное существование
повествующего субъекта о себе <…˃ с позиции собственного «Я»
[5, с. 102].
Таким образом, триединство «Я» в данном виде литературы
создают
смешение
фактологичности
и
фикциональности.
Неоднородность текста автобиографии можно объяснить ее
эгоцентрическим характером, т. е. крайней формой субъективного
представления «Я» о действительном мире. Однако, автор текста
автобиографии не может быть полностью независимым от
фактологичности в своем стремлении к точности рассказа.
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МОДАЛЬНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
СОСТАВНОГО ГЛАГОЛЬНОГО СКАЗУЕМОГО
Аннотация: статья посвящена анализу функций и типов
составного глагольного сказуемого в когнитивном аспекте.
Модальность может нарушать дискурсивное единство предложения,
образуя три когнитивных типа составного глагольного сказуемого.
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Modality as a cognitive function of a compound verb predicate
Abstract: The article proposes a linguo-cognitive model of the
compound verb predicate. language modality destroys the unified discursive
space of the sentence by forming three cognitive types of the compound verb
predicate.
Keywords: cognitive models of grammatical categories, predicate,
fractal linguistics, modality.
Вопросы когнитивного синтаксиса в настоящее время относятся
к наиболее актуальным проблемам лингвистических исследований, в
том числе в рамках теории дискурса и в разработках тематики
искусственного интеллекта. Когнитивный синтаксис призван в русле
«объяснительной парадигмы лингвистики» осветить закономерности
развертывания
естественного
дискурса,
понимаемого
как
одновременно процесс и результат лингвокреативной деятельности
языковой личности. Таким образом, положения традиционной
грамматики должны быть связаны с теоретическими основами
когнитивной лингвистики и теории дискурса.
Теория дискурса как «текста, погруженного в жизнь»,
представляет собой дальнейшее развитие лингвистических теорий
текста. В этой связи необходимо отметить активное использование в
настоящее время теории фрактальных структур в приложении к
проблематике дискурса. Фрактал в общем смысле – самоподобный
объект, где в малом масштабе дублируются детали крупного масштаба;
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каждый элемент подобен системе в целом. Согласно В. В. Тарасенко,
фрактал представляет собой первоструктуру коммуникации [5, с. 11],
является схемой, объясняющей динамику развития дискурса и
динамику смыслов [5, с. 175]. С. Н. Плотникова в обзоре использования
фрактальной
парадигмы
в
семантических,
семиотических,
литературоведческих исследованиях отмечает, что «фрактальный
потенциал может быть заложен в самых разных когнитивных
структурах дискурса», одновременно указывая на невыявленность
основных принципов формирования дискурсивных пространств [3].
Однако, исходя из замечания П. Хартмана о том, что люди говорят
исключительно текстами [10, с. 212], текстом является любое
высказывание. С точки зрения синтаксиса высказывание всегда
является предложением. Следовательно, предложение – не просто
единица дискурса, предложение и дискурс находятся в отношениях
фрактальности, поэтому, рассмотрев когнитивные принципы
развертывания предложения, мы будем вправе экстраполировать их на
структуру дискурса в целом.
Лингвокреативный процесс в когнитивной лингвистике очень
часто сравнивается с интерпретирующей «призмой», акцентирующей
внимание на одном и затушевывающей другое. Однако
интерпретирующее мышление может существовать только в
определенной системе координат. Должна быть точка отсчета, от
которой зависят все характеристики структуры. Такой точкой отсчета
в предложении является подлежащее. Оно – когнитивный,
интерпретационный центр высказывания, отражающего определенную
внеязыковую ситуацию. Но чтобы стать центром дискурса, т. е.
центром когнитивного пространства подлежащее должно получить
актуальный динамический признак. Такой когнитивный признак и
выражает сказуемое, задавая видовременные и модальные
характеристики основного когнитивного признака подлежащего.
Иерархическая вершина высказывания, таким образом, с когнитивной
точки зрения должна выглядеть так: один когнитивный центр – один
главный актуальный признак этого центра для данной ситуации,
выраженной предложением. Наличие двух или более вершин и их
актуальных когнитивных признаков возможно и должно в таком случае
вести к появлению однородных подлежащих или сказуемых [6].
В таком случае возникает проблема существования в синтаксисе
составного глагольного сказуемого. Если главный когнитивный
признак подлежащего только один, то он должен выражаться одним
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глаголом, давая нам классический вариант простого глагольного
сказуемого. Раздельнооформленность аналитических форм глагола или
фразеологизированных выражений/конструкций в качестве сказуемого
не влияет в данном случае на единство семантики предиката.
Но составное глагольное сказуемое семантически дискретно.
Его существование невозможно объяснить отсутствием в когнитивной
базе конкретного языка глагола с необходимой комплексной
семантикой. Следовательно, составное глагольное сказуемое должно
обладать специфическими когнитивными функциями в структуре
предложения, которые и обуславливают возникновение данного
синтаксического явления.
Как представляется, когнитивные функции составного
глагольного сказуемого связаны с феноменом языковой модальности.
Модальность в общем случае определяется как «выражение говорящим
отношения к описываемой им ситуации» [8, с. 303-304]. Собственно,
модальность представляет собой когнитивную интерпретацию
вербализуемой
ситуации.
Феномен
языковой
модальности
исключительно разнообразен в своих проявлениях от категории
наклонения у глагола до нарративной модальности дискурса. Но все
виды проявления языковой модальности объединяет фактор
«говорящего субъекта». Этот фактор чаще всего рассматривается как
наличие неких модификаторов, обуславливающих реализацию
действия, выраженного, как правило, инфинитивом [9; 1]. При этом
сфера семантики возможных модификаторов очень широка и размыта,
что представляет проблему при определении структурносемантических границ проявлений языковой модальности в дискурсе.
В когнитивном аспекте, однако, модальность связана в первую
очередь не с семантикой соответствующих глаголов, а с воздействием
на
структуру
дискурсивного
пространства
предложения
дополнительного
интерпретационного
фактора
«говорящего
субъекта». Необходимо отметить тот факт, что возникающий
интерпретативный модификатор нарушает создаваемое предикативной
парой единство дискурсивного пространства, которое чаще
определяется как целостность предложения. Единство дискурсивного
пространства предложения включает в себя пространственный,
причинный и целеполагающий аспекты [7]. Принимая во внимание
свойство фрактальности дискурсивного пространства предложения,
можно сформулировать рабочую гипотезу следующим образом:
составное глагольное сказуемое возникает там, где наличие в
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когнитивной
структуре
сказуемого
дополнительного
интерпретативного признака нарушает один из трех вышеуказанных
аспектов дискурсивного единства предикативной пары. При этом
интерпретативный модификатор получает приоритет и вербализуется
глаголом в личной форме, а основной актуальный признак
подлежащего выражается глаголом в форме инфинитива.
В таком случае возникает три типа разрыва дискурсивного
единства предикативной пары, соответствующие трем аспектам
единства
дискурсивного
пространства
предложения
–
пространственному,
причинному
и
целеполагающему.
Соответственно, мы можем выделить три когнитивных типа составного
глагольного сказуемого.
1. Интерпретационный тип составного глагольного сказуемого.
Он
соответствует
нарушению
целеполагающего,
осмыслительного единства предикативной пары, поскольку в данном
случае важнее оказывается вербализация интерпретирующей позиции
«говорящего субъекта» по отношению к предикату, что ведет к
возникновению «дискурсивного зазора» между подлежащим и
сказуемым. Это ситуация актуализации в предложении «объективной»
модальности, традиционно связанной с семантическими концептами
возможности, желания и долженствования. В соответствии с
фрактальными свойствами дискурсивного пространства семантика
желания соответствует целеполагательной перспективе дискурса,
семантика долженствования – причинно-следственной перспективе, а
семантика возможности – пространственной перспективе дискурса.
Интерпретативными модификаторами в данном случае могут
выступать только семантически соответствующие глаголы или
глагольные конструкции. В германских языках это, в первую очередь,
система модальных глаголов. Например, в немецком языке – глаголы
müssen, sollen. können, dürfen, wollen, mögen. Кроме модальных
глаголов
сюда
же
относятся
глагольные
конструкции,
фразеологические обороты и глаголы в переносном значении с этой же
семантикой. Например,
Das Buch ist zu lesen.
Er versteht zu streiten.
Er hat Lust zu spazieren.
Отсутствие у глагола, употребляемого вместе с инфинитивом,
семантики желания, долженствования или возможности не
предполагает возникновение составного глагольного сказуемого в
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такой конструкции (разумеется, если дискурсивное пространство
предложения не относится к двум другим типам составного
глагольного сказуемого). Например, такие предложения, как
Er versprach zu kommen.
Er hat vor, weiter zu studieren.
актуализируют простое глагольное сказуемое с дополнением,
выраженным инфинитивом.
Следствием наличия в предложении составного глагольного
сказуемого интерпретационного типа является возникновение
потенциальности действия основного глагола, отнесенности его к
относительному будущему. Подлежащее и основной его актуальный
признак существуют в различных временных пластах, возникает
темпоральный разрыв между подлежащим и его актуальным
признаком, выраженным инфинитивом. Это также является
доказательством разрыва дискурсивного единства при наличии в
предложении составного глагольного сказуемого такого типа.
2. Референциальный тип составного глагольного сказуемого.
Он соответствует нарушению причинно-следственного единства
предикативной пары, предполагающего наличие единого когнитивного
центра предложения (подлежащего), существование которого в
дискурсивном пространстве обусловлено наличием актуального
динамического признака (сказуемого). Данный тип описывает
ситуацию наличия в предложении двух субъектов – эксплицитного и
имплицитного, причем составные части сказуемого характеризуют
различные субъекты. Термин референциальность в данном случае
означает не просто «отнесение текстового выражения к внеязыковому
объекту» [4], а расширительно, т.е. референциальность – это
актуализация в тексте внетекстовой реальности [2], репрезентация
посредством составного глагольного сказуемого субъекта, чуждого
дискурсивному пространству данного предложения. Во-первых, к
этому типу относится ситуация субъективной модальности. Например,
Er muss schon gekommen sein.
Er scheint aufmerksam zuzuhören.
В данных предложениях глагол в личной форме актуализирует
внешнего «говорящего субъекта», а инфинитив – субъект
предложения.
Во-вторых, к этому типу составного глагольного сказуемого
относятся конструкции императивной модальности по отношению к
третьему лицу или каузативные конструкции.
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Er hieß ihn schweigen.
Er lässt sein Auto reparieren.
В данных предложениях части составного глагольного
сказуемого относятся к различным субъектам. И если в первом примере
второе, имплицитное подлежащее выражено местоимением в
винительном падеже, то во втором примере имплицитное подлежащее
вообще не вербализовано. Переносное значение глаголов в личной
форме создает в данном случае семантическое единство сказуемого.
Необходимо заметить, что глаголы, семантика которых в основном
значении близка к императивной в комбинации с инфинитивом
создают не составное глагольное сказуемое, а простое глагольное с
объектным глагольным дополнением, например, глаголы befehlen,
zwingen и т.д.
Таким образом, как мы видим, референциальный тип составного
глагольного сказуемого предусматривает личную форму только
глаголов в переносном значении, образуя фразеологизированные
конструкции. Это объясняется тем, что наличие двух параллельных
предикативных пар, эксплицитной и имплицитной, подобно по
структуре фразеологизмам, демонстрирующим асимметрию плана
выражения и плана содержания.
3. Сценарный тип составного глагольного сказуемого.
Для обозначения этого типа сказуемого нами использован
термин фреймовой лингвистики. Он демонстрирует нарушение
локально-пространственного единства предикативной пары, поскольку
единый актуальный признак подлежащего, т. е. сказуемое, разбивается
на определенную последовательность этапов, что характерно для
фрейма-сценария в когнитивной базе языковой личности. В общем
случае данной тип составного глагольного сказуемого предполагает
использование фазовых глаголов в сочетании с инфинитивом.
Например,
Er beginnt zu arbeiten.
Er hörte auf zu rauchen.
Er pflegt zu Hause zu arbeiten.
Кроме того, к данному типу сказуемого относится употребление
с инфинитивом глаголов движения, что также соответствует активному
динамическому характеру фреймов-сценариев.
Er geht spazieren.
Он пошел купить поесть.
He is going to sleep.
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В немецком языке к этому же типу возможно отнести
конструкции глагола kommen с вторым причастием глаголов
движения – Er kam gelaufen.
Таким образом, когнитивную нагрузку составного глагольного
сказуемого можно описать, используя «литературоведческую»
метафору. Отличие составного глагольного сказуемого от простого
глагольного сказуемого состоит в том, что в нем нарушается единство
«места, времени и действия» дискурсивного пространства
предложения. Акцент на отношении говорящего к действию создает
темпоральный разрыв между подлежащим и действием основного
глагола. Введение имплицитной предикативной пары нарушает
единство действия в дискурсивном пространстве предложения.
Актуализация сказуемого в виде фрейма-сценария разрушает единство
локализации действия внутри предикативной пары. Вследствие
сознательного нарушения говорящим единства дискурсивного
пространства предложения вышеуказанные ситуации обуславливают
появление составного глагольного сказуемого как актуализацию
модально-когнитивной нагрузки предикативной пары.
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ПРОТЕСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ:
К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена обоснованию методологии
интегративного,
сравнительного
системно-коммуникативного
изучения современной протестной коммуникации в России и Германии.
Предлагаемый интегративный подход позволяет использовать
достижения в данной области лингвистики, социологии, политологии,
культурологии, медиапсихологии. Системно-коммуникативный подход
нацелен на изучение основных коммуникативных измерений протеста
(пространственно-временного,
предметного
и
коллективноличностного); сравнительный подход – на осмысление диалектики
общего и лингвосоциокультурно специфичного.
Ключевые слова: протестная коммуникация, интегративный
подход,
системно-коммуникативный
подход,
системнокоммуникативные измерения протеста, медиатизация.
Protest communication in modern information space of
Russia and Germany: Theoretical framework
Abstract: The aim of the project is an integrative, comparative systemcommunicative study of modern protest in Russia and Germany. The
proposed integrative approach involves application of the achievements in
this field of linguistics, sociology, political science, cultural studies, media
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psychology. The system-communicative approach is aimed at studying the
main characteristics of protest – spatiotemporal parameters, subjectspecific parameter; collective-personal parameters; the comparative
approach is used to determine general characteristics and linguistic, social,
cultural specificity of protest communication.
Keywords: protest communication, integrative approach, systemcommunicative approach, system-communicative characteristics of protest.
Современная протестная коммуникация, функционирующая в
условиях активного развития информационно-коммуникативных,
социальных технологий, электронной демократии, является мало
изученным в лингвистике объектом исследования при всей его
важности, широком распространении и роли кризисных и
конфликтных ситуаций как проявлений индивидуальности,
идентичности, свободы в жизни общества, при всей серьезности
последствий неудовлетворительной коммуникации в соответствующих
ситуациях.
Коммуникации
–
смыслообразующий
стержень
информационного общества. Изменения современной ретиальной
массовой коммуникации в информационном обществе сопряжены не
только с трансформациями ее форм и структуры коммуникативного
опыта субъекта (из-за глобализации средств информации), не только с
новым отношением к информации, ее ценности, достоверности и
персонализацией информации, но и с умножением самих субъектов
современной (электронной) массовой коммуникации, с изменением
самой аудитории, в частности, с изменением рациональности
субъектов коммуникации, с трансформациями коллективной и
индивидуальной (нелокальной) психики, с новыми форматами и
механизмами
виртуально-опосредованных
коллективных
взаимодействий, с развитием «Net-мышления» (что ряд ученых
рассматривает как формирование нового психотипа человека, как
возникновение гиперсубъекта с гиперпсихикой) [17; 18; 23; 24; 28].
Очевидным фактом является необходимость осмысления протеста не
только в контексте современного информационно-коммуникативного
пространства, т. е. взаимосвязи технологических и социокультурных
изменений,
но
и
в
контексте
диалектики
общего
и
лингвосоциокультурно специфичного. С учетом вышесказанного
актуальной задачей является разработка методологии комплексного
исследования
системно-коммуникативных
характеристик
современного протеста, ориентированного на интеграцию достижений
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смежных областей гуманитарного знания (например, лингвистики,
социологии, политологии, культурологии, медиапсихологии).
В рамках общественных наук современный протест как новые
формы политического участия и самоорганизации граждан,
базирующиеся на новых медиа, коммуникативных и социальных
технологиях, рассматривается с позиций двух основных подходов:
1) структурно-критический подход (основные агенты протеста не
принадлежаь институтам; структурные деформации и проблемы
общества мотивируют протест, его цель – защита традиционного,
культурно детерминированного образа жизни, идентичностей,
культуры) [31; 32; 36; 52]; 2) ресурсно-мобилизационный подход
(протестные организации – квазиэкономические институты; цель –
конкуренция с другими институтами в борьбе за ресурсы) [38; 44;
45; 52].
Современные исследователи, однако, исходят из системнокоммуникативной автономии протеста [4]; говорят (и мы склонны
согласиться с ними) о самовоспроизводсте, автопоэзисе,
самовалидации,
катализационной
функции
протеста
(темы
определяются перспективой и потребностями наблюдателя и
манифестируют реальность); о структурном сопряжении с системой
политической коммуникации (протест возмещает дефицит наблюдения
реальности со стороны самореференциально устроенной политики,
объективность тематизируемой реальности обеспечивается индексом
угрозы); о единстве в протесте проактивного (коммуникация по поводу
ситуации превращает ее в социальный фактор изначально именно в
наблюдательной перспективе протеста) и реактивного (в своих
самоописаниях протест предстает как решающий созданную им
задачу); о неинституциализированности современного протеста как его
системном свойстве [4].
При этом социологи и политологи, исследуя сегодняшние формы
политического участия в условиях электронной/онлайн/облачной/интернетдемократии, указывают на неоднозначные оценки последней, как
современного формата коммуникации между властью и обществом,
обусловленные: а) новыми возможностями и б) новыми рисками:
а) скорость информационного потока, отсутствие временных и
географических границ, снижение ресурсных затрат, расширение
доступа граждан к информации и практикам политического участия,
эффективные практики солидаризации и прозрачность новых практик
политического участия, увеличение эффективности обратной связи,
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представление гражданами собственных интересов на разных уровнях
без посредников за счет расширения «демократии непосредственного
участия», возможность нового, более мягкого менеджмента
конфликтных ситуаций [5; 22];
б)
цифровое
неравенство,
расширение
нетократии,
администрирование информирования и новые возможности для
усиления контроля со стороны государства, несовпадение структур
формируемых сетевых сообществ и структуры общества,
быстротечность, поверхностность отношений, «спираль молчания» как
атрибут проявления общественного мнения, усугубление кризиса
представительной
демократии
(дефициты
партиципации,
представительства, включенности, суверенности), распространение
практик политического участия без или с минимальной
ответственностью (феномен кликтивизма/слактивизма/диванного
активизма), усиление виртуальности как социального состояния;
селективность онлайн-участия Интернет-пользователей, киберопасности, технологический детерминизм взаимодействия, власти
[5; 10; 22; 51; 55; 56; 57].
Сам протест характеризуется активной и пассивной формой,
автономным
и
мобилизационным,
конвенциональными
и
неконвенциональными, деструктивным и конструктивным характером,
разными уровнями взаимодействия власти и граждан – от
партиципации до манипулирования позициями граждан [14]. При этом
указывается на неразвитость и скудный ассортимент стратегий власти
в общении с разными группами населения при разных формах
политического участия. В рамках выделяемых политологами онлайнпрактик политического участия [34; 43] протест реализуется в формах
прямой демократии (например, петиции), делиберативных (например,
форумы, блоги) и демонстративных (например, мобилизация
демонстраций) формах.
Для исследования закономерностей поведения, мотивов и целей
пользователей интернет-платформ в рамках политического участия
граждан в последние годы используется инструментарий
вычислительной социальной науки/Computational Social Science
[46; 47]. Уделяется внимание разноаспектной характеристике самих
интернет-платформ политического онлайн-участия граждан, в том
числе как Public Policy Advocacy Networks. В социологи акцентируется
разный статус участников протеста в партипационной пирамиде (от
«кликтивистов» до авторов протестных инициатив) [30; 42],
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гетерогенность субъектов протеста по основным социальным
характеристикам и необходимость учета поколенных различий
субъектов протеста (их неодинаковость в рамках разных
этнокультурных сообществ); особая роль социальных сетей в
политической мобилизации населения [2; 8; 41; 48; 49; 53; 60],
специфика новой – интернет-солидарности [18; 19].
В рамках культурологии исследователи обращаются к изучению
особенностей национальных протестных культур, интерпретируют
контркультуру как механизм обновления культуры или же как
необходимое, но недостаточное основание для формирования и
утверждения новых, социально значимых образцов [7; 11; 40; 27].
Собственно
лингвистические
исследования
протестной
коммуникации немногочисленны, носят разрозненный характер.
Heidrun Kämper анализирует протест как коммуникативный и
концептуальный феномен перелома; Christian Bendl и Jürgen
Spitzmüller – закономерности конструирования протеста посредством
медиатизации, отдельные аспекты межжанровой интеграции (на
примере правопопулистких протестных движений в Австрии); Hajo
Diemannshenke – субверсивные практики (Subversion) как проявления
протеста; Britt-Marie Schuster – коммуникативные практики движений
сопротивления националсоциализму; Mark Dang-Anh и Sylvia Jaki –
протестные практики в микроблоге Twitter [37]; S. Pappert и S. Michel
[54; 59] – стратегии «критического освоения» предвыборных плакатов
как формы протеста с позиций перспективы адресата [37]. О. С. Иссерс
исследует
на
материале
русского
языка
полимодальные
характеристики оппозиционного плаката [13]; Е.В. Крепкова –
языковые средства российских протестных лозунгов [16].
Более широко представлены исследования онлайн-петиций:
исследуются функциональная ценность э-петиций и средства
конструирования идентичности автора (на материале феминистского
дискурса) [9]; характеристики эпистолярной языковой личности и
петиций как эпистолярного текста [21]; директивность, широкая
концепция агента, стратегии реализации регулятивной функции (на
материале французского экологического дискурса) [25]; основные
интенции, композиция, образы автора и адресата (на материале
русского и немецкого языков) [58; 26].
Блог как форма политического участия, преимущества и
недостатки блогерства также неоднократно становились объектом
изучения специалистов в медиалингвистике, журналистике,
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медиапсихологии,
социологии,
политологии,
высказывавших
диаметрально противоположные точки зрения, от гимна Дэна Гилмора
блог-журналистике
как
противодействию
«гейткиперству»
официальных СМИ до обвинений в «перекидывании» ответственности
за конструирование повестки дня и картины мира на некомпетентного,
идущего вслед за «коллективным разумом» пользователя [1]. Новый
формат предъявляет и свои требования к виртуальной личности –
производному от ее контента и интеракций: динамичность и
постоянное расширение Я-ресурсов, эволюция методов потребления
информации, растущая публичность внутреннего мира субъекта.
Основными факторами развития блогосферы, безусловно, являются
отсутствие цензуры контента; развитие Netократии; реализация
основных
ценностей
современных
участников
массовой
коммуникации – свободы и легкости; медиатизация личности, политики
и новые медийные и социокультурные феномены (я-центричность, кризис
переживания идентичности, диффузность «Я», неонарциссизм),
значимость формирующей новые социальные сети виртуальной
платформы для контента личности как Я-ресурса и средства
конструирования личности [1].
Вышеназванное обусловливает актуальность обращения к
изучению блогосферы в контексте модификации политического
участия граждан, медиатизации политики и личности, смещения
границ публичного и приватного, функционирования виртуальной
идентичности. Имеющиеся работы в данной области посвящены:
жанровой специфике блога, интерпретации понятия блогосфера,
соотнесению блогов с традиционными СМИ, функциям блога в
политической коммуникации [3; 6; 12; 39]; исследованию феномена
гейткиперства,
социолингвистических,
коммуникативнопрагматических характеристик и эволюции данного жанра [29; 15].
В зарубежной лингвистике (в отличие от отечественной) также
начала формироваться исследовательская традиция лингвистического
изучения «плакатного вандализма» как практики трансгрессивного
дискурса, несоответствующее цели использование типа текста,
результат интеграции разных типов текста [50; 54; 59; 61].
Концепция предлагаемого исследования базируется на системнокоммуникативном рассмотрении протеста (как формирующейся в
условиях новых медиа и коммуникативных, социальных технологий
современной системы коммуникации со своими пространственновременным,
коллективно-личностными
и
предметными
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характеристиками); на применении интегративного подхода
(позволяющего использовать достижения в данной области
социологии, политологии, культурологи, медиапсихологии и
лингвистики – прежде всего, теорий массовой коммуникации, речевого
воздействия,
дискурсивной
лингвистики,
прагмалингвистики,
стилистики и жанроведения) и сравнительного подхода, используемого
для определения общих характеристик и лингвосоциокультурной
специфики протестной коммуникации (на примере России и
Германии); отказе от интерпретации протеста как явления аномии (что
обусловливает нобходимость описания протестной коммуникации
относительно параметров удолетворительности).
Современное информационно-коммуникативное пространство
функционирования протеста характеризуется развитием электронной
демократия, которая рассматривается нами как форма общественной и
политической
деятельности
граждан
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий для качественного и
оперативного взаимодействия людей друг с другом, с органами власти,
прочими участниками политического процесса (что предполагает
обращение к специфичным характеристикам данного пространства).
Под современной протестной коммуникацией нами понимается
проактивно-реактивная, внеинституциональная коммуникации на
общественном уровне с катализационной функцией, структурно
сопряженная с системой политической коммуникации; направленная
на замещающую тематизацию некой ситуации как угрожающей, на
превращение ее в социальный фактор и предстающая в своих
самоописаниях как решающая сконструированную проблему;
нацеленная на конкурирование с другими институтами в борьбе за
ресурсы; характеризующаяся системно-коммуникативной автономией,
собственными
пространственно-временным,
предметным
и
коллективно-личностным измерениями, широким использованием
новых медиа и технологий.
Отвечающий концепции алгоритм предусматривает следующие
исследовательские шаги:
I. Изучение системно-коммуникативных измерений протеста (на
примере двух стран – России и Германии):
1. Пространственно-временное измерение, коррелирующее с
прототипическими
формами,
дискурсивными
практиками,
характеризующимися жанровой спецификой (например, онлайнпетиции, политические блоги, политические мобилизационные
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практики в социальных сетях, Plakat-Busting) – изучение
дифференциальных жанровых признаков, явления межжанровой
интеграции, полиморфности.
2. Предметное измерение протеста как манифестации
реальности – анализ объектов тематизации в разных протестных
практиках, закономерностей конструирования проблемы в разных
жанрах протестной коммуникации.
3. Коллективно-личностное измерение протеста: характеристика
уровней взаимодействия власти и граждан; релевантных признаков
участников протестных коммуникативных практик, их ценностей;
определение коммуникативных стратегий и тактик, релевантных
языковых средств воздействия, закономерностей дискурсивного
конструирования идентичности адресата и адресанта; характеристика
закономерностей поведения коммуникантов с использованием
возможностей вычислительной социальной науки; описание
коммуникативных аспектов солидаризации в современном обществе
сетевых структур.
II. Описание коммуникативных практик с позиций социологии
конфликта (удовлетворительность, соотнесение с моделью управления
конфликтной ситуацией («принципиальные переговоры») Роджера
Фишера и Уильяма Юрии, исходящей из интерпретации конфликтных
ситуаций как элемента нормы, а их негативных последствий – как
коммуникативной проблемы). Выстроенная авторами модель
(в отличие от жесткой или мягкой модели) исходит из того, что
участники ситуации – партнеры (не друзья или противники), их цель –
разумный,
наиболее
эффективно
достигнутый
результат
(не соглашение или победа), и предлагает ряд постулатов успешности,
например: отделение людей от проблемы (отказ от переноса оценки
сути дела на адресата); сосредоточение на интересах, а не на позициях
(открытость и принятие во внимание интересов другой стороны);
установка на объективность критериев; установка на варианты
(предложение разных решений, учет альтернативных возможностей и
облегчение принятия решений другой стороне). Представляется
целесообразным изучение применимости названной модели к
протестной коммуникации, релевантности и значимости реализации
основных
постулатов,
сформулированных
представителями
Гарвардской школы конфликтологии [35; 33], в условиях протестной
коммуникации, выработка параметров оценки удовлетворительности
последней.
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III. Изучение проявлений в современной протестной
коммуникации медиатизации политики и личности, в частности,
феномена Net-мышления: персонализация контента, публичная
субъективность, фрактальность сообщений и толерантность к
неопределенности
(нелинейность,
отклонение
от
последовательности/логичности/объективности),
стилистика
интерактивности, релевантность/нерелевантность ролевых различий и
преимуществ, проявления неонарциссизма как медийного и
социокультурного феномена (см. сопоставление Net-мышления,
обусловленного сложностью интернет-пространства по типу
хаоса/стохастичностью
непрерывно
порождающейся,
саморегулирующейся
информационной
среды,
вызывающей
спонтанные процессы самоорганизации, меняющей психотехнику
массовой коммуникации, c феноменом внутренней речи [23; 24]);
отражение
возрастающих
компенсаторной,
гедонистической,
рекреативной потребностей публики.
IV. Сопоставление полученных на материале разных
лингвокультурных общностей (Россия и Германия) результатов
исследования, определение общих и лингвосоциокультурно
специфичных характеристик современной протестной коммуникации.
Актуальность описанной исследовательской проблематики
обусловливается чрезвычайной социальной значимостью самого
феномена
протеста,
необходимостью
его
комплексного,
междисциплинарного осмысления в контексте современного
глобального информационно-коммуникативного пространства, а
именно неизученными ненаблюдаемыми значимыми изменениями
процесса коммуникации, ее субъектов, их коллективных
взаимодействий. Планируемые подходы и исследовательские
установки
на
реализацию
современных
исследовательских
принципов – антропоцентризм, экспансионизм, функционализм,
экспланаторность
–
определяют
комплексность,
полипарадигмальность исследования, делают возможным синтез межи внутридисциплинарных знаний при разработке методологии
исследования и реализации исследовательских мероприятий, способны
обеспечить получение качественно новых результатов в области
системно-коммуникативного изучения современного протеста в
контексте
изменения
информационно-коммуникативного
пространства. Предлагаемые исследовательские мероприятия позволят
охарактеризовать
системно-коммуникативные
измерения
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современного протеста в России и Германии на материале разных
протестных практик относительно изменений информационнокоммуникативного
пространства,
относительно
параметров
удовлетворительности и диалектики общего и лингвосоциокультурно
специфичного. Запланированные результаты исследования отвечают
исследовательским
принципам
современной
лингвистики,
существенно дополнят в теоретическом и практическом планах
соответствующую исследовательскую парадигму, внесут вклад в
дальнейшую разработку положений коммуникативной теории
протеста, теории современной социальной коммуникации, интернеткоммуникации, в дальнейшее осмысление коммуникативной природы
социальных
явлений,
взаимосвязи
технологических
и
социокультурных изменений, самого социального и политического
пространства; могут быть применены в социальной сфере, выполняя
иллюстративную и рекомендательную функции для субъектов власти и
специалистов, занимающихся управлением конфликтными социумами,
в частности, для регуляции протестного поведения населения,
обеспечении оптимизации коммуникации в кризисных или
конфликтных ситуациях.
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становления института детского права в континентальной правовой
системе, в частности – в Федеративной Республике Германии. В XXXXI веках наблюдается тенденция к признанию ребенка полноправным
субъектом правоотношений, равно как и привлечение большего
внимания к проблеме защиты прав детей на национальном и
международном
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Novelties in the modern legislation of the FRG
regarding children (infant) rights (21st century)
Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of the
institution of children law in the continental legal system, in particular, in
the Federal Republic of Germany. In the XX-XXI century there is a tendency
to recognize a child as a full-fledged subject of legal relations, as well as to
attract more attention to the problem of protecting children's rights at the
national and international levels. The presented study examines the novelties
in German legislation regarding children's rights.
Keywords: family law, children (infant) rights, parents, protection of
the infant rights, children (infant) right.
В течение XX столетия и в первые два десятилетия XXI века
произошли существенные изменения в сфере правового регулирования
брачно-семейных отношений в европейских странах и США. Одним из
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результатов этой деятельности стало наметившееся выделение из
семейного права норм, касающихся статуса детей, в самостоятельную
подотрасль, которая условно может быть обозначена как «детское
право».
Огромное влияние на этот процесс оказало появление так
называемых однополых браков, а именно их легализация во многих
странах современной Европы. Так, вошедшие в правовую
терминологию понятия «родитель 1» и «родитель 2» постепенно
отдаляют нас от традиционных терминов «отец» и «мать». Эта
перемена в семейном праве западных стран, которую невозможно не
воспринимать в качестве весьма странной, заставляет серьезно
задуматься над новыми юридическими формами обеспечения
интересов детей.
Истинное значение данной тенденции заключается в том, что
формировавшаяся на протяжении многих веков отрасль права в
настоящее время находится на одном из самых ярких этапов своего
развития.
Целью настоящей работы является выявление особенностей
становления института детства в Германии в XXI веке.
Новизна исследования состоит в том, что при анализе
использованы
специализированные
оригинальные
источники
(нормативно-правовые акты, доктрины, проекты законодательных
актов, аутентичные источники) на немецком языке, не переведенные до
настоящего времени на русский язык. Актуальность работы состоит в
том, что подобные исследования монографического характера ранее не
проводились.
В качестве объекта исследования в настоящей работе выбран
институт детства во всем своем многообразии и особенности его
правового регулирования в ФРГ, в то время как предметом
исследования является законодательство Германии в сфере прав детей.
Методологическую основу исследования составили наряду с основным
методом диалектики частно-научные методы: формально-логический,
сравнительно-правовой, системно-аналитический, исторический и
описательный методы.
Практическая актуальность настоящей работы заключается в
том, что материалы исследования могут быть использованы в рамках
изучения курсов по истории государства и права зарубежных стран и
отдельно отрасли семейного права в вузовской практике, а также при
написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
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В рамках представленного исследования в первую очередь
необходимо отметить, что ФРГ является передовым государством в
области защиты прав детей. В результате проведенной реформы
институт брака и семьи стал одним из главнейших в правовой системе
Германии.
О понятии «защита детей» в современном понимании в Германии
впервые заговорили в XIX веке [4]. Из-за становления буржуазного
общества возникли две проблемы: во-первых, необходимо было оберегать
детей все больше, заботиться о них и воспитывать их, во-вторых,
приходилось все больше эксплуатировать детей в качестве дешевой
рабочей силы в капиталистическом рабочем процессе. Инициатива
защиты детей изначально исходила со стороны государства, так как в
этом оно усматривало реализацию одной из своих целей, а именно
обеспечение будущей воинской службы подрастающего поколения и
его работоспособности. Решение проблемы нашли в введении ухода за
детьми вне семьи и в воспитании в школах и учреждениях, где
воспитание несовершеннолетних осуществлялось под общественным
контролем (приют для бедных и интернат для сирот). В 1839 году был
принят прусский закон об ограничении детского труда [6].
В конце XIX века были созданы первые немецкие объединения
защиты детей, в которых предпочтение отдавалось оказанию помощи в
отдельных случаях (к примеру, в размещении детей в детских домах),
а также выдвигались обвинения против родителей. Общественные и
политические проблемы детей в данных организациях не
рассматривались [2].
После падения фашистского режима в Конституцию Германии
внесли изменения в отношении связи между государством и семьей:
приоритет в воспитании детей был отдан родителям; кроме того,
создано государственное учреждение по надзору.
Закон 1969 года уравнял в правах внебрачных детей и детей,
рождённых в браке; §1589 Германского гражданского уложения (ГГУ)
был отменён и установлено право детей на получение алиментов и
наследование на основе признания кровного родства с родителем.
Внебрачному ребёнку было предоставлено лишь одно ограниченное право
по отношению к отцу – требовать содержания до достижения 16-летнего
возраста (§1708 ГГУ), причём сумма содержания должна была
соответствовать социальному положению матери. Внебрачным детям
было предоставлено юридическое положение законных детей только
по отношению к матери и её родственникам (§1705 ГГУ). Что касается
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отца, то первоначальная редакция §1589 ГГУ устанавливала, что
«незаконный ребёнок и его отец не признаются состоящими в родстве
со всеми вытекающими юридическими последствиями».
Помимо Германского уложения различные аспекты детского
права затрагивают в том числе такие нормативные правовые акты и
документы, как книга «Столетие ребенка» 1905 г., Закон об
усыновлении 1976 г., Закон о защите детей и молодежи (социальный
кодекс VIII) 1990-1991 гг., Закон о защите прав детей 1997 г.,
Федеральный закон о защите детей и молодежи 2012 г. В 2005 году в
III Социальном кодексе был законодательно урегулирован порядок
защиты детского и молодежного благополучия. В 2012 году в Германии
был издан федеральный закон о защите детей, в котором были
расширены задачи, связанные с защитой детей [2].
В Германии, как и во многих других странах, права родителей
законодательно закреплены. Согласно Конституции ФРГ, родители
обладают двумя видами прав: «sorgerecht» – право на решение
жизненно необходимых вопросов (выбор имени, места жительства,
учебного заведения, принципы воспитания и т.д.) и «umgangsrecht» –
право на общение с ребенком родителей и близких родственников [1].
Стоит отметить, что появилось право ребенка на знание своего
генетического происхождения. Начиная с 1900 года, по достижении
совершеннолетия ребенок стал вправе получать информацию о своем
отце, если он изначально был внебрачным ребенком. Соответственно,
у родителей появилось право на подтверждение отцовства и
материнства, для которого устанавливался определенный срок: для
отца – 1 год, для матери – 2 года.
Кроме того, у ребенка появилось право получать необходимую
заботу со стороны родителей, наследовать имущество и находиться на
родительском содержании. С 1982 года появился так называемый
договор на доверии, в котором говорится о том, что права родителей
должны быть направлены на защиту детей.
Дети также получили право подать на своих родителей жалобу в
суд. Так, ребенок мог подать иск об оплате образования, если родители
не желали выполнить эту обязанность в добровольном порядке. К тому
же совершеннолетние дети получили право обратиться в суд, чтобы
установить отцовство, если считают, что супруг матери не является их
биологическим отцом.
В германском законодательстве был закреплен запрет применять
к детям физическое насилие. С 1999 года родители не имеют
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юридического права как-либо физически или морально оказывать
давление на своих детей, принуждать или принижать их достоинство.
Важным нововведением в современном гражданском праве
Германии является появление института опекунства и усыновления.
С 1900 года можно было усыновлять ребенка только с согласия
родителей. В 1961 году [3] это обстоятельство было ликвидировано, и
усыновители получили право усыновления без согласия биологических
родителей. Несмотря на опекунство со стороны третьих лиц, родители
были обязаны продолжать материально заботиться о своих
биологических детях. В свою очередь, усыновители получили право на
свободное общение с ребенком.
В 2017 году Детский фонд Федеративной Республики Германии
опубликовал документ под названием «Unsere 25 Bausteine für ein
kindgerechtes Deutschland». Дословно его можно перевести как «Наши
25 кирпичиков для детской справедливости Германии». В этом
документе были изложены 25 основополагающих принципов
германского законодательства в сфере защиты прав детей [5]. Они
представили не только основу правового регулирования статуса детей,
но и некий призыв к действию.
Однако в Основном законе ФРГ до сих пор дети не признаются в
качестве самостоятельных субъектов права, но, однако, вместе с тем,
имеют статус «субъектов регулирования» нормы. Вследствие этого
лишь права детей, вытекающие из родительских прав, подлежат
строгому соблюдению. Коалиция по правам ребенка, состоящая из
Немецкого детского фонда ЮНИСЕФ Германии и Немецкого
агентства по защите детей в сотрудничестве с Немецкой лигой детей,
предложили внести ряд детских прав, предусмотренных декларацией
«Unsere 25 Bausteine für ein kindgerechtes Deutschland» в Основной
закон ФРГ [5].
Проведенное исследование показало, что на протяжении XX-XXI
веков институт брака и семьи является наиболее динамично
развивающейся частью Гражданского кодекса Германии. В результате
к началу XXI века сложилась новая юридическая конструкция
семейных отношений: утвердился принцип юридического равенства во
взаимоотношениях супругов, соответственно изменились условия
вступления в брак и основания его расторжения. У детей появились
новые права. Можно предположить, что дальнейшее развитие
семейного права в Германии приведет к еще большему расширению
прав детей и более оптимальному закреплению их статуса.
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Не исключено, что в рамках семейного права возможно выделение
отрасли детского права.
В завершение настоящей статьи от всей души хочется пожелать
В. Т. Малыгину множество новелл, связанных с дальнейшим
постижением общественных и научных смыслов, и поблагодарить за
бесценный многолетний вклад в становление института детства семьи
Юдиных.
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WUNDERWUZZI – EIN BEITRAG ZUR
ÖSTERREICHISCHEN WORTGESCHICHTE
Professor Viktor Malygin hat sich seit vielen Jahren ausführlich mit
der Lexik des österreichischen Deutsch beschäftigt. Daher ist ein Beitrag zu
diesem Thema in einer Festschrift ihm zu Ehren sinnvoll. Dabei sollen aber
nicht die altbekannten Beispiele des österreichischen Deutsch wiederholt
werden, sondern ein Beispiel aus dem Nonstandard, das aber den
Zusammenhang zwischen Sprache und Politik zeigt.
Im Zusammenhang mit der österreichischen Nationalratswahl im
Oktober 2017 taucht in vielen deutschen und auch in den europäischen
fremdsprachigen Medien das Wort Wunderwuzzi auf für eine Person, von der
man alle Problemlösungen erwartet [1, S. 495]. Wie es dazu kommt, dass ein
ostösterreichisches umgangssprachliches Wort eine solche internationale
"Karriere" macht, ist ein aufschlussreiches Beispiel für jüngere deutsche
Wortgeschichte. Es geht um die Fragen, unter welchen Umständen und auf
welchen Wegen ein Wort in den allgemeinen Wortschatz eindringt.
Wir behandeln im Folgenden
1. die Etymologie
2. die Frage nach der Entstehung und der Beleglage
3. die chronologische Verbreitung in den Medien und ihre Ursache
4. Die weitere Entwicklung seit dem Jahr 2018
1. Etymologie
Zuerst geht es um die beiden Wortteile Wunder und Wuzzi.
Wunder- ist in diesem Zusammenhang ein verstärkendes Präfixoid,
wie z. B. Wunderwaffe, Wunderdroge. In Österreich sind typische Beispiele
Wunderteam (Fußball-Nationalmannschaft in den 1930er Jahren),
“Wunderwelt„ hieß eine beliebte Kinderzeitschrift (1948 bis 1986),
Wunderdoktor kommt z. B. in Eulenspiegel-Geschichten vor.
Für Wuzzi gibt es keine eindeutige Etymologie. Es sind drei
etymologische Stränge von Belang:
1. das Substantiv der Butz in der Grundbedeutung 'Kobold' (siehe
Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ) 3, 1569; Schatz,
Wörterbuch der Tiroler Mundarten 1, 123) mit weiteren Bedeutungen
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'Kerngehäuse des Apfels' (Apfelbutz) und übertragen auf 'kleines Kind,
Säugling' sowie 'dicker Mensch'. Schmeller setzt für Butz zwei getrennte
Lemmata mit den Bedeutungen 'Larve; vermummte Person, Unhold' bzw.
'Person oder Thier von kleiner Gestalt' [4, S. 316]. Das Wort gehört zu mhd.
bôʒen 'schlagen', mhd. butze 'Kobold' (als Poltergeist).
2. das Substantiv die Wutz: 'Schwein' (bes. westmitteldt., aber auch
bairisch), ausgehend von einem lautmalenden [3] Lockruf für Schweine.
Es bedeutet aber auch '(kleines) Ferkel'. Wutzel ist urspr. Diminutiv, Wutzi
wäre ein verstärkendes sekundäres Diminutiv. Wutz für Schwein konnotiert
vor allem ein dickes, rundes Tier. Das Wort kommt auch in der Form Butz
vor [Pfälzisches Wörterbuch 1, 1417: 'Schwein', bes. in der Sprache der
kleinen Kinder, …, oft im Diminutiv; 'Mutterschwein'].
3. das Verb wutzeln, wuzeln: 'drehen, rollen' (nur bayrischösterreichisch), z. B. Teig wuzeln (zu Würstchen oder Kügelchen drehen);
Zigaretten wuzeln (selbst aus Tabak drehen); jmdn. wuzeln (hin und her
rollen, kneten, krümmen, zum Lachen bringen), vgl. sich zerwuzeln 'sich vor
Lachen biegen'. Aus der gerollten runden Form ergibt sich ein semantischer
Übergang zu etwas Dickem, Rundem, auch zu einem dicken, pausbäckigen
Kind.
Die Etymologie ist nicht eindeutig zu klären. Vermutlich überlappen
sich alle drei Bedeutungsstränge.
Die semantische Brücke zwischen ihnen bildet die bei allen
vorkommende Nebenbedeutung 'kleines (dickes oder liebes) Kind oder Tier'.
Ein altes Beispiel ist der Kosename für Erzherzog Ludwig Viktor (18421919), den jüngsten Bruder des Kaisers Franz Joseph, der in der Familie
Luciwuzi genannt wurde, also verkürzt aus Ludwig-Wuzi.
Was die Lautung betrifft, konnte anlautendes B- zu W- werden, das
geschah meist im Sprachkontakt mit Fremdsprachen [Kranzmayer 1956: 74],
z. B. il bello zu Weli (im Kartenspiel), Buchtel (eine Mehlspeise) aus tschech.
buchta zu Wuchtel.
Die Schreibung wechselt zwischen Wuzi und Wuzzi, wobei Wuzi
vermutlich eine ältere Form ist und Wuzzi sich spätestens seit ca. 2000
durchgesetzt hat. Die für ein deutsches Wort ungewohnte Schreibung mit zz
kann eine festgefrorene Zufallsschreibung sein, sie kann aber auch den
Ursprung in einer Affinität des historischen österreichischen Deutsch zum
Italienischen zeigen, wie in Tazze (Tasse, Tablett), Strazza (Abfall),
Mezzanin (Halbstock), Polizze (Police), Fazzinettl (Taschentuch), aber auch
in jiddisch Mezzie (Schnäppchen) und Ezzes (Ratschläge).
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2. Belege
Das Präfixoid kann als sehr bekannt angesehen werden. Ein
Kompositum Wunderwuzzi liegt also nahe. Trotzdem besteht die Frage,
wann diese Zusammensetzung erstmals vorkommt und wer es geprägt hat.
Die gängigen Wiener Dialektwörterbücher – sie verzeichnen auch die
städtische Umgangssprache – enthalten das Wort nicht: Peter Wehle,
Sprechen sie Wienerisch? (1980); Wolfgang Teuschl, Wiener DialektLexikon (1994); Julius Jakob, Wörterbuch des Wiener Dialekts (1929);
Maria Hornung, Wörterbuch der Wiener Mundart (1998, 2002). Demnach
ist eine sehr junge Bildung anzunehmen. Die erste Nennung im
Zusammenhang mit Lexikographie datiert von 1995 in einem Vortrag
anlässlich einer Tagung über österreichisches Deutsch in Graz [2, S. 191]. In
der Folge erscheint das Wort in den Wörterbüchern, an denen auch der Autor
mitgearbeitet hat:
1997: Österreichisches Wörterbuch, 38. Auflage: Wunderwuzi,
Wunderwuzzi (scherzh. ugs.): Wunderdoktor,
1998: Jakob Ebner: Wie sagt man in Österreich. Wörterbuch des
österreichischen Deutsch, 3. Auflage: Wunderwuzi, Wunderwuzzi (scherzh.
salopp): Wunderdoktor, [mit Zeitungsbelegen von 1993, 1996, 1997]
2001: Österreichisches Wörterbuch, 39. Auflage: Wunderwuzi,
Wunderwuzzi (ugs., scherzh.): Wunderdoktor | Alleskönner, Problemlöser
2003: Duden. Rechtschreibung, 23. Auflage: (österr. ugs. für
Alleskönner)
2004: Ammon u.a.: Variantenwörterbuch des Deutschen:
Wunderwuzzi A (salopp, Grenzfall des Standards): Person, von der die
Lösung aller Probleme erwartet wird; Alleskönner(in)
Heute ist das Stichwort in den Wörterbüchern fest verankert.
In der Presse lässt sich das Wort bis 1989 in einem einzelnen Beleg
aus der Zeitung "Die Presse" laut ANNO Zeitungsarchiv vom 30. Juni 1989
belegen, drei Nennungen gibt es aus dem Jahr 1990, ab 1991 ist das Wort
schon zahlreich belegt. Dabei muss man aber bedenken, dass die
Zeitungskorpora meist erst mit 1990 beginnen. Aber auch in den ab 1986
bestehenden Korpora ist kein früherer Beleg zu finden. Auch eine Suche
nach Wunderwuzzi in Jugendzeitschriften und einschlägigen Büchern aus der
Zeit vor 1990 verlief erfolglos. Dem entspricht auch das Fehlen in
Wörterbüchern. Die Frage bleibt offen, ob das Wort schon vor den 1989
verwendet wurde. Es fehlen auch literarische Belege aus dem 19. und 20.
Jahrhundert.
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Wer den schöpferischen Akt des Kompositums aus den beiden
Komponenten vollzog, ist noch immer ungeklärt.
3. Verbreitung
Die zahlenmäßige Verbreitung des Wortes lässt sich anhand der
Einträge im Korpus des Instituts für deutsche Sprache (IDS) ablesen, wobei
die beiden Formen Wunderwuzzi und Wunderwuzi berücksichtigt sind.
Die Zahlen steigen mit gewissen Schwankungen stetig an. Für 1991
sind drei Belege vorhanden, ab 1994 liegen sie im zweistelligen Bereich,
2012 gibt es erstmal 30 Belege, 2016 44 und im Jahr 2017 52 Belege.
Ebenso interessant ist die Verbeitung in den Ländern:
Land
Schweiz
Deutschland
Österreich

Zeitraum
2006 bis 2017
1998 bis 2017
1991 bis 2017

Belege
37
63
667

Daraus ist zu ersehen, dass das in Österreich ab 1991 belegte Wort in
Deutschland ab 1998 und in der Schweiz erst 2006 im Korpus aufscheint.
Aufschlussreicher ist die Ursache der Verbreitung.
Die Belege von 1989 bis 1991 betreffen ausschließlich die
Österreichische Volkspartei (ÖVP). Der häufige Wechsel im Vorsitz ist zum
besonderes Merkmal der ÖVP geworden. Von einem neuen Parteiobmann
erhoffte man sich einen einen schnellen Aufwind, er sollte ein
"Wunderwuzzi" sein.
Mit der Zeit bezieht sich das Wort auch auf Politiker anderer Parteien
oder auf Manager. Häufig kommt das Wort in Phrasen wie "Ich bin kein
Wunderwuzzi" oder "Warten auf den Wunderwuzzi" vor. Ab 1993 taucht
das Wort im Zusammenhang mit Sportlern auf. In der Meldung Zehn
Minuten gewährte sie fürs Gespräch mit Fräulein Tochter, Martina Higgins,
12jähriger Wunderwuzi (Die Presse 24.7.1993) ist noch die Assoziation mit
"Wunderkind" deutlich, während in Wunderwuzi, aber kein Wunderheiler,
der Schachners leise Zerrung kurieren könnte (Die Presse 19. 7. 1997) noch
die Vorstellung vom "Wunderdoktor" vorherrscht. Tatsächlich wird in den
ersten Wörterbucheinträgen noch "Wunderdoktor" als Erklärung angegeben,
erst ab 2000 eine Umschreibung oder als Synonym "Alleskönner".
In Deutschland findet Wunderwuzzi vor allem über Trainer Einzug,
z. B. für österreichsiche Trainer im Skisport, aber auch im Fußball.
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Als Joachim Löw Trainer von Austria Wien wird, heißt es (die
tagezeitung 15.10.2003):
Ein Nachfolger war dennoch schnell gefunden, kein Wunderwuzzi
(österreichisch für Wundertäter) vom Schlage eines Daum, sondern einer,
„der vom Charakterbild her Stabilität garantiert”. Joachim Löw wurde für
zwei Jahre verpflichtet, denn Stabilität hat Austria bitter nötig.
Und in der Süddeutschen Zeitung vom 21. 4. 2016 heißt es unter dem
Titel "Weinzierl und Hasenhüttl: Abschied der Wunderwuzzis":
"Ich bin nicht der Wunderwuzzi des FC Ingolstadt", sagte Hasenhüttl
am Sonntag. Der Eindruck aber dürfte entstanden sein in Ingolstadt.
Schließlich war es ja er, der den Klub in weniger als drei Jahren vom
Tabellenende der zweiten Liga zum Klassenverbleib in der ersten Liga
geführt hat, weshalb sie beim FCI fast radikal der Ansicht sind: Hasenhüttl
soll zumindest vorerst auch ihr Wunderwuzzi bleiben.
Im Text wird nicht mehr direkt auf Österreich Bezug genommen.
Auch in der Schweiz findet der Traineraustausch seinen Niederschlag. Der
Schweizer Marcel Koller wurde österreichischer Nationaltrainer:
In einem Antrittsinterview im ORF musste Marcel Koller erst mal
erklären, weshalb jetzt ausgerechnet er der langgesuchte Wunderwuzzi sein
soll. Wunderwuzzi ist österreichisch und bedeutet gemäss Duden
Alleskönner (Weltwoche 9.6.2016).
Umgekehrt stellt Adi Hütter, der österreichische Trainer von Young
Boys Bern, fest (St.Galler Tagblatt 12. 9. 2015):
Trotzdem bleibt er auch Realist. «Ich bin kein Wunderwuzzi. Siege
kann ich vorerst keine garantieren, aber mit der Zeit sollten sie eintreffen»,
erklärte Hütter.
Und später im Sonntagsblick vom 27. 9. 2015:
Im letzten Spiel vor Ihrem Amtsantritt bei GC waren Sie noch
schockiert über YB. Jetzt schlägt man Basel auf begeisternde Art und Weise.
Doch ein Wunderwuzzi?
Hier wird die österreichische Herkunft des Wortes nicht mehr
thematisiert, die Bedeutung ist offenbar durch vorhergehende Artikel schon
bekannt.
Nennungen für andere Bereiche sind Einzelfälle:
Unser Duden-Wunderwuzzi – Jakob Ebner sorgt beim Duden dafür,
dass der Germknödel offizieller Wortschatz wird. (Standard 14.4.2004)
Besetzungskommissionen neigen in solchen Situationen dazu, quasi
die „eierlegende Wollmilchsau“ oder den ‚Wunderwuzzi' zu suchen, um sich
die Kosten eines interdisziplinären Teams ersparen zu wollen. (Jugend und
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Politik: Politische Bildung und Beteiligung von Jugendlichen,
herausgegeben von Aydin Gürlevik, Klaus Hurrelmann, Christian Palentien,
Springer Verlag, Seite 450)
Der wichtigste Weg ist trotzdem die Politik. Vor allem jüngere
Politiker, die einen frischen Wind versprechen, können als Wunderwuzzi
bezeichnet werden, das galt für Jörg Haider genauso wie für Barack Obama.
Den größten Schub errreichte das Wort mit Sebastian Kurz, der 2013 mit 27
Jahren österreichischer Außenminister und 2017 Obmann der ÖVP wurde
und die Nationalratswahl gewann. Der "Überflieger", der "Wunderwuzzi",
das "Wunderkind" Sebastian Kurz hat geliefert (Süddeutsche Zeitung 15. 10.
2017) steht stellvertretend für unzählige Pressemeldungen in Deutschland.
Dort war allerdings der Boden für das Wort schon bereitet. Das Erstaunliche
ist aber, dass das Wort in ganz Europa zitiert wurde. Eine Auswahl an
Zeitungsmeldungen:
Großbritannien:
Austria's conservative 'wunderwuzzi' Sebastian Kurz likely to be
Europe's youngest leader at 31 Kurz, dubbed “wunderwuzzi” meaning
“wonderkid,” called for a snap election back in May and announced his
candidacy for chancellor in June in a bold gamble that he won when voters
handed his party about 32 percent of the vote. (abc News 17. 10. 2017)
Nicknamed "Wunderwuzzi" (very roughly translated as wonder
hotshot), he has been compared to the young leaders of France and Canada,
Emmanuel Macron and Justin Trudeau. … Kurz and charisma: What propels
young leaders to power? … In Austria they call him "Wunderwuzzi" meaning "whizzkid" or "hotshot". (BBC wordl 17. 10. 2017).
Italien:
Le luci della ribalta delle elezioni austriache sono tutte per il ministro
degli Esteri e leader dei popolari, Sebastian Kurz, il Wunderwuzzi, il
bambino prodigio che, stando a sondaggi e analisti, ha buone possibilità di
diventare ad appena 31 anni il prossimo cancelliere e il più giovane capo di
governo del pianeta (Corriere della sera 13. 10. 2017)
E questa domenica «Wunderwuzzi», il mago bambino, come è
soprannominato, potrebbe diventare cancelliere per il «Nuovo partito
popolare» che ha preso il suo nome (La stampa mondo 12. 10. 2017).
Frankreich:
Prise en main d’un parti à bout de souffle. Surnommé «Wunderwuzzi»
(«enfant prodige»), Sebastian Kurz a tenté et réussi une OPA sur une
formation existante (Le Monde 17. 10. 2017).
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Avec une image de modernité, un discours très ferme sur
l'immigration, des promesses d'allègements fiscaux, le "Wunderwuzzi"
(enfant prodige) de la politique autrichienne a su ranimer la flamme de
l'électorat conservateur et en rajeunir la base (Le Figaro Premium 16. 10.
2017).
Spanien:
Al final, los tabloides sucumbieron al encanto del wunderwuzzi, el
“niño prodigio” siempre bien trajeado que tres años después era nombrado
ministro de Asuntos Exteriores (El Pais 16. 10. 2017).
Kroatien:
'Wunderwuzzi' na čelu desne Austrije. Čudom od djeteta
(wunderwuzzi) nazivaju tridesetjednogodišnjeg Sebastiana Kurza, koji je u
kratkom vremenu promijenio dosadnu Pučku stranku (Večernij list, Zagreb,
17. 10. 2017).
Ungarn:
Ifjú kora ellenére szinte veteránnak számít a politikában, hiszen 27
évesen már külügyminiszter volt a wunderwuzzi (csodagyerek), ahogy
Ausztriában nevezik őt (Népszava online, 17. 10. 2017).
Slowakei:
Mladučký „Wunderwuzzi“ sa nemusí ani nazdať, a jeho nedeľné
víťazstvo sa môže premeniť na také, akému sa hovorieva Pyrrhovo (Pravda,
Bratislava, 16. 10, 2017).
Tschechien:
V čele Rakouska stane „Wunderwuzzi“ (eurednik.cz, 16. 10. 2017).
Was die Übersetzung in die Landessprache betrifft, ist das Englische
variantenreich: whizzkid, hotshot, wonderkid, wonderhotshot, während die
romanischen Sprachen ziemlich einheitlich mit bambino prodigio
(italienisch) bzw. enfant prodige (französisch) und niño prodigio (spanisch)
übersetzen. Dazu gibt es weiter mago bambino (italienisch), und Le Figaro
verwendet eine Umschreibung: Sébastian Kurz, le "Macron" viennois. Die
tschechischen und slowakischen Medien sprechen sinngemäß von jungem,
begabten Kind oder Jugendlichen.
Aber auch die Muttersprache muss sich die Bedeutung des neuen
Wortes erst zurechtlegen. Je nach der damit verbundenen Vorstellung gibt es
Wunderdoktor; Wunderkind; Wundertäter; Alleskönner(in); Überflieger,
Tausendsassa, eierlegende Wollmilchsau; in der Schweiz Siebesiech, dazu
Umschreibungen: ein Magier, einer, der Unmögliches zustande bringt;
Person, von der man sich die Lösung aller Probleme erwarten kann.
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Trotz dieser häufigen Nennungen ist Wunderwuzzi nicht als deutsches
Lehnwort in Fremdsprachen übernommen werden, dazu ist der Anlass zu
kurzlebig.
In den deutschsprachigen Medien ist das Vorkommen des Wortes
nach dem Höhepunkt 2017 zwar abgesunken, aber noch deutlich erhalten
geblieben. Aufschlussreich ist, dass das Wort nicht mehr im Zusammhang
mit Sebastian Kurz verwendet wird. Somit ist seine Rolle als Bundeskanzler
akzeptiert.
Für Deutschland und die Schweiz gibt es nur noch vereinzelte Belege:
Der Sterne-Spitzenkandidat Luigi Di Maio rief schon mal die "Dritte
Republik", nämlich eine "Republik der Bürger Italiens" aus. Mit 31 Jahren
will er als eine Art "Italo-Wunderwuzzi" in den Regierungspalast Palazzo
Chigi einziehen (Süddeutsche Zeitung 5. 3. 18, aus dpa News-Kanal).
"Hassan Kadbi müsste ein Wunderwuzzi sein, um den Karren, der
zumindest 15 Jahre in den Dreck gefahren wurde, innert kürzester Zeit
wieder flottzubekommen" (Handelszeitung 19.4.2018).
In Österreich ist das Wort aber weiterhin sehr frequent und kommt
weiterhin in der Politik vor:
Wenn nicht noch irgendein Wunderwuzzi auftaucht oder sich jemand
als Wunderwuzzi entpuppt, von dem man es nicht erwartet hätte, wird die
Regierung mit der SPÖ nun mutmaßlich ein leichteres Spiel haben (Die
Presse 20.9.2018).
SPÖ auf der Suche nach dem Wunderwuzzi. Wer hat in der SPÖ das
Sagen, rechter oder linker Flügel? Oder gibt es den Wunderwuzzi, der die
Gräben überwindet? (Kurier 21.9.2018).
Nach und nach kommt das Wort auch in anderen Bereichen vor:
Das Unterstützungspersonal ist an Schulen restlos ausgebucht – für
die allerdringendsten Fälle. Viele der Schwierigkeiten bleiben so am
Wunderwuzzi Lehrer hängen (Die Presse 16. 6.18).
Max Hollein: Der Museums-Wunderwuzzi (OÖN 12. 4. 2018).
Was war denn eigentlich los in den Zwanzigerjahren? Da waren auf
der einen Seite Schönberg und seine Getreuen, auf der anderen
Wunderwuzzi Korngold (Die Presse 9. 7. 18).
Der Landwirt ist ein Wunderwuzzi, er muss über viele Dinge Bescheid
wissen und ist immer gefordert, sich an Trends anzupassen und zu schauen,
dass er den Zug nicht versäumt (OÖN 5. 4. 18).
Die Stadt Wien hat ernsthaft auch nach einem neuen Wunderwuzzi
gesucht, der Musical und Oper hätte managen sollen (Standard 25. 4. 18).
Die letzte Stufe bildet die Übertragung auf Sachen:
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"Die digitale Vignette ist ja allerorts schon fast als Wunderwuzzi
angepriesen worden", schrieb Helmut P. an die OÖN-Motorredaktion (OÖN
20. 3. 18).
Soll ich mich von ihr trennen und dem Thermomixer eine Chance
geben? Ich probiere es. Die Dinge mit der „Wunderwuzzi-Maschine“ gehen
leicht von der Hand (OÖN 5. 7. 2018).
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PHILOLOGIE UND VÖLKERFREUNDSCHAFT 2.0
Gruß zum 75. Geburtstag
Die beiden Begriffe Philologie und Völkerfreundschaft scheinen auf
den ersten Blick wenig miteinander gemein zu haben. Schon ihre Herkunft
ist sehr unterschiedlich. Philologie geht auf die griechische Antike zurück.
Im dreibändigen Etymologischen Wörterbuch des Deutschen finden wir
dazu folgende kurze Erklärung: „Liebe zum Sprechen und Disputieren,
wissenschaftliches Streben, Beschäftigung mit Sprache und Literatur“
[4, S. 1270]. Das Präfix Philo- /Phil- ist sehr produktiv gewesen, wie die
Bildungen Philosophie, Philanthropie, Philatelie, Philharmonie, aber auch
längst vergessene Formen wie Phillumenie, Philokalie, Philomathie,
Philoxenie zeigen. Hinzukommen Bildung wie Philhellene, Philosemit usw.
die zum Teil neueren Datums sind.
Völkerfreundschaft ist hingegen eine wesentlich jüngere Bildung und
hat ihre Ursprünge in der Aufklärung und Romantik. Immerhin wurde das
Wort sogar in das Grimmsche Wörterbuch aufgenommen, und im 26. Band
steht diese kurze Erklärung: freundschaft für völker, von völkern unter
einander [2, S. 508]. Als Gewährsmann wird dann der deutsche Dichter,
Theologe und Philosoph Johann Gottfried Herder mit freilich nur einem
Halbsatz angeführt: Mit aller Menschen- und Völkerfreundschaft, (lasse ich
fremde Nationen vollenden, was sie angefangen haben) [4, S. 585].
Es handelt sich hier noch nicht um einen festetablierten Begriff, sondern um
den Ausdruck des allgemeinen Wunsches nach Verständigung zwischen den
Völkern und Nationen, nach Harmonie im Sinne der Aufklärung und
Romantik. Ein frommer Wunsch, der später von politischen, christlichen und
pazifistischen Gruppen aufgenommen und propagiert wurde.
Erst im 20. Jahrhundert bekommt Völkerfreundschaft als Begriff in der
Ideologie der sozialistischen und kommunistischen Parteien einen festen
Platz und nimmt darin einen hohen Rang ein. Zunächst sollte sie in der
Sowjetunion nur das Verhältnis der verschiedenen Nationen und Völker des
Landes untereinander bestimmen und hatte primär eine innenpolitische,
integrative Ausrichtung. Erst unter Stalin bekommt sie dann eine primär
außenpolitische Bedeutung und bestimmt das Verhältnis der Sowjetunion zu
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den Satellitenstaaten. In Wikipedia heißt es sogar zu Anfang des Artikels
„Völkerfreundschaft ist ein von Stalin geprägter Begriff, der in
realsozialistischen Staaten einen hohen Rang in der Ideologie der führenden
Parteien einnahm.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Völkerfreundschaft).
Damit wird der Begriff in der Agenda der kommunistischen Parteien
verankert. In der Folge wird Völkerfreundschaft aber bald zu einem
Schlagwort mit eindeutig propagandistischer Konnotation und verliert
immer mehr von der ursprünglichen Bedeutung. Entsprechend kritisch bzw.
meist negativ wurde der Begriff im nichtkommunistischen Lager
aufgenommen.
Doch unabhängig vom politisch-ideologischen Aspekt, der den
unvoreingenommenen Gebrauch des Begriffs erschwert, gibt es ein weiteres
Problem. Während die „Liebe zum Wort“ oder „Philologie“ die konkrete
Beziehung eines Individuums zur Sprache bezeichnet, ist es problematisch,
das auf die „Völkerfreundschaft“ zu übertragen. Niemand liebt gleich ganze
Völker, und ganze Völker lieben wohl noch weniger andere, ganze Völker.
Das führt uns der Alltag immer wieder eindringlich vor Augen.
Dennoch enthält der Begriff Völkerfreundschaft fraglos einen
positiven Kern, der durch die Politik leider verdunkelt wurde. Sie drückt den
Wunsch nach dem friedlichen Zusammenleben verschiedener Völker und
Kulturkreise aus. Vor allem dient sie dem Abbau des Konfliktpotentials, der
Lösung von Konflikten und fördert die Toleranz zwischen den
verschiedenartigen Kulturen sowie eine in die Tiefe gehende
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen und Völkern.
Bei der Verwirklichung des Wunsches nach friedlicher Koexistenz
spielt die Sprache als primäres Hilfsmittel der zwischenmenschlichen
Kommunikation eine zentrale Rolle, und das führt uns zur eigentlichen
Bestimmung der Philologie bzw. des Philologen. In diesem Zusammenhang,
an die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs ohne die späteren ideologischen
Konnotationen anknüpfend, spreche ich hier von Völkerfreundschaft 2.0.
Sich ihr zu widmen, ist sicher die vornehmste Aufgabe und Verpflichtung
jedes Philologen, auf die ich bereits im Jahre 2001 in meiner Dankesrede bei
der Verleihung des Ehrendoktors der Universität Sofia hinwies [5].
Daran möchte ich hier mit der Gegenüberstellung der beiden Begriffe
Philologie und Völkerfreundschaft in ihrer ursprünglichen Bedeutung einige
Gedanken anschließen und die daraus erwachsenden Konsequenzen für
unser gemeinsames Handeln skizzieren. Das führt uns direkt zu unserem
Jubilar, der mit seiner vielfältigen philologischen Tätigkeit aktiv zur
Überwindung von Sprachgrenzen beigetragen hat. Das gibt mir gleichzeitig
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die Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten aber auch die Unterschiede in
unserem fachlichen Entwicklungsgang aufzuzeigen. Dafür bietet dieser
Jubiläumsband einen passenden Rahmen.
Bereits in der Schule lernten wir beide die Sprache des einstigen
Feindes und ließen uns davon nicht durch massive Vorurteile auf beiden
Seiten abbringen, die durch den inzwischen ausgebrochenen „kalten Krieg“
weitere Nahrung erhielten. Viktor lernte zunächst in Novokuzneck, in seiner
sibirischen Heimat, systematisch Deutsch und Englisch, und ich weniger
systematisch in einer außerplanmäßigen Lehrveranstaltung schon in der
Oberschule etwas Russisch. Seinen ersten akademischen Abschluss erlangte
Viktor 1970 in Novokuzneck und seine Promotion in Germanistik erfolgte
1977 an einer der renommiertesten Ausbildungsstätten der Sowjetunion, im
damaligen Herzen-Institut in Leningrad, während ich 1968 an der
Münchener Universität in Slavistik und Germanistik promoviert wurde.
Beide hatten wir große Probleme mit dem Besuch des Landes, mit dessen
Sprache wir uns so intensiv beschäftigt hatten. Viktor konnte immerhin
schon 1969 die befreundete DDR besuchen. Ich hingegen als Westdeutscher
aus dem kapitalistischen Lager erst 1979, zehn Jahre nach meiner Promotion,
die Sowjetunion. In die damalige Bundesrepublik gelangte Viktor sogar erst
einige Jahre später 1986 im Rahmen der Städtepartnerschaft VladimirErlangen.
Damit haben wir beide ähnliche Grunderfahrungen gemacht, die uns
unmittelbar zum Thema der folgenden Ausführungen, nämlich zu den
Aufgaben und zur Verantwortung des Philologen führen. Unser
Untersuchungsgegenstand, die Sprache, ist eines der wichtigsten Werkzeuge
des Menschen, ja sogar das entscheidende, weil es ihn erst zum Menschen
macht.
Wir lebten zunächst noch in zwei feindlichen Lagern, und
gegenseitiges Misstrauen bestimmte weitgehend die offiziellen Beziehungen
zwischen ihnen. Dabei trennten uns aber nicht nur die gegensätzlichen
politischen Systeme, sondern auch sehr unterschiedliche Sprachen.
Die ideologischen Barrieren gerieten nur sehr langsam ins Schwanken.
Der Sprachunterricht half uns hingegen sehr schnell, die „Sprachlosigkeit“
zu überwinden, und ermöglichte uns, die direkte Verständigung
aufzunehmen und zu verbessern. Dabei stellten wir vor allem fest, dass die
Gemeinsamkeiten zwischen unseren Völkern, zwischen Deutschen und
Russen, älter, stärker und wichtiger als alle trennenden ideologischen Gräben
sind. Unvermittelt nahmen wir so die primäre Funktion der Sprache wahr,
die darin besteht, die Menschen einander näher zu bringen und die
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Voraussetzungen für das gegenseitige Verstehen zu schaffen. Es gehört
sicherlich zu den vornehmsten Aufgaben des Philologen, diese Funktion der
Sprache immer wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Diese
elementare praktische Erfahrung half uns zusehends die wunderbare Kraft
der Sprache zu erkennen, Misstrauen abzubauen, Vertrauen aufzubauen und
Brücken zwischen den Menschen zu errichten.
Früher hatte ich insbesondere im Vergleich mit den
Naturwissenschaften die etwas naive und beruhigende Vorstellung, dass die
Sprachwissenschaft und überhaupt die Geisteswissenschaften relativ wenig
bewegen. Oder etwas anders ausgedrückt, der Schaden, den unsere
Disziplinen anrichten können, fällt im Vergleich zu dem, was Physik,
Chemie und selbst die Medizin an negativen Folgen haben können, kaum ins
Gewicht. Mit der Bombe hat die Atomphysik der Menschheit eine wahrhaft
apokalyptische Perspektive eröffnet, und selbst die friedliche Nutzung der
Atomkraft wird inzwischen sehr kritisch gesehen. Auch die Chemie und die
Genforschung eröffnen, wie Umweltschäden und manche Horrorvisionen
aus der Genküche zeigen, nicht nur hoffnungsvolle Perspektiven. Leben wir
Geisteswissenschaftler nun aber im Vergleich dazu tatsächlich auf der Insel
der Glückseligen?
Wie steht es mit den Geisteswissenschaften? Sind sie wirklich so
harmlos und unschuldig, wie man zunächst annehmen möchte? Nun,
zumindest ein Blick in die Geschichte der Philosophie lässt berechtigte
Zweifel an dieser Vorstellung aufkommen. Es waren zwei deutsche
Philosophen, deren Werk zu Fehlinterpretationen Anlass gab und so den
Ausgangspunkt für die größten Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts
bilden sollte. Nietzsches „Übermensch“ und Marxens ökonomische
Theorien haben in der Interpretation skrupelloser Ideologen wie Hitler,
Lenin und Stalin die Menschheit in ihre größten Katastrophen gestürzt.
Darunter haben Russland und Deutschland besonders viel zu leiden gehabt.
Es bleibt nur die Hoffnung, dass wenigstens die Philologie weniger
verhängnisvolle Folgen für die Menschheit hat. Doch stimmt das?
Nun, so lange der Philologe seine Kraft darauf verwendet, die
verbindende Funktion der Sprache herauszuarbeiten und keine künstlichen
sprachlichen Barrieren aufrichtet, erfüllt er fraglos seine fundamentale
ethische Pflicht. Leider geschieht das nicht immer und überall. Die oben
beschriebene primäre Aufgabe der Sprache, Menschen einander anzunähern,
wird leider oft vergessen und in der Verbindung mit dem Nationalismus
entsteht eine besonders gefährliche Mischung, um das zu verhindern. Wozu
das führen kann, hat man in den letzten Jahren zur Genüge sehen können. So
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verständlich die enge Bindung des Sprechers an seine „Muttersprache“ sein
mag - allein schon der Bezug in der deutschen Sprache auf die „Mutter“
deutet das an -, so bedenklich wird es, wenn sie zur Pflege nationaler
Vorurteile missbraucht wird und sogar den Anlass für kriegerische
Auseinandersetzungen bildet.
Der nüchterne Beobachter stellt sehr schnell fest, dass es nur „schöne“
Sprachen gibt - davon machen weder das Russische noch das Deutsche eine
Ausnahme - und dass jeder Sprecher auf seine Muttersprache besonders stolz
ist. Dass jemand sie für besonders hässlich hält und deshalb für ihre
Abschaffung plädiert, habe ich bisher noch nicht beobachten können. Das ist
wohl nur möglich, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen seine Identität
und seine Herkunft verleugnen will. An sich sollte diese Erkenntnis, ähnlich
wie beim alten Streit zwischen den Religionen, schließlich zur gegenseitigen
Akzeptanz und Toleranz und nicht zur wechselseitigen Vernichtung führen.
Der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing hat uns in seinem Stück
„Nathan der Weise“ den Weg zur religiösen Toleranz gezeigt, was gerade
wieder aktuell ist. Eine ähnliche verantwortungsvolle Aufgabe zur
Überbrückung von Gegensätzen übernehmen die Philologen.
Besonders gefährlich wird es, wenn die Sprache für politische
Auseinandersetzungen um irgendwelche Territorien herhalten soll. Auch
Slavistik und Germanistik liefern hierfür genügend unschöne Beispiele.
Erinnert sei an den inzwischen, zum Glück, weitgehend entschärften
deutsch-polnischen Streit um die Westgrenze der slavischen Urheimat.
Aktueller ist oder war in Ex-Jugoslawien der Streit um die Ausdehnung des
ekavischen Gebiets, und auch die Beziehungen zwischen dem Bulgarischen
und Makedonischen geben immer noch zu erbitterten Auseinandersetzungen
Anlass. Selbstverständlich ist auch der Philologe ein Staatsbürger, ein
politisches Wesen, ein Ζώον πολιτικόν und lässt sich deshalb nicht selten
von patriotischen Gefühlen zu bedenklichen Thesen verführen. Doch gerade
in Zeiten irrationaler Gefühlsaufwallungen hat der Philologe als
Wissenschaftler eine besondere Verantwortung, und er darf den politischen
Scharfmachern nicht wissenschaftlich verbrämte Feigenblätter für ihre Ziele
liefern.
Vornehmste Aufgabe des Philologen ist es, seiner Wissenschaft zu
dienen und die verbindende Funktion der Sprache herauszuarbeiten. Dabei
muss er immer wieder zeigen, dass es die eigentliche Aufgabe der Sprache
als Werkzeug ist, die Menschen zu verbinden und nicht zu trennen. Wie
wichtig das ist, kann jeder feststellen, der ähnlich wie wir in fremde Länder
gingen und deren Sprachen lernten. Wir blieben keine Fremden mehr und
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begannen manches anders zu sehen, was wir zu Hause ganz unreflektiert als
selbstverständlich ansahen.
Das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen ist gerade heute im
zusammenwachsenden Europa für uns sehr wichtig, und dabei tragen die
Philologen viel Verantwortung und übernehmen eine bedeutende Aufgabe
bei Abbau von Vorurteilen und irrationalen Mythen, wie sie sich auch um
die Muttersprache ranken. An dieser Stelle sei mir ein längeres Zitat aus dem
Werk des Bukarester Historikers Lucian Boia gestattet, in dem die aktuellen
Aufgaben des Historikers und auch des Philologen in der Bewältigung der
historischen Mythen, in denen die Sprache eine wichtige Rolle spielt, sehr
schön umrissen werden:
Es stellt sich nicht das Problem der Zurückweisung der
Gründermythen, sondern es muss das Problem ihrer Entdramatisierung und
Entpolitisierung angegangen werden. Die Einbeziehung der Vergangenheit
in die Gegenwart, eigentlich die Projektion der Gegenwart auf die
Vergangenheit, kann unentwirrbare Konflikte hervorrufen. Es ist zwar
natürlich, das sich jede Nation selbst respektiert und ihre Geschichte liebt.
Es ist jedoch eine Illusion, dass die Geschichte auch den Weg absteckt, den
wir weiter zu beschreiten haben. Die Verantwortung für heute gehört uns
und nicht unseren Vorfahren: die Zukunft wird nicht aufgebaut, indem man
in die Vergangenheit schaut. [1, S. 144]
Den Blick in die Zukunft zu richten, rät uns übrigens auch der
russische Dichter Evgenij Evtušenko in seinem Gedicht Конец
тысячелетия (Л. Шинкареву):
мы жалко ищем будущее в прошлом,
но никогда там не найдем его.
Am Aufbau der Zukunft müssen auch wir Philologen intensiv
mitwirken. Unter praktischem Aspekt ist eine erhebliche Verbesserung des
Fremdsprachenunterrichts, d.h. nicht nur des Englischunterrichts,
anzustreben und das Auslandsstudium auszuweiten. Nur auf diese Weise
wird ein vereintes und friedliches Europa entstehen können, dessen Bürger
zur Mehrsprachigkeit aufgerufen sind. Leider gibt es in dieser Hinsicht große
Defizite gerade bei uns Deutschen. Das Interesse am Russischunterricht, der
mir natürlich besonders am Herzen liegt, nimmt ab. Das ist allerdings keine
singuläre Erscheinung, sondern typisch für das im Allgemeinen geringer
werdende Interesse an den slavischen Sprachen in Deutschland.
Als Philologen müssen wir deshalb ständig darauf hinweisen - und das ist
vielleicht sogar unsere wichtigste Aufgabe in der Gegenwart -, dass das
Englische zwar als Lingua franca oder Pidgin eine wichtige Funktion
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übernommen hat, dass sich aber ein engerer Kontakt zwischen Deutschen
und Russen nur über ihre beiden Muttersprachen entwickeln und vertiefen
lässt. Der Europäer der Zukunft, und darüber sind sich die meisten
Philologen einig, muss mehrsprachig werden.
Ein leuchtendes Beispiel dafür ist Viktor Trofimovič Malygin, der
durch sein unermüdliches Wirken an der philologischen Front viel zur
Entwicklung der deutsch-russischen Kontakte und dem Ausbau einer
gemeinsamen kommunikativen Basis beigetragen hat.
Victore, ad multos annos!
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ
Аннотация:
предметом
исследования
является
параметрическая стратификация авторского англоязычного корпуса
Рэгу Н. Митры. Объект исследования – авторский корпус объемом
414311 единицы. Автор рассматривает функциональный параметр
лексики корпуса – длина, частотность, а также выборка единиц,
относящихся к ядру корпуса. Полученные данные позволяют выделить
специфику Рэгу Н. Митры как автора, а также дают возможность
построить частотные авторские словари.
Ключевые слова: квантитативный анализ; авторский корпус;
параметрические исследования; Рэгу Н. Митра; основное частотное
ядро; функциональный параметр.
Parametric stratification of vocabulary
Abstract: the subject of the research is the parametric stratification of
the author's corpus. The object of the research is the author's lexicon with a
volume of 414311 units. The author considers the functional parameter of
the corpus vocabulary-length, frequency, and a selection of units related to
the corpus core. The data obtained allow us to identify the specifics of R.
Mitra as an author, and also make it possible to build frequency author's
dictionaries.
Keywords: quantitative analysis; author's corpus; parametric
research; R. N. Mitra; main frequency core; functional parameter.
Параметрические исследования лексики довольно успешно
проводят различные учёные как в России, так и за рубежом. Целью
параметрического изучения лексики является статистическая
обработка текста, анализ полученных результатов и их интерпретация
для составления алфавитно-частотных глоссариев, выделения
особенностей словоупотребления и авторских индивидуальных черт,
для определения авторства. Чтобы показать важность данного
направления исследований, назовем наиболее крупные работы
последних лет, которые были проведены учёными научной школы
Воронежского государственного университета под руководством
профессора А. А. Кретова, такие как, например, исследование
параметрических ядер германских языков О. М. Воевудской [2] и
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Д. С. Воевудского [3], параметрический анализ лексики немецкого
языка Т. А. Казаковой [4], параметрическое исследование лексики
русского языка Ю. А. Стародубцевой [8] и др. Среди ряда
вышеперечисленных
работ
особо
выделим
масштабное
параметрическое исследование лексики германских языков,
проведенные О. М. Воевудской и Д. С. Воевудским. К частным
вопросам и проблемам квантитативной лексикологии, корпусной
лингвистики, лингвостатистики отечественные лингвисты проявляют
всё больший интерес, к примеру, назовем теоретические статьи
А. Б. Борунова и В. Т. Малыгина [1], А. В. Кащеевой [5], В. А. Яцко
[10] и многих др.
Корпусные исследования дают богатый материал, а
использование компьютерных программ при обработке текста
позволяет мгновенно получить точные данные для интерпретации.
Обработка авторских корпусов имеет давнюю традицию как в
мировом, так и в отечественном языкознании, например, в 19561961 гг. был опубликован Словарь языка Пушкина [6], а также словари
отдельных произведений как Частотный словарь романа Л. Н. Толстого
«Война и мир» [9], опубликованный в 1978 и ряд других работ. Данное
направление исследования, несомненно, актуально, так как в наши дни
внимание исследователей всё чаще привлекают корпусы современных
писателей, иногда неизвестных широкому читателю, что отнюдь не
снижает важность изучения полученного материала, который в
дальнейшем может использоваться в лексикографии, в том числе и
авторской.
Для выявления параметрических характеристик лексики
прибегнем к параметрическому анализу лексико-семантической
системы языка, который развивали в своих работах В. Т. Титов и
О. М. Воевудская [5; 7]. В их работах при исследовании
параметрических ядер романских и германских языков лексические
единицы отбираются по четырем параметрам, а именно:
1) функциональный параметр (употребительность);
2) синтагматический параметр (сочетаемость);
3) эпидигматический параметр (многозначность);
4) парадигматический параметр (вхождение в синонимические
ряды).
Принимая во внимание ограниченные объемы статьи, мы
решили, беря за основу параметры анализа параметрических ядер,
выделенные О. М. Воевудской, ограничиться только функциональным
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параметром
и
выделить
квантитативные
характеристики
параметрического ядра исследуемого текста.
Материалом данного исследования является авторский
англоязычный корпус, созданный нами путем перевода произведений
автора в электронный вид, вычитки материала и объединения в единый
корпус. В авторский корпус были включены следующие произведения
Рэгу Н. Митры:
1) «Очень банальная страсть» – «A Very Insipid Passion» [12];
2) «Грехопадение» – «Impute Fall to Sin» [16];
3) «Дождь из теней» – «A Rain Full of Ghosts» [11];
4) «Если бы не смерть» – «If there wasn't death» [15],
а также два фрагмента других произведений писателя,
представленных в свободном доступе в сети «Интернет»:
5) «As in the falling of an eyelid» [13];
6) «At The Davies» [14].
Полученный файл с авторским корпусом был загружен нами в
программу «WordSmith Tools» [17]. Файл электронного корпуса
текстов Р. Н. Митры включает в себя 414311 слова, которые имеют
различный индекс частотности.
В данной статье рассмотрим функциональный параметр лексики
авторского корпуса. Как известно, показателем функциональной
активности слова является его длина в буквах. Известный
американский лингвист Джордж Ципф установил закономерность:
частотность слов обратно пропорциональна их длине: чем короче
слово, тем (при прочих равных условиях) чаще оно употребляется, и
наоборот [18]. Построим автоматически в программе «WordSmith
Tools» таблицу 1, в которую занесены полученные данные.
Таблица 1
Распределение лексики по длине слов в буквах
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Отметим, что при анализе был использован весь авторский
корпус: артикли, местоимения, числительные, наречия, служебные
слова, а также все онимы. В данном случае мы не ставим перед собой
задачу целенаправленно исследовать лексико-семантический уровень
языка, поэтому преднамеренно не выделяли из статистических данных
апеллятивы. Статистика программы «WordSmith Tools» показывает
частотность словоупотребления, так если, к примеру, артикль «a»
(однобуквенное слово) встречается в тексте 1000 раз, значит, в
статистическом отчете-таблице отображается «1-буквенное слово –
1000».
Данные указывают на то, что наиболее частотными в
произведениях Р. Н. Митры являются 3-буквенные слова, что может
быть объяснено включением в подсчет определенного артикля «the»
(24 % от всего корпуса). Количество слов, состоящих из 1, 2 и 3 букв
составляет около 47 % корпуса, что объясняется обилием служебных
слов: артиклей, предлогов, союзов, состоящих в английском языке
преимущественно от 1 до 3 букв. Отметим присутствие в корпусе 16
(например, autobiographical «автобиографический», characterological
«характерологический»), 17 (например, CIRCUMFERENTIALLY «по
кольцу»,
inconsequentially
«нелогично»)
и 20 (например,
uncharacteristically «не типично») буквенных слов, составляющих
около 0,01 % от всего корпуса. Как видно, данные слова представлены,
как правило, дериватами, образованными с помощью префиксов и
аффиксов. При проведении дальнейшего исследования было бы
интересно сравнить количество n-буквенных слов в авторском корпусе
Р. Н. Митры с процентным соотношением n-буквенных слов
английского языка, а также с авторским корпусом другого писателя.
Выделим основное ядро авторского корпуса Р. Н. Митры, в
которое входят 932 единицы, процент употребления которых 0,01 % и
выше от общего текста и частотность употребления 42 и выше.
Единицы с частотностью 41 и ниже составляют процент от текста
менее 0.01, что не поддается исчислению программой «WordSmith
Tools». Среди основных 932 единиц мы выделим значимые, а именно:
а) антропонимы;
б) имена существительные;
в) смысловые глаголы.
Основные антропонимы литературных произведений в
творчестве Р. Н. Митры представлены в таблице 2, в которую были
внесены только имена основных героев произведений.
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Таблица 2
Антропонимы в исследуемом корпусе
Антропоним
Halley (Хейли)
Sandy (Сэнди)
Martin (Мартин)
Dob (Доб)
Dobbelia (Доббелия)
Bloorwoise (Блурвайз)
Willard (Уиллард)
Smith (Смит)
Alexander (Александр)

Частотность
употребления
1830
1603
881
858
617
409
246
227
57

% от общей доли
корпуса
0,44
0,39
0,21
0,21
0,15
0,1
0,06
0,05
0,01

В произведениях Рэгу Н. Митры нарратором является Мартин,
именно от его лица ведется повествование. Его друзьями являются Доб
(Доббелия), Снди Блурвайз (Alexander) и Хейли. Имена данных героев
являются наиболее часто употребляемыми (1,62 % всего текста). Имя
«Halley Willard» употребляется чаще других в силу того, что он
является руководителем полицейского управления. Что касается
персонажа «Sandy Bloorwoise», тут мы видим, что чаще фигурирует в
личном общении, его называют по имени «Сэнди» (частотность 1603),
а в официальном общении по фамилии – всего 409, так же, как и с
персонажем «Dob» (Dobbelia Smith) – в личном общении – 858, а
официально полным именем – 617 (не считая употребления фамилии).
В таблице 3 приведём список имен существительных
(преимущественно только единственное число, исключение сделано
только для существительных, образуемых множественное число
супплетивно) и смысловых глаголов с частотностью более 41 и
процентом от общего текста 0,01 и выше. Они наряду с антропонимами
формируют основное ядро авторского корпуса писателя. Все остальные
единицы: прилагательные, местоимения, формы, образованные от
глаголов, предлоги и т. п., – в таблицу не были включены. В первом
столбике цифра указывает порядковый номер слова в списке
частотного употребления, сформированного программой «Wordsmith
Tools».
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Таблица 3
Имена существительные и смысловые глаголы в корпусе
(часть таблицы)
N
50
54
57
68
70
…
910
911
915
920
923
925
927
931

Word
LIKE (любить)
KNOW (знать)
TIME (время)
MAN (человек)
GET (получать)

Freq.
1225
1142
1089
838
834

%
0,30
0,28
0,26
0,20
0,20

COURT (суд)
DIE (умирать)
HIDE (прятать)
PICK (фразовый глагол)
RING (кольцо, звонить)
SIGN (подписывать, знак)
STEP (шаг, шагать)
WONDER (спрашивать)

42
42
42
42
42
42
42
42

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Из таблицы видно, что, проанализировав исходные 932 единицы
методом ручной выборки, мы уменьшили данный список до 314
единиц, что составляет 33,6 % от первоначального объёма. Таким
образом, параметрическое ядро авторского корпуса Рэгу Н. Митры
состоит из 314 единиц, составляющих базовый лексикон писателя.
Опираясь на данные, приведенные в таблице, назовём состав
основного ядра авторского корпуса, который состоит из:
а) общих часто употребительных единиц, как go (идти), come
(приходить), like (любить), stop (останавливаться) и т.п.;
б)
специфических
единиц,
употребление
которых
обусловливается спецификой текста – детективного романа, героями
которого являются не только полицейские, но и врачи. Среди таких
специфических частотных единиц авторского корпуса назовем,
например, inspector (инспектор), police (полиция), autopsy (вскрытие),
die (умирать), sergeant (сержант), therapy (терапия), accident
(происшествие), hospital (больница), psychiatrist (психиатр), murder
(убийца), crime (преступление), drug (наркотик), money (деньги) и др.
Частотность названных единиц обусловлена тематикой произведений
писателя;
в) лексических единиц, употребление которых обусловлено
авторским замыслом (частная медицинская практика одного из героев
– доктора Мартина, жизнь Сэнди, встречи друзей на квартире Мартина,
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любовь к еде и алкоголю). Приведем данные единицы: table (стол),
coffee (кофе), piece (кусок), smell (запах), physician (врач), England
(Англия), wine (вино), whiskey (виски), scotch (скотч, виски), lunch
(ланч), dinner (обед), depression (депрессия), food (еда), bottle (бутылка),
apartment (квартира), glass (стакан), psychiatrist (психиатр) и др.
Таким образом, можно сказать, что основное частотное ядро
англоязычного авторского корпуса Рэгу Н. Митры состоит из 314
единиц, которые можно разделить на 3 группы: А, Б, В. Однако блок А
является общеупотребительной лексикой, лексика блока Б
продиктована жанровыми особенностями, а вот блок В можно
интерпретировать как особенности жанровой манеры писателя.
Спецификой Р. Н. Митры как автора является отражение его
профессиональной деятельности (он врач-психиатр) как в образе
доктора Мартина (врач-психиатр, любящий старые детективы), так и в
специфики выбора лексических единиц для повествования.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДЯЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НА СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКОМ А2 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ГРУПП ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья посвящена анализу соответствия уровня
владения английским языком студентов-первокурсников базовому
уровню A2 по результатам входного тестирования, а также
практическому опыту применения результатов тестирования при
формировании учебных групп по английскому языку.
Ключевые слова: тестирование, уровень владения английским
языком, формирование учебных групп.
Evaluation of the entrance test results of the first year full-time
students concerning the compliance with the A2 level of English and
their use in forming groups for studying English
Abstract: The article concerns the analysis of the compliance of the
level of English proficiency of the first-year students with the level of English
A2 according to the results of entrance testing, as well as the practical
experience in using the test results in formation of study groups in English.
Keywords: testing, level of language proficiency, formation of study
groups.
В современной школе изучение иностранных языков начинается
довольно рано – в большинстве случаев со 2-го класса начальной
школы. К завершению обучения в основной школе федеральными
стандартами планируется достижение допорогового уровня А2 по
общеевропейской шкале, а в старшей школе на базовом уровне –
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порогового уровня В1. Но, к сожалению, это можно рассматривать
лишь как цель, а не как реальность, с которой сталкиваются
преподаватели вузов, начиная обучение иностранному языку недавних
выпускников школ. Кроме того, из-за большого разнообразия условий
обучения отношения самих школьников к предмету, уровни владения
языком отличаются кардинально, что значительно осложняет задачу
вузовских преподавателей иностранного языка. Чтобы создать более
благоприятные условия для обучения, на первом занятии по
иностранному языку во Владимирском филиале РАНХиГС уже не
первый год проводится входящее тестирование.
Для тестирования студентов первого курса очного отделения
набора 2019 года мы использовали Test 2A из методических материалов
британского издательства Pearson Education [3], что отличает данное
тестирование от проводившегося в ВФ РАНХиГС в 2018 году [2]. Для
проверки знаний, умений и навыков по английскому языку в данном
тесте предлагается 30 вопросов с множественным выбором ответа.
Каждый вопрос представляет собой предложение с пропуском, для
заполнения которого испытуемые выбирают один из трех вариантов
ответа. Целевым результатом теста, указывающим на то, что
респондент владеет английским языком на базовом уровне (A2),
являются 18 или более правильных ответов (18 баллов).
Тестирование проводилось в начале сентября 2019 г., в нем
принимали участие студенты следующих направлений/специальностей
подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.05.01 «Экономическая
безопасность», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление
персоналом»,
38.03.04
«Государственное
и
муниципальное
управление», 40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности».
Таблица 1
Результаты тестирования с разбивкой на направления/специальности
подготовки
Направление/специальность
подготовки
38.03.01 «Экономика»

38.05.01 «Экономическая
безопасность»

Уровень А2
(не менее 18 баллов)
18 баллов – 2 чел.
20 баллов – 2 чел.
23 балла – 3 чел.
24 балла – 1 чел.

Уровень А1 или ниже
(менее 18 баллов)
6-9 баллов – 5 чел.
12-16 баллов – 6 чел.

Итого: 8 чел. (42%)
20 баллов – 1 чел.
21 балл – 4 чел.

Итого: 11 чел. (58%)
4-9 баллов – 11 чел.
10-16 баллов – 17 чел.
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23 балла – 1 чел.
Итого: 28 чел. (82%)
38.03.02 «Менеджмент»

Итого: 6 чел. (18%)
18 баллов – 2 чел.

7-10 баллов – 8 чел.
11-17 баллов – 12 чел.

38.03.03 «Управление
персоналом»

Итого: 2 чел. (9%)
18 баллов – 2 чел.
20 баллов – 2 чел.
21-22 балла – 2 чел.

Итого: 20 чел. (91%)
7-10 баллов – 7 чел.
11-17 баллов – 8 чел.

38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

Итого: 6 чел. (29%)
20-23 балла – 3 чел.
24 балла – 1 чел.
26 баллов – 1 чел.

Итого: 15 чел. (71%)
7-8 баллов – 6 чел.
11-17 баллов – 14 чел.

40.03.01 «Юриспруденция»

Итого: 5 чел. (20%)
18-23 балла – 6 чел.
24-26 баллов – 5 чел.

Итого: 20 чел. (80%)
7-10 баллов – 8 чел.
11-17 баллов – 20 чел.

Итого: 11 чел. (28%)
18 баллов – 1 чел.
22 балла – 1 чел.

Итого: 28 чел. (72%)
5-10 баллов – 16 чел.
11-17 баллов – 11 чел.

Итого: 2 чел. (7%)

Итого: 27 чел. (93%)

39 чел. (21%)

150 чел. (79%)

40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной
безопасности»
Все специальности
(общий результат)

Как показывают результаты проведенного тестирования, только
чуть более одной пятой от общего количества респондентов
продемонстрировали владение английским языком на базовом уровне
(A2 Elementary). Знания, умения и навыки, показанные подавляющим
большинством студентов, принимавших участие в тестировании (около
80 %), соответствуют уровню А1 Beginner или ниже по
Общеевропейской шкале языковой компетенции (The Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment, CEFR или CEF) – международному стандарту,
использующемуся для описания уровня знания языка.
Крайне низкий результат в диапазоне от 4 до 10 баллов (при
минимально необходимых 18 баллах для соответствия уровню А2)
показал 61 студент (32 %). Очевидно, на Общеевропейской шкале
языковой компетенции уровень владения языком у данной группы
опрошенных пришлось бы отметить как А1 или Below A1 (ниже А1),
то есть это уровень, характерный для начинающих.
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Основываясь на результатах тестирования, мы сформировали
группы для изучения английского языка, объединяя в так называемых
нулевых группах (для изучения английского с нуля) студентов, не
изучавших ранее английский язык (изучавших в школе немецкий или
французский, и выразивших желание изучать английский), со
студентами, чей результат не превышал 12 баллов. В «продвинутые»
группы вошли студенты с более высокими баллами (от 13 и выше).
Как показывают данные таблицы 1, результаты студентов
направления «Юриспруденция» набора 2019 г. выделяются из общего
массива данных более высокой долей ответов в диапазоне выше 23
баллов. Если среди контингента других направлений подготовки такие
результаты являются единичными, то здесь результат от 24 до
26 баллов имеют пять человек. Исходя из этих данных, в
2019/20 учебном году было решено для студентов направления
«Юриспруденция» произвести наполнение групп для изучения
английского языка следующим образом: была выделена нулевая
группа, объединившая студентов, не изучавших ранее английский
язык, со студентами, продемонстрировавшими на тестировании
результат от 7 до 12 баллов; остальная часть студентов была поделена
на группу студентов, имеющих средний результат (12-15 баллов) и
группу, включающую всех студентов с результатом выше 24 баллов
(общий диапазон результатов теста в группе составил 16-26 баллов).
Для занятий в каждой из этих трех групп был подобран методический
материал, соответствующий выявленному в ходе тестирования уровню
владения английским языком.
Следует отметить тот факт, что вместе со студентами,
изучавшими английский язык в общеобразовательной школе, Test 2A
прошли 8 студентов, одна половина из которых изучала английский в
гимназии как второй иностранный язык, а другая половина изучала
только немецкий или французский язык. Изначально мы не
планировали давать тест студентам, не имевшим опыта изучения
английского языка, мы освободили таких студентов от прохождения
теста. Однако четверо из них изъявили желание пройти тест. Их
результаты учтены в таблице 1, но, располагая более подробной
статистикой, мы можем сейчас проанализировать их отдельно,
рассматривая данных студентов как контрольную группу по
отношению к студентам, изучавшим английский язык. При этом
последних можно разделить на изучавших только английский язык
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(подавляющее большинство) и изучавших английский в качестве
второго иностранного языка.
Таблица 2
Результаты тестирования с разбивкой,
учитывающей предшествующий опыт изучения английского языка
Опыт
изучения
английского
языка
1. Изучали
только
английский
язык
2. Изучали
английский в
качестве 2-го
иностранного
языка
3. Изучали
только
немецкий или
французский
язык

Количество
человек в
группе, чел.

Диапазон
результатов
теста, баллов

Результаты
ниже 18
баллов, %

Результаты
ниже 11
баллов, %

181

4-26

81

31

4

8-16

100

50

4

7-12

100

50

Мы видим, что очень малое количественное наполнение второй
и третьей группы респондентов значительно снижает возможности
использования их процентных показателей из таблицы 2 для анализа
общей ситуации и делает нецелесообразным их сравнение с
соответствующими показателями первой группы. Однако сравнение
диапазона результатов в группах позволяет сделать определенные
выводы, с одной стороны, помогающие точнее оценить степень
эффективности языковой подготовки в школе, а с другой стороны,
имеющие значение при формировании групп для изучения английского
языка с учетом исходного уровня владения языком.
Так, во-первых, обращает на себя внимание то, что, несмотря на
невысокие результаты во второй и третьей группе студентов (7-16
баллов), первая группа демонстрирует наличие еще более слабых
ответов – нижний порог диапазона результатов теста в этой группе
составляет 4 балла. Фактически это означает, что некоторые студенты,
прошедшие многолетний курс изучения английского языка в школе,
справились с тестом хуже, чем студенты, совсем не проходившие
никакого формального обучения английскому языку и, вероятно,
знакомые с ним только по иностранным фильмам, песням,
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компьютерным играм, сообщениям и комментариям на английском
языке в социальных сетях и т. п. Безусловно, необходимо учитывать
естественный фактор индивидуальных различий выпускников школ
как в плане общего интеллектуального/культурного развития, так и в
плане способностей к изучению языков, а также очень малое
количество студентов в стихийно сформировавшейся в ходе
тестирования третьей выделяемой нами группе, в которую вошли
4 человека, не изучавшие ранее английский язык, в то время, как группа
изучавших английский язык в школе включает 181 человека.
Необходимо
учитывать
и
возможные
проблемы
с
укомплектованностью
сельских
школ
квалифицированными
учителями иностранного языка. Тем не менее, нас не может не
беспокоить тот факт, что студент, судя по аттестату, изучавший
английский язык в школе, демонстрирует настолько низкий уровень
владения языком, что он уступает даже уровню студента, не
изучавшего этот язык и имеющего в этой области в лучшем случае
отрывочные, несистематизированные знания, полученные лишь
благодаря широкому проникновению английского языка в
общемировую поп-культуру.
Во-вторых, две студентки, изучавшие английский язык в рамках
гимназической образовательной программы в качестве второго
иностранного языка, продемонстрировали уровень знаний, не
уступающий среднему уровню основной группы респондентов
(студентов, изучавших в школе только английский язык) – их
результаты составили 15 и 16 баллов. Это дало нам основания не
распределять данных студенток в группы, изучающие английский с
нуля. После проведения с ними беседы, убедившись, что они понимают
преимущества обучения в группе студентов с более высоким средним
баллом по результатам тестирования, эти студентки были включены в
группу продолжающих изучение английского языка.
Текущий контроль и результаты итогового тестирования при
завершении первого года обучения доказали правильность такого
решения: данные студентки справлялись с более сложным материалом,
чувствовали себя комфортно в окружении сокурсников, изучавших в
школе английский язык как основной. Немаловажно, что получая более
сложные задания, чем студенты в нулевой группе, эти студентки не
теряли мотивацию к выполнению самостоятельной работы, что могло
бы произойти в случае распределения их в группу, в которой общий
уровень сформированных в школе языковых компетенций был бы
ниже.
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Безусловно, небольшие тесты, подобные тому, что был
предложен нами студентам, не дают стопроцентной точности при
определении уровня владения языком, так как будучи разработанными
методистами для издательств, специализирующихся на обучающей
литературе,
в
первую
очередь
они
призваны
помочь
читателям/учителям английского языка подобрать для себя/обучаемых
книги, которые по уровню сложности грамматики и лексики,
представленной в них, будут приблизительно соответствовать уровню
знаний, умений и навыков читателей, что сделает комфортным процесс
чтения/обучения. Результаты таких тестов могут указывать на
соответствие знаний респондента тому или иному уровню владения
иностранным языком с определенной погрешностью и не могут
претендовать на точность более сложных процедур – таких, как
экзамены, специально разработанные для тестирования британскими
университетами (KET, CPE, CAE, FCE, IELTS). Однако именно
небольшой объем тестов издательства Pearson Education, а также то, что
тестирование проводится в письменной форме, не требует больших
временных затрат, специального оборудования, может применяться
для многочисленных групп испытуемых одновременно и позволяет
достаточно оперативно получить результаты – все это делает данные
тесты удобным инструментом для преподавателей иностранного языка
в начале учебного года, когда необходимо быстро определить уровень
владения английским языком у первокурсников и сформировать
сбалансированные по навыкам и умениям учебные группы для
практических занятий.
Так как данная статья готовилась к печати уже после завершения
2019-2020 учебного года, у нас была возможность оценить влияние
проведенного в сентябре 2019 года деления студентов на группы для
изучения английского языка на эффективность образовательного
процесса. Сейчас можно утверждать, что на основе проведенного
тестирования
нам
удалось
сформировать
оптимально
сбалансированные по уровню владения языком учебные группы. Это
не только позволило успешно решать методические задачи в процессе
обучения, но и сделало этот процесс комфортным для студентов,
помогло создать условия для приобретения и плодотворного развития
как навыков по предмету, так и жизненных умений и навыков (life skills
[1]) – таких, как умение учиться, развивать уверенность в себе, умение
выражать свое мнение, продуктивно распоряжаться имеющимся
временем и др.
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О ВАРИАНТАХ СЕКСИЗМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: статья посвящена изучению разновидностей
сексизма в современном английском языке. В последнее время ученые
много говорят о двух типах сексизма: явном и скрытом. Варианты
сексизма, затрагиваемые в статье, безусловно, связаны и
соотносятся с ними. В фокусе внимания автора, однако, оказываются
единицы, трактуемые как сексистские на уровне английского языка
как абстрактной системы, а также те компоненты английского
лексикона, которые обладают сексистским потенциалом.
Ключевые слова: гендерная асимметрия, явный и скрытый
сексизм, системный сексизм.
On varieties of sexism in English
Abstract: The article is devoted to the study of sexism varieties existing
in present-day English. Two types of sexism have been singled out by
researchers lately: the so-called overt and covert sexisms. The variants of
sexism dealt with in the article naturally correlate with them. However, the
author concentrates on the areas of bias in English as an abstract system as
well as on the language items which could potentially be sexist.
Keywords: gender bias, overt and covert sexism, systemic sexism.
Термин «сексизм» появился в науке в 60-х годах прошлого
столетия. Вероятнее всего, само слово возникло по аналогии с
термином «расизм» и множеством иных «измов». Под сексизмом стали
понимать «discrimination within a social system on the basis of sexual
membership» [7, p. 7]. Это понятие легко встроилось в исторически
иерархический характер отношений между мужчиной и женщиной, в
которых мужчина воспринимался как норма, а женщина – как некое
отклонение от нее.
Если относиться к языку как к одному из главных способов, при
помощи которых человек пытается понять и – в какой-то степени –
даже сконструировать экстралингвистическую действительность, то
становится очевидным, что сексизм как явление необходимо изучать,
подвергать критическому анализу и осмыслению. Начиная с 60-х годов
прошлого века и вплоть до наших дней, такое осмысление
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сопровождалось неким сдвигом, связанным с переходом от
рассмотрения гендерной асимметрии как части системы языка к
анализу сексизма и предвзятости в дискурсе. Отметим, что подобный
«дискурсивный» поворот произошел не только в лингвистике, но и во
всех гуманитарных науках.
Итак, ученые выделяют некоторые языковые характеристики
английского в качестве черт, которым свойственна предвзятость и
асимметричность в гендерном отношении. К таковым, бесспорно,
относится проблема так называемого «generic pronoun» – he, him, his.
Ряд западных гендерологов воспринимали и продолжают
воспринимать использование этих местоимений, а также выражений с
компонентом «man» (man, mankind, the average man, the man in the street)
в качестве подтверждения того, что мужчина позиционируется в языке
как норма, а женщина – как девиация, отклонение от нормы. Подобное
позиционирование усиливает бинарную интерпретацию нормы и
отклонения от нее, способствует более яркому отражению в языке
мужских образов. Образы женщин при этом нередко становятся просто
невидимыми. Дейл Спендер так и назвала свою книгу, посвященную
этим вопросам – «Man-made language» [6]. Об этом же говорит и
Р. Лакофф, выделяя использование «generic expressions» в рамках так
называемого «dominance approach». По мнению ученого, «generic
expressions», с одной стороны, способствуют затушевыванию женского
опыта, а с другой – закрепляют идеи о мужском доминировании [4].
Гендерно-сенситивная часть языковедов неоднократно указывала на
то, что пресловутые «generic expressions» на самом деле таковыми не
являются [2]. Д. Спендер остроумно продемонстрировала это, приведя
в качестве доказательств пару предложений. Одно из этих
предложений вполне грамматически и лексически приемлемо, не
нарушает никаких языковых законов: «Man is the only primate that
commits rape». Второе предложение является неприемлемым, т.к.
нарушает постулат о «generic» характере слов «man» и «his»: «man
being a mammal that breastfeeds his young» [6]. Подобных примеров,
ставящих под сомнение «generic» характер слова «man», довольно
много: «Man has difficulty in childbirth» [3].
Дело, однако, не ограничивается только проблемой так
называемых «generic expressions». Среди других сфер, в которых
проявляется гендерная асимметрия в английском языке как системе,
можно назвать следующие:
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- намеренное указание на пол человека. Казалось бы, канувшие в
лету варианты типа «authoress» могут быть успешно использованы и
сегодня для того, чтобы подчеркнуть вторичность женского опыта.
Любопытно в этой связи отметить некоторый всплеск интереса к так
называемым феминитивам в русском языке. Использование слов типа
«авторка, докторка, тьюторка» и т. д., очевидно, вызвано другими
мотивами. Скорее, это – некий вызов существующему статус-кво.
Впрочем, представляется, что это может быть предметом отдельного
исследования;
- неоправданное, необоснованное использование определителей
типа «woman/lady doctor» с целью преуменьшения значимости и
профессиональной пригодности «woman/lady doctor». Уместно
вспомнить в этой связи, что Сьюзан Ромейн, будучи единственной
женщиной-профессором в составе Ученого Совета университета
Оксфорда, регулярно, по ее словам, получала приглашения на
различные мероприятия. Эти приглашения неизменно начинались
приблизительно так: «We … invite prof. Romaine and his wife to…» [5].
В этой же связи следует упомянуть наличие в языке выражений «male
nurse», «male model». Думается, что появление подобных определений
вызвано несколько иными причинами: например, не самой большой
престижностью данных видов профессиональной деятельности;
- наличие в языке языковых лакун, с одной стороны, и то, что на
Западе называют under/over lexicalization. Речь в данном случае может
идти о гораздо большем «репертуаре» слов для обозначения женской –
по сравнению с мужской – неверности; не случайным представляется
также отсутствие женских эквивалентов таких слов, как «virility»,
«henpeck», «penetration»;
- пейорация слов, служащих для обозначения женщин.
Изначально нейтральные слова с течением времени постепенно
приобретают негативные оттенки, приводящие к тому, что
использование этих слов в нейтральных контекстах становится делом
рискованным. Речь идет прежде всего о таких словах, как «lady»,
«madam», «mistress», «secretary», «professional» и даже «queen».
Заметим, что со словами, обозначающими мужчин, подобных
процессов не происходит. Думается, что сюда же можно отнести
использование изначально, казалось бы, «параллельных» слов типа
«governor/governess», «god/goddess», «master/mistress», «wizard/witch»,
«bachelor/bachelorette» и т. д.;
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- развитие и закрепление у слов коннотативных значений,
которые нередко представляют «женское» в не самом выгодном свете.
Речь идет об оттенках значения, свидетельствующих о тривиализации
женского опыта, о незрелости и зависимости женского начала от
мужского. Иллюстрацией такого положения дел может служить
сравнение такой пары слов, как «weatherman» и «weathergirl». Уместно
в этой же связи проанализировать различия в оттенках значения
глаголов «to mother» и «to father».
Известно, вместе с тем, что слова обладают множеством
потенциальных значений, а намерения носителя языка не всегда можно
трактовать как однозначные и предсказуемые. Так, внутри слов можно
найти «затаившиеся» гендерные пресуппозиции, свидетельствующие о
считающихся само собой разумеющимися гендерных ролях,
отношениях и ожиданиях. Среди таких дискурсивных способов
конструирования сексизма в английском языке выделим следующие:
- объективация женщины, представление женщины как
сексуального объекта, опора не на интеллект и способности, а на
внешность (e.g. «a blonde»);
- ограничение сферы деятельности и интересов женщины
домашним кругом, семьей (e.g. «a mother of four wonderful kids»);
- тривиализация женщины (напр. у слова «girl» гораздо шире
область употребления по сравнению со словом «boy»);
- критическое отношение к женщинам. Вне зависимости от того,
чем занимается женщина, она нередко сталкивается с предвзятым,
критическим отношением к этому (e.g. «ladette», «career woman»). Как
когда-то заметила П. Фишман: «Damned if you do and damned if you
don’t…» [1, p. 131].
Представляется, что мы можем констатировать, что, несмотря на
определенные успехи на фронте борьбы с языковым сексизмом, это
явление продолжает существовать в английском языке. Думается, что
так происходит не в последнюю очередь потому, что сексизм в XXI
веке плохо поддается определению. Не все и не всегда согласны с тем,
что он собой сегодня представляет. В этой связи данная статья, хочется
надеяться, вносит некоторую ясность и, тем самым, в какой-то степени
способствует успешности борьбы с сексистским языком.
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Вышедший в свет в 2020 г. третий том грандиозного словаря
лексикографической терминологии: «Wörterbuch zur Lexikographie und
Wörterbuchforschung» («Dictionary of Lexicography and Dictionary
Research») под редакцией известных ученых Г. Виганда,
М. Вайсвенгера и других авторов определил традиционные и новые
направления в современной западноевропейской лексикографии, а
также выделил (наряду с общеизвестными) новые типы общих и
специальных словарей нового тысячелетия [1].
Анализ нового справочника лексикографических терминов
показывает, что интернациональная команда его составителей не
случайно большое внимание уделила описанию словарей с ярко
выраженным культурным компонентом, который все чаще возникает
как в толковых словарях национальных языков, так и в специальных
справочниках различных типов, в том числе, учебных. Примером
может служить словарная статья, посвященная разработке значения
культурно ориентированного терминологического словаря:
kulturspezifisches Fachwörterbuch
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Fachwörterbuch, das Termini eines kulturgebundenen Fachs
bearbeitet.
culture-specific specialized dictionary: specialized dictionary that
treats terms from a culture-bound subject field.

Ein kulturgebundenes Fach, dessen Fachsprache den
Wörterbuchgegenstandsbereich von kulturspezifischen Fachwörterbüchern
bildet, ist eines, das sich innerhalb gewisser geografischer Grenzen
historisch entwickelt und dabei eigene, spezifische Merkmale herausgebildet
hat. Beispiele dafür sind etwa die Rechtswissenschaft, Wirtschaft oder
Politik, die in untersciedlichen Regionen und unterschiedlichen
Sprachgemeinschaften auf unterschiedlichen Traditionen und Grudsätzen
beruhen. Die jeweiligen Traditionen bzw…

BERGENHOLTZ 2006 – BERGENHOLTZ/NIELSEN 2003 –
BERGENHOLTZ/TARP (EDS.) 1995: 60-69 – NIELSEN 2000 –
SÁNCHEZ 2010 – ŠARČEVIĆ 1989 [MM]

af kultuurspesifieke vakwoordeboek – bg специализиран
речник на културните особености – es diccionario de espesialidad de
especificidades culturales – fr dictionnaire de spécialité spécifique à une
culture – hu kultúr(a)specifikus szakszótár – it dizionario specialistico
culturospecifico – pt dicionário de especialidade com especificidades
Из текста видно, что в словарной статье немецкому заглавному
слову дается не только английский переводной эквивалент (culturespecific specialized dictionary), но и предлагается развернутое
объяснение этого типа словаря.
В словник включены и другие жанры справочников с
культурным компонентом, например, обычный культурологический
(нетерминологический) словарь:
kulturspezifisches Wörterbuch
Wörterbuch, dessen Gegenstandsbereich kulturell gegrägt ist.
culture-specific dictionary: dictionary of which the area of the
subject matter is culturally informed.

In
einem
weiten
Sinn
müssen
die
moisten
Bedeutungswörterbücher (auch terminologische Wörterbücher bzw. Fachund Sachwörterbücher) als kulturspezifische Wörterbücher gelten, da die im
Wörterbuch bearbeitetensprachlichen Ausdrücke die historisch innerhalb
gewisser geografischer Grenzen gewachsene Kultur repräsentieren, aus der
sie stammen; ihre Bearbeitung erfolgt durch Lexicographen, die meist
ebenfalls von dieser Kultur gegrägt sind, und zwar auf der Grundlage von
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Textmaterial, das dieser Kultur entstammt und das von den Lexicographen
als geeignet ausgewählt wird.
(1) Ka-thed-ra-le die; -,-n; eine große Kirche (die zu einem
Bistum, zum Sitz eines Bischofs gehört).
II NB: Die deutsche Bezeichnung für Bischofskichen in englisch
sprachigen Ländern, in Spanien und in Frankreich ist Kathedrale, für
Deutschland sagt man meist Dom oder Münster: der Kölner Dom, das
Freiburger Münster
(LGWDAF 2003)

kulturspezifisches Fachwörterbuch – kulturunspezifisches
Fachwörterbuch

IVANOVA 2006 – KACHRU/KAHANE 1995 – REY 1987 –
ROBERTS 2004 – RODGER 2006 - SÁNCHEZ 2010 – SCHNORR 1986
– VERMEER 1989 [MM]

af kultuurspesifieke vakwoordeboek – bg речник на
културните особености – es diccionario de especificidades culturales –
fr dictionnaire spécifique à une culture – hu kultúr(a)specifikus szótár – it
dizionario culturospecifico – pt dicionário cultural específico.
Указанные выше типы культурологических словарей относятся к
словарям культурного наследия (heritage dictionaries), которые в
последнее время все чаще изучаются и используются в связи с
историей, культурой и языковыми традициями различных стран. Вот
почему составители нового терминологического словаря включили в
его микроструктуру ссылки на новейшие теоретические исследования
и словари, появившиеся в различных странах мира в последнее
десятилетие (см. словарные статьи с указаниями фамилий
исследователей). Более того, здесь вставлены ссылки на эквиваленты
заглавных слов в восьми языках (итальянский, испанский,
французский, русский и др.).
Следует
отметить,
что
среди
лингвистических
и
энциклопедических словарей культурного наследия видное место
занимают фразеологические словари различных языков, исследованию
и составлению которых посвятил свои многочисленные труды видный
российский ученый Виктор Трофимович Малыгин. Среди его научных
работ особого внимания, на мой взгляд, заслуживают уникальный
«Австрийский фразеологический словарь», опубликованный в СанктПетербурге в 1994 г. [2], а также монография «Австрийская
фразеология в социокультурном аспекте», изданная в 2000 г. [3].
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Наряду с подробным изучением огромного массива австрийских
фразеологизмов в культурологическом и социальном аспектах,
В. Т. Малыгин впервые высказал идею об изучении культурного
наследия нации посредством словаря, которая впоследствии нашла
воплощение и в работах его учеников и последователей.
Полностью разделяя идею В. Т. Малыгина о важной роли
лексикографии в сохранении и изучении культурного фонда нации,
выделим некоторые типы лингвистических и энциклопедических
словарей в английской национальной лексикографии, которая имеет
богатую многовековую историю и обладает значительным
разнообразием справочников, представленных сегодня в привычной
печатной, а также электронной и онлайн-формах. Прежде всего это
толковые словари английского языка, Oxford English Dictionary,
Cambridge English Dictionary, Collins English Dictionary, построенные
на электронных корпусах British National Corpus, Bank of English,
объемом более 1,5 миллиардов слов [4]. Все эти справочники содержат
богатый аутентичный словарный материал, что позволяет называть их
не только лингвистической компетенцией нации, но и в полной мере
хранителями языкового и культурного наследия Англии.
Словари языка английских писателей, ведущие свое начало с
XVI в. и объединяющие более трехсот лингвистических и
энциклопедических справочников к сочинениям английских писателей
и поэтов, начиная с XIV в.: Дж. Чосера, У. Шекспира, Ч. Диккенса,
А. Кристи, Дж. Остин, У. Блейка и многих других составляют
солидную и авторитетную область словарей культурного наследия.
В целом, эта представительная группа составлена к произведениям
более семидесяти английских художников слова [5]. Их жанровое
разнообразие весьма велико и охватывает лингвистические
справочники (глоссарии, конкордансы, частотные, толковые словари,
тезаурусы) и толково-энциклопедические справочники (путеводители
и комментарии к сочинениям писателей, писательские энциклопедии,
словари цитат и т.п.).
В настоящее время в группе лингвистических словарей языка
писателей особенно популярными стали специальные словари языка
Шекспира, описывающие терминологию различных предметных
областей, в которых Шекспир признан профессионалом. Это
юриспруденция, философия, военное и морское дело и т.д.). Среди них
особо выделяется серия шекспировских словарей Shakespeare Arden
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Dictionaries, в которой публикуются терминологические словари к
сочинениям великого драматурга:
• кулинарные термины: Shakespeare and the Language of Food [6 ];
• оккультная лексика: Shakespeare’s Demonology [7];
• медицинские термины: Shakespeare's Medical Language [8];
• политические и экономические термины: Shakespeare's Political
and Economic Language [9] и многие другие глоссарии и толковые
словари.
Такой интерес к созданию терминологических справочников
обусловлен не столько хронологической удаленностью творчества
писателя от современного читателя и зрителя, сколько
необходимостью сохранить национальную идентичность и культурные
реалии Елизаветинской эпохи при постановке театральных пьес.
Следует отметить, что к созданию таких справочников, которых с
уверенностью можно отнести к словарям культурного наследия,
обратились, в первую очередь, театральные режиссёры и
постановщики. Необходимо отметить, что к XXI в. эти словари стали
включать мультимедийные характеристики и ссылки на различные
интернет сайты, в которых пользователь может почерпнуть
дополнительную информацию. С появления этих справочников начала
интенсивно развиваться интернат лексикография и создаются онлайнверсии известных писательских словарей, которые современные
пользователи хотят иметь в своем распоряжении [10]. Так, в начале
XXI в. английская писательская лексикография фактически определила
цифровое будущее словарей культурного наследия.
Аналогичная ситуация наблюдается и в группе толковоэнциклопедических словарей писателей, к которым относятся
энциклопедии, путеводители и комментарии к отдельным
произведениям и всему творчеству английских писателей. Среди них
отметим печатную и электронную версию таких справочников, как:

путеводитель к произведениям Чосера: A Companion to
Chaucer and His Contemporaries: Texts and Contexts [11];

энциклопедия ко всему творчества Шекспира:
Shakespeare’s after Shakespeare: an Encyclopedia of the Bard in Mass
Media and Popular Culture [12];

толково-энциклопедический словарь к сочинениям
Дж. Г. Байрона: The Palgrave Literary Dictionary of Byron [13].
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Перечисленные выше толково-энциклопедические справочники
всесторонне описывают историю, культуру и язык эпохи, современной
каждому английскому писателю. Их авторы талантливо описывают
культурные ценности нации, позволяя читателям глубоко изучить не
только язык, но и всю атмосферу жизни и творчества художников
слова.
Как свидетельствует популярная сегодня программа eye tracking
(отслеживающая количество обращений пользователей к различного
рода словарям), они широко востребованы современными читателями
и исследователями. Более того, наблюдается появление волонтерских
пользовательских словарей, которые относятся к словарям культурного
наследия [14].
Особого внимания заслуживают уникальные ономастические
словари языка английских писателей, регистрирующие и
обрабатывающие богатый ономастический материал из произведений
английских художников слова. К ним относятся, главным образом,
различные типы антропонимов (имена героев произведений: реальные,
вымышленные, мифические, Библейские и др.) и топонимов, которые
раскрывают национальные и индивидуально-авторские особенности
творчества известных поэтов и прозаиков: Т. Гарди, А. Кристи,
Дж. Голсуорси и т.д. Эти бесценные справочники, безусловно, можно
причислить к культурному наследию нации. Со временем их стали
называть толково-энциклопедическими словарями, отражающими
особенности языка и культуры эпохи, когда жил и творил тот или иной
художник слова. Справочники включают имена современников и
родственников
писателя,
названия
театров,
литературных
произведений, обществ и т.п. информацию.
Перечислим
наиболее
авторитетные,
неоднократно
переиздававшийся английские ономастические писательские словари:

серия Who is Who in): Who is Who in Shakespeare.
A Dictionary of Characters and Proper Names [15]; The Agatha Christie
Who's Who [16];

путеводители (guides) к именам героев произведений:
A Guide to Astrological, Biblical, Historical, Literary and Mythological
Names in the Works of G. Chaucer [17]; Women in Shakespeare [18];
A Dickens Dictionary. The Characters and Scenes of the Novels and
Miscellaneous Works Alphabetically Arranged [19];
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толково-энциклопедические ономастиконы, описывающие
сюжетные линии и героев произведений. Например, онлайнсправочник: Absolute Shakespeare [20].
Перечисленные выше различные жанры ономастических
писательских справочников, имеющие давнюю историю (начиная с
XVIII в.), представлены, главным образом, в печатном формате.
Однако в век всеобщей цифровизации, пользователи стали составлять
свои авторские справочники, типа Who is Who in… и собственные
путеводители к описанию героев известных произведений Шекспира,
Мильтона, Чосера и других выдающихся английских писателей.
Нередко, они представляют собой оригинальные справочники,
предназначенные не столько для исследователей, сколько для
определенных групп пользователей, например, для туристов,
посещающих Великобританию, как например, интернет-справочник
Dickens’ Dictionary of London [21].
Принцип составления писательских ономастиконов дал импульс
к созданию новых волонтерских словарных проектов, подобно
толково-энциклопедическому словарю Florence in the Works of World
Famous People, который основан на принципе гений места и
фиксируют имена выдающихся писателей, художников, музыкантов,
архитекторов, посетивших Флоренцию с XIV в. по наше время [22].
Словарь создаётся студентами (волонтерами) из шести стран (Литва,
Италия, Венгрия, Сербия, Хорватия) и ряда университетов России
(Иваново, Владимир, Пермь, Ярославль, Москва, Санкт-Петербург,
Томск, Челябинск, Омск, Владивосток)
Словари цитат, которые также имеют давнюю традицию в
английской национальной лексикографии, ведут свое начало с
конкордансов к английскому переводу Библии (XVI в.) и, несомненно,
относятся к словарям культурного наследия. Среди них находим
справочники различных форматов, объемов и жанров, например,
словари политических, юмористических, спортивных и бизнес цитат, а
также многочисленные словари цитат из известных произведений
выдающихся английских писателей. Пожалуй, в настоящий момент эта
группа словарей отличается самым большим жанровым разнообразием
онлайн-справочников. Среди них назовем наиболее востребованные
пользователями многих стран такие онлайн-ресурсы, как Board of
Wisdom [23], Creative Quotations [24], Dictionary of Quotations [25]; Love
Quotes Encyclopedia [26] и многие другие.
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К словарям культурного наследия следует отнести еще одну
большую группу справочников – словари английских пословиц,
которые также ведут свое начало с XVI в. [27]. В их среде
сформировались общие и специальные словари пословиц. Общие
словари регистрируют и обрабатывают все известные английские
пословицы. В этой группе справочников следует упомянуть два
наиболее авторитетных справочника, составленных В. Мидером: The
Wordsworth Dictionary of Proverbs [28] и A Dictionary of Anglo-American
Proverbs and Proverbial Phrases found in Literary Sources of the
Nineteenth and Twentieth Centuries [29].
Специальные словари объединяют определенные группы
английских пословиц (а иногда и поговорок), например, созданные
известными английскими писателями. Среди них отметим
справочники,
которые
предназначены,
главным
образом,
исследователям творчества этих писателей:

словарь пословиц, созданных Ч. Диккенсом: The Proverbial
Charles Dickens: An Index to Proverbs in the Works of Charles Dickens
[30];

сборник пословиц, встречающихся в произведениях
А. Конан Дойля: The Proverbial Sherlock Holmes (Arthur Conan
Doyle) [31].
К настоящему времени большинство этих словарей для удобства
пользователя переведено в цифровой формат, как, например, Oxford
Dictionary of Proverbs [32], который представляет большой спектр
различного рода английских пословиц, которые можно быстро
получить в интернет формате.
В английской лексикографии существует представительная
группа печатных словарей, интернет справочных ресурсов цитат и
пословиц, встречающихся в речах и письменных текстах известных
политических деятелей Великобритании: British Political Speech [33];
Winston Churchill Quotes [34] и др.
В связи с повсеместной диджитализацией (digitalization)
общества, а соответственно, и лексикографии (являющейся
объективным отражением всех изменений, происходящих в обществе
и языке), большинство английских словарей цитат и пословиц
представлено в интернете. Следуя запросам и пожеланиям
современных пользователей получить быструю и качественную
справку по любому поводу, авторы указанных типов справочников,
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предлагают пользователям качественно новые и интересные продукты.
Отметим, что далеко не всегда онлайн-словари цитат и пословиц
создаются профессиональными лексикографами, и по этой причине в
тексты нередко попадают ошибки. Однако существование интернет
справочников, безусловно, облегчает усилия пользователей при
подборе цитаты или пословицы для конкретных целей (устного
выступления, доклада, сообщения, реферата и т.п.).
Завершая статью, хотелось бы отметить, что английская
лексикография, обладающая широким репертуаром справочников, в
том числе, и словарей культурного наследия, вряд ли откажется от
дальнейшего создания печатных авторитетных писательских словарей,
цитат и пословиц, имеющих многовековую историю. Скорее всего,
цифровое будущее английской лексикографии будет связано с
сосуществованием печатных, электронных и интернет словарей
различных типов для различных групп пользователей. Как мне
представляется, такие справочники и справочные ресурсы будут
создаваться усилиями не только профессиональных, но и волонтерских
коллективов составителей. Именно партнерская лексикография
определит дальнейший вектор развития и формирования не только
английских словарей, но и других национальных лексикографий.
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ЭМОЦИИ В НЕВЕРБАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
В СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Аннотация: статья посвящена исследованию специфики
невербального поведения человека, отражающего его эмоции в
ситуациях изменения социального статуса. Анализу подвергаются
невербальные действия как мужчин, так и женщин, зафиксированные
в видеорядах.
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Emotions in non-verbal human behaviour within social shifting
Abstract: The article is devoted to the study of non-verbal behavior of
people who find themselves in the situations of social shifting. Non-verbal
actions both of men and women as observed in films are analyzed.
Keywords: negative emotions, non-verbal communication, emotions.
Социальный статус в системе социолингвистических категорий
рассматривается в аспекте употребления тех или иных языковых
средств во взаимосвязи со статусно-ролевыми отношениями человека
в коммуникации и проявляется в речевых актах, сферах общения и
речевых жанрах и способах воздействия [1, 2, 3 и др.]. Вместе с тем
способы передачи эмоционального состояния лиц различного
социального статуса в его невербальном поведении практически не
освещена в лингвистической литературе. Особый интерес
представляют изменения эмоционального состояния коммуникантов в
ситуациях шифтинга социального статуса, поскольку в последние
десятилетия качественно изменилась структура общества и
социальный статус большинства его членов.
В настоящей статье предпринимается попытка изучить
изменения эмоционального вектора невербального поведения
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коммуникантов в ситуациях шифтинга социального статуса на
материале англоязычных фильмов конца XX – начала XXI в.в.
Перейдем
к
рассмотрению
невербального
поведения
коммуникантов – мужчин и женщин – в ситуации изменения
социального статуса с высокого на более низкий.
Документальный фильм «The Queen of Versailles» посвящен
нисходящему перемещению людей по иерархической лестнице семьи
миллиардера в ситуации экономического кризиса. В начале фильма
Джеки и Дэвид (главные герои фильма) весьма благополучные люди,
строят самый большой частный дом в Америке – настоящий Версаль.

Рисунок 1
Эмоциональное
состояние
главных
героев
отражают
приведенные
выше
примеры.
Коммуниканты
испытывают
положительные эмоциональные реакции (далее – ЭР): радость,
удовольствие и др., на что указывает характер их невербальных
компонентов коммуникации (далее – НВК). Улыбка (мимический
НВК) характерна для обоих коммуникантов. Пантомимический (поза
Джеки) и тактильный НВК (прикосновение к руке жены) указывают на
нежные и теплые отношения коммуникантов.

Рисунок 2
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Участие коммуниканта-мужчины высокого социального статуса
(Дэвида) в празднике с участницами конкурса красоты также передает
ЭР радости, удовлетворения и гордости, которые он испытывает. Дэвид
охотно танцует с девушками, смеется и флиртует, осуществляя
визуальный и тактильный контакты.

Рисунок 3
Коммуникант-женщина (Джеки) высокого социального статуса в
ситуации, когда она дает интервью телерепортеру, принимает более
непринужденную позу, чем интервьюер. Открытая свободная поза
является индикатором психологического комфорта. В других
ситуациях интеракции наблюдаем подобное.

Рисунок 4
Пантомимические НВК коммуниканта-женщины при примерке
нового платья в салоне отражают ее радость, превосходство,
любование собственной красотой.
Однако вскоре социальный статус Дэвида и Джеки претерпевает
трансформацию в связи с крахом их бизнеса, что отражается в
изменении их невербального поведения. Проследим, как меняется
эмоциональный вектор в ситуации динамики социального статуса.
141

Эмоции неудовлетворения, грусти, печали, гнева, ярости передаются с
помощью различных видов НВК.

Рисунок 5
В вышеприведенном кадре (рис. 5) коммуникант-мужчина в
ситуации перехода высокого социального статуса на более низкий
испытывает отрицательные ЭР грусти и печали. Мимический (улыбка
отсутствует, брови нахмурены) и миремический (грустный взгляд)
виды НВК служат маркерами его эмоционального состояния в данный
период. Пантомимический вид НВК также свидетельствует о его
негативном эмоциональном состоянии: коммуникант-мужчина
находится в закрытой позе. Невербальный знак «скрещенные руки»
выдает чувство страха, его вариантом является знак «частичный
барьер». Эта поза характеризуется следующим: одна рука протянута
таким образом, чтобы коснуться или обхватить другую, как показано
на рисунке. Такая поза дает коммуниканту ощущение эмоциональной
безопасности.
Подобные трансформации наблюдается и в фемининном
невербальном поведении.

Рисунок 6
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Мимический вид НВК (брови нахмурены) в данном примере
свидетельствуют
об
отрицательных
ЭР,
переживаемых
коммуникантом-женщиной при изменении ее социального статуса: она
испытывает ЭР грусти, неудовлетворенности. Искусственная улыбка
эксплуатируется с целью маскировки истинных чувств и переживаний.

Рисунок 7
Представленный кадр иллюстрирует значительное отличие в
поведении коммуниканта-женщины в ситуации перехода на более
низкий социальный статус. После увольнения прислуги ей приходится
заниматься хозяйством самостоятельно, это ее раздражает, что
отражает фонация: она разговаривает с домашними в повышенном
тоне.
Приведем еще один пример фемининного поведения лицпредставителей низкого социального статуса (рис. 8).

Рисунок 8
Мимика и миремика героини фильма «Me Before You» (лицо
напряжено, брови сведены, лоб сморщен; испуг во взгляде) указывают
на переживаемую ЭР страха: она боится, что ее работодатель заметит
действия, которые она усердно старается скрыть.
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Негативное эмоциональное состояние представителя низкого
социального статуса иллюстрирует и фрагмент ситуации делового
общения из фильма «The Devil Wears Prada» (рис. 9).

Рисунок 9
В приведенном кадре представитель низкого социального
статуса Андреа записывает список дел, которые ей называет
начальница (Миранда) и которые нужно выполнить до конца рабочего
дня. Список представляется ей невыполнимым, но она не решается
возразить, так как испытывает страх перед Мирандой. Поза
«скрещенные щиколотки ног» эксплицирует негативное отношение к
происходящему, с одной стороны и оборонительную позицию, с другой
стороны.
Таким образом, при переходе с высокого социального статуса на
более низкий превалирующими эмоциями становятся эмоции
отрицательного вектора: гнев, тревога, неудовольствие, досада,
разочарование, сомнение, неуверенность.
Далее рассмотрим ситуации изменения социального статуса
коммуникантов с низкого на более высокий, чье поведение
коммуникантов характеризуется сдержанностью и замкнутостью.

Рисунок 10
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В данном примере коммуникант-мужчина (герой американского
фильма «Café Society», Бобби Дорфман) начинает свою карьеру в
Голливуде очень неуверенным человеком, манифестацией чего
является его невербальное поведение. Так, в разговоре со своим
преуспевающим дядей его голова и корпус тела наклонены вперед, что
маркирует статусно-ролевое неравенство коммуникантов и
преклонение Бобби перед своим успешным дядей Филом, в
присутствии которого он даже сидит на краю стула, что отражает его
крайнюю неуверенность в себе. Подобное поведение наблюдаем и в
ситуации диполового общения.

Рисунок 11
Пантомимика Бобби предоставляет значимую информацию о его
эмоциональном состоянии: тело его напряжено, сковано, плечи
приподняты, голова втянута, спина сутулая. В рассматриваемой
ситуации язык тела Бобби Дорфман передает информацию о
переживаемых им эмоциях: голова вжата в плечи, плечи приподняты,
постоянное напряжение в шейно-плечевой зоне указывает на
переживаемые отрицательные ЭР: он испытывает стеснение и страх.
При изменении социального статуса на более высокий
невербальное поведение человека приобретает положительный вектор.
Действия и поведение коммуникантов становятся более свободными,
сдержанность коммуникантов сменяется уверенностью.
Так, развитие сюжета в фильме «Café Society» приводит главного
героя, Бобби Дорфмана, к изменению его социального статуса, что, в
свою очередь, определяет трансформацию его невербального
поведения, что иллюстрирует рисунок 12.
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Рисунок 12
Здесь мы наблюдаем открытую позу Бобби; жесты рук (жест
одной руки сопровождает речь героя, выполняя эмфатическую
функцию, а другую руку он держит в кармане брюк) маркируют
появление черт властности в его манере общения. Иллокутивная цель
данного коммуникативного акта – добиться расположения Вонни,
жены его дяди Фила, которая ему нравится, и на которую он пытается
произвести благоприятное впечатление.
В другом фрагменте фильма поза Бобби еще более открыта,
жестовое поведение (кисти рук Бобби упираются в бока) также
демонстрирует уверенность в себе. Указанные невербальные действия
маркируют изменения социального статуса Бобби (рис. 13).

Рисунок 13
Здесь Бобби – весьма уверенный в себе человек.
Изменение
характера
невербальных
действий
лица,
поднявшегося по социальной лестнице, демонстрируют и кадры из
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фильма «The Wolf of Wall Street», в которых герой Леонардо ди Каприо,
Джордан Белфорт, испытывает чувство превосходства (рис. 14, 15, 16).

Рисунок 14
Здесь жесты рук (сложенные на груди) и ног (широко
расставленные)
Джордана
Белфорта
маркируют
неприятие
сложившейся ситуации и чувство превосходства над другими
участниками коммуникации.
Специфический жест Джордана Белфорта (так называемый
«манящий» жест, когда рука поднята на уровень груди, пальцы
направлены к себе и совершают покачивающие движения) отражает
его отношение к другому коммуниканту и иллюстрирует феномен,
называемый в социальной психологии «игрой на повышение» (рис. 15).

Рисунок 15
В приведенном кадре Джордан во время беседы с представителем
налоговой инспекции большими пальцами руки указывает на себя,
подчеркивая, что обладает достаточной властью, что и определяет его
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чувство превосходства над собеседником в данном отрезке
интеракции.
Специфические невербальные действия коммуниканта-мужчины
высокого социального статуса также отражают положительные
эмоции. В нижеприведенном кадре жест рук Джордана Белфорта – это
жест победителя, человека, который создал успешную компанию.

Рисунок 16
Джордан
испытывает
ЭР
превосходства,
радости,
удовлетворения. Поднятая рука вверх – это типичный жест
одержавших победу; поднятый вверх и отведенный в сторону палец
выполняет дейктическую функцию: указывает на компанию, которую
Джордану удалось создать.
Итак, анализ фактического материала показал, что при
изменении социального статуса с высокого на низкий как у
коммуникантов-мужчин,
так
и
у
коммуникантов-женщин
положительный вектор невербального поведения сменяется
отрицательным. В невербальном поведении коммуникантов-мужчин
при понижении социального статуса улыбка замещается мимикой и
пантомимикой
отрицательного
вектора
и
специфическими
невербальными действиями. Невербальное поведение коммуникантовженщин при понижении их социального статуса аналогично, хотя
менее подвержено изменениям.
При изменении социального статуса на более высокий
отрицательные эмоции сменяются эмоциями положительного вектора.
Для невербального поведения коммуникантов типичны жестовые
(различные жесты, маркирующие уверенность и превосходство) и
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мимические (улыбка) НВК. Специфические невербальные действия в
ситуации перехода на более высокий социальный статус также
отражают уверенность коммуникантов. Дальнейшие исследования в
заданном направлении позволят получить результаты, которые будут
востребованы не только социолингвистикой, но и другими
гуманитарными науками.
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ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОГО СЛОВАРЯ Д. ДЖОУНЗА)
Аннотация: статья посвящена исследованию анализа
акцентной структуры сложных слов английского языка с
использованием базы данных 18 изданий Произносительного словаря
английского языка Д. Джоунза. Цель исследования состоит в
сравнении выявленных тенденций развития акцентной нормы
английского языка (16-е, 17-е, 18-е издания) с тенденциями,
установленными ранее.
Ключевые слова: акцентная норма, сложное слово, акцентная
модель, вариантный ряд, главное ударение, второстепенное ударение.
Tendencies in the development of the accentual structure
of English compound words
Abstract: The task of the investigation is to analyze the accentual
structure of English compound words using the data base of 18 editions of
the English Pronouncing dictionary by D. Jones. The aim is to compare the
new tendencies based on the latest editions of D. Jones’s dictionary with the
tendencies revealed earlier.
Keywords: accentual structure, compound word, accentual model,
variant row, main stress, secondary stress.
Проблема акцентуации слова, являясь далеко не новой, не
перестает
быть
актуальной
в
современной
лингвистике.
Многочисленные авторы, изучавшие и изучающие ударение в слове
(Р. И. Аванесов, Л. А. Вербицкая, М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк,
В. В. Потапов, Г. П. Торсуев, А. А. Зализняк, Т. И. Шевченко,
Г. М. Скуланова и др.), затрагивают в своих работах разные аспекты
этой проблемы. И все же многое остается вне поля их исследований, в
том числе динамика изменения акцентной структуры слова.
Данная статья освещает результаты проведенного анализа
изменения акцентной структуры сложного слова в английском языке за
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период с первого (1917 г.) по последнее (2011 г.) издания
Произносительного словаря английского языка Д. Джоунза. Особое
внимание уделяется последнему изданию, поскольку акцентная
структура слов по материалам предыдущих изданий освещалась в
ранее изданных статьях и монографиях [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 22].
В
качестве
материала
для
исследования
выбран
Произносительный словарь Д. Джоунза, поскольку это самый
авторитетный орфоэпический справочник, не потерявший своей
актуальности до настоящего времени. Надежность данного словаря
обеспечивается его строгой научной основой, связью с достижениями
теоретической и экспериментальной фонетики, постоянным
совершенствованием системы представления произношения в
различных изданиях словаря. Авторы последних изданий словаря
[18; 19; 20; 21] пишут, что словарь зарекомендовал себя в качестве
классической работы, на которую ссылаются как сами англичане, так и
те, кто изучает английский язык в качестве иностранного [21, с. iii].
Авторы четко определяют источник фонетического материала,
которым
является
произношение,
распространенное
среди
значительного числа образованных носителей южно-английского
произношения в обычном разговоре, а также профессиональных
дикторов и комментаторов, работающих в британских национальных
радиовещательных и телевизионных компаниях BBC. Их
произношение не имеет коннотации принадлежности к высшему
социальному классу и доступно для подражания слушателям и
телезрителям во всем мире [21, с. vi].
Выбор вариантов произношения основывался на интуиции
авторов словаря, как профессиональных фонетистов, и мнения их
коллег и знакомых [18, с. vi; 21, с. xiii].
Целью словаря авторы считают включение в него информации,
важной для нужд современных пользователей [21, с. iii; 20; с. iv]. Цель
обусловливает выбор варианта и объем вариантного ряда слов. В этом
ряду важен порядок расположения произносительных вариантов.
Первый вариант обычно самый распространенный, «самый обычный»,
по словам авторов словаря [18, с. vi; 21, c. xiii].
Одной из самых больших проблем, по мнению авторов, является
выбор акцентной модели. Причиной того является, во-первых, то, что
многие многосложные слова имеют более одной акцентной модели, и
поэтому
возникает
необходимость
тщательного
выбора
рекомендуемого варианта. Во-вторых, ударение многих слов может
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менять местоположение в зависимости от контекста, в котором
используется это слово. В-третьих, нет прямого пути решения вопроса,
сколько ударных слогов в слове и как выявить степень их ударения
[21, c. xv].
Некоторые словарные единицы снабжены примечаниями,
которые необходимы, чтобы понять, какую альтернативную модель
выбрать для использования в том или ином контексте [21, c. xiv].
Например, ,crown-'prince [also' – – when attributive].
Общеизвестно, что язык – динамично развивающееся явление.
Лингвисты разных направлений подчеркивают, что изменение
присуще существованию языка. Поскольку произношение слов в
любом языке постоянно изменяется, то словарь должен отражать эти
изменения. Каждое издание словаря претерпевает коррекцию и
расширение корпуса слов. Например, в последнем издании словаря
(2011 г.) в ходе исследования корпуса слов и звуковых записей авторы
внесли несколько тысяч изменений [21, c. iii]. При этом авторы
используют международный корпус слов издательства Кембриджского
университета, который в настоящее время содержит около
1,5 миллиарда слов, представленных орфографически и в
транскрипции, записи текстов различных жанров [21].
База данных исследования, результаты которого представлены в
настоящей статье, включают 750 наиболее частотных сложных слов
английского языка (использовались словари частотных слов [1; 2]),
отобранных из произносительных словарей Д. Джоунза. Динамика
изменения их акцентных моделей прослежена на протяжении почти
100 лет: с 1-го издания словаря (1917 г.) по последнее 18-е (2011 г.), при
этом использованы методы построения баз данных на основе системы
управления базами данных Microsoft Access. Проанализирована
акцентная
структура
сложных
существительных,
сложных
прилагательных, сложных глаголов и сложных наречий отдельно,
поскольку общеизвестно, что ударение в слове связано с его
морфологией.
Диахронический анализ динамики акцентной структуры корпуса
сложных слов позволил выявить инвентарь их акцентных моделей:
- модель № 1 ['-'-] – равное ударение на обоих компонентах
сложного слова (например, a'bove-'mentioned);
- модель № 2 ['--] – объединяющее ударение на первом
компоненте слова (например, 'blackboard);
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- модель № 3 ['-,-] – главное ударение на первом компоненте,
второстепенное
ударение
на
втором
компоненте
слова
(например,'dress-,maker);
- модель № 4 [,-'-] – второстепенное ударение на первом
компоненте слова, главное ударение на втором компоненте сложного
слова (например, ,good-'looking);
- модель № 5 [-'-] – главное ударение на втором компоненте
(например, what'ever);
- модель № 6 [,--] – второстепенное ударение на первом
компоненте (например, ,downstairs 'bathroom);
- модель № 7 [-,-] – второстепенное ударение на втором
компоненте сложного слова (например, in,sider 'dealing).
В данной статье излагаются результаты исследования динамики
акцентной структуры только основного варианта сложных слов, в
которых используются первые пять акцентных моделей.
Анализ двенадцати синхронных срезов показал, что
принадлежность лексической единицы к какой-либо части речи
определяет ее акцентную структуру.
Таблица 1 отражает динамику акцентной структуры основного
варианта сложного существительного.
Таблица 1
Динамика акцентной структуры сложного существительного

Преобладающей и стабильной моделью данной группы является
акцентная модель № 2: 52,7 % по данным последнего издания словаря
(например, в словах blackboard, dancing-girl).
Результаты исследования акцентной структуры сложного
прилагательного, отраженные в таблице 2, показывают, что
преобладающей моделью с 1-го по 13-е издания (синхронные срезы с
1922 по 1974 годы) являлась акцентная модель № 1. Ее общий объем
составлял 81,8 % по данным 13-го издания словаря (1974 г.). Однако по
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этому поводу в 15-м издании (1997 г.) словаря его редактор Питер Роуч
пишет, что в этом издании в любом слове может быть только одно
главное ударение [18, с. xii].
Таблица 2
Динамика акцентной структуры сложного прилагательного

В сложных прилагательных модель № 1 так же вышла из
употребления в 14-м издании (1977 г.). Ее место заняла модель № 4
(например, old-fashioned), объем которой по данным последнего 18-го
издания словаря (2011 г.) составляет 87,1 %.
Акцентная модель № 1 вышла из употребления также в сложных
наречиях (см. таблицу 3) и глаголах (см. таблицу 4), где она была
основной по данным тех же изданий. Модель № 4 стала
преобладающей и достаточно стабильной в этих частях речи: 63,2 % в
наречиях и 51,2 % в глаголах (например, downstairs, overgrow).
Необходимо отметить роль акцентной модели № 2 в этих частях
речи: 26,3 % (наречия), 41,5 % (глаголы).
Важно отметить, что в группе глаголов идет постепенное
увеличение объема использования модели № 2: с 21,2 % в 1-м издании
до 41,5 % в последнем.
Таблица 3
Динамика акцентной структуры сложного наречия
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Таблица 4
Динамика акцентной структуры сложного глагола

Тенденцию к расширению объема употребления одной модели во
всех исследуемых частях речи, в данном случае это модель № 2, можно
назвать унификационной, поскольку идет процесс постепенного
замещения всех акцентных моделей во всех частях речи одной
моделью. Этот процесс можно отнести к более глобальной тенденции,
охватывающей всю структуру языка, и о которой пишут лингвисты на
протяжении десятилетий: тенденция языка к упрощению.
Таким образом, настоящий анализ корпуса сложных слов
английского языка позволил сделать следующие выводы, касающиеся
основных тенденций динамики их акцентной структуры:
1. Принадлежность слова к какой-либо части речи определяет
акцентную модель его основного варианта.
2. Акцентная модель № 1 вышла из употребления во всех словах
английского языка, включая сложные слова, и перестала
фиксироваться словарем 14-го издания (1977 г.).
3. Акцентная модель № 2 является преобладающей и стабильной
для сложных существительных на протяжении всего периода
исследования.
4. Акцентная модель № 2, кроме того, является второй по
значимости в акцентной структуре сложных глаголов и наречий.
5. Акцентная модель № 4, начиная с 14-го издания словаря
(1977 г.), вытесняет модель № 1 и становится преобладающей в
акцентной структуре сложного глагола и наречия.
6. Тенденция к унификации акцентных моделей, постепенное
расширение объема использования акцентной модели № 2 во всех
частях речи.
7. Последние три издания словаря (16-е, 17-е, 18-е) не фиксируют
изменений количественных характеристик акцентных моделей.
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Достоверность выводов может быть доказана тщательным
подсчетом всех параметров данного исследования, поскольку
«...настоящую точность дают только подсчет и счет, т. е. математика,
мера, число» [10, с. 189]. Еще основатель древнегреческой религиознофилософской школы Пифагор говорил, что число есть мера всех вещей.
«И теперь наука говорит, что только такое знание можно считать
настоящим научным знанием, которое основывается на мере и числе»
[10].
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СТЕНА КАК СИМВОЛ В РУССКОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются символьные значения
слова «стена» в русской вербальной культуре, наличие которых
авторы обосновывают анализом компонентов не только давно
вошедших в язык устойчивых оборотов, но и новых единиц.
Ключевые слова: стена, квазисимвол, устойчивая единица,
символьное прочтение, вербальная культура.
A Wall as a Symbol in the Russian Verbal Culture
Abstract: The article deals with symbol meanings of the word “wall”
in the Russian verbal culture. The authors substantiate the existence of these
meanings by analyzing components of not only set expressions, which
entered the language long ago, but also new units.
Keywords: wall, quasisymbol, set expression, symbol interpretation,
verbal culture.
Стена в вербальной культуре выступает как символ
(квазисимвол – по терминологии В. Н. Телия [9, с. 243]),
обозначающий важные для любой, в том числе и русской, картины
мира понятия.
1. Стена – квазисимвол внутреннего ограниченного пространства
дома. Будучи, как правило, частью строения, стена в первую очередь
соотносится с понятием «дом», с которым связаны многие
характеристики жизни человека. Дом – это «свое», «внутреннее»,
«освоенное», «безопасное» пространство, противостоящее «чужому»,
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«внешнему», «неизведанному», «опасному». А поскольку именно
стены разделяют эти миры, то стена как символ соотносится с
пространственным (конкретнее – архитектурно-домоустроительным)
кодом культуры, о чем пишет, в частности, И. В. Зыкова [4, с. 313–314].
Символическое прочтение есть у компонента стена в устойчивых
выражениях: Дома и стены помогают/лечат (где стена является
знаком защиты своего от чужого); в родных стенах; как за каменной
стеной (где стена символизирует безопасное, надежное место).
В новом устойчивом выражении Дом снесли, а стеночка осталась
(закрепившегося в языке преобразования диалога героев фильма
«Дневной дозор», 2005 г.), компонент стеночка, символизируя часть
дома, которого уже нет, все же сохраняет значение чего-либо своего,
знакомого, родного, что влияет на смысл всего выражения: «когда
ситуация близка к безвыходной, остается шанс на то, что можно
вернуться к исходной точке, к чему-то важному для субъекта».
Например, «Дом снесли, а стеночка осталась…/Может быть, удастся
всё вернуть…» (Прохоренко С. Дом снесли, а стеночка осталась) [8].
С другой стороны, стена как часть дома иногда символизирует и
ограничение свободы, что может оцениваться субъектом как нечто
негативное. Это нередко происходит, например, при употреблении
фразеологизма в четырех стенах в речи: «После недельного плена в
четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с
забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из
дому…» (Бунин И. А. Окаянные дни) [6]. Ср. без негативной
коннотации (с амбивалентной оценкой): «А в четырех стенах – целый
мир: что делать и смотреть на карантине» – название статьи
Е. Мотренко в газете «Известия» от 30.03.2020 [5].
2. Стена – квазисимвол чего-либо прочного, способного
противостоять натиску, а также преграды, границы, разделения.
Богородица Нерушимая Стена – так называется мозаичное
изображение Богоматери в Софийском соборе в Киеве, а также икона,
повторяющая это изображение. В данном названии стена как раз и
является символом преграды, защищающей людей от нежелательного
воздействия: «Есть иконописные изображения, самое название коих
указывает на архитектурный замысел; такова, например, «Богородица
Нерушимая Стена» в киевском Софийском соборе: поднятыми кверху
руками она как бы держит на себе свод главного алтаря
(Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках) [6].
160

Во фразеологических оборотах непробиваемая (неприступная)
стена; биться головой о стену; как об стенку горох; хоть на стенку
лезь (от боли); лезть на стенку (‘в раздраженном состоянии проявлять
буйный нрав’) компонент стена также является знаком чего-либо
прочного, труднопреодолимого. Например: «Между талантом и теми
миллионами, которые его ждут, которым он необходим, стоит
непробиваемая стена чиновных бюрократов – монолитно, плечом к
плечу» (Рябцева С. Л. Дети восьмидесятых); «Об этом теперь нельзя
говорить. Надо молчать или биться головой о стену. В особенности
наскучили мне рассуждения снобов. Голос совести тонет в этом
претенциозном шуме» (Каверин В. А. Перед зеркалом); «А ничего, как
о стенку горох вам эти величественные слова, как были вы дикари, так
и остались сущие дикари» (Пьецух В. Бог в городе) [6].
Примечательно, что данное символьное значение сохраняется у
компонента стена даже в тех устойчивых оборотах русского языка, в
которых речь идет о ее разрушении или преодолении: пробить брешь
в стене; Жена не стена (можно и отодвинуть), например: «Но все эти
"благие порывы" ныне повисли на мертвой точке. Начались обычные
мытарства русской инициативы, которым до сих пор не удалось
пробить брешь в стене обычных "ведомственных трений"»
(Ильин Ф. В отделах всеобуч // «Русский спорт») [6]; «– Столько
холостых парней на заводе, а ты с женатика глаз не сводишь! – Жена
не стена, можно и подвинуть! – старой поговоркой оправдалась
Валечка. – По слухам наш Генка бездетный». (Рассказова С. Генаспортсмен) [7].
Стена является квазисимволом непреодолимой преграды,
границы в таких устойчивых единицах, как китайская стена,
Берлинская стена, падение Берлинской стены, где символьным
прочтением обладает не только компонент стена, но и все устойчивое
выражение, в которое он входит, в целом. Примечательно, что, когда
речь идет об устойчивом выражении, а не об известном артефакте,
первый компонент во фразеологизме китайская стена, принято писать
с маленькой буквы: «Не менее горькие сетования часто слышатся и о
том, что масса простого народа отделена у нас китайской стеною от
образованных классов общества» (Н. А. Добролюбов. Народное дело.
Распространение обществ трезвости) [3]. Это говорит о том, что
данный фразеологизм в целом может символизировать любую
ситуацию, связанную с непониманием, расхождениями во взглядах,
идеологическим противостоянием и т. п., и о том, что он появился в
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языке раньше, чем устойчивая единица Берлинская стена, в которой
первый компонент пишется с заглавной буквы. Для носителей русского
языка символьные значения этого выражения так или иначе
соотносятся с установкой и разрушением реальной Берлинской стены,
с событиями, произошедшими в Европе после второй мировой войны.
Фразеологическая единица Берлинская стена является, во-первых,
символом разъединения Германии на ГДР и ФРГ, во-вторых, символом
экономического и политического разъединения Европы на Восточную
и Западную, символом «разных миров». Устойчивое выражение падение
Берлинской стены, напротив, символизирует, во-первых, объединение
Германии и воссоединение немецкого народа, а во-вторых, объединение
Европы, ставшее знаковым событием для всего мира. Об этом говорили,
например, участники передачи М. Швыдкого «Агора» (выпуск «30 лет
со дня падения Берлинской стены», эфир на телеканале «Россия –
Культура» 09.11.2019 г.) [10].
3. В последние годы у слова «стена» появилось еще одно
символьное значение – пространство (реальное или виртуальное) для
самовыражения, для демонстрации каких-либо интенций.
Происхождение этого значения, возможно, связано с феноменом
уличной культуры, с искусством граффити. Нанесенные на стену
какого-либо городского объекта, рисунок или надпись являются
способом маркировать пространство, освоить его, анонимно выразить
протест или какую-то идею и представить их на всеобщее обозрение.
Стена в этом случае выполняет функцию носителя важной, с точки
зрения того, кто выражает на ней свои интенции, информации. Эта
информация может быть актуальной либо в диахронии (как память о
ком или чем-либо), либо в синхронии (как отклик на злободневные
события). Данные экстралингвистические факторы во многом
определяют символьное прочтение слова «стена» в современной
русской вербальной культуре. Так, компонент стена является знаком
памятника, мемориала в выражении стена Цоя, причем этот
«памятник», находящийся в Москве, на Арбате (расписанная граффити
стена дома № 37), посвящен не только известному рок-музыканту, но и
целому поколению: «"Стена Цоя" – это памятник не только ему, но и
нескольким поколениям приходивших на Арбат неформалов. Любили
они при этом "Кино", "Алису" или вообще Einstürzende Neubauten – не
суть важно. Под кирпичами этой стены, под слоями краски спрятана
частичка истории каждого из них» [2]. Арт-объекты под названием
стена Цоя присутствуют и в других городах – Санкт-Петербурге,
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Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Минске и Киеве, причем, это не
только стены домов, но и другие городские объекты (переход, арка),
что подтверждает символьное значение компонента стена в
рассматриваемом выражении. Аналогичные стены-мемориалы – стена
Леннона в Праге, стена Ютако Озаки в Токио и др. – вводят символьное
значение компонента стена в культурный и мировой контекст.
Стена может быть также знаком виртуального пространства для
самовыражения, например, стена ВКонтакте и стена в Facebook, на
которых пользователи социальных сетей размещают заметки,
фотографии, объявления, посты и другую актуальную для них
информацию. Неслучайно несколько лет назад в Интернете появилась
шутка, которая в вербальной и креолизованной (в виде демотиватора)
форме не только разошлась в Сети, но и попала в прессу: «Социальные
сети напоминают Древний Египет. Всё пишут на стенах и поклоняются
кошкам» [1].
Итак, в традиционной русской вербальной культуре стена
является квазисимволом внутреннего, защищенного пространства дома
и чего-либо прочного, труднопреодолимого, а в современной – еще и
квазисимволом пространства для самовыражения.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные модели
обучения русскому языку как иностранному. В качестве основного
направления обучения выдвигается межкультурное образование и
выделяются цели, содержание, единицы и средства межкультурного
образования. Основное внимание в статье уделяется преподаванию
русского языка как второго (третьего) иностранного и преподаванию
русского языка в славянской аудитории.
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Models of teaching Russian as Foreign Language in the 21st century
Abstract: Different models of teaching Russian as a foreign language
are considered in the article. As the main direction of education,
intercultural education is promoted and the goals, content, units and means
of intercultural education are singled out. The article focuses on teaching
Russian as a second (third) foreign language and teaching Russian in a
Slavic audience.
Keywords: the status of the Russian language in the global
communicative space, the system of intercultural education, the Russian
language in the Slavic audience.
В настоящее время статус русского языка в мировом
коммуникативном пространстве изменился.
Сегодня русский язык внутри и за пределами России обладает
различными образовательными статусами:

русский язык как родной в России;

русский язык как неродной в России (Татарстан,
Башкортостан и т. д., мигранты);

русский язык как второй, третий иностранный в
языковой среде;

русский язык как второй (третий) иностранный вне
языковой среды;

русский язык иностранный в славянской аудитории;
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русский язык как семейный (билингвальные семьи в
странах дальнего зарубежья);

русский язык как глобальный.
Для каждого из этих образовательных статусов языка характерны
культурологические и методические особенности, поэтому их
содержательная сторона имеет существенные различия.
Поэтому на современном этапе можно выделить следующие
виды методик преподавания русского языка:

как второго (третьего) иностранного в языковой среде;

как второго (третьего) иностранного вне языковой среды;

в славянской аудитории;

как «семейного»;

как родного;

как неродного;

как глобального;
Представляется целесообразным на современном этапе
опираться в системе преподавания русского языка на межкультурное
образование, выделив в качестве его цели подготовку к контакту с
другой культурой, адекватному поведению в условиях этой культуры,
т.е. формирование межкультурной компетенции личности, в результате
чего достигается взаимопонимание в процессе межкультурного
диалога.
Поэтому систему межкультурного образования средствами
иностранного языка можно представить следующим образом.

Цель межкультурного образования: подготовка к контакту
с другой культурой, адекватному поведению в условиях чужой
культуры, т. е. формирование межкультурной компетенции личности,
в результате чего достигается взаимопонимание в процессе
межкультурного диалога.

Содержание межкультурного образования: факты
культуры страны изучаемого языка в сравнении с родной.

Единицы образования: релевантные для межкультурного
контакта тексты-дискурсы – «связные тексты в совокупности с
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными,
психологическими и др. факторами».

Средства
образования:
национальные
варианты
межкультурных учебников и мультимедийных средств (учебных
комплексов), разработанные представителями контактирующих
культур.
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Именно межкультурное образование будет пронизывать три
первых вида выделенных методик.
С начала 90-х годов русский язык перестал быть обязательным
для изучения в качестве первого иностранного языка в Восточной
Европе, а в Западной Европе он всегда изучался в качестве второго или
третьего иностранного.
Практически сейчас он везде изучается как второй или третий
иностранный при первом, как правило, английском или немецком в
Европе и испанском или французском в Америке. Однако методика
РКИ этого изменившегося факта не учитывает и продолжает
развиваться как методика обучения русскому языку как первому
иностранному, рассматривая обучающихся как tabula rasa в
иностранном языке. В этом плане межкультурное образование
средствами русского языка как второго, а чаще – третьего
иностранного должно иметь последовательную ориентацию на
языковой, учебный и межкультурный опыт обучающихся и учитывать
стратегии устного и письменного общения, полученные ими в процессе
изучения первого (второго) иностранного языка и культуры его
носителя или, если это имело место, в процессе межкультурного
образования средствами первого (второго) иностранного языка. Это в
значительной мере интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс
и сокращает сроки изучения языка. Следовательно, необходимо и
новое поколение учебников по русскому языку как второму или
третьему иностранному.
Русский и славянские языки, относясь к одной группе языков,
имеют много общего: в области словаря и словоупотребления, в
структуре предложения, использование видов глагола и др. Все это
может служить опорой при овладении русским языком в славянской
аудитории, особенно в самом начале обучения.
Русский язык, как один из славянских, входит в единый пласт
славянских культур, поэтому при обучении русскому языку в
славянской аудитории особенно актуальна модель «язык через
культуру и культура через язык», которая является основой для
вовлечения учащихся в межкультурный диалог и усвоения ими
необходимой лексики.
Наличие у учащихся значительного потенциального словарного
запаса (слова родного языка, имеющие сходство с русскими, прямые
заимствования из родного языка, интернационализмы) облегчает
процесс обучения чтению и пониманию читаемого на основе процессов
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узнавания и идентификации и способствует более быстрому овладению
русской лексикой.
Более быстрое продвижение учащихся в области чтения на
основе вышесказанного способствует более быстрому развитию
социокультурной компетенции как важной составляющей целей
образования.
При овладении всеми языковыми средствами, включая
грамматические, а также при продуцировании и рецепировании фаза
ориентировки при обучении русскому языку может быть также
сокращена и в значительной степени может осуществляться
обучаемым самостоятельно, если его целенаправленно к этому
побуждать (например, с помощью заданий типа «Выведи правило»).
Здесь налицо двойной выигрыш. С одной стороны, это способствует
интеллектуальному развитию школьников, с другой – позволяет
несколько редуцировать систему упражнений, т. е. делать ее не столь
градуированной, как при обучении русскому языку не в славянской
аудитории. Это также делает процесс образования более экономным.
Для учащихся с родным славянским языком характерны
следующие особенности.
1.
Для них особенно актуален принцип коммуникативности,
так как запоминать вербальную информацию им помогает её
смысловая организация.
2.
Они могут работать сразу с аутентичными текстами, понять
которые им помогает интуиция.
3.
Они могут воспринимать информацию целостно, поэтому
слова могут вводиться в контектных связях.
4.
Они не нуждаются в словесном толковании правила: могут
сформулировать его сами, опираясь на пример или схему.
5.
Для них не обязательно поэтапное углублённое изучение
грамматики и лексики, т. к.:

они быстрее устанавливают связи на стадии восприятия и
закрепления и не нуждаются в таком количестве тренировочных
упражнений, которое обычно необходимо учащимся неславянской
аудитории;

они могут непосредственно переходить к продуцированию,
минуя стадию репродукции, поэтому уже на стадии тренировки они
успешно выполняют упражнения продуктивного характера.
Следовательно, необходима разработка специальной методики
преподавания русского языка как иностранного в славянской
аудитории.
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В последнее десятилетие методика РКИ столкнулась ещё с одной,
совершенно новой для неё проблемой: преподавание русского языка
детям российских соотечественников за рубежом.
Дело в том, что эти дети не являются чисто русскоязычными, т.к.
со сверстниками, а в двуязычных семьях – и с одним из родителей, они
общаются на языке страны проживания, который в этом случае
преобладает в их общении. Для них русский язык фактически перестал
быть родным, но в то же время и не стал иностранным.
Если в России ребёнок поступает в школу со словарным запасом
в 5-7 тысяч русских слов, то за границей его словарь к этому периоду
не превышает 400-500 слов. Поэтому для обучения этих детей не
срабатывает методика преподавания русского языка как родного или
как иностранного. Необходима специальная методика «русского как
семейного».
Значит, и преподавателям русского языка как родного или
русского как иностранного очень сложно преподавать «русский как
семейный». Для этого нужна специальная подготовка.
Не годятся для обучения таких детей и учебники для детей с
родным русским языком или учебники русского языка для
иностранцев, изданные в России, какими бы красочными они ни были.
Необходимы национально ориентированные учебники для детей из
смешанных семей, проживающих в данной конкретной стране,
учитывающие особенности культуры России и страны проживания.
В связи с вышеизложенным, коммуникативный подход в
изучении русского языка на современном этапе требует ряда
дополнений, а именно:

расширение границ иммерсионного обучения, в ходе
которого изучаемый иностранный язык используется как язык
обучения на нём других предметов школьной программы, прежде всего
таких, как естествознание, география, экономика, спорт и др.
Появилась сеть европейских билингвальных школ, которая всё больше
и активней расширяется;

как известно, для продуктивного усвоения ИЯ с целью
последующего общения на нём требуется довольно много времени.
В качестве альтернативы предлагается модель рецептивного
усвоения ИЯ, при которой каждый из участников общения говорит
(пишет) на своём родном языке, но понимает своего партнёра, также
говорящего (пишущего) на своём родном языке.
Одной из таких моделей является модель одновременного
изучения близкородственных языков (EUROM-Projekt: испанский,
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итальянский, французский), а также модель «языков», в ходе которой
выявляются общие моменты во всех европейских языках и язык
изучается как средство усвоения знаний и языковой компонент
присутствует при изучении всех предметов школьной программы.
Разработка модели рецептивного усвоения ИЯ позволит достичь
многоязычия в относительно короткие сроки. Поэтому раннее
обучение ИЯ, в котором В Восточной Европе имеется большой опыт (а
Западная Европа только приступает к нему в качестве эксперимента),
должно бьггь использовано не для удлинения сроков обучения одному
языку, а для предоставления возможности изучения второго и третьего
ИЯ (а по данным психологов через 4 года изучения одного ИЯ
наступает утомляемость и пропадает интерес к нему). Следовательно,
если первый ИЯ начинается с 1 класса, то второй – может начинаться в
5-м, а третий – в 10-м. При этом 3-7-летние дети лучше всего сразу
усваивают фонетическую систему нового для них языка, 8-9-летние –
морфологическую, а более старшие школьники – лексическую и
синтаксическую системы. Более старшие школьники быстрее изучают
иностранный язык, чем их младшие братья и сестры, которые и быстрее
забывают изученное. Так, школьники, начавшие изучать французский
язык в школьных условиях с 12 лет и получившие 1400 часов языка,
достигли того же уровня во владении языком, что и дети, начавшие его
изучать с 5 лет и получившие 4000 часов. Взрослые же обладают
значительным преимуществом по сравнению с детьми любого возраста
в усвоении морфолого-синтаксической системы языка и испытывают
трудности при усвоении его фонетической системы.
Эти данные разрушают наши представления о преимуществе
более раннего обучения иностранному языку в школьных условиях –
вне страны языка/в западной методике в настоящее время в связи с
этими данными чётко различаются понятия «иностранный язык» (язык,
изучаемый вне страны данного языка) и «второй язык» (язык,
изучаемый в стране данного языка). Приведённые факты могут
представить несомненный интерес для разработки методик обучения
детей разного возраста и взрослых, в том числе и второму
иностранному языку:

в связи со всеобщей европеизацией и глобализацией
экономики
увеличивается
роль
языков
специальности
(экономический русский, медицинский испанский и т. д.), основа
которых должна закладываться уже в школе. В связи с этим
необходимы исследования по определению потребностей различных
профессиональных групп обучающихся;
170


увеличение роли общеучебных умений и навыков в
связи с задачами непрерывного образования, в том числе, и при
изучении иностранных языков, а также выбор различных стратегий
обучения в зависимости от психо - физиологического типа
обучающегося. При этом увеличивается роль интерактивных форм
обучения, в частности, ТАНДЕМа, а следовательно, языковых
межкультурных обменов;

увеличение роли мультимедиальных средств обучения в
ходе самостоятельной работы учащихся: использование новейших
информационных технологий, напр., вынос этапа тренировки
фонетики, лексики, грамматики в компьютерные классы,
использование аутентичных материалов из интернета и т.п.;

задача объективизации и стандартизации контроля
обученности учащихся с помощью различных аутентичных тестов,
моделирующих их будущую деятельность общения на иностранном
языке; при этом контроль уровня коммуникативной компетенции
обучающихся часто происходит за пределами данного учебного
заведения (сертификаты ЕС, модули, языковые портфели, интернет и
т.д.);

в связи с задачей формирования межкультурной
компетенции значительно возрастает роль и место родного языка и
родной культуры при изучении иностранного.
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О САМОЦЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМА И СЛОВА
Аннотация: авторы терминологически разграничивают
традиционные слова-сопроводители и так называемые словаспутники. При определённом сходстве своих семантических,
грамматических и валентных свойств названные единицы замкнутого
и незамкнутого лексического окружения фразеологизма отличаются
принципиальным своеобразием.
Ключевые слова: фразеологизм, слово-сопроводитель, словоспутник, валентность.
About the self-value of phraseology and words
Abstract: The authors terminologically distinguish between
traditional accompanying words and so-called satellite words. With a
certain similarity in their semantic, grammatical and valence properties, the
named units of the phraseologism’s closed and unclosed lexical
surroundings differ in their essential originality.
Keywords: phraseology, accompanying word, satellite word, valence.
В статье анализируются слова, составляющие обязательное и
необязательное окружение фразеологизма. Первые, хотя и находятся с
устойчивым оборотом в неразрывной семантической и грамматической
связи, однако не входят в формулу фразеологизма, в значительной мере
сохраняя свою независимость и самоценность. Вторые, напротив,
благодаря широкой сочетаемости с фразеологизмом заметно
усиливают его самостоятельность и значимость.
Слова,
относящиеся
к
обязательному
окружению
фразеологизма – так называемые слова-сопроводители (ср. также
близкие по семантике понятия слова-конкретизаторы, словараспространители) – не только способствуют реализации устойчивого
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оборота как языкового знака, элемента контекста, члена предложения
и т.д., но в процессе употребления в связке с фразеологизмом могут
обогащать его в семантическом, стилистическом и грамматическом
отношении. Неслучайно соответствующие слова вызывают у
фразеологов,
лексикологов
и
лексикографов
неизменный
теоретический и практический интерес. Преимущественное внимание
при этом уделяется фразеологизмам, находящимся в принудительной
зависимости от слов-сопроводителей (типа бросать/кидать на ветер
деньги; сапоги, ботинки каши просят; плакать в три ручья, бежать,
мчаться во все лопатки).
Слова-сопроводители, а также сходные или смежные с ними
лексемы с точки зрения сочетаемости, как выяснилось в ходе
специальных исследований, образуют своеобразную иерархию или
шкалу.
Своеобразие
слов-сопроводителей
наиболее
резко
просматривается на фоне валентных свойств фразеологизма и его
значения в целом. В. П. Жуков выделяет три типа лексического
окружения фразеологизма: минимальное, как правило, выраженное
одним словом (например, денег куры не клюют), лексически
ограниченное (замкнутое), объединяющее достаточно узкий круг
семантически сближенных слов одной тематической группы (беречь,
хранить как зеницу ока, кричать, орать благим матом) и лексически
неограниченное (незамкнутое), характеризующееся значительным
тематическим разнообразием (денно и нощно читать, работать, ходить,
ждать, говорить, шутить, думать, размышлять и т. д.). Существен также
вывод о том, что при минимальном окружении слово стремится стать
частью фразеологического значения [3, с. 137].
Очевидно, что словами-сопроводителями в собственном смысле
являются только лексемы первых двух типов, образующие вместе с
фразеологизмом своего рода минимальный или обязательный
контекст. Соответствующие обороты (чаще наречного характера)
обладают валентно ограниченным значением [3, с. 154].
Вместе с тем, будучи сближены в семантическом отношении и
наделены одним и тем же типом значения, слова-сопроводители в той
или иной мере сохраняют и проявляют индивидуальные черты. Так, с
учётом особенностей их многозначности – однозначности,
конкретности – отвлечённости, коннотативных, стилистических и
некоторых других свойств может быть построена семантическая
типология слов-сопроводителей, отражающая потенциальную
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вероятность их смещения либо в сторону слов со свободным
значением, либо в сторону компонентов-сопроводителей и словкомпонентов [4, с. 42-49; 5, с. 137-145].
Например: несолоно хлебавши вернуться «не добившись
желаемого, ни с чем, безрезультатно»; оставаться у разбитого корыта
«(оставаться) ни с чем, потеряв всё приобретенное, полученное»; как
на горячих угольях сидеть «в состоянии крайнего беспокойства»; со
своей колокольни смотреть, судить «крайне однобоко, узко,
ограниченно (судить о ком-л. или о чем-л.)»; за чистую монету
принимать «вполне серьезно (принимать что-л.)» и под. Ср.: бел.:
набрацца як (што) жаба гразі «Вельмі моцна. Пра пянага»; злосці
поўння косці «Вельмі многа (злосці ў каго-н.)»; пад сукном трымаць,
знаходзіцца і пад. «Без прасоўвання, без руху паперад»; патрэбны,
трэба як сабаку пятая нага «Зусім не, ніколькі не (патрэбны каму-н.)»;
на кароткую нагу жыць, станавіцца «Вельмі блізка, па-сяброўску».
См.: [7]. Ср. также швед.: Be för sin sjuka mor – «просить за больную
мать», то есть просить что-то для себя, но под предлогом просьбы за
кого-то другого. Begära någons huvud på ett fat – «требовать чью-либо
голову на подносе», то есть требовать жестокого наказания для коголибо. Sitta fast i ekorrhjulet, ta sig ur ekorrhjulet – «застрять в беличьем
колесе, выбраться из беличьего колеса» – оказаться в ситуации, где
повторяется одно и то же, без какого-либо развития; выбраться из такой
ситуации. Falla/hamna mellan stolarna – «упасть/оказаться между
стульев» – о ситуации, когда решение по какому-либо вопросу
«застревает» между несколькими ответственными за него, и в
результате простаивает, оттягивается.
В связи с противопоставлением слов-компонентов и
компонентов-сопроводителей,
с
одной
стороны,
и
словсопроводителей – с другой, теоретический интерес представляют
суждения Л.С. Выготского о принципиальном различии единиц и
элементов. «Под единицей мы подразумеваем такой продукт анализа,
который в отличие от элементов обладает всеми основными
свойствами, присущими целому, и который является далее
неразложимыми живыми частями этого единства. Не химическая
формула воды, но изучение молекул и молекулярного движения
является ключом к объяснению отдельных свойств воды. Так же точно
живая клетка, сохраняющая все основные свойства жизни, присущие
живому организму, является настоящей единицей биологического
анализа» [2, с. 15-16].
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В свете приведенного высказывания слово-сопроводитель никак
не может быть органичной частью фразеологизма, единицей,
поскольку не обладает основными свойствами, присущими целому
(например, идиоматичностью), но слово-сопроводитель может
претендовать на роль элемента. В той или иной мере к статусу единицы
приближаются компоненты-сопроводители и в особенности словакомпоненты (ср. сидеть на хлебе с водой, сидеть сложа руки, идти в
огонь и в воду, представлять (видеть) в розовом свете (цвете),
держать в ежовых рукавицах; на скорую руку, играть в молчанку,
наклеивать ярлыки, месить грязь и под.).
Важно также особо подчеркнуть, что фразеологизм и его
обязательное лексическое окружение, даже в случаях очевидной
семантической
и
грамматической
самодостаточности
и
самостоятельности слова, составляют, как правило, неразрывное
номинативно-образное единство (ср. на деревню дедушке писать,
отправлять, как осиновый лист дрожать, засучив рукава работать,
сквозь призму чего смотреть, глядеть, наблюдать, как у Христа за
пазухой жить, куда глаза глядят идти, поворачивать оглобли назад,
обратно и под.). Это обстоятельство, как известно, стало одним из
аргументов сторонников словности компонентов для включения словсопроводителей в состав фразеологизма. Однако доводы их
оппонентов, считающих слова-сопроводители обычными словами, на
наш взгляд, оказались более весомыми и обоснованными.
Слова, относящиеся к окружению третьего типа, условимся
называть словами-спутниками, противопоставляя их тем самым
собственно словам-сопроводителям.
Напомним в этой связи известное, часто цитируемое суждение
Н. В. Крушевского: «Еcли вследствие закона ассоциации по сходству
слова должны укладываться в нашем уме в системы или гнёзда, то
благодаря закону ассоциации по смежности те же слова должны
строиться в ряды.
Итак, каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными
связями сходства со своими родичами по звукам, структуре и значению
и столь же бесчисленными связями смежности с разными своими
спутниками во всевозможных фразах (выделено нами. – А. Ж., К. Ж.);
оно всегда член известных гнёзд или систем слов и в то же время член
известных рядов слов» [6, с. 254].
Слова-спутники, относясь к зоне периферийной сочетаемости и
даже постепенно переходя в широкую область потенциальной
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валентности, весьма разнообразны в семантико-тематическом,
эмоционально-экспрессивном и стилистическом плане [8; 9].
Существенно, однако, в этой связи следующее суждение
В. П. Жукова: «Тот факт, что каждый фразеологизм имеет свой
«потолок сочетаемости», свидетельствует о наличии определённой
смысловой связи между глаголом и примыкающим к нему
фразеологизмом. Вместе с тем эта связь глагола с наречным
фразеологизмом не является обязательной, необходимой и по степени
интенсивности, «силе» притяжения подобна слабому управлению
(точнее, слабому примыканию). Ввиду этого глагол сам по себе не
является достаточной смысловой опорой для выявления семантики
фразеологизма» [3, с. 141].
И, действительно, слова-указатели задают, предопределяют
самый общий вектор семантико-грамматической валентности
фразеологизма, не уточняя значение возможных контекстных
распространителей. Например: ломать голову над чем, по пальцам
<можно> пересчитать (сосчитать) кого, что, поворачиваться
(повернуться, обернуться) лицом к кому, к чему; руку запускать во
что, куда, смотреть (глядеть) на вещи как, протягивать <свои>
щупальца куда, приклонить голову куда, где.
Языковые единицы, в том числе слова и фразеологизмы, в силу
«закона» употребления неизбежно изменяются в содержательном и
формальном отношении, поскольку «язык вообще есть только тогда,
когда он употребляется» [1, с. 221]. Тесно взаимосвязанные факторы
употребления и изменения оказывают действие и на фразеологизм, и на
его окружение.
Итак, слова-сопроводители и слова-спутники – своего рода
слова-«поводыри» и слова-«попутчики» – при известном сходстве
лексико-семантических и грамматических характеристик относятся к
явлениям разного порядка. Первые обладают валентно ограниченным,
а вторые, несмотря на определенный порог сочетаемости, свободным
значением. Однако в процессе употребления фразеологизмов лексемы,
относящиеся к их замкнутому или незамкнутому окружению, способны
потенциально сближаться вследствие расширения или, напротив,
сокращения своих валентных свойств.
Предел сочетаемости слов-сопроводителей и слов-спутников
зависит не только от фактора их семантического, коннотативного и
стилистического согласования с фразеологизмом, но и от факта
образного, художественно значимого единства идиомы и слова.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
Тот социум, который создавал австрийскую
фразеологию, – это люди, желающие и
способные рефлектировать жизнь, умеющие
пофилософствовать о ней.
В. Т. Малыгин
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются подходы к
изучению языковой личности – субъекта общения, использующего
вербальные и невербальные средства языка в той или иной
коммуникативной ситуации. Предлагается выделить статическое и
динамическое,
ситуативно-ориентированное
и
системноориентированное понимание языковой личности и противопоставить
социоцентрический и эгоцентрический типы языковых личностей.
Ключевые слова: языковая личность, коммуникативная
ситуация, модальная личность, личностный речевой индекс,
социальный статус.
Linguistic personality: aspects of study
Abstract: The paper deals with linguistic personality treated as a
communication subject who uses verbal and non-verbal linguistic means in
a communicative situation. It may be analyzed from several points of view
including static and dynamic, situation or system-oriented approaches of
studies which make it possible to single out sociocentric and egocentric
linguistic personality types.
Keywords: linguistic personality, communicative situation, modal
personality, personal communicative index, social status.
Изучение языковой личности является одним из магистральных
направлений
развития
отечественной
лингвистики.
Основоположником этого подхода к моделированию языка по праву
считается Ю. Н. Караулов [1]. Рассматриваемое понятие допускает
двойственную интерпретацию: статическую и динамическую.
В первом случае мы принимаем индивида в качестве личности, т. е.
субъекта социальных отношений, обладающего своим неповторимым
набором личностных качеств. Во втором случае предполагается, что на
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определенном этапе индивид еще не является личностью, т. е. не
обладает
отличительными
социально
обусловленными
характеристиками. В психологическом плане такая постановка вопроса
вполне оправданна: здесь следует принять во внимание этапы развития
психики ребенка, активную роль среды и воспитателей в становлении
личности и, наконец, патопсихологию человека, т.е. движение в
сторону разрушения личности. В лингвистическом плане
динамическое понимание личности разрабатывается прежде всего
применительно к изучению детской речи и в лингводидактике.
С позиций этнокультурной лингвистики можно выделить типы
носителей базовой и маргинальной культур для соответствующего
общества. Здесь действует оппозиция «свой – чужой». Условно можно
разграничить следующие типы языковых личностей: 1) человек, для
которого общение на родном языке является естественным в его
коммуникативной среде, 2) человек, для которого естественным
является общение на чужом языке в его коммуникативной среде, здесь
мы говорим о ксенолекте, т.е. той разновидности языка, которой
пользуются, например, эмигранты, либо люди, длительно живущие в
чужой стране, либо люди, пользующиеся языком международного
общения в целях естественной коммуникации, например, ученые,
выступающие по-английски на конференции в Японии, 3) человек,
который говорит на чужом языке с учебными либо другими целями, не
относящимися к характеристикам естественной среды общения.
С позиций социокультурной лингвистики выделяются типы
языковых личностей по объективным статусным признакам – возраст,
пол, уровень образования, стиль жизни и т. д. В ином аспекте можно
построить типологию языковых личностей по типам модальных
личностей (коммуникативных типажей), определяющих поведение
людей в рамках определенной культуры, например, русский
интеллигент, английский аристократ, немецкий офицер. Модальная
личность представляет собой стереотип поведения, который оказывает
существенное воздействие на культуру в целом и который служит
своеобразным символом данной культуры для представителей других
этнокультур. Если же мы будем говорить о типах культуры, имея в виду
речевую культуру, т.е. степень приближения языкового сознания
индивидуума к идеальной полноте языкового богатства в том или ином
виде языка, то оправданным является выделение таких языковых
личностей, как носитель элитарной речевой культуры применительно к
литературной норме, либо носитель диалектной речевой культуры,
либо носитель городского просторечия и т.д. [2]. Представители
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саратовской лингвистической школы противопоставляют также
абстрактную и конкретную языковые личности, понимая под
последней реального носителя языка.
Принимая во внимание многоаспектность личности, можно
построить типологию языковых личностей на основании
лингвистически релевантных личностных индексов. Известно, что
социолингвистические исследования обычно базируются на особых
знаках, которые дают возможность четко противопоставить те или
иные социальные группы. Специфика этих индексов состоит в том, что
они проявляются очень часто и помимовольно, с одной стороны, и
весьма ограничены количественно, с другой стороны. Говоря порусски, в частности, произносят фрикативное «г» вместо взрывного,
делают фонетические ошибки в словах с суффиксом «-изм», нарушают
ударения в некоторых словах, образуют ненормативные формы
множественного числа (например, путь – путя), по-английски
используют двойное отрицание, опускают начальный придыхательный
звук [h] в словах типа happy, по-немецки путают дательный и
винительный падежи после определенных глаголов и т.д. Эти
отклонения имеют диалектную основу, служат индексами
принадлежности человека к определенной группе, их с трудом удается
скрыть в беглой речи, и часто их не пытаются скрывать, намеренно
акцентируя свою идентичность. К числу таких индексов относятся и
фразеологические единицы.
Говоря о фразеологическом фонде языка, лингвисты обычно
исходят из семантического рассмотрения этих языковых единиц, и
поэтому на первый план выступает специфика самой единицы по
сравнению с ее возможными эквивалентами в виде слова или
свободного словосочетания. С позиций прагматики фразеологизм
можно рассматривать, обращая внимание на то, в каких ситуациях
общения говорящий предпочитает воспользоваться фразеологизмом, с
одной стороны, и к какому типу языковых личностей относится такой
участник общения, с другой стороны.
Фразеологические единицы, которые используются как в
личностно-ориентированном, так и в статусно-ориентированном
общении, имеют различную прагматическую основу. Во-первых, эти
единицы обеспечивают клишированность дискурса, соблюдение неких
жанровых канонов, здесь мы говорим преимущественно о статусноориентированном дискурсе. Клишируя свою речь, говорящий как бы
надевает маску представителя институциональной группы. Очень
часто
эти
фразеологизмы
носят
терминологический
или
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квазитерминологический характер, их назначение – скрыть
индивидуальность участника общения. Примером такого общения
являются церемониальные речи и трафаретные жанры делового
дискурса. Во-вторых, фразеологические единицы являются способом
самовыражения говорящего, это – полярно противоположная функция
по отношению к речевым клише. Подобные фразеологизмы тяготеют к
личностно-ориентированным видам дискурса. В лингвистической
литературе отмечается, что две полярные характеристики отношения
говорящего к собственной речи выражаются в русском языке словами
«так сказать» и «как говорится» [3]. В первом случае говорящий
готовит слушающего к некоторому нестандартному выражению, во
втором – приносит извинение за трафаретный оборот либо дает понять,
что за этим оборотом следует некоторый намек.
В статусно-ориентированном дискурсе встречаются отклонения
от трафаретов, предваряемые индикаторами «я бы сказал», «так
сказать» и даже «как я говорю». В этом случае мы сталкиваемся с
языковым эгоцентризмом, вполне оправданным, если говорящий
ставит перед собой цель оказать воздействие на партнера в рамках
институционального
дискурса
средствами
личностноориентированного общения. В статусно-ориентированном и
обиходном общении встречается и эмфатическое выделение стандарта,
общепринятого мнения с помощью таких выражений, как «старые
люди говорят», «в старину говорили», «как говорят в таких случаях».
Перед нами – примеры языкового социоцентризма, когда говорящий
полностью солидаризируется с мнением коллектива и опирается на
силу традиции в качестве аргумента. Интересно отметить, что одну и
ту же фразеологическую единицу можно использовать и в
эгоцентрической, и в социоцентрической функции в зависимости от
типа дискурса и ожиданий участников общения.
Таким образом, прагматика фразеологизмов позволяет
противопоставить два типа языковой личности – эгоцентрический и
социоцентрический.
Эгоцентрическая языковая личность насыщает свою речь яркими
и необычными выражениями, среди которых немало фразеологических
единиц, с целью саморепрезентации и украшения речи.
Социоцентрическая языковая личность использует клишированные
выражения для подтверждения своего статуса и – в случае статусной
неопределенности – для опознания членов своей социальной группы.
С иных позиций фразеологические образования в речи дают
возможность установить фольклорное либо авторское основания для
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самоидентификации языковой личности. Например, говоря о чем-то
перспективном и ценном, человек может сказать «из этого можно шить
шубу», оценивая физическое состояние кого-либо – «его об дорогу не
расшибешь». Есть определенное сходство между эгоцентрической и
авторской
языковой
личностями,
с
одной
стороны,
и
социоцентрической и фольклорной – с другой. Вместе с тем
социоцентричность может выражаться с помощью авторских
текстовых фрагментов, включающих аллюзии, цитаты, клише, а
эгоцентричность – с помощью фольклорного текста.
Фразеологические единицы выступают в качестве четких
показателей принадлежности говорящего к своей либо чужой культуре.
Во-первых, активное владение этими единицами подразумевает
понимание их уместности в различных коммуникативных ситуациях,
иностранец сразу же выдает себя, приводя устаревший фразеологизм
(«Зачем кричать по телефону во всю ивановскую?» или «It will cost us
a pretty penny»), во-вторых, понимание этих единиц основано на их
конвенциональном
значении
(иностранные
студенты
прокомментировали русскую поговорку «Чем дальше в лес, тем
больше дров» так: «чем больше мы изучаем что-либо, тем лучше мы это
узнаем»).
Итак, языковая личность представляет собой многомерное
образование. Типы языковых личностей выделяются в зависимости от
подхода к предмету изучения, и эти подходы осуществляются либо с
позиций личности (этнокультурологические, социологические и
психологические типы личностей), либо с позиций языка (типы
речевой культуры, языковой нормы). С позиций языка можно
построить также модель словарной личности, т.е. носителя
представлений, стереотипов и норм, закрепленных в значениях слов,
толкуемых в словарях.
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German urbanonyms in the toponymic space of a modern Russian city
Abstract: The article is focused on the analysis of German
urbanonyms – names of catering establishments. The sample material is
based on the review of sixteen cities and considers the graphic design, the
language development, and the semantic characteristics of the language
units.
Keywords: urbanonyms, toponymic space, semantics, Germanlanguage borrowings.
Ни для кого не секрет, что географические названия (топонимы)
представляют собой один из важнейших элементов культуры, в
котором зафиксирована его история. Обладая значительным
информационным потенциалом, они дают возможность воссоздать
топонимический портрет той или иной территории, в котором
многомерно отражаются её исторические, политические, социальные,
культурные, языковые особенности [4, с. 53].
Если мы говорим об отражении исторических и культурных
реалий в топонимическом пространстве, то речь в первую очередь,
конечно, будет идти о названия отдельных населённых пунктов
(ойконимах) или водных объектов (гидронимах) как наиболее древних
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наименованиях. При этом не меньший интерес представляют
современные онимы внутреннего пространства городов, которые не
только отражают специфику восприятия исторического контекста
существования населённого пункта, но и демонстрируют особенности
социокультурного пространства XXI века, характеризуя в том числе и
языковое сознание современного русскоязычного городского
обывателя. Иными словами, анализ названий внутри городского
пространства (урбанонимов) может дать сведения о портрете
современного российского города.
Топонимическое пространство современного российского города
становится объектом пристального внимания лингвистов с конца 90-х гг.
XX в. и активно исследуется в последние десятилетия [9]. Причём если
на
первых
порах
топонимическое
пространство
города
рассматривалось достаточно традиционно – как некий феномен,
отражающий исторический контекст эпохи и являющийся уникальным
источником информации о духовной культуре народа [2, с. 7], то в
последние годы этот пласт языка и культуры стал изучаться с новых
позиций: с точки зрения формирования политической повестки [1], в
контексте активно развивающейся сферы урбанистики как элемент
имиджа того или иного города [3] и др.
Особую роль в формировании портрета современного
российского города, как кажется, играют такие разновидности
урбанонимов, как наименования заведений общественного питания,
которые зачастую являются свидетельством не только креативного
потенциала номинаторов, но и активных тенденций современного
периода в социальной, духовной, культурной, политической и
экономической сферах.
Одной из важнейших особенностей топонимического
пространства современного российского города является активное
использование ресурсов иностранных языков для создания названий
различных объектов городской инфраструктуры, особенно заведений
общественного питания. С одной стороны, это обусловлено общей
тенденцией заимствования и ассимиляции иноязычной лексики в
русском языке, порой даже стихийным проникновением в русский язык
массивов иностранных единиц, которые в первую очередь обозначают
некие инновационные разработки, представляют собой инженернотехническую
терминологию,
называют
некие
глобальные
политические реалии или культурные феномены [8]. С другой стороны,
следствием этого становится тот факт, что использование иноязычных
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урбанонимов – названий заведений общественного питания становится
способом привлечения внимания потенциальных потребителей, в
сознании которых укореняется представление о том, что иноязычное
наименование свидетельствует о высоком уровне качества. При этом
очевидно, что наибольшее количество названий заведений
общественного питания иноязычного происхождения представляют
собой англицизмы или даже варваризмы английского происхождения,
т.е. конструкции, целиком и зачастую в английском написании взятые
для наименования конкретного кафе или ресторана. Значительно
меньше встречается названий немецкоязычного происхождения, но и
они создают определённый образ, причём речь идёт не только об
имидже заведения в глазах потребителей, но и о топонимическом
портрете города, в котором это заведение находится. Исследование
особенностей взаимного языкового проникновения и обогащения
русской и немецкой культур всегда была в центре научных интересов
доктора филологических наук, профессора В. Т. Малыгина [5]. Особое
место при этом занимала специфика освоения немецкоязычных
заимствований в русском языке [6; 7].
В настоящей статье будет представлен анализ немецкоязычных
урбанонимов – названий заведений общественного питания 16 городов
– областных центров субъектов РФ, входящих в Центральный
федеральный округ: Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново,
Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орёл, Рязань, Смоленск, Тамбов,
Тверь, Тула, Ярославль.
Следует отметить, что по сравнению с англоязычными
немецкоязычных названий заведений общественного питания в
топонимическом пространстве современного российского города
представлено значительно меньше: 16 наименований – в Липецке, 9 –
в Воронеже, 6 – в Орле, 5 – во Владимире, по 4 – в Брянске и Туле, 3 –
в Смоленске, по 2 – в Иванове, Рязани, Твери, Ярославле, по 1 –
в Курске и Тамбове (всего – 57). При этом в трёх городах – областных
центрах субъектов РФ Центрального федерального округа,
немецкоязычных названий заведений общественного питания не
выявлено (Белгород, Калуга, Кострома).
Анализ немецкоязычных урбанонимов – названий заведений
общественного питания проводился по трём направлениям:
1) графическое оформление, 2) особенности освоения единиц,
использованных в названиях и 3) семантическая характеристика
наименования.
185

Графическое оформление немецкоязычных урбанонимов –
названий заведений общественного питания в проанализированном
материале представлено тремя вариантами:
1. Написание немецкой азбукой на основе латиницы с
сохранением характерных для немецкого языка гласных букв с
умлаутами: Bar Schnitzel (Тверь), Max Bräu (Владимир), Bräubauer
(Липецк) и др.
2. Смешанное написание:
а) смешение написания немецкой азбукой на основе латиницы и
русской кириллической графики: Das Колбаs (Рязань);
б) смешение немецкого и английского написания графикой на
основе латиницы: Beerlin (Тула);
в) смешение в названии немецкого происхождения написания
русской кириллической графикой и английского написания графикой
на основе латиницы: Зальцbeer (Воронеж).
3. Написание кириллической графикой: Винкель (Владимир),
Штерн (Орёл), Штирлих (Липецк), Ягер Хаус (Орёл) и др.
Анализ специфики освоения слов, использованных в качестве
названий заведений общественного питания, показал, что подобные
наименования могут представлять собой следующие единицы:
1. Слова, заимствованные из немецкого языка и укоренившиеся в
русском словарном составе: Шифер (Владимир), Штаб (Воронеж),
Штольня (Липецк) и др.
2. Слова-окказионализмы, созданные номинаторами по законам
немецкого словообразования: Бирхаус (Орёл), БирХофф (Брянск),
Пивбург (Липецк), Хмельбург (Липецк) и др.
3. Варваризмы, т.е. названия, представляющие собой слова или
словосочетаний, заимствованные из немецкого языка, не освоенные
грамматическим строем русского языка и записанные немецкой
азбукой на основе латиницы, реже – кириллицей: Alter Brauch (Рязань),
Dessert Land (Тверь), Dorf (Иваново), Штирлих (Липецк) и др.
Семантическая
характеристика
немецкоязычных
урбанонимов – названий заведений общественного питания
представляется наиболее интересной с позиций того, что она
обнаруживает мотивационные интенции номинаторов, демонстрирует
наиболее типичные для топонимического пространства современного
российского города немецкие культурологические категории,
воспринимаемые его жителями. Так, очевидно, что немецкоязычные
названия получают те заведения общественного питания, которые
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специализируются на определённой кухне или перечне подаваемых
напитков.
1. Наибольшую группу составляют названия, так или иначе
обыгрывающие лексему «пиво» (а также его составляющие) на русском
или немецком языке: Max Bräu (Владимир), Bierhaus (Курск), Gutten
Bier (Воронеж), Бирхаус (Орёл), БирХофф (Брянск), Пивбург (Липецк),
Хмельбург (Липецк), Bräubauer (Липецк). Особняком здесь стоит
название Оktoberfest (Липецк), которое хоть и не коррелирует
напрямую с единицей «пиво», но входит в тематическую группу
данного слова, будучи наименованием известного немецкого
праздника.
2. Связанной с первой группой названий, но уступающей ей по
частотности оказывается группа урбанонимов, несущих информацию о
еде, конкретных блюдах или продуктах: Das Колбаs (Рязань),
Дас Колбас (Воронеж), Bar Schnitzel (Тверь).
3. Такой же значительной, как и наименования, связанные с
лексемой «пиво», является группа наименований, которые
представляют собой названия известных географических объектов на
территории Германии и других немецкоговорящих стран (Австрия,
Швейцария):
а) города: Бремен (Липецк), Зальцбург (Липецк), Beerlin (Тула),
Хаген (Смоленск) и др.;
б) федеральные земли: Бавария (Липецк), Бавария (Тамбов),
Бавариус (Липецк) и др.;
в) горы: Альпен (Брянск) и др.;
д) отдельные территории и географические объекты: Merzen
(Тула), Merzen (Липецк) (Merzen – название коммуны в земле Нижняя
Саксония), Линдерхоф (Липецк) (название замка короля Людвига II,
расположенного на юге земли Бавария), Tirol (Смоленск).
4. Часть урбанонимов – названий заведений общественного
питания включают немецкие имена или фамилии:
а) имена и фамилии реальных исторических личностей –
политических деятелей или представителей культуры: Братья Гриль
(Орёл) (в названии обыгрывается укоренившаяся в русском языковом
сознании номинация братья Гримм для обозначения Якоба Гримма и
Вильгельма Гримма, немецких лингвистов и исследователей народной
немецкой культуры, собирателей фольклора, опубликовавших
несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм»),
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Бургерная Карл Маркс (Орёл), Карл Маркс (Тула), Гастробар Цеппелин
(Ярославль) и др.;
б) имена или фамилии мифологических или литературных
персонажей: Гамбринус (Липецк), Мюнхгаузен Гастро Паб (Тула),
Ресторан Барон Мюнхгаузен (Орёл), У Штирлица (Ярославль), Фауст
(Липецк) и др.;
в) типичные для немецкой культуры имена или фамилии:
Friedrich Bar (Иваново), Hans (Воронеж), Шульц (Липецк) и др.
5. Нередко в качестве названия используются обозначения
социальной слоя, характерного для немецкой культуры: Бюргер хаус
(Воронеж), Бюргер (Владимир).
Итак, анализ немецкоязычных урбанонимов – названий
заведений общественного питания даёт основания сделать следующие
выводы:
1. Значительную часть иноязычных названий составляют
наименования, заимствованные из английского языка. По сравнению с
англоязычными немецкоязычных названий заведений общественного
питания в топонимическом пространстве современного российского
города значительно меньше.
2. С точки зрения графического оформления наиболее
частотными являются названия, созданные русской азбукой на основе
кириллицы (69 % от общего числа анализируемых урбанонимов), 26 %
названий созданы немецкой азбукой на основе латиницы с
сохранением характерных для немецкого языка гласных букв с
умлаутами, единичны случаи смешанного написания на основе график
русского, немецкого и английского языков (5 %).
3. В топонимическом пространстве современного российского
города используются в основном такие немецкоязычные урбанонимы –
названия заведения общественного питания, которые представляют
собой варваризмы – слова или словосочетания, заимствованные из
немецкого языка, но не освоенные грамматическим строем русского
языка и записанные немецкой азбукой на основе латиницы, реже –
кириллицей.
4. Большая часть названий отражает специфику кухни и
подаваемых напитков заведений общественного питания, обыгрывая
лексему «пиво» (а также его составляющие) на русском или немецком
языке, а также наименования, которые представляют собой названия
известных географических объектов на территории Германии (города,
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федеральные земли, отдельные территории и гидрографические
объекты).
В заключение отметим, что, несмотря на небольшое количество
урбанонимов – названий заведений общественного питания,
заимствованных из немецкого языка (по сравнению с англоязычными),
они отражают специфику восприятия немецкой культуры в русском
языковом сознании, которое базируется на стереотипизированных
категориях, связанных с кухней, известными историческими
личностями или литературными персонажами, а также знаменитыми
немецкими достопримечательностями (городами, горами, замками).
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СУДЬБА НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ГРАФИЧЕСКОЕ И ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматриваются иностранные
заимствования как одно из важнейших средств пополнения словарного
состава языков. Заимствования из немецкого языка в русский
представлены как результат давних исторических отношений между
Германией и Россией, влияющих на коммуникативный опыт их
участников. Материал основной выборки включает немецкие и русские
заимствования, отвечающие требованиям их усвоения в языкереципиенте, в частности их графическом и фонетическом освоении.
Ключевые
слова:
иноязычные
заимствования,
дифференциальные
признаки
ассимиляции,
русско-немецкие
международные отношения, графическая ассимиляция, фонетическая
ассимиляция.
Development of German borrowings in Russian:
graphic and phonetic assimilation
Abstract: The article is focused on foreign borrowings as one of the
essential means of language supplementing around the globe. The research
views borrowings as a result of the historic ever-lasting relation between
Germany and Russia regarding their sociolinguistic and psycholinguistic
aspects affecting the communicative experience its participants. The sample
material includes German and Russian loans meeting the requirements of
their graphic and phonetic assimilation in the receiving language.
Keywords: foreign borrowing, differential features of assimilation,
Russian-German international relations, graphic assimilation, phonetic
assimilation.
В числе продуктивно разрабатываемых лингвистических
проблем, связанных с заимствованием, наиболее активно исследуются
в настоящее время следующие:
- динамика процесса заимствования;
- функционирование иноязычных слов;
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- анализ в них семантических сдвигов;
- этапы ассимиляции иноязычного слова;
- присущие каждому этапу дифференциальные признаки
ассимиляции для всех языковых уровней;
- структурно-семантическая эквивалентность заимствованного
слова и его иноязычного прототипа;
- отношение рядовых носителей языка к иноязычной лексике,
прогнозирование возможности закрепления заимствованного слова в
заимствующем его языке.
Большой энциклопедический словарь даёт заимствованию
следующее определение: заимствование – элемент чужого языка
(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из
одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам
процесс перехода элементов одного языка в другой [22, с. 158].
Объектом нашего описания являются заимствования из немецкого
языка, поэтому мы по существующей в советском и российском
языкознании традиции будем оперировать наряду с понятиями
«немецкие заимствования» и «заимствования из немецкого языка»
также понятием «германизмы».
Богатый на заимствования русский язык имеет множество
межнациональных признаков. К их числу относятся, например,
следующие.
1.
Начальное а почти всегда свидетельствует о нерусском
происхождении слова: абажур, алмаз, анкер, астра. Исконно русские
слова с начальным а – редкость. Это небольшая группа слов, таких как
а, ах, ага, ай, ахнуть, аукать.
2.
Наличие в слове буквы ф – яркая иноязычная черта.
Исключения составляют междометия и звукоподражательные слова:
фу, уф, фыркать. Слова с буквой ф - иноязычные заимствования: кафе,
февраль, графика, факт, фонарь, софа, шкаф, рифма, фокус, графин,
фильм.
3.
Нетипичны для русского языка буквосочетания ге, ке, хе:
герб, ракета, схема. Как несвойственные русскому языку
воспринимаются также такие словоформы как: дороге, овраге, руке,
мухе, смехе.
4.
Не свойственны русскому языку так называемые зияния –
соседство двух и более гласных: поэт, дуэль, какао, аут, диета, баул,
караул, ореол, театр. Такие соседства в русском языке возможны,
однако, на стыке морфем: наука, заакать, приучить.
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5.
Сочетания согласных кд, кз, кг – явно иноязычного
происхождения: анекдот, рюкзак, экзамен, пакгауз.
6.
Буква э – встречается почти исключительно в
заимствованных словах: эра, эпатаж, этаж, этика, эстетика.
В русском языке буква э употребляется в словах междометного и
местоимённого характера: э, эх, этот, этакий, поэтому.
7.
Буквосочетания пю, бю, вю, кю, мю также нетипичны для
слов русского происхождения: пюпитр, пюре, купюра, дебют, бюро,
бюрократ, бювар, бюджет, гравюра, кювет, кюре, мюзикл, мюсли.
8.
Двойные согласные встречаются в корне иноязычных слов:
аббат, интермеццо, касса, коллега, коррозия, программа, сумма,
тоннель.
9.
Несклоняемые существительные - яркий признак их
иноязычного происхождения: кофе, такси, жюри, какао, кенгуру.
10. Морфологическая невыраженность числа и рода
существительных свидетельствует об их нерусскости: пальто, кофе,
такси.
Одним из самых щедрых языков-доноров, безусловно, является
немецкий язык, подаривший нам такое большое количество слов и за
такой долгий период наших контактов в разные исторические периоды
и по разным историческим причинам и поводам, что сегодня многие из
исконно немецких слов превратились для нас в совершенно родные без
всякого немецкого «запаха», а многие сохранили свою исконного
немецкую морфологическую форму, и мы их произносим даже на
немецкий манер, но не считаем при этом чуждыми и непонятными нам.
При этом во многих случаях установить немецкое происхождение
довольно большого количества исконно немецких слов могут только
ученые-этимологи. В основном же русскоговорящие люди
употребляют немецкие по происхождению слова, не задумываясь об их
происхождении.
К числу заимствований из немецкого языка относятся такие,
которые чем-то могут напоминать их немецкое происхождение
(морфологией, орфографией, фонетикой), но есть и такие, которые
чаще всего и большинству людей кажутся даже исконно русскими. Так,
например, в, казалось бы, «нашем» слове лобзик не каждый русский
человек обнаружит его немецкое происхождение. А это ничто иное как
немецкое Laubsäge, образованное от Laub (листва) и Säge (пила).
Немецкое слово Lösung превратилось в русском употреблении в
распространённое лозунг, выступающее в русском языке синонимом
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слова призыв, широко распространённое в русском языке слово рынок,
пришедшее к нам из польского языка (rynek), возникло, в свою очередь,
из немецкого Ring (кольцо, круг). Кстати, в Магдебурге до сих пор
бывшая рыночная площадь на правом берегу Эльбы называется Ring.
И. И. Огиенко выделяет три рода иноязычных слов:
1)
слова, заимствованные издавна и вполне усвоенные в
нашем языке так, что иностранное происхождение уже не чувствуется;
они свободно употребляются в народе и имеют производные. Таковы,
например, слова буква, бутылка, вишня, кадка, лошадь, молоко, плита,
пушка, сапог, стекло и т. п. По немецкой терминологии они
называются Lehnworter;
2)
слова чисто иностранные, но употребляемые в нашем языке
довольно часто, вследствие чего они приобрели у нас права
гражданства и проникли даже в народный язык, например: доктор,
аптека, солдат, школа, студент, гимназия и т. д.;
3) слова чисто иностранные, в языке нашем употребляемые не
часто - это так называемые варваризмы; такие слова легко заменяются
соответствующими русскими и употребляются только среди
интеллигентов - народному языку они неизвестны; таковы слова:
констатировать, культивировать, индустрия, гастрический и т.п.
Эти слова, как и слова предыдущего рода, называются «Fremdwörter»
[9, с. 10-11].
В отличие от И. И. Огиенко Я.К. Грот классифицирует
заимствования «по времени их появления в языке» на разряды:
«усвоенных» или «обрусевших», в данном случае они Lehnworter и
«новейшие» или «иноязычные», т. е. Fremdworter". Подразделяя таким
образом заимствования, автор учитывает при этом также и «степень
распространения»
заимствований,
включая
во
внимание
«морфологическую» и «фонетическую форму».
В свою очередь, Д.С. Лотте определяет следующие критерии
«для отнесения какого-либо слова к числу "чужих" и "своих"
(усвоенных)»: 1) насколько сочетания звуков данного слова
соответствует общепринятым звукосочетаниям данного языка;
2) насколько морфологическая форма и отдельные формальные
принадлежности слова соответствуют общепринятым в данном языке,
гармонируют со всем строем языка; 3) имеются ли производные от
рассматриваемого слова, не стоит ли оно особняком [8, с. 10]. Можно
предложить следующую классификацию видов заимствований:
1) оригинальные заимствования (среди них буквально оригинальные и
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преобразуемые), 2) трансформируемые оригинальные, 3) образуемые
из заимствуемых или заимствованных элементов (представляющие из
себя кальки). Критерий «степени усвоения» является основным
критерием в оценке заимствований [8, с. 15].
В. А. Богородицкий подробно описывает фонетические и
морфологические признаки, по которым можно отличать
заимствованные слова. К числу фонетических признаков он относит:
наличие в некоторых словах звуковых сочетаний, чуждых для данного
языка и свойственных другому; звуковое совпадение там, где законы
звукового соответствия требовали бы различия; морфологическими
являются различия в суффиксах, префиксах и окончаниях [2, с. 322].
Деление иноязычных слов по степени их адаптации на Lehnworter
(заимствования – Fremdworter (иностранные слова) было в свое время
предложено немецким лингвистом А. Шлейхером. Интересно, что в
отечественной лингвистике аналогичный принцип различения
заимствований отражен в следующей терминологии: «усвоенные и
освоенные» и «усвоенные, но не освоенные» [10, с. 13],
«укоренившиеся», «неукоренившиеся» [3, с. 492], «полностью
ассимилированные и ассимиляция которых не закончилась» [11, с. 61].
По степени освоенности Г. М. Сидоров распределяет всю
лексику немецкого происхождения следующим образом: 1) слова,
полностью ассимилированные в русском языке: байка (ворса), борт,
бухгалтер, вайда, вика, горн, грифель, грош, замша, зензубель, зенкер,
картофель, кернер, клевер, крамповатъ, лагерь, ледерин, лозунг, лук,
марка, масштаб, панель, парикмахер, пасквиль, плакат, позумент,
плакат, слесарь, стул, турнир, фальц, фельдшер, фортка, шахта,
шнур, штаб, штат, штемпель, штопор, штурм; 2) слова, ассимиляция
которых не закончилась: аншлюс, бюргер, глетчер, кольраби, монстр,
путч, шниттлук, шпинат; 3) слова, не нуждающиеся в ассимиляции и
остающиеся очевидными варваризмами: бастард, бергшляг, герд,
гледичия, граб-штих, инцухт, камертух, кронглас, мангольд,
манульдрук, муштабель, фергер, фрейвал, шальмейсер, штокроза,
шуцбунд. Вместе с тем Г. М. Сидоров отмечает, что вовлечение
иноязычного слова в семасиологические, фонетические и
грамматические процессы, зависит от сферы распространения в языке,
от места, которое оно занимает в словарном составе заимствующего
языка. Следовательно, для разграничения категорий заимствованной
лексики по степени освоенности необходимо выяснить, какие группы с
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точки зрения семасиологической составляют слова, заимствованные из
того или иного языка [11, с. 61, 62].
Немецкий
лингвист
Э
Хауген
предлагает
делить
«импортированные
лексемы»
на
ассимилированные
и
неассимилированные,
выделив
при
анализе
заимствований
английского и норвежского языков 3 типа заимствованных слов:
1) собственно заимствованные слова, 2) заимствования-гибриды,
3) кальки. Собственно заимствования полностью вопроизводят
иноязычные слова, гибриды-частично воспроизводят иноязычную
модель, а кальки - лишь значения [15, с. 344-382].
Л. П. Крысин и Ю. С. Сорокин каждый по-своему выделили ряд
признаков или показателей полной ассимиляции слова: 1) это
показатели графической и фонетической передачи иноязычных слов
соответствующими средствами заимствующего языка и соотнесения
его с определенными грамматическими классами и категориями
[7, с. 35]; 2) это требование «устойчивости, единообразия и
нормализации формы» [12, с. 62-63].
Процесс освоения иноязычной лексики – явление, касающееся
всех уровней системы языка. Исследователи отмечают, что это
сложный и длительный диахронический процесс [1; 17]. Исследуя
проблему адаптации англицизмов в русском языке, Аристова выделяет
три основных этапа их адаптации в русском языке:
1)
первый этап, условно называемый «проникновением». На
этом этапе многие иноязычные слова сохраняют своё фонемнографическое оформление;
2)
второй этап – собственно заимствование, когда
стабилизируется форма слова, приближаясь к нормам заимствующего
языка (языка-реципиента);
3)
третий этап характеризуется полным подчинением нормам
заимствующего языка (языка-реципиента). На этом этапе проявляются
широкие возможности внутриязыковой эволюции (словообразование,
аббревиация, развитие внутренней и внешней валентности,
семантические и стилистические сдвиги и т. д.).
Думается, что такая периодизация вполне приемлема и для
германизмов. Нельзя не согласиться и с точкой зрения Л. П. Крысина и
Ю. С. Сорокина по поводу выделяемых ими критериев полного или
частичного усвоения заимствованного слова. Среди признаков,
считающихся достаточными и необходимыми для признания
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иноязычного слова адаптированным языком-реципиентом, они
выделяют следующие.
1. Графемно-фонетическая передача иноязычного слова
средствами языка-реципиента.
2. Соотнесение иноязычной лексемы с определёнными
грамматическими классами и категориями заимствующего языка.
3. Семантическая самостоятельность заимствованного слова,
отсутствие синонимической дуплетности с лексическими единицами
языка-реципиента.
Все слова языковой системы представляют собой языковые
знаки, обладающие планом содержания (лексические значения) и
планом выражения (графический и фонетический образ,
морфологическая структура) и находятся в тесной парадигматической
и синтагматической связи между собой. И поэтому слова иноязычного
происхождения, проникающие в чужую для них систему, неминуемо
подвергаются различного рода трансформациям, диктуемыми
законами её функционирования.
Н. М. Шанский справедливо отмечал, что «взятое извне
переработанное в русском языке подчинялось законам русской
фонетики и грамматики, правилам словопроизводства и семантической
системы» [18].
Всё вышесказанное позволяет выделить такие виды адаптации
иноязычных слов из языка-донора в языке-реципиенте, как
графическая, фонетическая, морфологическая, семантическая и
словообразовательная. В нашей работе наряду с термином адаптация
мы пользуемся также терминами освоение и ассимиляция,
рассматривая их как синонимы.
Графическое освоение
Графическое освоение представляет собой процесс адаптации
заимствованного слова к системе русского алфавита, основанного на
кириллице. Анализ заимствованных русским языком немецких слов
позволяет выделить несколько путей и способов их графической
адаптации в русской орфографической системе.
Главное изменение, которое происходит с иноязычным словом
(в нашем случае – с немецкоязычным) при его попадании в русский
язык, – это передача его написания кириллицей и изменение его
правописания в соответствии с новым лексическим окружением.
В зависимости от способа перехода в язык-реципиент (устный
или письменный) германизмы могут функционировать в
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транскрибируемой или в транслитерируемой форме. Анализ
немецкоязычных заимствований показывает высокую степень
освоенности (ассимилированности) германизмов в графическом плане.
Большинство немецких слов пришло в русский язык в
транскрибированном варианте: дорн (Dorn), дроссель (Drossel),
швеллер (Schweller), шлаг (Schlag), граф (Graf), пфенниг (Pfennig),
аблаут (Ablaut), умлаут (Umlaut), цемент ( Zement), ландшафт
(Landschaft), шпинат (Spinat), брудершафт (Bruderschaft), штаб (Stab)
и др. В таких случаях мы видим, что в русском языке латинице
полностью соответствует кириллица. Все приведённые слова, являясь
различными терминами, сохранили значения немецких словпрототипов.
Что же касается транслитерированных германизмов, то их
намного меньше. Их незначительное количество определяется их
сущностью: будучи средством передачи иноязычных слов в
соответствии с их написанием в языке-источнике путём замены букв
одной письменности буквами другой, такого рода германизмы
преимущественно
являются
именами
собственными
или
географическими названиями. И это значит, что другие германизмы,
представляющие множество самых разных сфер их употребления,
конечно же, преобладают. Вот несколько транслитерированных
германизмов: Гейне (Heine), лейтмотив (Leitmotiv), гроссмейстер
(Großmeister), цейтнот (Zeitnot).
Графический облик заимствованного слова видоизменяется, что
диктуется требованиями системных и традиционных соответствий.
Например, немецкой букве h в русском языке соответствует, как
правило, буква г: герцог (Herzog), гантель (Hantel), горн (Horn), гильза
(Hülse). Хотя возможны и такие параллели: Хорст (Horst).
Другая особенность судьбы буквы h в русском языке состоит в
том, что она используется нередко в немецких словах как показатель
долготы предыдущего звука и в силу того, что это качество гласного
звука не является отличительным признаком русских гласных, она за
неимением надобности не сохраняется в обрусевших немецких словах.
Например: фюрер (Führer), бор (Bohr), гелертер (Gelehrter).
Ещё одной особенностью написания заимствованных русским
языком слов немецкого происхождения является тенденция к
упрощению их орфографии. Часть немецких слов потеряли в русском
существовании сдвоенное написание букв типа aa, ee, ll, tt, ff, gg, mm.
Например: штат (Staat), панель (Paneel), табель (Tabelle), маршал
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(Marschall), дрель (Drell), капельдинер (Kapelldiener), китель (Kittel),
бутерброд (Butterbrot), гриф (Griff), офицер (Offizier), флаг (Flagge),
камертон (Kammerton), камердинер (Kammerdiener), камергер
(Kammerherr).
Вместе с тем ряд слов благополучно существует и с удвоенным
написанием некоторых букв: группа (Gruppe), трасса (Trasse),
принцесса (Prinzessin), швеллер (Schweller), коралл (Koralle),
миннезингер (Minnesinger).
Попадая в окружение русских слов, заимствованные немецкие
слова в результате ассимиляции меняют свой орфографический образ.
Так случилось, например, с немецким Feldwebel. В русском языке
слово приобрело форму фельдфебель. Вследствие прогрессивной
ассимиляции в нем появились два одинаковых звука, обозначенные на
письме соответственно одной буквой ф. Немецкое Kachel превратилось
в русском языке в кафель.
Итак,
особенности
графической
передачи
немецких
заимствований в русском языке определяются различием между
письменными системами языка-донора и языка-реципиента.
Графическое освоение немецких слов происходит в два этапа:
1) передача латинского написания слов кириллицей; 2) изменение
правописания под воздействием нового лингвистического окружения
[4, с. 106].
В зависимости от способа перехода в язык-реципиент
германизмы могут функционировать в транскрибируемой или
транслитерируемой форме. Для германизмов характерна высокая
степень их ассимилированности в графическом плане.
Фонетическое освоение
Фонетическое освоение немецкоязычных слов в русском языке
тесно связано с их графическим освоением, поскольку орфография
русского языка по сути дела диктуется звуковой формой слов с тем,
чтобы передать ее (звуковую форму) максимально похоже на оригинал.
Многие звуки в языке-доноре и языке-реципиенте оказываются
похожими. Тогда заимствованные слова при их произношении и
написании произносятся и пишутся без особых проблем. В других
случаях орфографический образ под воздействием фонетической
системы меняется, приспосабливаясь к языковым традициям языкареципиента.
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Фонетические системы немецкого и русского языков довольно
существенно отличаются друг от друга. Так, система гласных в
немецком языке насчитывает 15 монофтонгов и 3 дифтонга. В русском
же языке 6 гласных звуков и ни одного дифтонга. В числе русских
гласных есть, например, совершенно чуждый немецкому языку звук ы,
а в немецком языке в свою очередь есть, например, неизвестные
русскому языку огубленные гласные ö и ü. Кроме того, для немецких
гласных характерен так называемый твёрдый приступ, когда они
находятся в начале слога. Отсюда уже априори можно предположить,
что при переходе в систему русского языка немецкие гласные
претерпевают очевидные изменения и произносятся в соответствии с
русской артикуляцией иначе.
Существенной особенностью немецкой фонетической системы
является наличие в ней неизвестных русскому языку дифтонгов.
Процесс освоения немецких слов при наличии у них дифтонгов
может проходить, как показывает анализ таких заимствований, по
следующей схеме.
Немецкий язык
ei /ai
Freier
Nadelfeile
Konzertmeister
Reiber
Reithosen
Scheibe
au / au
Frau
Kosmonaut
eu/ äu /оy
Leutnant
Feuerwerk
Schleuse
Schleusen
Fräulein

Русский язык
фраер
надфиль
концертмейстер
рейбер
рейтузы
ай
шайба
ау
фрау
ав/аф
космонавт
ей
лейтенант
фейерверк
ю
шлюз
шлюзовать
ей
фрейлина
а
и
ей

Немецкие огубленные гласные ö, ü ввиду их несвойственности
русской артикуляции могут превращаться в другие, привычные для
русской артикуляционной базы звуки. Например: мебель (Möbel),
дюбель (Dübel), дюза (Düse), дюкер (Düker).
Немецкий гласный u нередко превращается в русском
произношении в мягкий ю: дюраль (Dural), клюфт (Kluft). То же самое
происходит с гласным а: формуляр (Formular). Это явление можно
рассматривать как смягчение предыдущих согласных. Но чаще всего
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русское ю является в русском языке аналогом немецкого огубленного
ü: фюрер (Führer), люфт (Luft), плюш (Plüsch), курфюрст (Kurfürst).
Системы согласных звуков в немецком и русском языках также
имеют свои особенности, которые оказывают своё влияние на процесс
адаптации немецкоязычных слов в русской речи.
В немецком языке система согласных состоит из 23 согласных
звуков. Русская система согласных предстаёт в количестве 36
согласных звуков.
Немецкие согласные в сравнении с русскими имеют ряд
особенностей. Так, например, они произносятся более напряженно,
звонкие согласные произносятся менее звонко, в конце слова
оглушаются. Согласные звуки p, t, k произносятся с придыханием
(ассимиляция), удвоенные согласные произносятся как один звук.
Наличие трёх вариантов произношения звука r в немецком языке,
особенно его вокализация после долгих гласных, в безударных
приставках и в окончаниях слов на -er привносит конечно же свои
особенности в процесс ассимиляции в русском языке немецких слов с
этим звуком. В русском произношении все эти чисто немецкие оттенки
исчезают. Например, в обрусевших словах типа парикмахер
(Perückenmacher), горн (Horn), курорт (Kurort), рюкзак (Rücksack) звук
r произносится одинаково без учёта его инвариантности в языкедоноре. Наконец, в немецком языке есть ещё ряд согласных звуков, не
имеющих аналогов в русском языке: h, x, ᶇ, что тоже не может не
сказаться на судьбе немецких слов с этими звуками при их переходе в
русское употребление. Например, сугубо немецкий звук ᶇ предаётся в
русском произношении как сочетание двух звуков нг: Minnesinger –
миннезингер, что, впрочем, поддерживается ещё и орфографией.
Звуку h (произносимому в немецком как велярный спирант) чаще
всего в русском языке соответствует звук г: Packhaus – пакгауз, Hantel –
гантель, Hemostase – гемостаз, Herzog – герцог, Heterosis – гетерозис,
Hydrant – гидрант, Hydrol – гидрол, Hydropatie – гидропатия, Hyene –
гиена, Hylse – гильза, Halstuch – галстук и др. Аллофон этого звука х
совершенно чужд русскому артикуляционному аппарату (ср. этот
сложный для произнесения и восприятия русским человеком звук в
личном местоимении я (ich). Нет в русской фонетической системе и
места для глухого глоттального щелевого согласного h. Всё это
означает, что немецкие слова с этими звуками будут произноситься на
русский манер как русский звук х.
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Одним их характерных фонетических признаков заимствованных
из немецкого языка слов является довольно широкое распространение
буквосочетаний шт, шп, соответствующих немецким st, sp, которые
графически передают сочетания русского язычного твёрдого звука ш с
глухими взрывными согласными т, п и немецкого глухого
постальвеолярного
спиранта
s
с
взрывными
глухими
придыхательными t, p: Stier, Spur. Примеров такого рода немецких
заимствований в русском языке можно приводить очень много: штаб
(Stab), штамм (Stamm), штанга (Stange), штандарт (Standarte),
штекер (Stecker), штора (Store ), шпагат (Spagat), шпала (Spale), шпат
(Spat), шпация (Spatium ), шпинат (Spinat), шпиц (Spitz), шпора (Sporn),
шприц (Spritze), шпроты (Sprotten ), шпунт (Spunt) и т.д.
Анализ словарных статей на букву ш в словарях иностранных
слов русского языка показывает, что при рассмотрении одного лишь
списка русских слов немецкого происхождения, начинающихся с этой
буквы, четко прослеживаются характеристики некоего собирательного
образа немца, в разное время бытовавшего в русском сознании.
Следует отметить, что сам этот образ не лишен забавности. Так,
создается впечатление, что типичный Штольц (используем известную
фамилию в нарицательном значении) отличается не только
техническим складом ума (шаблон, шайба, шина, шифер, шлак, шланг,
шмуцтитул, шпатель (инструмент хирурга и аптекаря), шпингалет,
шпунт, штатив, штифт, штырь) и общим интересом к наукам
(штангенциркуль, шрифт), но и хозяйственностью (шпалеры,
штабель, штепсель, шумовка). А также ему присуща любовь к
физическим упражнениям (шпагат, штанга, штос) и к труду
(шталмейстер, швейцар, шпион, штрейкбрехер); особенно к ремеслам,
например, к сапожному (шпандырь, штиблеты), портному (шлейф,
шпулька, штопать, штрипка) и ткацкому делу (штапель, штоф)
(последнее не только вид шелковой ткани, но и посуда).
С определенным уважением этот немец, по-видимому, относится к
разным видам землекопания (шахта, шток, штольня, штрек, шурф).
Кроме того, он питает слабость к военному делу (шомпол, шпицрутен,
штандарт, шрам, штаб, штафирка, штуцер) и проявляет известную
склонность к решению административных вопросов (шлагбаум, штат,
штемпель, штраф). Помимо всего этого, наш Штольц испытывает
неискоренимую страсть к бытовым явлениям (шафер, швабра, ширма,
шлафрок, штука), к еде и питью (шнапс, шницель, шпинат, шпроты),
к природе и военному делу (шторм штурм), в том числе к животным
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(шпиц, шпора), к здоровью (шприц), а также к прекрасному, т.е. к
разным видам искусства (шлягер, шпильман, штрих). Однако
приведенные слова вошли в русский язык давным-давно и отражают
лишь традиционное представление русских о немце. Вполне уместно
указать на то, что немец за последние десятилетия претерпел весьма
заметные метаморфозы, и его черты, раньше считавшиеся
характерными, стали скорее исключением. Упомянем лишь о
пресловутом трудолюбии, нашедшем отражение в немецкой
поговорке, которая в первую очередь относится к швабам: «шаффешаффе, хойзле бауэ» – «трудись-трудись, домишко строй». Кроме
того, в подавляющем большинстве своем перечисленные выше слова
русскими давно уже воспринимаются не как заимствования, а как свои.
Собственно немецкими воспринимаются только те слова, которые
обозначают общеизвестные немецкие реалии: шнапс, шницель,
штандарт, а также слово штандартенфюрер, прочно вошедшее в
русский узус благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны».
К числу важных фонетических признаков заимствованной из
немецкого языка лексики относятся: а) начальное э-, б) сочетания гит,
шп, экс, фл, фт, хт, ау; в) окончания -ер, ум, нум, ус, унг, рц, рл, ель,
алъ, тет и др. [6, с. 26]
Заимствование слов с этими компонентами сопровождается
обогащением фонетической и морфологической системы русского
языка.
В ряде германизмов наблюдается замена согласных звуков.
Например, в слове флюгер (Flügel) появился сонорный р вместо
сонорного л по аналогии с другими существительными немецкого
происхождения, обозначающими деятеля (парикмахер, фраер,
гастарбайтер, балетмейстер, маклер и др.).
Звук л в конце слова может произноситься в одних случаях
твёрдо – курзал, коралл, в других мягко – шнитцель, шерхебель,
цинубель. Это объясняется тем, что палатализация вообще характерна
для русского языка. Так, например, палатализуются звуки к и л в словах
немецкого происхождения рюкзак и клюфт.
Некоторые согласные могут синкопироваться по причине
трудного произношения нетипичного для русского языка сочетания
более трёх согласных подряд: кунштюк (Kunststück).
Наблюдается также замена согласных или выпадение их в
русском произношении: флюгер (Flügel), фант (Pfand).
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Немецкие слова, оканчивающиеся на e, принимают в русском
языке а или произносятся без окончания: ракета (Rakete), марка
(Marke), таблица (Tabelle), штраф (Strafe). И наоборот, немецкое
слово, не имевшее окончание до перехода в русское употребление,
приобретает его: ширма (Schirm), шахта (Schacht), ярмарка
(Jahrmarkt).
Заимствованные немецкие слова ассимилируются в русской
фонетической системе также в соответствии с ее акцентологическими
традициями. Так, например, по немецкой традиции в немецком слове
Anschlag ударение падает на первый слог, а в русском языке в
соответствии с русской традицией ударение перешло на последний
слог: аншлАг. Вот ещё несколько примеров такого рода: бутербрОд
(BUtterbrot), кронштЕйн (KrAgstein), умлЯут, (Umlaut), форзАц
(VOrsatz), пакгАуз (PAckhaus), курзАл (KUrsaal) и др.
Таким образом, процесс фонетической адаптации немецких
заимствований тесно связан, во-первых, с их графической адаптацией.
Во многом эти два процесса оказывают влияние друг друга. Во-вторых,
фонетическое освоение немецких слов определяется особенностями
звукового строя языка-донора и языка-реципиента. Различия в
артикуляционных базах немецкого и русского языка не могут не
сказываться на фонетической судьбе германизмов.
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«ФОРМУЛЫ НЕВОЗМОЖНОГО»
Аннотация: статья посвящена аксиологическому анализу
паремиологии,
образованной
по
«формуле
невозможного».
Оценочность таких фразеологизмов и пословиц создаётся на основе
оксюморона,
заложенного
в
их
образной
семантике.
Рассматриваются русские, немецкие и украинские выражения данного
типа. На основе структурно-семантического моделирования
предлагается новая этимология выражения в огороде бузина, а в Киеве
дядька.
Ключевые слова: аксиология, паремиология, паремия,
фразеологизм, формула невозможности, структурно-семантическая
модель.
English somatic phraseological units and their variability
Abstract: The article is devoted to the axiological analysis of
paremiology, formed according to the "formula of the impossible". The
appraisal of such phraseological units and proverbs is created on the basis
of oxymoron embedded in their figurative semantics. The author considers
Russian, German and Ukrainian expressions of this type. On the basis of
structural-semantic modeling, a new etymology of expression в огороде
бузина, а в Киеве дядька is proposed.
Key words: axiology, paremiology, paremy, phraseological unit,
formula of the impossible, structural-semantic model.
Раздумывая о сюжете своей статьи в юбилейный сборник
Виктора Трофимовича Малыгина, я вспомнил наши традиционные
встречи в Великом Новгороде, где мы, члены диссертационного совета,
всегда предвкушаем его появление в стенах этого университета.
Отточенные выступления по диссертациям и в научных дискуссиях,
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меткие вопросы подзащитным и искрометные экспромты после
официальной части наших собраний – вот краткий языковой и
интеллектуальный портрет нашего Юбиляра. А полномасштабный
портрет – это более 100 научных трудов по германской филологии,
педагогике высшей школы и методике преподавания иностранных
языков, учебники немецкого языка, стилистический словарь немецкого
языка, «Австрийский фразеологический словарь», книги «Австрийские
устойчивые фразы и выражения», «Австрийская фразеология в
социокультурном аспекте», «Österreichische Redewendungen und
Redensarten», организация международного семинара «Руссконемецкий диалог: культура, язык, ментальность»… Из этого
ассоциативного сплава и вынырнул сюжет «формулы невозможного».
Ведь именно в ней диалектически отражается та фразеологическая
энергия и шутливо-ироническая искрометность, которая так близка
характеру и научным интересам нашего Юбиляра.
Обозначение парадоксальных фольклорных жанров как
«формула невозможного» предложил в своё время известный
советский фольклорист П. Г. Богатырев, метко определивший этот
приём как «оксюморон в действии» [1, с. 362]. Такая
«оксюморонность» обратила на себя внимание фольклористов уже
давно. Так, на примере немецких и английских темпоральных
фразеологизмов, не употребляя этого термина, её уже с 30-х годов
прошлого века анализировал патриарх западной паремиологии
А. Тэйлор [4; 5]. Эта формула встречается в пословицах и поговорках,
в сказках и былинах, в народной песне и драме, в заговорах и загадках.
В каждом из этих жанров она, естественно, имеет свою эстетическую
функцию и художественную специфику.
Собственно
говоря,
формула
невозможного
является
иронически-шутливой поговоркой, а тем самым – типичным видом
народной
фразеологии:
ведь
для
неё
характерна
и
раздельнооформленность, и семантическая слитность (в случае с
темпоральной фразеологией, начало изучения которой положено
А. Тэйлором, – сводимость к значению «никогда»), и экспрессивность,
порожденная
неправдоподобным
образом.
Вот
почему
фразеологический фонд многих народов изобилует выражениями этого
типа. Так, только в болгарской фразеологии можно найти свыше 50
таких оборотов. При всем их количественном многообразии они
довольно компактны по форме и содержанию и, как было показано
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автором этих строк [2, с. 209-210], сводимы к пяти основным
структурно-семантическим моделям:
1. «Тогда, когда что-либо вырастет там, где оно никогда не
растет»;
2. «Тогда, когда кто-либо, абсолютно неподходящий для какойлибо деятельности, станет ею заниматься или превратится в того, кто
ею занимается»;
3. «Когда кто-либо воскреснет из мёртвых или после смерти того,
от имени кого идёт речь»;
4. «Когда кто-либо сможет увидеть ту часть своего тела, которую
увидеть невозможно»;
5. «В день, который либо никогда не может наступить, либо
является «несерьезным», «несвятым» праздником».
Универсальность таких фразеологических моделей «формулы
невозможного» подтверждается материалом многих европейских
языков. Особое внимание ей уделили, естественно, германисты, ибо
обилие немецких фразеологических и диалектных словарей
обеспечивает необходимую полноту и глубину анализ такой формулы.
В специальной монографии Л. М. Рязановский [3] провёл фронтальное
исследование фразеосемантического поля времени на материале его
ядерных микрополей со значениями «Никогда» и «Давно» и, применив
метод
структурно-семантиоческого
моделирования,
продемонстрировал
возможности
идеографического
подхода,
связанного с историко-этимологическим анализом. Для поля
«Никогда» [3, с. 24-53] им выделены такие структурно-семантические
модели (ССМ):
1. ССМ 1: am Sankt Nimmerleinstag; zu Winterpfingsten; am 32 auf
Pflaumenpfingsten.
2. ССМ 2: zu Pfingsten auf dem Eise; am zweiten Tage nach dem
ersten Schnee; tausend Jahre nach der Ewigkeit; zwischen Pfingsten und
Basel.
3. ССМ 3: wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen; wenn es
Gulden regnet; wenn die Kühe auf Stelzen gehen; wenn der Teufel stirbt.
4. ССМ 4: auf Nimmerleinstag; wenn der Charfreitag auf den
Gründonnerstag fällt; auf Nimmerstag, wenn es Salz regnet; zu Pfingsten,
wenn die Esel auf dem Eise tanzen; auf Nimmerlestag, wenn man ein
sechzigjärigen Bader findet, der nie geschwitzt…
В
ряду
примеров,
попавших
в
орбиту
анализа
Л. М. Рязановского, не могли, естественно, не попасть и такие, которые
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напоминают о любимой В. Т. Малыгиным Австрии. Вот лишь один из
них, из структурно-семантической модели Anno+числительное
«никогда»: Anno eins, Anno sieben, Anno neun, Anno hundertdreizehn
(dreizehn). Оказывается, что выражение Anno neun комментируется как
1809 год – год занятия нынешней столицы Австрии Вены французами
[3, с. 111].
За каждым таким выражение кроется особая парадоксальная
экспрессивность. Нередко она и не кроется, а подчёркнуто
воспроизводится прозрачной внутренней формой. Так, русские
обороты этого типа на турецкую пасху, на русский байрам, на
морковкино заговенье, когда рак на горе свистнет, а рыба запоет и
под. не требуют специальной этимологической расшифровки, ибо
каждому носителю языка ясно, турецкой пасхи и русского байрама не
бывает, а свистящий рак на горе так же неправдоподобен, как русская
поющая рыба или немецкий умерший чёрт (wenn der Teufel stirbt),
который, как всем известно, бессмертен.
Но в ряду таких выражений немало и тех, образ которых
непонятен либо лишь частично понятен без специальных историкоэтимологических комментариев. Так простой, на первый взгляд,
фразеологизм после дождичка в четверг имеет давнюю
мифологическую подоплёку, якобы связанную с культом языческого
славянского бога Перуна и с разрушением у славян языческих
представлений и отказом от молений Перуну о дожде в четверг.
Поскольку христиане относились к этому божеству всё скептичнее,
убеждаясь в бесполезности таких молитв к низверженному божеству,
они и выразили свое полное недоверие поговоркой о дождичке в
четверг (Бирих, Мокиенко, Степанова 2005, с. 193-194). При всей
общепризнанности и популярности такого толкования, источник для
сомнений в его истинности всё-таки есть. Характерна в этом смысле
французская параллель нашего выражения à la semaine des quatre jeudis
(букв. «в неделю с четырьмя четвергами»), где фигурирует именно
jeudi – «четверг». Этот оборот имеет явно каламбурный характер, хотя
также объясняется во французском языке и на основе конкретноисторических анекдотов. Возможно, и русское и французское
выражения, и их параллели в европейских языках (ср. слвцк. až naprší
a nebude blato) построены именно по принципам фразеологического
оксюморона, характерного для уже приводимого синонимического
ряда со значением ‘никогда». В таком случае чисто русское, а тем более
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древнеславянское, языческое происхождение оборота после дождичка
в четверг сомнительно.
Довольно многие формулы буквально кочуют из одного жанра в
другой, создавая там свой особый фразеологический климат
«невозможности». При этом формула невозможного в каждом жанре
варьируется и усложняется, к ней прибавляются новые элементы, а
самое главное – образ, сгущенный в поговорочной оболочке до
предела, может разрастаться в целое образное полотно. При этом
всегда сохраняется важнейшее свойство формулы невозможного –
шутливость, вытекающая из абсурдности ситуации, которая ею
обозначается. И там, где рождается такая абсурдность, является и
соответствующий фразеологический ряд.
Вот типичный пример такого концепта, заряженного мощной
фразеологической экспрессией – обозначение бессмыслицы, вздора,
чуши. Оно особо активно в глагольной фразеологии народной речи.
Вот лишь несколько таких диалектных оборотов с общим резко
негативным значением «говорить вздор, бессмыслицу, ерунду»:
калуж. нести/понести аллилуй (СРНГ 1, 238; 21, 167); смол.
талалахать вздорю (СРНГ 43, 237); Нижегор. пороть ералашь (СРНГ
8, 364; симб. нести еранду (СРНГ 8, 364); волог. разводить ерепу
(СРНГ 8, 369); влад. городить зряшнину (СРНГ 11, 352); пск., твер.
нести/понести изгородицу (СРНГ 12, 121); смол. собирать мох с
болота (СРНГ 39, 162); пск. наплести изгородь (ПОС 13, 221; 20, 142);
влад., ряз. нести/понести карамару (СРНГ 13, 73); смол. нести (несть)
колесицу (колёсицу) смол. (СРНГ 14, 126); костром. гнуть околесицу
(СРНГ 23, 138); вят., городить околесицу (околёсицу) (СРНГ 23, 138;
ОСВГ 7, 84); Ср. Урал. коледить околесицу (СРНГ 14, 122.); волг.,
ворон. нести/занести околесицу (околесину, околесную, околёсную)
(СРНГ 5, 144; 10, 283; 28, 252; ПОС 23, 135); краснояр., прикам.,
плести околесицу (МФС, 75; СФС, 132; СРНГ 23, 138); перм. турусить
околесицу (СРНГ 23, 138); казан. городить околёсную (СРНГ 23, 138);
перм. турусить [разную] околёсную (СРНГ 19, 48; 23, 138); костром.
нести подколесицу (Ганцовская 2015, 291); нести сбродягу
(Мелерович, Мокиенко 2005, 20); арх., вят., перм. нести странь (СРНГ
41, 287); орл. нести туму (СРНГ 45, 240); прост., сарат. нести/ понести
(молоть/замолоть, пороть/спороть) чушь (СРНГ 26, 251); перм.
боронить/наборонить [всяку] чушь (СРНГ 19, 129); кубан., терск.
смазать чушь (СРНГ 38, 339).
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Немало в русской народной речи и оксюморонных обозначений
бессмыслицы, созданных по «формуле невозможности». Вот
некоторые из них:
разг. неодобр. или шутл.-ирон. сапоги всмятку «чепуха, ерунда,
полная бессмыслица» (ФСРЯ, 408; Бирих, Мокиенко, Степанова 2005,
623); прост. устар. шутл.-ирон. семь аршин говядины и три фунта лент
«о полной чепухе, бессмыслице» Бирих, Мокиенко, Степанова 2005,
33); жарг. мол. шутл.-ирон. антикварный баян «полная бессмыслица,
чушь» (Елистратов 1994, 36); тул. шутл.-ирон. деревянная железка «о
бессмыслице» (СРНГ 9, 104). Ср. также забайк. где Сочи, а где Могочи
«о состоянии неразберихи» (Пащенко 2015, 335).
Самым популярным из этого ряда выражений в русском
литературном языке является в огороде бузина, а в Киеве дядька,
характеризующее полную бессмыслицу, чепуху при нелогичности,
несообразности чьей-л. речи, рассуждений и т. п. В словаре русских
пословиц В. П. Жукова (Жук. 1991, 59) приводятся контекстные
иллюстрации, убедительно подтверждающие такую семантику:
Проф. Зомбарт (говорит г. П. Скворцов) показывает, что вывоз
Германии отстает от развития германской промышленности. «Эти
данные, – поясняет г. П. Скворцов, – как раз и подтверждают мое
понимание рынков. Не правда ли, хорошо? Г-н Скворцов иллюстрирует
своими рассуждениями известное изречение: в огороде бузина, а в
Киеве дядька (В. И. Ленин, т. 3, с. 615).
– В огороде бузина, а в Киеве дядька, – сердито буркнул
Величко, – трудно с вами спорить, милейший генерал. И... опасно.
С. Голубов, Когда крепости не сдаются.
Это выражение в неизменном виде регистрируется многими
сборниками ио словарями наших пословиц и поговорок (Рыбн. 1961,
128; Жук. 1966, 66-67; Спир. 1985, 159; Ан. 1988, 37; Мокиенко,
Никитина 2008, 460 и др.). Самая первая его фиксация – В огороде
бузина, а в Киеве дядько – в словаре М. И. Михельсона начала
прошлого века, где предложено такое толкование: «(говорится в виде
намека на несообразность и нелогичность сделанного кем-нибудь
вывода» (Михельсон 1903, 1, 153). Форма дядько свидетельствует об
украинском происхождении поговорки: ср. укр. дядько «дядя»,
«человек средних лет» (Грiнченко 1907, 1, 462). Уже поэтому её
историко-этимологическая расшифровка, предлагаемая В. И. Зиминым
и А. С. Спириным, кажется сомнительной: «Выражение собственно
русское. Первая строчка «знаменитой абракадабры»: «В огороде
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бузина, а в Киеве дядька, Я за то тебя люблю, что в середу праздник»
(Зимин, Спирин 1996, 334). Кстати, и эта «мало кому известная
«знаменитая абракадабра» мало что проясняет в происхождении этого
фразеологического оксюморона.
В украинском языке, действительно, это народное выражение
встречается именно с сущ. в форме дядько и при этом – в разных
вариантах, записанных в разных регіонах, что свидетельствует о его
исконности: На городі бузина, а в Києві дядько; У городі бузина, а в
Києві дядько; У городі бузина, а в Києві дядько, тим я тебе полюбила,
що на пяті перстень (ПП 3, 357). Как видим, на его основе и в
украинском малом фольклоре, как и в русском, могут образовываться
и эксплицированные, более развёрнутые варианты, подчёркивающие
несуразность исходного образа. Согласимся, что рассказ о том, что
украинская девушка может кого-то полюбить только потому, что у него
в огороде растёт бузина, в Киеве – дядька, а на пятке – обручальное
кольцо – образец бессмысленного поведения. Как, впрочем, и любовь
девушки из «русской абракадабры» за то, «что в середу праздник».
Тем не менее, даже эти вторичные варианты приближают нас к
разгадке исконного образа выражения о бузине и Киевском дядьке.
Ясно, что оно создано по правилам «формулы невозможного».
Что же тут невозможного? – может спросить современный
городской житель Украины или России. Разве бузина не может расти
на огороде, а дядька – жить в Киеве?
Чтобы ответить на такой вопрос, необходимо обратиться к
мифологии и оценке бузины в крестьянском обиходе прошлого. Ведь
бузину никто в огороде не выращивает, она сорное растение.
Не случайно одно из её народных русских наименований пусторосль
(ДК 1, 336), а в русских говорах Карелии её плоды образно называют
Конина ягода (СРНГ 14, 257). О её «сорняковом» значении, кстати,
свидетельствует и один из украинских вариантов, где бузина заменена
на лободу (лебеду): В огороді лобода, а в Києві дядько, тим я тебе
сподобала, що на пяті перстень (ПП 3, 357). Ср. пословицы, где лебеда
подчёркнуто характеризуется как неугодный сорняк, доставляющий
крестьянам огорчения, приносящий беду: прибайк. Беда − выросла
лебеда (ФСРГП 2006, 20); Видимая беда, что во ржи лебеда (Ан. 1988,
45); Плохие года, когда во ржи лебеда (Жиг. 1969, 63).
А в донской частушке прямо говорится, что бузина растёт не в
огороде невесты, к которой сватается неугодный ей жених, а – на горé,
да ещё такую бузину никто не пропалывал: «На горе бузина
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непротяпанная [т.е. непрополотая], не ходите ко мне – я просватанная»
(СРНГ 21, 134).
Как видим, произрастание бузины в огороде крайне
нежелательно, как и произрастание там лебеды: Посеяла баба репку –
выросла бузина (Жиг. 1969, 65); Вырастил в огороде лебеду – людям на
смех, себе на беду (Спир. 1985, 111). Есть и мифологическая причина,
почему огород, пестуемый человеком, и бузина, растущая там вопреки
его стараниям, – две вещи несовместные. Ведь бузина – не просто
сорный куст, но – растение, в народных представлениях славян
(особенно украинцев) – «демонический локус, воплощение и
вместилище чёрта». К бузине относились как прóклятому, нечистому и
опасному растению, что отразилось в его применении в магии,
оберегах, народной медицине. На Украине считалось, что под бузиной
и в её корнях живёт сам чёрт, который её и посадил. Потому бузину
никогда не выкапывают с корнем, чтобы не вызвать недовольства
нечистой силы (СД 1, 267-268). Согласитесь, что, зная всё это,
охотников высаживать бузину на своём огороде не найдётся. Вот
почему в огороде бузина – классический оксюморон.
С бузиной всё понятно: здесь мифологически сокрыта
нелогичная логика «формулы невозможности». Но вот вторая часть
выражения – дядька (точнее – дядько) в Киеве сейчас воспринимается
как вполне реальный образ, ничего невероятного не отражающий.
Однако, и его корни уходят в древнюю украинскую мифологию. Здесь
дядько – это дiдьки, злые духи, которые некогда были ангелами, но
вознамерились поставить себя наравне с Богом и были наказаны,
сброшены с небес на землю, став лешими, домовыми, водяными и проч.
чертями. Был и бузничний дiдько, прямо связанный с бузиной и потому
особенно опасный (Войтович 2002, 156). Его местопребывание, как мы
видели, не могло, по мифологической логике, быть в огороде. Но и в
Киеве такой бузничний дiдько жить не мог, ибо там царила Киевская
ведьма (Київська вiдьма). Киевские ведьмы собирались в Печорском
районе Киева, на Лысой горе, которая называлась лысой потому, что не
была покрыта деревьями. Туда ведьмы собирались на шабаш в
Купальскую ночь (Войтович 2002, 277). Таким образом, в Киеве, в
соответствии с мифологической логикой, должен был обитать не
дiдько, «прописка» которого была под кустом бузины, а «тётка», т.е.
Киевская ведьма.
Можно было бы, конечно, погрузиться ещё глубже в толщи
украинской и славянской демонологии. Но для объяснения исходного
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образа выражения в огороде бузина, а в Киеве дядько приведённых
сведений, как кажется, достаточно. Главное же, что это выражение
построено по всем правилам «формулы невозможного». Не случайно
известный украинский фольклорист М. М. Пазяк включил его в раздел
«Каламбуры, бессмыслицы» (Каламбури. нісенітниці) своего
четырёхтомного паремиологического тезауруса (ПП 3, 352-358). Их
коллекция (приводимая здесь лишь частично) поражает не только
своей образностью, но и количеством:

Буває порою, що вода тече горою! Буває, що й ведмідь
літає; Буває, що й муха чхає; Буває, що й слон літає; Буває, що й новий
птах старої пісні співає; Буває, що й теля вовка хапає; І так буває, що
вівця вовка з'їдає;

Тогди то буде, як ся догори вода вберне; Тогди то буде, як
вода горі берегами потече; Це тоді буде, як на долоні волосся виросте;
Тоді то буде, як на моїй долоні волосся виросте; Тоді буде, як на вербі
будуть грушки рости;

Буде тоді, як рак свисне; На Юри, як рак свисне; Тоді будеш
бачить, як рак свисне; Це тогди буде, як рак на дубі свисне; Тоді буде,
як рак свисне; Це тоді буде, як рак свисне; ...як рак на горі свисне; Як
рак на дуба вилізе, тогди то сі стане; Тоді то буде, як п'явка крикне;
Це тоді буде, як у курки зуби виростуть;

Тоді це буде, як дві неділі разом зійдуться;...як ся дві неділі
разом зійде; Тоді то буде, як свині з череди йтимуть; То тоді було, як
вовк був собакою, і хвостом брехав; То буде на кінський Великдень; То
буде, як на камені пісок зійде; Тоді то буде, як мій татуню з тамтого
світа верне; Тогді то буде, як ся моя бабуня з того світа верне; Тогді
то буде, як своє вухо побачиш; Відколи світ настав, то рак не свистав;
Після дощику в четвер рак свисне.

Наговорив бабці в капці, а дідові в ходаки; Наговорила: на
осиці кислиці, а на вербі груші; Наговорив на вербі груш, а на осиці
кислиці…
Эта активная структурно-семантическая модель позволяет с
уверенностью подтвердить предложенную выше этимологию
выражения в огороде бузина, а в Киеве дядько. Оно построено на
мифологической невозможности наличия в возделываемом людьми
огороде бузины (как чёртова растения), а в Киеве – Киевского чёртадядьки (где властует Киевская відьма). В отличие от многих
фразеологизмов, где подобная оксюморонность предельно прозрачна
214

(когда рак на горе свистнет, а рыба запоёт, когда лысые
перекурявятся, на турецкую Пасху и под.), выражение о бузине и
дядьке «закодировано» ушедшей из современного обихода языческой
мифологией. Но народная речь сохранила и даже возвела его в ранг
литературного употребления. Так невозможное стало возможным.
Мастером претворения невозможного в возможное является и
наш Юбиляр. Пожелаем же Виктору Трофимовичу Малыгину ещё
многая лета заниматься этим высокопроизводительным процессом.
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Постановка проблемы. Сегодня много говорится о том, как в
эпоху интернета и цифровых технологий «переформатируется»
индивидуальное и общественное сознание, социальные ценности,
нормы и отношения. Одно из направлений таких изменений состоит в
усилении эмоциональной компоненты парадигмы мышления, в его
иррационализации, «карнавализации» и «геймификации». Приходится
констатировать, что на страницах интернета мы не столько «черпаем
рациональную информацию», сколько являемся потребителями
необъятных потоков мультимедийных образов и «мультимодальных»
текстов. Еще до эпохи интернета немецкий классик социологии Никлас
Луман отмечал, что «функция массмедиа состоит в непрерывном
порождении и переработке раздражений, – а не в умножении познания»
[10, с. 168]. Тем более в современном коммуникативном пространстве
«интернет-симулякров»
информативность
уступает
место
эмотивности: «не в знании, не в его передаче, а в коммуникации как
создании привлекательных образов сила современного бизнесмена,
политика, ученого, художника и т.д.» [4, с. 17]. В медиатизированном
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цифровом обществе «массовая коммуникация занята не производством
информации, а ее "разыгрыванием"» [11, с. 107].
Веб-страница информационных порталов становится в этой
ситуации не столько источником информации, сколько «зазывалой»,
функция которой – завладеть вниманием пользователя, побудить его
«кликнуть» по тексту, изображению, кнопке, тем самым обеспечив
монетизацию соответствующих сайтов-заказчиков. В этих условиях
классическая дихотомия В. Г. Костомарова «стандарт/экспрессия» [7],
определяющая уже несколько десятилетий модели описания языка
СМИ, претерпевает на страницах интернета явно выраженную
трансформацию: сама экспрессия становится стандартом,
настойчиво вытесняя традиционные формы рациональности и
критической рефлексии. Именно экспрессия становится на страницах
интернета главным средством организации семиотического
пространства, с которым соприкасается человек в качестве «рядового
потребителя» контента и отчасти его производителя.
Но «стандартизация» экспрессии проявляется еще и в том, что
она активно мимикрирует под «стандарт информативности». Так,
например, многие заголовки баннерного пространства новостных вебстраниц нейтральны с точки зрения «классической» стилистики, их
экспрессивный потенциал формируется на дискурсивном и
макротекстовом уровнях: Впервые зафиксирована смерть человека от
укуса вампира (rus.delfi.lv, 15.08.2011), Владимир Путин рассказал о
своей болезни (Live SMI, 14.03.2015), Журналистов не пускают к
могиле Аллы Пугачевой (runewslenta.com, 22.01.2019) и т.п. В системе
интернет-маркетинга такие заголовки в совокупности с визуальным
компонентом называются кликбейтом (от англ. click – щелчок и bait –
наживка) и используются в качестве аннотативно-рекламного сигналатриггера для скрытого побуждения пользователя к переходу по
гиперссылке [5]. При этом вполне допустимым в целях «разжигания
любопытства» считается искажение исходной текстовой информации и
придание заголовку шокирующе-провокационного характера [там же].
Медиалингвисты обращают внимание на манипулятивно-фейковый
характер кликбейта, на связанное с этим обилие средств и приемов
«лингвистики лжи», а также на морально-этическую сторону такого
рода информационных «игр» [1; 2; 14; 17 и др.].
Целью нашего исследования было выявление 1) способов
логико-семантического конструирования таких заголовков и
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2) когнитивных механизмов, посредством которых пользователь
мотивируется к переходу по гиперссылке.
К методологии исследования. Рассмотрение первого аспекта
было проведено на основе модели макротекстового анализа отношений
«заголовок – текст» [12; 13], разработанной нами ранее с опорой на
концепции Т. А. ван Дейка [3], Ю. И. Левина [9] и Э. А. Лазаревой [8]
и др. Суть метода состоит в выделении базовой пропозиции текста, ее
сопоставлении с пропозицией кликбейт-заголовка и выявлении тем
самым способов трансформации логико-семантической структуры
текста в заголовочной номинации. Что касается когнитивных
механизмов кликбейтинга, то мы попытались описать их в самом
общем виде в русле когнитивно-прагматического направления,
раскрывающего манипулятивные механизмы языка через соотношение
категорий «неизвестное/известное», «новое/старое» и понятий
прагматической/семантической пресуппозиций (презумпций) [6, с. 236265; 15, с. 48-79; 16 и др.]. Следуя данному направлению, можно
утверждать, что в качестве семантической пресуппозиции в кликбейтзаголовке актуализируются объекты и смыслы, не содержащиеся в
исходном тексте, тем самым прагматическое соотношение
известное/неизвестное нарушается за счет маскировки неизвестного
под известное, прагматической пресуппозиции под семантическую.
Формирование ложной пресуппозиции осуществляется путем
апелляции к когнитивному и дискурсивному тезаурусам пользователя.
Под когнитивным тезаурусом мы понимаем знания реципиента о
ключевых объектах и персоналиях медиапространства с их фоновыми
конвенционально-оценочными
характеристиками
(например,
В. В. Путин – Президент Российской Федерации, В. Познер –
известный тележурналист и т. п.). Дискурсивный тезаурус включает в
себя знание реципиентом фреймов и сценариев подачи информации в
том или ином субдискурсе СМИ, т. е. своего рода коммуникативные
ожидания от соответствующего типа текста. Например, в новостном
дискурсе событие воспринимается «по умолчанию» как актуальное –
происходящее здесь (в нашей стране) и сейчас (во временном
интервале одного дня), значимое – касающееся «важных» персон и/или
затрагивающее интересы многих людей, «новое» – предполагающее
изменение положения дел и т.д.
Результаты исследования. Далее будут представлены основные
типы логико-семантических преобразований по линии текст →
кликбейт-заголовок, выявленные на материале российского сегмента
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интернета.
Попутно
будут
также
описаны
когнитивные
преобразования пресуппозитивной семантики в области когнитивного
и дискурсивного тезаурусов реципиента.
1. Элиминация – усечение в структуре заголовочной
пропозиции одного или более компонентов базовой пропозиции текста.
Материал рунета позволяет выделить несколько разновидностей
данной трансформации.
1.1. Именная
элиминация
–
усечению
подвергается
наименование, как правило, известных медиаперсон. Например,
Познер умер от рака (inforeactor.ru, 21.04.2017) – речь идет на самом
деле не о телеведущем Владимире Познере, а о его брате Павле.
Неполная заголовочная номинация апеллирует к когнитивному
тезаурусу
реципиента,
активируя
ложную
семантическую
пресуппозицию: под видом известного для реципиента референта
подается
неизвестный,
осуществляется
манипуляция
по
прагматическому параметру «данное/новое». Аналогичный пример:
Дочь рассказала о смерти Макаревича (vestivdetails.ru, 10.01.2018) –
элиминирована часть имени собственного и его дескрипция: Алексей
Макаревич – экс-гитарист группы «Воскресение». Очевидно, что у
читателя при восприятии такого заголовка в когнитивном тезаурусе
актуализируется компонент «Андрей Макаревич – лидер группы
"Машина времени"», а в дискурсивном – компонент «значимости»
лица, о котором сообщается. При такой ложной актуализации
«новость» о якобы смерти известного музыканта звучит куда более
сенсационно, нежели какая-бы то ни было информация о мало кому
известном экс-гитаристе «Воскресения». И еще один пример:
Мишустин сделал Кадырова заместителем министра спорта (анонс
на pogoda.mail.ru, 17.02.2020) – речь идет на самом деле не о президенте
Чечни Рамзане Кадырове, как можно подумать, а о его однофамильце
Азате Кадырове.
1.2. Атрибутивная элиминация – опущение атрибута при
пропозиционально значимом референте, как, например, в «громком»
заголовке В Кремле прокомментировали отставку Матвиенко
(rusplt.ru, 31.08.2018). В исходном материале речь идет о возможной
отставке Матвиенко, слухи о которой опроверг пресс-секретарь
Президента Д. Песков (iz.ru, 30.08.2018). Элиминации может
подвергаться и несогласованное постпозитивное определение. Так,
российскую интернет-общественность на протяжении нескольких лет
активно «готовили» к потенциально сенсационному научно221

медицинскому событию – пересадке головы человека. Заголовок
Операция по пересадке головы случилась: все прошло успешно
(lifesmi.com, 03.12.2016) апеллирует именно к такому ожиданию в
когнитивном и дискурсивном тезаурусах пользователя. О том, что речь
идет об успешной пересадке головы мыши можно выяснить только,
прочитав по третьему переходу основной материал на сайте
lifesmi.com.
1.3. Темпоральная элиминация – усечение показателя времени,
встречается в двух разновидностях.
1.3.1.
Ретроспективная
темпоральная
элиминация.
Элиминированными в заголовке оказываются темпоральные
показатели, в результате чего «умолчание» о времени происшествия
активирует в дискурсивном тезаурусе реципиента представление об
актуальном настоящем. Этот прием, как и во многих предыдущих
случаях, особенно активно используется с тематикой смерти.
Примеры: Олег Газманов чудом избежал смерти (Афиша@mail.ru,
22.07.2011) – элиминировано дважды за свою жизнь; Сердце артиста
остановилось (v-mire.com, 18.02.2011) – не уточняется, что случилось
это с Александром Розенбаумом давно и на короткое время; Андрей
Малахов чуть не умер от передозировки (express-novosti.ru, 22.11.2012)
– здесь элиминация обстоятельства времени «10 лет назад» сочетается
с атрибутивной элиминацией: со словом передозировка вне контекста
актуализируется атрибутивное сочетание передозировка наркотиков, в
то время как в тексте речь идет о специальных добавках, которые
помогают нарастить мускулатуру.
1.3.2. Проспективная темпоральная элиминация основана на
обыгрывании прогнозируемых событий путем смещения их сроков в
сторону актуального настоящего. Например, в заголовке В России
могут полностью отменить пенсии (directadvert.ru, 30.08.2017) нет
показателей времени, поэтому в дискурсивном тезаурусе пользователя
«по умолчанию» актуализируется «обозримое будущее» – текущий
либо ближайший год. Однако по прочтении исходного текста
выясняется, что речь идет всего лишь о неофициальном прогнозе,
сделанном ректором РАНХиГС Владимиром Мау в комментарии к
предложению
Минэкономразвития
изменить
порядок
налогообложения. В. Мау заявил, что уже через 20 лет пенсии могут
быть отменены. Еще пример: Сбербанк приостановит обслуживание
банковских карт (interfax.ru, 08.04.2012) – речь идет о приостановке их
обслуживания лишь «в ночь на 9 апреля с 00:00 мск до 00:35 мск».
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1.4. Локальная элиминация. Усечение показателей места
встречается реже и, как правило, этот показатель атрибутивно
«привязан» к референту, например: Депутат выпал из окна во время
драки в парламенте (анонс на news.mail.ru/politics, 08.10.2016) – речь
идет о британском депутате и о европейском парламенте. Но
встречается и элиминация самостоятельных локальных показателей,
например Ураган «Ирма» нанесет разрушительный удар по СанктПетербургу (news.mail.ru, 11.09.2017) – имеется в виду американский
город Сент-Питерсберг во Флориде; Поклонской грозит 15 лет
тюрьмы (regnum.ru, 13.08.2017) – на Украине, как следует из заявления
Генеральной прокуратуры Украины.
2. Субституция означает подмену значимых компонентов
текстовой пропозиции. Она функционирует в области именного
референта и в сфере предиката.
2.1. Именная субституция используется чаще всего с
персоналиями и практически всегда сопровождает рассмотренную
выше именную (1.1) и нередко атрибутивную (1.2) элиминацию,
поскольку усечение наименования лица ведет не к устранению
упоминания о нем, а к подмене – неизвестное (в тексте) подменяется
якобы известным (в заголовке). Однако именная субституция
встречается и в «чистом виде» с персоналиями, для которых, видимо,
невозможно подобрать «двойника» из числа «топовых» медиаперсон,
способных усилить «кликабельность» заголовка. В таких случаях
текстовый референт заменяется на оценочную дескрипцию в заголовке,
создающую с одной стороны, эффект неопределенности, а с другой,
содержащую намек на широкую известность упоминаемого лица.
Пример: Скончалась всенародно любимая актриса (dni.ru. 07.10.2017)
– здесь под всенародно любимой подразумевается французская
актриса и писательница Анна Вяземски. Едва ли это имя о чем-то
говорит «всему народу России», однако компонент «значимости
события», входящий в дискурсивный тезаурус реципиента новостей,
активируется номинацией «всенародно любимая», тем самым замена
имени собственного на оценочную дескрипцию используется для
придания событию большей новостной ценности. К именной
субституции можно отнести и случаи подмен, основанных на
многозначности слова, как в следующем примере: Впервые
зафиксирована смерть человека от укуса вампира (rus.delfi.lv,
15.08.2011) – юноша из Мексики скончался от бешенства после укуса
летучих мышей из класса вампиров. Когнитивный тезаурус массового
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реципиента едва ли содержит понятие вампира как «класса летучих
мышей», соотнесение же слова вампир со значением «мифический
персонаж» является вполне обычным для современной массовой
культуры. И еще один пример именной субституции, где
псевдосенсационность заголовка достигается уже за счет подмены
неодушевленного понятия: Журналистов не пускают к могиле Аллы
Пугачевой (runewslenta.com, 22.01.2019) – выделенное атрибутивное
сочетание является субститутом текстового места для захоронения,
которое примадонна выкупила для себя на Кузьминском кладбище
рядом с могилой своего брата.
2.2. Предикативная субституция заключается в полной
подмене предикативной группы, сопряженной с переосмыслением,
точнее передергиванием всего события. Так, например, в броском
кликбейт-заголовке Макрон отказался от престарелой жены (rustoriatopnews.ru, 08.08.2017) переосмыслен тот факт, что президент Франции
Макрон отказался узаконить статус супруги президента,
предусматривавший выделение средств на расходы супруги главы
государства. Другой пример: Владимир Путин рассказал о своей
болезни (Live SMI, 14.03.2015) – на самом деле Президент рассказал не
о том, каким заболеванием он страдает, а о том, что когда-то давно
сломал себе ключицу, играя в футбол на искусственном покрытии.
Нередко предикативная субституция осуществляется на основе
глагольной многозначности – путем актуализации различных
значений одного и того же глагола в разных контекстах. Например,
глаголы прощаться и потерять имеют в своей семантической
структуре среди прочего компоненты из тематического поля «смерть»,
которое активно эксплуатируется на баннерных полосах интернетпорталов для драматизации отнюдь не трагических событий. Список
знаменитостей, «заживо похороненных» в таких заголовках, довольно
внушителен, и основанием для включения в него является чаще всего
прекращение публичной творческой деятельности либо отъезд медиаперсоны за границу, ср.: Россия прощается с Лолитой Милявской (riam.tv, 09.01.2017) ← Лолита решила покинуть эстраду (эта «новость»
циркулирует в Сети еще с 2013 года); Россия прощается с
Константином Хабенским (ria-m.tv, 01.11.2016) ← популярный актер
Константин Хабенский покидает Россию; Россия потеряла одного из
лучших продюсеров (newsbuzz.ru, 20.09.2016) ← Алексей Пивоваров
едет в США управлять телеканалом RTVi (vedomosti.ru. 19.09.2016)
и т. п.
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3. Компликация – введение в пропозицию элементов,
отсутствующих в исходном тексте.
3.1. Ссылка на «авторитетное мнение». Это может быть
обезличенное «мнение» профессионалов в какой-либо области (ученые
умоляют, медики в шоке, онкологи сообщили, кардиологи
предупреждают, диетологи советуют, личный совет уролога),
указание на вымышленный должностной статус (Главный врач
(диетолог, ортопед и т.п.) России (Москвы, Владимира и т. п.)),
упоминание реальных имен собственных, носители которых, однако,
зачастую не имеют отношения к самой новости (Рошаль, Дикуль,
Малышева и др.).
3.2. Вымышленная «реакция» на событие: Все просто ахнули
от…, Россияне не смогли сдержать слез, узнав…, Врачи побледнели,
когда…, Путин рухнул, как подкошенный, когда… и т.п.
3.3. Апеллятивы – парцеллированные экспрессивные
компоненты, направленные на привлечение внимания читателя к
заголовку: Важно! Ужас! Шок! Вот это новость! Будете поражены!
Присядьте... Такого не ожидали? Москва в панике! и т. п.
Заключение.
Таким
образом,
основными
приемами
экспрессивного «суперсегментного» конструирования кликбейтзаголовков рунета являются элиминация, субституция и компликация.
Нетрудно заметить, что эти приемы укладываются в известную триаду
фальсификации информации – умолчание (элиминация), подмена
(субституция) и домысел (компликация). При этом общим
лингвокогнитивным механизмом конструирования в них искаженной
картины реальности является актуализация в тезаурусе реципиента
ложных пресуппозиций в целях его мотивации к переходу по
гиперссылке на нужный ресурс.
Экспрессия в данном случае имеет, безусловно, манипулятивный
характер, что проявляется в намеренной маскировке прагматической
маркетинговой интенции под эстетику языковой игры. Развернутая
оценки такого рода «игр» с точки зрения этики, права и культуры речи
выходит за пределы нашего сообщения, заметим лишь устами классика
«игровой парадигмы» современной культуры Й. Хейзинги, что игровое
содержание культуры «не должно состоять в оболванивании или в
отступничестве от норм, предписываемых разумом, человечностью
или верой. Оно не должно быть ложным фантомом, маскирующим
замысел достижения определенных целей с помощью намеренно
культивируемых игровых форм» [18, с. 299-300].
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Думается, что это суждение вполне применимо к явлению
кликбейтинга, «стандартизировавшего» экспрессию в качестве
средства воздействия в целях, лежащих далеко за пределами
информативной и эстетической функций языка.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АГРЕССИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ «ВОЙНАХ БЕЗ ВОЙН»
В результате глобализации мир становится
более связанным и зависимым от всех его
субъектов.
В. Т. Малыгин
Аннотация: в статье анализируется механизм агрессивного
вербального воздействия на политического противника посредством
коммуникативно-технологических средств в виде дискурсивных
практик «троллинга», «флейминга», «моббинга» и «буллинга».
Ключевые слова: вербальная агрессия, «мягкая сила»,
политическое противостояние, коммуникативно-информационные
провокации, фреймовая конфигурация.
Strategic markers of aggressive pushing
in informative "wars without warfares"
Abstract: The article deals with the mechanism of aggressive verbal
pushing on a political opponent by means of communicative - technological
means in the form of discoursive practices of "trolling", "flaming",
"mobbing" and "bullying".
Keywords: verbal aggression, "soft power", political confrontation,
communicative-informative provocations, frame configuration.
Последние десятилетия XXI века ознаменованы ожесточенной
борьбой «в глобальном мире всех его субъектов» [2, с. 78] за
доминирующее влияние в нём и «ресурсно-репутационный,
бенефициарный капитал» этого мира. Нередко такая борьба
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сопровождается в публичной медийной сфере различными
конфликтами и противостояниями, которые приобретают формы «войн
без войн» в виде «демографических войн», «экономических войн»,
«войн смыслов», «войн связности» («connectivity wars»), «финансовых
войн» («financial warfare») или разрушительных коммуникативномедийных атак на «инфраструктурные альянсы» («infrastructure
alliances») атакованного соперником общества [12; 16; 21; 22; 25; 26;
34; 35; 36; 41; 42; 43; 44; 45]. В межгосударственных конфликтах или
противостояниях, принимающих форму «война без войны» (т.е. форму
ведения агрессивных действий, наносящих атакованной стороне
ущерб без применения кинетического оружия), любой из её невоенных
ресурсов – от финансовых инвестиций, научного сотрудничества,
торгового, туристического и культурного обменов до организации
спортивных мероприятий, художественных выставок, а также
культурных сезонов, например, «год России» в Китае», фестивалей,
театральных представлений или открытия обыкновенных языковых
школ – вполне может оказаться не только объектом, но и эффективным
инструментом жёстким воздействия и давления на соперника: на
страну, регион, корпорацию, компанию, фирму или на лидеров
атакованных стран, руководителей производственных организаций
отдельно взятой страны.
Особая – доминирующая – роль в информационной «войне без
войны» между атакующей и атакованной сторонами отводится двум
разновидностям
дискурсивного
массива,
в
котором
противоборствующие стороны выдвигают друг против друга
противоположные обвинения в виде оценочных практик-утверждений,
практик-угроз, практик постправды. Утверждения, выдвигаемые
атакующей стороной против атакованной стороны, могут затрагивать
причастность субъектов противоборства к фактуальным (реальным,
достоверным,
проверяемым
или
референтным)
областям
действительности/событийности или к выдуманным в угоду
конкретного бенефициара
(заинтересованной, выгодополучаемой
страны,
военного
блокового
объединения,
мегакомпании)
псевдособытиям, псевдофактам, псевдосвидетельствам, именуемыми
фейковыми феноменами (также: фейками), удаленными от
действительности и «срежиссированными» или сконструированными
спин-докторами, политтехнологами, политконсультантами, а также
советниками
по
коммуникациям,
т.е.
профессиональными
«социальными агентами» [39]. Такие фейковые произведения (также:
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фейковые коммуникаты) суть «враждебные», «недружественные»,
«подрывные» или «дезруптивные» (в широком смысле этого термина)
акции, призванные наносить атакованной стороне репутационный и
экономический ущерб.
Сегодня наиболее продуктивным инструментарием в плане
частотности применения и эффективности влияния на противника
признается интегративная технология «силового давления» в её
вариативных проявлениях – от «острой силы» («sharp force») до её
дезруптивных вариантов – «мягкая сила», «жесткая сила» и «умная
сила» по Дж. С. Наю [3]. Интегративная технология реализуется в виде
«функциональной модели, которая используется доминирующей
стороной противостояния с применением разностороннего и
полифункционального
коммуникативного
ресурса
с
целью
бенефициарного смыслопорождения и последующего меметического
инжиниринга – распространения, внедрения и закрепления – этих
смыслов в ментальном сознании (консциентальной сфере) атакованной
стороны, чтобы трансляционно, ретрансляционно, а также
«факсимильно» и «телетайпно» – то есть «вирусно» или «регулятивномеметически» – прививать посредством специально созданных
дискурсивно-вирусных
практик
позитивные
характеристики
исходного имиджа как «персонифицированного образа» атакующей
страны, общества, корпорации, фирмы в качестве образца для
подражания» и, соответственно, акцентуировать негативные свойства
атакованной стороны, подлежащие, по замыслу атакующего
соперника,
пересмотру,
перепрограммированию,
переформатированию, изменению и даже слому [12; 15; 16; 18; 20; 21;
22; 25; 35; 36; 38].
Вербально-коммуникативными
репрезентантами
воздействующего инструментария в функциональной модели «острой
силы» (также – ОС) выступают демонстративные эмотивноагрессивные дискурсивные практики политического «троллинга»,
«флейминга», «моббинга» и, частично, «буллинга», которые в силу
особенностей организации и осуществления политико-экономического
давления и своей полифункциональной специфики играют важную
роль в создании и распространении «срежиссированного образа»
атакованной страны, её руководителей и политиков. Обозначенные
провокативные варианты речевой агрессии в виде раскованных
высказываний, небрежно-развязанной манеры интерактивного обмена
и использования – с точки зрения семантики и верификации на
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фактуальность «истина/ложь» – «фейковых аргументов» в
политической дискурсии можно рассматривать в качестве вербальной
разновидности политического инструментария дезруптивного
давления в видовой вариативности ОС – «мягкая сила», облаченной
(«загороженной "hedged", в трактовке Б. Фрейзера, или скрытой,
спрятанной) в свободные «одежды» демократичного проявления жанра
интервью и скрывающей своё истинное функциональное
предназначение: выполнять роль «информационного тарана» в
подрыве авторитета своего политического оппонента по общению.
В зависимости от своей функционально-семантической специфики
каждая из перечисленных разновидностей по-своему участвует в
реализации вербального агрессивно-провокативного поведения.
Кстати сказать, обе противоборствующие стороны (соперники),
соглашаясь реализовывать свою аргументационную позицию, могут в
равной мере прибегать к использованию той или иной разновидности
провокативно-агрессивного вербального поведения. Однако у
инициатора агрессивных атак имеется больше возможностей в выборе
провокативно-агрессивных средств в силу своего преимущества,
первым наносить информационный удар («укол»). Другими словами,
сторона-агрессор имеет преимущества в дискурсивной очерёдности
нанесения упреждающего удара в «схематическом» порядке мета
коммуникативного «взятия шага» в интерактивном обмене «ударами–
уколами», а именно – открывать (инициировать, начинать,
провоцировать) противостояние, направлять развитие тематического
пространства обозначенного противостояния или противоборства, а
также менять по своему усмотрению тематику отдельных этапов своих
атак, закрывать тот или иной этап в определении объёма и охвата
(«глубину» развития) тематического пространства выявленный
«болевых точек» противника. Атакующая сторона-агрессор также
имеет право по собственному замыслу и инициативе перескакивать с
одной темы на другую (т.е. наносить «удар по площадям»),
комментировать и дополнять дефензивные (защитно-контратакующие)
выпады оппонента своими агрессивными действиями и, наконец,
заканчивать «бомбардирование» фейковыми посланиями атакованного
соперника в любой подходящий или нужный (выгодный) для себя
момент.
В политической дискурсии троллинг (от англ. trolling – ловля
рыбы на блесну) применяется в виде информационного ввода
(«вброса») заведомо провокационной информации в виде сообщений231

утверждений или сообщений-вопросов, сообщений-просьб, а также
сообщений-предложений, преднамеренно используемые инициатором
агрессивного воздействия для вывода своего соперника по
конфронтативному
обмену
агрессивными
посланиями
из
психологического равновесия, чтобы, подзадорив его, побудить
(каузировать) на эмоциональной волне раскрыть свои уязвимые места,
свои настоящие установки, намерения, оценки, взгляды, планы и в ещё
большем объеме донести до массового сознания позицию инициатораагрессора. Причем, такие провокационные сообщения готовятся
модератором агрессивного воздействия заранее и преднамеренно, с
учётом выявленных «болевых точек» инфраструктурных связей
атакованного общества-жертвы. В политическом противостоянии
такие вопросы-сообщения могут касаться широкого круга тем, включая
как тематику личного пространства жизнедеятельности руководителей
высшего ранга атакованной страны и даже интимно-личные «факты»,
так и тематику наиболее актуальных проблем современного
мироустройства. Чаще всего провокативные сообщения-вопросы
затрагивают наиболее острые и актуальные моменты мировой
политики и состояние «альянсной» инфраструктуры глобальной
экономики, в терминологии Хуана Зарате [45, с. 31; 44], атакованного
государства, а также отношения между государствами в той или иной
сфере взаимодействия.
Нередко троллинг применяется в полемическом задоре с обеих
сторон, когда возникает необходимость «мягко» скорректировать
позицию собеседника или высказать определенную, но не столь
жесткую и разрушительную критику в сторону другого государства
или «нашего партнера», в терминологии отечественных политиков.
В полемическом задоре троллинг используется также и в том случае,
если в межгосударственном противоборстве одна из сторон
противостояния чрезмерно увлекается приведением односторонних
аргументов в виде коммуникативно-информационных практик ОС и
злоупотребляет информационным поводом для «активной и
чрезмерно-демонстративной и даже «форсажной» и «саморсажной»
самопрезентации, стимулирующей ещё большую поляризацию своего
личного поведения, склонного к нарцисстическому самолюбованию и
упоению» [1; 17; 19; 22; 23; 26; 28; ; 29; 30; 31; 32; 37].
При этом важно иметь в виду, что создаваемые в глобальном
медийном пространстве эмоциональные контексты (и в особенности –
контексты эмоциональных сетевых пространств), в которые
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интенсивно погружаются в ходе противоборства все активные
стороны-участники, стимулируют более поляризованное – в плане
радикализации «жесткости» и «остроты» – поведение участников друг
против друга и способствуют формированию различных коалиций
«за» или «против» стран (или сторон), задействованных в ситуации
информационного противостояния «война без войны». В этом смысле
эмоциональные контексты объявленного (или заявленного)
информационной
атакой
агрессором-инициатором/агрессоромзачинщиком противоборства могут каузировать (могут быть versus
стать причиной, могут причинять) процесс косвенного лоббирования
интересов других игроков глобального миропорядка в пользу, какой-то
другой, например, третьей стороны, чтобы ослабить одну их сторон
информационного противостояния.
Не менее успешен троллинг также и в ситуациях
информационно-интерактивного обмена, если инициатор-агрессор не
может в открытом доступе (т.е. публично) получить от атакованного
соперника нужную информацию и надеется, что сторона-жертва
агрессивного давления в эмоционально-аффективном порыве сможет
раскрыть свои закрытые (секретные) данные, связанные с его
дефензивным потенциалом. Наиболее частотными в этом плане
являются информационно-коммуникативные посылы инициатораагрессора, затрагивающие личные стороны жизни руководителей,
политических деятелей, бизнесменов и известных персон атакованной
страны, а именно: вкусы, оценки, предпочтения, ссылки на мнение
других политиков, аналитику в СМИ, данные опросов и рейтингов.
проведённые внутри атакованного общества. Совершенно очевидно,
что на такого рода информационные посылы возможно дать
диаметрально противоположные или нетривиальные ответы, которые
становятся очередным поводом для всплеска новых уточнений,
разъяснений, оценок и вопросов.
В медийном политическом пространстве противоборства
особенно популярны вопросы биографического порядка, которые в
провокативном плане всегда можно прокомментировать с
определенным подтекстом и которые всегда могут служить поводом
для увода от актуальных или наиболее спорных и острых проблем в
выяснении межгосударственных отношений. Поэтому сторонаинициатор агрессивного давления, используя коммуникативноинформационные элементы троллинговых практик, стремится
осветить в глобальной инфосфере определенную ситуацию в
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необычном ракурсе и запустить её обсуждение даже с
противоположной стороны или с конкретными оценками, выдвигая на
первый план какой-нибудь биографический или исторический факт
таким образом, чтобы побудить атакованную сторону и её лидеров, а
вмести с ними заодно и массового потребителя информации
посмотреть на этот фак (событие) другими глазами. Такой агрессивный
прием троллинга практикуется в сочетании с внезапным
тематическим поворотом осуществляемых информационных атак,
когда атакованная сторона не ожидает резкой смены темы и может
допустить какую-нибудь неточность, ошибку или оговорки,
свидетельствующие о готовности капитулировать перед агрессором
или согласиться на выдвинутые им условия. Нередко такое вербальнокоммуникативное поведение агрессора сродни охотничьему гону дичи
с выдержкой и умением ждать и использовать ложные манки и
приманки, подставки, смену ритма, который (гон) постепенно в
процессе информационного давления одновременно превращается в
комплексную агрессивную форму целенаправленного преследования,
давления и прессинга [29; 31; 32; 33].
Форсажное и самофорсажное (упоительное, аутофорсажное)
поведение
инициативного
агрессора
характеризуется
его
настойчивостью загнать противника в угол и не удовлетворяться
достигнутыми промежуточными результатами. Такое поведение
затягивает атакующую сторону в ещё больший кураж, в
самолюбование и нарочитое желание демонстрировать бахвальство
своей силой (ср. показательную демонстрацию в виде «атаки» ВМС
США против КНДР в контексте информационного обмена
критическими уколами между Д. Трампом и Ким Чен Ыном). По этому
поводу уже раньше приходилось отмечать, что от форсажного (и
самофорсажного) поведения своего Я субъект эмотивно - агрессивного и
директивно-демонстративного
действия-поведения
получает
удовлетворение (и самоудовлетворение, упоение) как от результативного
(т.е. приносящего желаемый результат) давления на противоборствующую
сторону, так и от эйфории самого процесса задирания, схожего с
проявлением «детскости» и «инфантильности», чрезмерного раздувания
собственной значимости и доведения до безвыходного состояния своего
соперника [19; 29; 30; 31; 32; 33]. Также отмечалось, что интенсивность
состояния «форсажного» и «самофорсажного» поведения не имеет четких
(фиксированных) лимологических параметров. Поэтому самофорсажность
поведения Я-задиры (т.е. страны или же руководителя такой страны234

задиры,
страны-агрессора)
в
своей
аутоперформативной
(аутоупоительной, самоупоительной) репрезентации и семиотической
манифестации каузирует (причиняет) ступенеобразно восходящий
прирост радикальности такого состояния от одной (исходной,
достигнутой) ступени (или этапа) до последующей и так далее по
восходящей векторной сагитте. Иначе говоря, каждая новая ступень
радикализации манифестационно-демонстративной экспонентности
поведения агрессивной стороны служит побуждающим мотивом для
последующей ступени быть ещё более радикальной по сравнению с
предшествующей ступенью. Находясь в русле этой логики, сторонаагрессор с каждой новой ступенью информационно-коммуникативного
давление стремится целенаправленно наращивать радикальную
интенсивность давления информационных практик «острой силы» на
противника. При этом была выявлена некоторая существенная
закономерность: чем интенсивнее атакованная сторона оказывала
сопротивление воздействующим практикам ОС агрессора, тем
радикальнее – в плане «заряда» агрессивности – возрастала
интенсивность давления коммуникативно-информационных практик
«острой силы» атакующей стороны.
Таким образом, в современной политической коммуникации
вообще и в политическом межгосударственном противоборстве в
частности троллинговая практика ОС представляет собой одну из
наиболее активных информативно-коммуникативных практик,
используемых атакующей стороной в качестве воздействующего
инструментария в виде «острой силы» и её разновидностей – «мягкая
сила», «жесткая сила» и «умная сила» – на консциентальную сферу не
только своей аудитории, но и на массовую аудиторию атакованной
стороны. Троллинговые практики ОС функционально ориентированы
на поиск («ловлю») эмоций и их развитие в плане радикализации
интенсификаций. С этих позиций троллинговые практики ОС суть
разновидности форсажаного и самофорсажного поведения атакующей
стороны в пределах установленного миропорядка, которое (поведение)
сводится к получению результативного удовлетворения и
самоудовлетворения от «задирания» противника и провокативного
подталкивания его к опрометчивым действиям в информационной
«борьбе-дуэли». В этой связи уместно заметить, что этическая сторона
использования троллинговых практик ОС отодвигается на задний
план, поскольку динамика обмена («дуэли») такими практиками не
обременяется заботой агрессора о фактуальной нужности и
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справедливости осуществляемых им действий относительно
атакованной стороны. Больше того, динамика обмена троллинговыми
практиками атаки на дефензивные (т.е. защитно-атакующие в ответ)
практики атакованной стороны или практики-дефензивы вызывает
(создаёт, порождает, каузирует, причиняет) в момент противоборства
искаженное представление о реальном положении дел в мире
относительно двух конфликтующих между собой сторон. В первую
очередь искажению поддаётся передаваемая в троллинговых практиках
ОС денотативно-референтная соотнесенность, т. е. троллинговые
практики ОС не фактуальны, потому что они отдалены от
верификационной оценки на «истину/ложь». Поэтому не
представляется возможным определить, что фактуально, а что нет в
информационно-коммуникативном
пространстве
троллинговых
практик ОС. Впрочем, тактико - стратегические установки страныагрессора не требуют фактуальности от такого рода практик, ибо их
функциональное предназначение – «эмоционально зацепить
соперника» и подвести его под пресс «бомбардировок» совершенно
иных, более сокрушительных практик-действий, нацеленных не только
на «развал инфраструктурного альянса» атакованного общества, но и
на переформатирование его «коммуникативного ядра» [24].
Достаточно близкими к троллингу в функциональносемантическом плане провокативно-директивного поведения являются
вербально-коммуникативные практики «флейминга» и «моббинга».
Флейминг (от англ. flame – пламя; пылать) в жанровой разновидности
политического
противостояния
можно
рассматривать
как
дополняющее продолжение (т.е. полемическое разжигание, постепенно
переходящее в пылание, полыхание, расширение – в плане
интенсификации и радикализации) троллинговой линии вербальноинтерактивного поведения иницатора-агрессора с эмоциональнологической
каузацией
атакованной
страны-жертвы
к
«информационному бомбардированию смыслами» [24; 25; 26; 27; 28]
или обмену эмотивно-заряженными (эмотивно-затронутыми или
аффицированными) информативно-коммуникативными практикамишагами, превращая определенную часть противоборствующего
тематического пространства в открытую для всего мира борьбу. С этих
позиций флейминг можно с полным правом считать коммуникативнофункциональным следствием троллингового «вброса» того или иного
«острого» и провокативного сообщения, влекущего за собой
определенный ответ атакованной стороны, в результате чего возникает
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эмоциональный обмен мнениями, фактами, доводами, аргументами и
действиями, нередко перерастающими в информационную «дуэль» или
обмен выпадами или информационно-коммуникативными «уколами» с
ещё большей силой давления.
Иначе говоря, с формально-логической точки зрения,
троллинговое сообщение любого порядка может быть, скорее всего,
одним из наиболее вероятных условий (в том числе и маркеровсигналов) для возникновения или запуска флейминговых атак,
которые коммуникативно и функционально предназначены
продолжать и развивать («раздувать», усиливать, радикализировать)
линию троллинговой атаки, чтобы приводить её к особому
результату, а именно: не теряя общего порядка обмена эмотивноагрессивными дискурсивными практиками, эмоционально «завести»
(т.е. раззадорить, подначить, распалить и «раскрепостить» и тем самым
помочь снять общепринятые в мире условности и правила поведения)
атакованного соперника с целью получить больше подробностей,
каких-нибудь мелких деталей и сигналов, приватных наблюдений и
оценок для использования их в собственных ответных комментариях,
выводах и коррекции тактико-стратегического планирования. Другими
словами, сторона-инициатор агрессивного давления стремится
получить или на основе определенных и выявленных в ходе «дуэльной
перестрелки» «подробностей, деталей и особенностей», чтобы создать
подробный «портрет» атакованного соперника, включая в этот
«портрет» не только специфику поведения и тактико-стратегический
ресурс атакованной стороны, но и её экономические возможности для
ответного отпора. Сравните, например, военно-информационный ответ
Ирана на смерть своего генерала в результате провокативноагрессивной атаки США в Ираке.
Сформированный такими средствами «портрет» противника
позволяет стране-агрессору представить его во всех «красках» и
«ракурсах» не только гражданам своей страны, но также и гражданам
стран своих союзников и, конечно же, гражданам всего мирового
сообщества [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 17; 18; 21; 22; 25; 27; 34; 36; 37].
Практикуя флейминговую форму эмоционального давления на
атакованного соперника, инициатору агрессивной атаки важно
определить «окно дозволенного» в своём дискурсе [8, с. 156-170; 15;
16; 17; 24]; также ср.: «"патерн" в определенном значении» у К. Пайка
[4, с. 14] или границу агрессивного воздействия и совместного
взаимодействия, чтобы не перейти на обмен «любезностями»
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относительно друг друга и не скатиться, тем самым, к созданию
взаимного троллинга [29]. В противном случае политическое
противостояние в виде обмена атакующих практик ОС стороныагрессора и дефензивных (отражающе-контратакующих) практик
стороны-жертвы агрессии будет приобретать характер деструктивной
перебранки (ср. перебранку между американской стороной и Ираном
по поводу обвинения Ирана за атаку дронов на нефтеперегонный завод
в Саудовской Аравии) или открытого конфликтогенного
политического противостояния, направленного либо на субъективнооценочное – негативное – отношение инициатора агрессии к
сформированному имиджу жертвы своей агрессии, конкретно к
личности руководителя страны-жертвы и, соответственно, к самой
стране, либо на негативное отношение к предмету конфликтного
тематического пространства, затрагивающего репутационный капитал
и имиджевый «персонифицированный» образ атакованной страны.
Учитывая перспективы такого конфликтогенного развития
дефензивно-атакующего противостояния, инициатор агрессии
вынужден регулятивно (т. е. с учётом наличия у каждой из сторон
определённых, ограничивающих свои действия «красных черт»)
сдерживать
эмоциональный
уровень
вербально-агрессивного
взаимодействия. Имеющийся у каждой стороны противоборства
арсенал «лимологических регулятивов» [5; 20] в виде набора
«ограничений на дозволенное» помогает сдерживать и удерживать обе
стороны от соблазна применить другой – еще более разрушительный –
вид противоборства, например, с использованием кинетического
вооружения. «Лимологические регулятивы» накладывают на обе
стороны
информационного
противостояния
(конфликта,
противодействия) определенные ограничительные запреты, что
позволяет участникам противостояния использовать ту или иную
разновидность лимологического регулятива в качестве фактора,
который способен смягчать дезруптивное вербальное поведение
инициатора-агрессора и ингибировать его агрессивность во избежание
открытого международного скандала. По этой причине агрессивная
сторона, начиная реализовывать стратегический план информационнополитического противоборства, не вправе применять («обрушивать»)
комплексный (точнее, комбинированный) арсенал троллингофлейминговых средств для эмоционального давления на атакованного
противника. Это не означает однако, что сторона-агрессор не может
выборочно применять какие-то отдельные элементы или конституенты
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из указанного арсенала комбинированных троллинго-флейминговых
средств в качестве директивного (побуждающего, каузирующего)
инструментария «мягкой силы», «умной силы» или «жёсткой силы».
Троллинго-флейминговые практики ОС призваны в первую очередь
регулировать ритм «дуэльного» обмена информативно-агрессивными
«уколами». Такая регуляция темпа необходима, прежде всего,
агрессивной стороне для того, чтобы она не просто так поддерживала
указанный ритм обмена, а, главным образом, могла «подогревать»
интерес своей и мировой общественности к тематическому
пространству межгосударственного противостояния, его предметной
сущности и, конечно же, к критической оценке личности руководителя
атакованной страны с учетом его политических пристрастий,
устремлений и «успешно» (т. е. неудачно, провально) реализованных
им установок, конкретной (напряжённой) специфики созданного таким
«умелым» руководителем момента в международных отношениях
между двумя странами.
Таким образом, флейминговые практики ОС суть
троллинговые практик, которые, однако, по сравнению с
троллинговыми практиками ОС обладают более жёстким – в плане
агрессивного влияния и давления – воздействующим потенциалом.
В коммуникативно-функциональном плане флейминговые практики
ОС служат определенным лимологическим ингибитором для обеих
стран – участниц информационного противостояния (конфликта,
противодействия),
регулирующим
уровень
радикального
использования эмотивно-агрессивных практик ОС в информационнополитическом
противостоянии
двух
(и
более)
сторон
информационного конфликта.
В жанровой разновидности информационно-политического
противоборства моббинг (от англ. мob – толпа; mobbing – притеснять,
грубить, нападать) представляет собой разновидность комплексного
вербально-агрессивного креализованного коммуниката-сообщения в
виде ссылок на источники, авторитеты и даже ссылок на слухи.
Наиболее активно моббинг используется инициатором агрессивной
атаки для информирования других с целью демонстративной
поддержки чьего-либо дезруптивного поведения. Обозначенная
демонстративная поддержка выражается в сокрытии определенной
информации,
которое
предназначается
для
демонстрации
эксплицитной поддержки и сплоченности рядов своих сторонников и
союзников, например, с какой-нибудь отдельно взятой страной, с
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широким объединением стран – ЕС, НАТО, АСЕАН, БРИКС, ШОС или
с известной ТВ кампаний, медиа-группой, с какой-либо отдельной
группой людей, отмеченных тем или иным информационным поводом.
Политический моббинг, используемый в плане эксплицитной
демонстрации всеобщей поддержки страны-агрессора, широко
представлен в арсенале средств «мягкой силы», «умной силы»,
«жёсткой силы» и, конечно же, «острой силы», связанных с
воздействующим давлением на консциентальную сферу массового
адресата как в своей стране, так и на массовое сознание атакованного
общества. Нарочитая демонстрация всеобщей поддержки действий
агрессора предназначена, главным образом, для эмоционального
воздействия на атакованного соперника, чтобы он осознал всю
бесперспективность своего сопротивления агрессору, потому что его
демонстрация всеобщей поддержки показывает:
а) социальную изоляцию политической линии страны
атакованного соперника;
б) очевидную и намеренную несправедливость страны-жертвы
как в интерпретации политических решений и агрессивных действий
страны-агрессора, так и в реализации своей линии дефензивного
поведения;
в) возможности вместе с союзниками раскрутить и тиражировать
в глобальном информационном пространстве необоснованный,
несправедливый «обвинительный» уклон в оценках образа «агрессор»;
г) сплоченность своих сторонников, готовых поддержать
единичные или коллективные, т. е. моббинговые действия против
дефензивных действий атакованной жертвы агрессии.
Следует заметить, что в силу своей специфики ведения
агрессивно-дезруптивных действий в ситуации «войны без войны», т.е.
в ситуации, когда не происходит прямого контакта «лицом к лицу» или
«глаза в глаза», как это происходит, например, в политических дебатах,
ТВ-интервью, в полемических выступлениях в ООН, ЕС, ОБСЕ или в
стенах какого - нибудь политического форума, на встречах отдельной
группы стран G-20 или «большой семёрки/восьмёрки», а также на
встречах лидеров стран «один на один». В этих случаях приходится
учитывать, что за каждым представителем стоит авторитет и
определенная мощь его страны. Поэтому моббинговая форма
агрессивного
поведения
значительно
отличается
большей
лабильностью,
мягкостью,
сбалансированностью
и
целесообразностью как в плане своего манифестационного выражения,
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так и в плане эмоционально-экспрессивной подачи агрессивных
практик ОС по сравнению с моббингом как формой коллективного или
группового психологического давления, запугивания и травли в
обыденных условиях обмена коммуникативными действиями.
Так, в частности, в упомянутых политических ТВ-интервью с
лидерами различных стран крайне редко встречаются дезруптивноагрессивные формы явного и беспардонного запугивания, грубости,
дискриминации или притеснения, а также демонстрация открытого
неуважения и намеренного грубого оскорбления со стороны
инициатора вербальных агрессивных действий [5; 6; 7; 8; 27; 29; 36; 37;
38]. По всей вероятности, в таких ситуациях находит своё проявление
известное ещё с 1952 г. «правило» П. Кечкемети о том, что информация
не переходит автоматически в поведение: значения передаются, но
реальные ментальные события или элементы поведения не передаются.
Передача сообщения не имеет ничего общего с переносом мысли от
одного сознания к другому. Когда мы слышим значение и понимаем
его, мы не повторяем мысль, кем-то созданную; мы всегда «прыгаем к
выводам». Когда мы слышим «Дом в огне», мы не думаем о том, что
«дом в огне», но мы делаем вывод (т.е. думаем, приходим или, точнее,
«прыгаем» к выводу) – «надо бежать» [40]. Тем не менее, однако,
можно встретить в практике информационного противостояния
демонстративный обмен медийными «любезностями» в духе
психологического моббинга между действующими политиками
современности. Сравните, например, такой обмен «любезностями» в
публичных заявлениях между Д. Трампом и корейским лидером Ким
Чен Ыном перед их первой встречей лицом к лицу.
Завершая краткую характеристику моббинговых практик ОС,
заметим, что в жанровой разновидности информационнополитического противоборства моббинговые практики представляет
собой
разновидность
комплексного
вербально-агрессивного
креализованного коммуниката или демонстративного комплексного
сообщения в виде ссылок на источники и авторитеты, известных и
значимых в геополитическом мире игроков. Наиболее активно моббинг
используется в агрессивных информационных атаках для
демонстрации другим о поддержки сильных мира сего своих
агрессивных намерений и действий.
В политическом противоборстве сходными с моббингом в
функционально-семантическом плане провокативно-директивного
вербального
поведения
страны-инициатора
агрессивных
информационных атак можно считать коммуникативные практики
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буллинга как формы жесткого агрессивного поведения, используемые
для систематического эмоционального давления в одном из выбранных
направлений в тематическом пространстве политической борьбы,
чтобы особыми средствами, особым образом побудить (заставить,
принудить, каузировать) атакованную сторону к:
а) изменению своего поведения, своей точки зрения;
б)
признанию
каких-либо
провокативных
медийнодискурсивных «фактов», например, «дело Скрипалей», «Панамское
досье», «вмешательство» в выборы различных стран, «осуществление
химических атак», «планирование внезапного военного вторжения» и
т. п.;
в) согласию с растиражированными в различных СМИ версий,
мнений, утверждений, необусловленных фактуальной реальностью, а
основанных на известных как «хайли лайкли» измышлениях;
г) выработке чувства «вины», моральной ответственности и
«покаяния» за происходящие в мире события и разного рода перемены
(например, за: «преступную оккупацию» Прибалтики в 40-е годы
прошлого века, за «проигранное танковое сражение под Прохоровкой
на Курской дуге» в 1943-м году, за «подмену допинг-проб на зимней
олимпиаде в Сочи», за «притеснение ЛГБТ-сообщества», за отсутствие
«подлинной» демократии, народовластия, свободы слова, «честных
выборов» и т. п.
В отмеченной плоскости буллинг (англ.: bullying) образован от
английского слова «bully», которое в ходе исторического развития
трансформировалось
в
своём
значении
от
«возлюбленный/возлюбленная» до «угнетателя слабых», «хулигана»,
«драчуна», «задиры», «грубияна», «насильника», ассоциирующегося с
современным английским «bull» в значении «бык». Кстати, в русском
языке есть в просторечном употреблении глагол «быковать»,
возникший в 90-е годы прошлого века в значении «опираясь на силу,
вести себя беспардонно, грубо, без правил».
В
ситуации
межгосударственного
политического
противостояния «война без войны» агрессивные практики буллинга
представляет
собой
вербальную
разновидность
манеры
целенаправленного, агрессивно-навязчивого, беспардонного и
постоянного (неотступного) цепляния, преследования, обидного
комментирования в адрес своей (выбранной) «жертвы» и придирок,
создающих морально-психологическое давление, побуждающее
массового адресата психологической атаки и «обработки» ощущать
себя
в
эмоциональном
плане
дискомфортно-униженным,
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расстроенным,
обиженным,
уязвленным,
затравленным,
деморализованным, беспомощным и одиноким.
Психологическая направленность буллинговых практик ОС как
формы непрерывного (перманентного) вербально-агрессивного
поведения может затрагивать не только непосредственно атакованную
сторону и её ближайшее окружение (страны коалиции, страны,
связанные тесными торговыми, политическими и военными
отношениями), но и лидеров атакованной страны, их друзей,
родственников и даже хороших знакомых. Стоит признать, что
буллинговую форму вербального поведения может использовать в
равной степени каждая из сторон, участвующих в конфликтной
ситуации «война без войны». При этом возникает опасность превратить
данную разновидность агрессивной интеракции в обоюдный буллинг
или банальную пикировку-перебранку. При этом нужно хорошо
понимать, что создание психологической напряженности при помощи
буллинговой формы дезруптивных практик ОС агрессивного
поведения не требует ни от инициатора агрессивной атаки, ни от
жертвы такой атаки создания каких-то особых условий и поиска
какого-то специального предлога или повода для взаимных атакующих
действий.
Характерно, что повод для буллинга с обеих сторон может быть
самым разным и неожиданным, так как агрессивные буллинговые
практики ОС могут применяться и без каких-либо конкретных
оснований и причин. В частности, например, одному из участников
конфликтогенной ситуации «война без войны» может показаться не
полным, неадекватным или чрезмерно агрессивным ответное действие
на предложение решить конкретным образом возникшую проблему.
Также, в частности, может показаться неадекватной или необычной и
странной манера аргументировать свою позицию. Тем не менее в
политическом противостоянии «война без войны» каждый участник, а
атакованная сторона в особенности, должен быть готов ожидать от
своего оппонента буллинговых нападок, ибо тот, кто отличается от
других своим положением, авторитетом, манерами, популярностью
или экономическим положением (мощностью, отсталостью,
неразвитостью), может, скорее всего, оказаться объектом такого
агрессивного давления и воздействия. Одним словом, в политическом
противостоянии «война без войны» любая сторона может использовать
друг против друга весь инструментарий её национальных ресурсов,
включая как национальный и религиозный факторы, так и
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неидентифицируемые в публичной информационной сфере силы и
средства.
Отметим ещё раз: в политическом противостоянии «война без
войны» в фокус внимания буллинговых практик ОС выносится не
просто какой - то факт или событие, а личность приглашенного гостяполитика, 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 политика 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 общественных организаций, на
положение в стране гостя – политика с демократией, правами человека,
экономикой и т. п. Совершенно очевидно, что буллинговые практики
ОС способны также не просто радикализировать остроту политикоэкономического давления сторон друг на друга, но и расширять
возможности
информационно-политического
конфликта,
экстраполируя ведение агрессивных информационных атак в плоскость
традиционных конфликтно-силовых действий. Как видим, подобная
экстраполяция позволяет участникам информационно-политического
противостояния «война без войны» достичь искомых результатов с
меньшими затратами для каждой из сторон.
Примеряя на себя роль «булли», т.е. нициатора-агрессора, не
отпускающего свою атакованную «жертву» и не меняющего своей
жесткой хватки, сторона атаки, тем не менее, не стремится в полной
мере прибегать к сокрытию или «маскировки» своей роли атакующего
агрессора, чтобы выдавать себя за какую-то другую ролевую позицию
или представлять себя отстраненным, безучастным, абсолютно
«стерильным» и объективным участником противостояния, который
ставит себе задачу лишь только нанести ущерб репутации странежертве атаки, а также её руководству, как это часто можно наблюдать,
например, в «"пранкерских" атаках булли» или в сетевых
коммуникациях, где атакующая сторона, как правило, прячется за
каким-нибудь ложным именем («ником»). Скорее всего, в остром,
полемическо-агональном политическом противостоянии инициатор
244

агрессии выступает в коммуникативной ролевой позиции ведущего
«булли-модератора», которая одновременно соединяет в себе
комплексные свойства «тролля» («подстрекателя», «провокатора»,
«неуступчивого задиры»), «флеймера» («поджигателя», «неутомимого
и неуступчивого спорщика», постоянно требующего от атакованной
жертвы всё новых и новых уступок, подробностей и деталей своих
палнов,
нюансов
дефензивных
контратак)
и
«моббера»,
солидаризирующегося с заявленными мнениями других сторон в
информационных атаках, нападках, обвинениях и резолютных
суждениях относительно репутации самой страны - жертвы и личности
её руководителя, а также его политических пристрастий и линии
поведения руководимой им страны.
В этом плане агрессор-инициатор выполняет сложную,
комплексно-интегративную и в то же время противоречивую – по
линии директивного и наступательного поведения – роль
«заинтересованного спорщика-задиры», который в агрессивноалармистской манере стремится эмоционально «завести» своего
соперника с целевой установкой: вербально-логическими уловками
вывести его на прозрачные в иллокутивно-прагматическом и
эмоционально-принудительном планах ответные действия и таким
образом, цепляясь как «булли» за различные поводы, нюансы,
оговорки, неточности и недосказанности атакованной стороныжертвы, получить (точнее – вытянуть, выколотить, выпотрошить)
нужные сведения-характеристики для формирования «личностного
портрета» лидеров-руководителей атакованной страны, чтобы ещё
сильнее подтолкнуть страну = жертву к капитуляции.
Подытоживая разговор о функциональном потенциале
комплексной
ролевой
позиции
«булли-модератора»
в
информационно-агрессивном противоборстве, необходимо заметить,
что
роль
«булли-модератора»
как
инициатора-агрессора
дезруптивных практик ОС включает в себя ролевые проявления
агрессивного «тролля», «флеймера» и «моббера». Одновременно эта
роль характеризуется константным проявлением себя на всём пути
информационно-агрессивного противоборства, участвующих в нём
сторон. Причем, эту комплексную роль «булли-модератор» может
исполнять независимо от того, на каком этапе информационнополитического противоборства находятся участвующие в нём стороны.
Итак, не вызывает сомнений, что основной «мишенью»
агрессивных атак «троллинга», «флейминга», «моббинга» и
«буллинга» в коммуникативно-информационном противоборстве
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между
участниками
глобального
мироустройства
является
существующая к моменту дезруптивного медийного давления
коммуникативно-информационная система атакованной страны
противника, захват и поражение которой открывает прямой путь к
массовому сознанию атакованной стороны и, в конечном итоге, к
использованию её различных ресурсов – от репутационного капитала
до природных богатств в свою пользу. В этом плане наиболее
уязвимым местом и «болевой точкой» атакованного общества можно
считать его экономическую инфраструктуру и коммуникативноинформационное ядро как информационно-конституирующий
компонент системы жизнестойкости общества, опирающееся, как
минимум, на три базовые составляющие в виде коммуникативноинформационную, политическую и экономическую компонент.
Поэтому вопрос о том, как эффективно противостоять и отражать
агрессивно-дезруптивные атаки «острой силы» предстоит обсуждать в
следующих публикациях.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАССКАЗА ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА «ЧАПАЕВ»
Аннотация: в статье представлен филологический анализ
повествовательного произведения известного русского прозаика
Владимира Корнилова. Выявляется система языковых средств
организации
коммуникативного
пространства
рассказа,
характеризуются смысловые доминанты текста, обладающие
высоким
коммуникативно-прагматическим
потенциалом.
Раскрываются интермедиальные связи художественной прозы с
классическим произведением отечественного кинематографа.
Характеризуются ведущие коммуникативные регистры речи
ключевых фрагментов рассказа, способы выражения авторской
позиции, языковые средства и приемы создания повествовательной
полифонии.
Ключевые
слова:
литературная
коммуникация,
повествовательная полифония, коммуникативный регистр речи,
интермедиальность.
Main features of communicative organization of
Vladimir Kornilov»s short story "Chapaev"
Abstract: The article presents a philological analysis of a narrative
work of a famous Russian prose writer Vladimir Kornilov. The author of the
article elicits linguistic means which serve to organize the communicative
space of the story and characterizes semantic dominants of the text which
have a high communicative-pragmatic potential. The article underlines the
intermedia relations of fiction with the classic work of Russian
cinematography. The author of the article analyses the leading
communicative speech registers of the key fragments of the story as well as
the ways of expressing the author»s position, the language means and
methods of creating narrative polyphony.
Keywords: literary communication, narrative polyphony,
communicative register of speech, intermediality.
Владимир Григорьевич Корнилов – известный отечественный
прозаик второй половины ХХ века (1923 – 2002), лауреат
Государственной премии им. М. Горького (1985), автор романной
трилогии «Семигорье», «Годины», «Идеалист», многочисленных
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повестей и рассказов. Долгие годы Корнилов жил и работал в
Костроме, возглавлял областную писательскую организацию, активно
занимался
общественной
и
культурно-просветительской
деятельностью. Рассказ «Чапаев» входит в посмертный сборник «Мои
невесты», изданный в Костроме в 2003 году. Это итоговые
произведения писателя-фронтовика, в которых он с теплотой
вспоминает детство и юность, рассказывает о драматических событиях
военной молодости, глубокомысленно рассуждает о жизни и земном
предназначении человека.
Анализируемое произведение имеет сложную коммуникативную
организацию. Литературная коммуникация осуществляется на всех
уровнях:
внешнетекстовом,
внутритекстовом,
межтекстовом.
Литературная
коммуникация
представляет
собой
«диалог,
взаимодействие я и другого, которые на внешнетекстовом уровне
представлены как автор и читатель, на внутритекстовом (нарративном)
– как повествователь и персонаж, на интертекстуальном – как два
автора, один из которых является читателем другого, т.е. использует
компонент содержательной структуры чужого текста (интертекстему)
при создании своего» [5, c. 7].
Рассказ «Чапаев» является повествованием от 1 лица, рассказчик
принадлежит художественному миру произведения, в котором нашли
отражение факты биографии писателя. Заглавие рассказа имеет
символический смысл, обладает семантической многомерностью.
Прецедентное имя Чапаев связывает повествовательное пространство
текста с одноименным кинофильмом, снятым отечественными
режиссерами братьями Васильевыми в 1934 году. Так создаются
широкие интермедиальные связи, объединяющие «литературное
произведение
с
произведениями
других
родов
искусств,
актуализированные в тексте и значимые для его построения и
понимания» [4, c. 233]. Исходя из семиотического определения текста,
под которым понимается осмысленная последовательность любых
знаков, в т. ч. невербальных [3, c. 507], кинофильм тоже может быть
отнесен к текстовым структурам, которые способны семантически
взаимодействовать с произведением словесного творчества.
Рассказчик сообщает читателю о том, что за всю жизнь
посмотрел фильм «Чапаев» 25 раз: 23 раза в детстве, один раз на
фронте, один раз – в госпитале. Писатель объединяет разные
пространственно-временные планы повествования: сначала передает
детские впечатления от увиденного фильма в городском кинотеатре,
затем – восприятие картины в суровые военные годы, в заключение
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говорит о влиянии героического образа Чапаева на формирование
характера, силы воли, крепости духа, твердости убеждений. Читатель
узнает, как легендарный комдив сопровождает героя рассказа всю
жизнь, является строгим критерием его нравственного выбора в
сложных жизненных испытаниях и в повседневных заботах. Писатель
характеризует восторг юных зрителей во время первого просмотра
фильма, показывает их удивительное перевоплощение в героев кино,
живость и непосредственность восприятия мальчишек, целиком
погрузившихся в изображаемые события:
«Вся моя двенадцатилетняя жизнь унеслась туда, в заволжские
степи, где бился Чапай за победу. Это я нырял в реку у моста за
утопленной при отступлении винтовкой. Я вместе с Петькой стрелял из
нагана, приказывая: "Тихо, граждане! Чапай думать будет!.." Я вместе
с Анкой бледнел у пулемета, глядя, как картинно, с леденящим сердце
бесстрашием надвигаются в психической атаке каппелевцы. Это мы с
Вадькой в порыве восторга вскакивали, когда в уже подступившем
отчаянье вдруг орлино вылетал в открытую степь Чапаев, на белом
коне, в развевающейся бурке, впереди своего победного эскадрона.
И когда Чапаев, уже пораненный, бросился в Урал-реку и плыл под
всплески бьющих в воду пуль к спасительному берегу, я молча, с
пересохшим от волнения горлом твердил: "Доплыви. Ну же, доплыви!
Доплыви…"
Все померкло перед глазами, когда вода сомкнулась над головой
Чапая. И даже победная пушечная пальба чапаевцев, запоздало
прискакавших на выручку и сбросивших беляков с крутояра в Уралреку, уже не могла просветлить моих затуманенных скорбью глаз»
[2, c. 149-150].
Здесь ярко представлено я перволичного рассказчика, что создает
психологизм повествования. Сопричастность к героическим событиям
передается
параллельными
синтаксическими
конструкциями:
Я вместе с Петькой стрелял из нагана…; Я вместе с Анкой бледнел у
пулемета…
В
текстовом
фрагменте
объединены
разные
коммуникативные
регистры
речи
[1]:
информативный,
репродуктивный, волюнтивный и реактивный. Грамматической
доминантой информативного регистра речи, организующего
повествование в пределах всего произведения, являются глаголы
прошедшего времени, которые синхронизируют два пространственновременных плана, соединяют разные события: жизнь на экране (бился
Чапай за победу; вылетал в открытую степь Чапаев; Чапаев бросился
в Урал-реку и плыл; вода сомкнулась над головой Чапая) и жизнь в
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кинозале (моя двенадцатилетняя жизнь унеслась туда; я нырял в реку
у моста; я стрелял из нагана; мы в порыве восторга вскакивали; я с
пересохшим от волнения горлом твердил). Репродуктивный регистр
речи представлен в динамическом описании Чапаева: орлино
вылетал… на белом коне в развевающейся бурке. Писатель создает
выразительное окказиональное наречие орлино. К волюнтивному
регистру речи относятся реплики персонажей, представляющие собой
субъектно-речевой план героя фильма и героя рассказа. Призывной
интонацией отличается реплика-цитата из кинокартины: Тихо,
граждане! Чапай думать будет! (Петька). На лексическом повторе
глагола в повелительном наклонении построена реплика рассказчика,
обращенная к Чапаеву: Доплыви. Ну же, доплыви! Доплыви… Сильное
эмоциональное потрясение зрителей связано с трагическим финалом
фильма. Реактивный регистр речи создается визуальными
характеристиками с помощью оценочной лексики и фразеологии: всё
померкло перед глазами; победная пальба… не могла просветлить
моих затуманенных скорбью глаз. Смена коммуникативных регистров
речи обусловлена динамикой текстовых смыслов, особенностями
взаимодействия литературного произведения с произведением
кинематографа,
спецификой
формирования
концептуального
содержания
рассказа,
своеобразием
речевой
организации
перволичного повествования.
Повествовательная полифония произведения проявляется во
взаимодействии голосов рассказчика и других персонажей. Друг
детства Вадька после киносеанса обнаружил пропажу красного
шерстяного шарфа, которым было обмотано его больное горло:
«– Вовка! – вопросил он испуганно. – А где шарф? – Ни на шее,
ни на груди шарфа не было. Пока мы скакали в степях вместе с Чапаем,
какой-то хитрый жулик смотал с Вадьки бесценный материнский
шарф.
Дома ждала Вадьку взбучка. Он стоял, охватив шею рукой,
молчаливые слезы текли по его щекам.
– Ладно, – сказал я угрюмо. – Ты уж не очень. Чапай там погиб.
А тут – шарф…
В моем потрясенном сознании гибель Чапая и потерянный шарф
были величинами несоразмерными» [2, c. 150].
Диалогическое единство состоит из речевых планов двух друзей.
В ремарках к репликам используются глаголы, характеризующие
речевую деятельность человека: вопросил, сказал. Глагол
совершенного вида вопросить «задать вопрос важным, значительным
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тоном; спросить» [6, т. 1, c. 211] приобретает ироническую
окрашенность и передает своеобразие детской интонации. Репликастимул принадлежит мальчику Вадьке, содержит обращение к
собеседнику и вопрос. Юный герой испуган потерей шарфа, боится
домашнего наказания. Реплика-реакция Вовки носит подбадривающий
характер, является одновременно эмоциональным откликом и на
неприятное происшествие с другом, и на только что увиденный фильм
о Чапаеве: Чапай там погиб. А тут – шарф… В ответных словах Вовки
создается антитеза: антонимические смыслы имеют указательные
местоимения там (на экране) – тут (в реальной жизни после
киносеанса) и существительные Чапай – шарф, которые
символизируют совершенно разные жизненные ценности (героическое,
масштабное, великое – мелкое, житейское, незначительное).
Завершающая фраза рассказчика обобщает и усиливает это
противопоставление: В моем потрясенном сознании гибель Чапая и
потерянный шарф были величинами несоразмерными. Смысловая
актуализация осуществляется путем текстовых повторов, которые
связывают разные субъектно-речевые планы героя-рассказчика (его
прямую речь и повествовательный монолог): Чапай там погиб – гибель
Чапая; А тут шарф – потерянный шарф. Так развертывается
коммуникативное событие (событие рассказывания истории), когда
рассказчик выступает и в роли одного из героев произведения, и как
перволичный повествователь.
Одним из способов выражения авторской позиции является
сопоставление точек зрения рассказчика в разные периоды его жизни,
в детстве и в зрелые годы:
«Правдами и неправдами, экономя на школьных завтраках и
мороженом, копил я двугривенные, чтобы еще, еще и еще раз побыть
рядом с Чапаем.
Я не понимал, в чем, в каких художественных поворотах сокрыта
тайна этой удивительной картины, с которой, наверное, в счастливый
миг соприкоснулась моя отроческая душонка, но я чувствовал, как
после каждой новой встречи с Чапаем мне хочется быть лучше, чем я
был…
Как теперь я понимаю, потрясла меня не только романтика
борьбы за лучшую людскую долю. Таинственная сила фильма была в
самой идее человеческого возвышения даже среди еще не устоявшейся
жизни, вздыбленной революцией и гражданской войной.
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Чапаев преобразил наш мальчишеский мир. Для нас он оставался
живым…Чапаев оживал в нашем сознании, … пробуждал в нас жажду
справедливых поступков» [2, c. 150-151].
Сравнение детского и взрослого восприятия картины основано на
различиях и сходствах. Мысли и чувства передаются синонимикоантонимическими средствами и текстовыми повторами: не понимал –
понимаю; тайна этой удивительной картины – таинственная сила
фильма. В зрелом возрасте герой-рассказчик достигает большей
степени обобщения своих размышлений, его суждения отличаются
философской глубиной и публицистичностью речи, относящейся к
генеритивному регистру. Детское субъективное я заменяется
социально значимыми мы, наш, так как автор рассуждает о влиянии
фильма на целое поколение своих ровесников: преобразил наш
мальчишеский мир; для нас он оставался живым; оживал в нашем
сознании; пробуждал в нас жажду справедливых поступков.
Публицистическая направленность рассуждений актуализируется
использованием генитивных конструкций, которые эксплицируют
концептуальное содержание текста: романтика борьбы; таинственная
сила фильма; идея человеческого возвышения; жажда справедливых
поступков.
Вторая часть произведения посвящена событиям Великой
Отечественной войны. Здесь автор сосредоточивает внимание читателя
на событийной стороне повествования, характеризует поведение,
поступки своих героев, показывая, как новые встречи с экранным
Чапаевым преобразуют характер бойцов, укрепляют их жизненную
стойкость, силу духа. После тяжелого сражения, получив ранение в
ногу, еще раз пересматривая фильм вместе с другими бойцами,
рассказчик увидел, как «снова появился Чапаев, снова заговорил
убежденно, горячо, восстанавливая в каждом из нас нарушенный
неудачным боем и скорбными потерями душевный порядок» [2, c. 151].
Повзрослевший герой, закаленный боями и невзгодами войны, точнее
и глубже понимает содержание фильма, легендарный комдив на белом
коне становится теперь «еще ближе, понятнее, необходимее, чем тогда,
в общем-то, недалеком отрочестве» [2, c. 151]. С гордостью рассказчик
сообщает о том, что в следующем бою его пуля из снайперской
винтовки поразила немецкого офицера: «Мысленно я отнес эту трудно
давшуюся мне личную победу на незакрытый счет Чапая» [2, c. 152].
Так молодой боец мстил врагу за героическую смерть своего детского
кумира, который вдохновлял самоотверженно бороться, учил
бесстрашию, решительности, мужеству.
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Последняя встреча с киногероем Чапаевым состоялась в
московском госпитале, где лечили «самых тяжелых, изуродованных
войной бойцов, уже не могущих возвратиться в строй» [2, c. 152].
Лишившись ног, передвигаясь на инвалидной коляске, рассказчик поновому смотрит старый, уже знакомый до мелочей фильм:
«Отрешившись от общего для всех нас несчастья, смотрел я на
экран, растянутый в глубине сцены, где знакомо развертывалась
другая, но та же война, жестоко прокатившаяся теперь и по нашим
судьбам. Внимал не столько потускневшей в нынешней войне
романтике
сражений,
сколько
почти
с
болезненной
сосредоточенностью следил за судьбами сроднившихся со мной людей,
сумевших даже на войне становиться лучше, чем были они прежде.
Ведь за стенами госпиталя ждала другая, непривычная жизнь, и мы
готовились в ней жить» [2, c. 152].
Если на фронте молодой герой учился у Чапаева мужественно
воевать, то в госпитале, зная, что в строй уже не вернется, он пытается
найти ответы на другие вопросы: как полноценно, с максимальной
пользой жить дальше, как реализовать свои возможности и
осуществить жизненные намерения. После просмотра фильма
рассказчик и его сосед по палате принимают смелое решение открыто
говорить друг другу о своих недостатках, чтобы работать над
человеческими слабостями и становиться лучше:
«Два человека, выбитые войной из непривычной человеческой
жизни, сидят друг против друга и пытаются очистить от малейших
пятнышек свои непонятно как сохраненные среди смертей и крови
души! Сидят друг против друга и как будто не ведают о ждущих их
унижениях, огорчениях, страданиях! Удивительно! Невероятно! Но так
было! И быть может, не столь невероятно, если вспомнить, что было
нам тогда всего по двадцать лет!..» [2, c. 153].
Зрелый рассказчик, вспоминая молодость, искренне удивляется
юношескому максимализму и бескомпромиссности двадцатилетних
парней, одержимых идеей нравственного самосовершенствования
вопреки тяжелым физическим увечьям. Авторская позиция выражена
экспрессивными
языковыми
средствами:
параллельными
синтаксическими конструкциями (сидят друг против друга и
пытаются очистить…; сидят друг против друга и не ведают…),
градационным рядом (о ждущих их унижениях, огорчениях,
страданиях) и восклицательными предложениями. Определительный
оборот выбитые войной из непривычной человеческой жизни образует
смысловые ассоциации с фразеологизмом выбить из колеи «вывести из
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состояния равновесия, нарушить привычный образ жизни» [7, т. 1,
c. 113]. Смысловой доминантой авторского рассуждения является
выражение очистить от малейших пятнышек свои непонятно как
сохраненные среди смертей и крови души, которое характеризует
нравственные устремления молодых героев и становится жизненным
кредо писателя.
Коммуникативная
роль
генеритивного
регистра
речи
усиливается к финалу произведения. Сосед по госпитальной палате
Сашка честно и прямо в глаза говорит Владимиру о его слабостях:
«- Ты какой-то беспощадный. Вот рядом с тобой человек
хороший, а тебе мало, - хочешь, чтобы он был еще лучше. Ни себя, ни
других не жалеешь! Ты выдумщик, Володька. Ты беспощадный
идеалист! Тебя ждет трудная жизнь!
Я хотел правды, я услышал ее. Может быть, впервые смотрел я
на себя чужими глазами. И странно: уже ночью, лежа на своей койке в
углу госпитальной палаты, осмысливая под бормотанье и стон
израненных моих товарищей приговор друга, я не воспротивился ни
одной из названных им моих слабостей.
С ними вышел я из войны. С ними ушел из госпиталя в жизнь»
[2, c. 154]. Финальный фрагмент рассказа объединяет субъектноречевые планы Сашки и героя-рассказчика. Их речь представлена
реактивным, репродуктивным и генеритивным коммуникативными
регистрами.
Смысловой
доминантой
эпизода
становится
метафорическая характеристика беспощадный идеалист. Так Сашка
отзывается о Владимире, определяя его недостатки, слабости:
беспощадный «не дающий пощады; безжалостный, жестокий»;
идеалист «тот, кто всецело предан каким-либо высоким идеалам и
руководствуется ими в своем поведении, жизни» [6, т. 1, c. 83, 630].
Здесь осуществляется автокоммуникативность текста, так как автор
включает в завершающую часть повествования оценочное именование
идеалист, ставшее ранее в творчестве прозаика названием его
автобиографического романа. В этом проявляется межтекстовое
взаимодействие разных произведений одного автора, которые
воспринимаются как единый литературно-художественный дискурс.
Заключительные фразы рассказа в сильной текстовой позиции выходят
за темпоральные рамки произведения, они не только обобщают
концептуальный смысл художественного повествования, но и
отражают мировоззренческую позицию писателя, подводят
своеобразный итог его нравственных исканий: …осмысливая…
приговор друга, я не воспротивился ни одной из названных им моих
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слабостей. С ними вышел я из войны. С ними ушел из госпиталя в
жизнь. В представлении героя-рассказчика его «слабости» становятся
достоинствами сильной личности, помогают жить честно и открыто,
предъявлять высокие моральные требования к себе и другим людям.
В финале уже не упоминается имя Чапаева, но читатель понимает, что
строгим критерием нравственной высоты человека является для
Владимира легендарный комдив, когда-то восхитивший детское сердце
и ставший для него идеалом на всю жизнь.
Таким образом, коммуникативное пространство рассказа
Владимира Корнилова «Чапаев» представляет собой сложную
полирегистровую
структуру.
Литературная
коммуникация
организована на всех текстовых уровнях. Высокий коммуникативнопрагматический потенциал имеют языковые единицы в сильных
позициях текста (заглавие, начало и финал произведения), смысловые
доминанты (ключевые слова и метафоры), выразительные фигуры речи
(параллельные синтаксические конструкции, антитезы, градационные
ряды, восклицательные предложения), интертекстемы (цитаты из
кинематографического произведения), фрагменты публицистических
рассуждений, которые отражают авторскую позицию и эксплицируют
концептуальное содержание рассказа.
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НЕМЕЦКИЙ VS. АВСТРИЙСКИЙ:
СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ XXI ВЕКА
Drum sagt man ihnen deutsch ins Gesicht.
Аннотация: настоящая статья посвящена синтагматическим
особенностям имен прилагательных немецкий и австрийский,
являющихся
определениями
к
различным
группам
имен
существительных в русском дискурсе ХХI века. Исследуются
различные тематические группы сочетаний анализируемых
прилагательных с существительными, частотность их употребления,
культурологические и лингвистические причины и условия их
образования. Кроме того, на основе новейшего языкового материалы
проводится анализ наиболее релевантных австрийских и немецких
ключевых слов, подтверждающих или опровергающих имеющиеся
стереотипные представления русскоязычной языковой личности об
известных немецких и австрийских понятиях и дефинициях.
Ключевые слова: имя прилагательное, синтагматические
особенности, русскоязычный дискурс, Национальный корпус русского
языка, концепт, немецкий, австрийский.
German vs. Austrian: syntagmatic features of adjectives
in the Russian-language discourse of the 21st century
Abstract: The article reviews the syntagmatic features of the
adjectives GERMAN and AUSTRIAN in the Russian-language discourse of
the 21st century. The combinations of these adjectives with nouns make it
possible to classify them into different thematic groups. The paper is also
focused on the frequency of their use in speech, the cultural and linguistic
reasons and conditions of their development in the language. Moreover, the
article suggests the analysis of the most relevant Austrian and German
language concepts.
Keywords: syntagmatic features of adjectives, Russian-language
discourse of the 21st century, Russian National Corpus, concept.
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Как справедливо заметил проф. В.Т. Малыгин в предисловии к
своему «Австрийскому фразеологическому словарю», вышедшему в
Санкт-Петербурге в 1994 году: «фразеология любого языка
представляет собой глубоко национальное явление и ярко отображает
«народную физиономию языка, его оригинальные средства и
самобытное, самородное богатство» (В. Г. Белинский)» [6, с. 3]. В свою
очередь, «австрийская фразеология развивалась в тесной связи с теми
дифференцирующими
факторами,
которые
детерминируют
самобытное развитие всего немецкого литературного языка в Австрии.
При этом актуально принадлежащие австрийскому узусу устойчивые
словосочетания образуются по общенемецким фразообразовательным
моделям и вполне укладываются в классификационную схему
общенемецких образований такого рода» [там же].
Вместе с тем, вполне очевидно, что немцы и австрийцы, несмотря
на генетическое языковое родство, являются представителями
различных миров и культур. Неслучайно в указанном выше
«Австрийском фразеологическом словаре» проф. В. Т. Малыгин в
качестве одного из основополагающих тезисов и эпиграфов к своей
работе выбирает следующее высказывание известного австрийского
писателя Ханса Вайгеля: «In einem unterscheiden sich Osterreicher und
Deutsche: durch ihre gemeinsame Sprache…» [6, с. 10].
Зная многолетнюю дуалистическую любовь В. Т. Малыгина ко
всему немецкому и австрийскому, мы посчитали возможным
проанализировать некоторые австрийские и немецкие особенности и
их видение современной русскоязычной языковой личностью
посредством привлечения Национального корпуса русского языка.
В центре внимания настоящего исследования находятся
сочетания
прилагательных
австрийский
и
немецкий
с
существительными, извлеченные из современной дискурсивной
практики XXI века. Общий корпус примеров с прилагательным
немецкий составил 10 481 документ при 44 066 вхождениях, в свою
очередь, с прилагательным австрийский в Национальном корпусе
русского языка найдено 2 953 документа (7 929 вхождений).
Согласно Большому толковому словарю русского языка,
прилагательное немецкий имеет следующие значения: НЕМЕЦКИЙ, -ая,
-ое. 1. к Немцы. Немецкий язык. Немецкая литература, культура.
Немецкий поэт, художник. 2. Такой, как у немцев (1 зн.). Немецкая
любовь к порядку. 3. Устар. Иностранный, чужеземный. Немецкий
фасон платья [1].
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Интересно отметить, что анализ материалов, представленных в
Национальном корпусе русского языка, свидетельствует о том, что
частотность
использования
прилагательного
немецкий
в
русскоязычном дискурсе менялась и продолжает меняться в
зависимости от социально-политической и экономической ситуации,
обусловленной различными факторами, в том числе и
взаимоотношениями Германии и России (ср.: рис. 1).

Рис. 1. Использование прилагательного немецкий в русскоязычном
дискурсе (распределение по годам в основном корпусе
с 1800 по 2019 гг.)
Как показывает анализ языкового материала, в настоящее время
употребление прилагательного немецкий относится преимущественно
к первому, указанному выше, значению. Большинство собранных
словосочетаний прилагательного немецкий с существительными могут
быть распределены по следующим тематическим группам:
1) тематическая группа «Война и военные действия»:
- наименование должностей и воинских званий; ср.: немецкий
солдат, сержант, унтер-офицер, офицер, генерал, фельдмаршал и др.;
- релятивные существительные разного характера, имеющие
отношение к войне; ср.: немецкий военнопленный, разведчик и др.;
наименование
военной
техники;
ср.:
немецкий
бронетранспортер, автомат; немецкая техника и др.;
- наименование военных действий и объектов; ср.: немецкая
атака; немецкий концлагерь и др.;
2) тематическая группа «Государство и государственность»:
- общегосударственные номинации; ср.: немецкий народ;
немецкая земля и др.;
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- юридические термины; ср.: немецкий закон; немецкая
юрисдикция и др.;
- наименование политических направлений и течений; ср.:
немецкий коммунизм, фашизм, национал-социализм, социализм и др.;
- релятивные существительные разного характера, имеющие
отношение к государственности и политическим действиям; ср.
немецкий дипломат, демократ, политик и др.;
3) тематическая группа «Культура, наука и образование»:
- наименования профессий; ср.: немецкий ученый, исследователь,
биолог, зоолог, журналист, критик, лекарь, лингвист, писатель,
режиссер, учитель, физик, химик и др.;
наименования
отраслей,
наук
и
направлений
жизнедеятельности
общества;
ср.:
немецкий
романтизм,
импрессионизм; язык, акцент; университет; немецкая культура,
литература, музыка, философия, гносеология, школа, книга,
библиотека, проза, поэзия и др.;
4) тематическая группа «Экономика»:
- наименования профессий; ср.: немецкий бизнесмен,
предприниматель, фермер и др.;
- наименования экономических направлений и терминов; ср.:
немецкий импорт, экспорт; немецкое оборудование; немецкие марки и
др.;
5) известные прецедентные имена и номинации:
- стереотипные ментальные характеристики и номинации; ср.:
немецкий порядок, рассудок, образец, бренд; немецкая кровь; овчарка,
экономия, экономность; немецкое происхождение, качество и др.;
- наименования известных организаций, учреждений и фирм; ср.:
немецкий Siemens (Сименс), Audi (Ауди), Bosch (Бош), BMW (БМВ) и др.;
- наименования городов и населенных пунктов: немецкий Берлин,
Нюрнберг, Бамберг и др.;
- наименование продуктов питания и кулинарных продуктов; ср.:
немецкий рецепт; немецкая колбаса, ветчина; немецкое пиво; немецкие
сосиски и др.
Анализ известных и общепризнанных источников, касающихся
ключевых слов, или концептов, немецкой культуры, свидетельствует о
том, что к основным концептам немецкой культуры могут быть
отнесены следующие понятия: Ordnung (порядок), Fleiss (прилежность,
прилежание), Geist (дух), Gesetz (закон), Mobilitat (мобильность),
Sauberkeit (чистоплотность), Disziplin (дисциплина), Idealismus
(идеализм), Sparsamkeit (экономность), Wille (воля), Haus (дом,
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пространство), Autoliebe (любовь к машинам и механизмам) и др.
(подробнее см., например: [2; 3; 7; 8; 12]). Сюда же может быть
отнесено и известное словосочетание немецкий вопрос, неоднозначно
трактуемое специалистами в сфере широкого гуманитарного научного
знания; ср.: В нашем сознании «немецкий вопрос» был молчаливо
связан с именами Екатерины II и Сталина (А. С. Бакалов. Два века
назад на Большом Карамане).
Таким образом, собранный из Национального корпуса русского
языка и из современной русскоязычной дискурсивной практики
материал, представленный словосочетаниями прилагательного
немецкий с именами существительными, свидетельствует о том, что в
целом концепты немецкой культуры знакомы и приняты современным
носителем русского языка XXI века.
Не
менее
интересным
представляется
и
анализ
функционирования прилагательного австрийский в новейшей
русскоязычной дискурсивной практике.
Прилагательное австрийский по-разному представлено в
русскоязычных лексикографических источниках. Так, например, в
Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой встречаем
следующее определение: АВСТРИ'ЙСКИЙ, ая, ое. Прил. к Австрия и к
австрийцы [10, т. 1]. Однако, в свою очередь, в Толковом словаре
русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова можно найти достаточно
обстоятельную словарную статью, содержащую следующие сведения:
АВСТРИ́ЙСКИЙ: 1. относящийся к Австрии или к австрийцам,
связанный с ними; ср.: австрийский император; 2. свойственный
австрийцам, характерный для них и для Австрии; 3. принадлежащий
Австрии, австрийцам; 4. созданный, изобретённый, выведенный и т.п.
в Австрии или австрийцами; ср.: Хороший, говорит, заграничный
сапог, не иначе как австрийский… (М. Зощенко. Великосветская
история) [11, т. 1].
Вполне
очевидно,
что
частотность
использования
прилагательного австрийский (как, впрочем, использование и любого
другого слова) зависит от ряда объективных и субъективных факторов.
На рисунке 2 представлено распределение использования
прилагательного австрийский в русскоязычном дискурсе за период
1800-2019 гг., основанное на данных Национального корпуса русского
языка (см. рис. 2).
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Рис. 2. Использование прилагательного австрийский в русскоязычном
дискурсе (распределение по годам в основном корпусе
с 1800 по 2019 гг.)
Как свидетельствуют представленные данные, а также анализ
самостоятельно собранного языкового материала, включающего
сочетания
прилагательного
австрийский
с
различными
существительными, на текущий момент прилагательное австрийский
не входит в перечень самых частотных прилагательных национальной
семантики. Вместе с тем, можно выделить несколько наиболее
частотных групп имен существительных, наиболее часто
встречающихся сегодня в современной русскоязычной дискурсивной
практике XXI века.
К основным тематическим группам имен существительных,
являющихся
субстантивными
маркерами
прилагательного
австрийский, в настоящее время относятся следующие:
1) тематическая группа «Война и военные действия»:
- наименование должностей и воинских званий; ср.: австрийский
генерал, солдат и др.;
- релятивные существительные разного характера, имеющие
отношение к войне; ср.: австрийский военнопленный и др.;
- наименование оружия и военной техники; ср.: австрийский
штык; австрийская винтовка, бомба; австрийское дуло и др.;
- наименование военных действий и объектов; ср.: австрийский
полк, фронт; австрийская армия, кампания, крепость и др.;
2) тематическая группа «Государство и государственность»:
- общегосударственные номинации; ср.: австрийский народ и др.;
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- юридические термины; ср.: австрийский суд, закон;
австрийское гражданство и др.;
- наименование политических направлений и течений; ср.:
австрийская коммунистическая партия и др.;
- релятивные существительные разного характера, имеющие
отношение к государственности и политическим действиям; ср.
австрийский император, президент, политик, паспорт, ультиматум;
австрийская корона; австрийское посольство и др.;
3) тематическая группа «Культура, наука и образование»:
- наименования профессий; ср.: австрийский ученый, художник,
физик, биолог, зоолог, биохимик, философ, психиатр, геолог, археолог,
математик, кинематографист, кинолог, палеонтолог, педагог и др.;
наименования
отраслей,
наук
и
направлений
жизнедеятельности общества; ср.: австрийский балет, вуз, вальс,
университет, романтизм, стиль; австрийская архитектура, газета;
австрийское кафе и др.;
4) тематическая группа «Экономика»:
- наименования профессий; ср.: австрийский экономист и др.;
- наименование экономических направлений и терминов; ср.:
австрийский регулятор; австрийская банкнота, школа экономики,
экономическая теория и др.;
5) известные прецедентные имена и номинации:
- наименования известных организаций, учреждений и фирм; ср.:
Volksbank, Diamond, MED-EL и др.;
- наименования городов и населенных пунктов: австрийский
Грац; австрийские Альпы; Вена и др.;
- наименование продуктов питания и кулинарных продуктов; ср.:
австрийский пирог, штрудель, бергамот; австрийские конфеты и др.
В отличие от групп существительных, встречающихся в
сочетаниях с прилагательным немецкий, выделим следующие группы
существительных, являющихся субстантивными распространителями
прилагательного австрийский:
- производственные и промышленные термины и явления:
австрийский дизель, комбайн; австрийская технология, сборка,
краска, разработка; австрийские комплектующие и др.;
- спортивная лексика: австрийский лыжник, горнолыжник,
прыгун, футболист; австрийское первенство и др.;
- наименование одежды и аксессуаров: австрийский портфель,
галстук; австрийская обувь; австрийские туфли, босоножки, сапоги и
др.;
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- наименования явлений природы и близкие к ним субстанции;
ср.: австрийский пейзаж, снег, курорт и др.
Особо следует отметить существительные, отражающие
уникальность и необычность австрийских реалий; ср.: австрийский
мотив,
вклад;
австрийская
своеобычность,
уникальность;
австрийское своеобразие и др. Сюда же можно отнести и известное
словосочетание австрийский путь, которое было подвергнуто
описанию в различных философских и социологических
исследованиях (ср., напр.: Возможно, что впервые своеобычный
«австрийский путь» прочерчивается с 16 века, с момента заката
великой глобалистской утопии Карла V: одним из обломков этого
проекта становится империя австрийских Габсбургов, принявшая,
кроме прочего, ответственность за наследие Карла Великого и
Оттона I; за «sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae»
(А. Л. Доброхотов. Традиция бессмертия)).
Анализ лингвистических и культурологических исследований в
сфере австрийской концептологии свидетельствует о том, что среди
наиболее релевантных австрийских ключевых слов, или концептов,
могут быть выделены следующие единицы: австрийский нейтралитет
(граничащий с австрийским безразличием и подкрепляющийся
принципом «Schau-ma-mal-Haltung»), австрийский компромисс;
австрийская обходительность, австрийская музыка (ср.: австрийский
Венский бал, австрийский вальс, австрийская оперетта); австрийские
горы, австрийские лыжи и др. По мысли исследователя
Л. В. Заболотских, ключевыми понятиями для австрийской культуры
является мультикультура, общая история и духовность, а «концепт
«австрийский» отражает не только житейские представления о его
субъектах и объектах, но и определенные идеально-духовные ценности
и объекты» [5, с. 566].
Именно этими идеально-духовными ценностями и объектами
пропитано существование каждой культуры, преломленное сквозь
призму каждого языка. Именно этими идеально-духовными
ценностями и объектами живет каждый лингвист, изучающий язык в
его отношении к каждому индивиду и социуму.
Завершая статью, посвященную 75-летию проф. В. Т. Малыгина,
вновь обращаюсь к его «Австрийскому фразеологическому словарю»
[6] с дарственной надписью, адресованной мне 08.01.2003 года:
«Наталье Владимировне с верой в успех от автора». От всей души
хочется пожелать дорогому Виктору Трофимовичу Малыгину как
можно больше рядом звучащей немецкой поэзии и австрийской
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музыки, как можно чаще ощутимого вкуса австрийского штруделя и
немецких сосисок и, конечно, много-много новых творческих успехов
на благо развития отечественной и зарубежной лингвистики.
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докладов на научно- практической конференции. 24-26 марта. –
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– С. 115-117.
Особенности употребления некоторых предлогов в австрийском
варианте современного немецкого языка // Ученые записки ТГУ.
274
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