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МОВОЗНАВСТВО
А.Р. Габидуллина

(Горловка)
УДК 811. 161. 1

РУССКИЕ ПАРЕМИИ КАК ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

У каждого народа с давних времён в речевом обиходе наря-
ду со словами и устойчивыми сочетаниями слов использова-
лись и паремии, под которыми в настоящем исследовании по-
нимаются вторичные языковые знаки – замкнутые устойчивые 
высказывания (пословицы и поговорки), являющиеся марке-
рами ситуаций или отношений между реалиями. Они привле-
кают носителей языка своей семантической ёмкостью и спосо-
бностью к употреблению в различных речевых ситуациях и с 
разными речевыми целями. Как представляется, эти единицы 
образуют одну из семиотических подсистем, обеспечивающих 
процесс полноценной коммуникации носителей одного языка. 
Именно паремии и стали объектом нашего исследования.
Русские пословицы и поговорки глубоко и основательно 

изучены отечественными и зарубежными учеными с учетом 
структуры (В.Л. Архангельский, Г.Л. Пермяков, А. Дандис, 
И. Барли, Н.К. Григас, З.К. Тарланов, Л.Н. Оркина, В.Д. Пят-
ницкий, В.П. Жуков); семантики и функций (В.П. Аникин, 
С.Г. Гаврин, Л.А. Морозова, М.А. Черкасский, В.В. Гвоздев, 
С.Г. Лазутин, Е.А. Панчишина, Е.И. Селиверстова); с позиций 
лингвокультурологии и когнитивной лингвистики (В.М. Лей-
чик, Е.А. Селиванова). Особенно активно в последнее время 
они исследуются с учетом функционирования в речи (Е.Н. Сав-
вина, Е.А. Земская, В.Т. Бондаренко, В.Г. Костомаров, Н.Д. Бур-
викова, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко). Предмет изучения в дан-
ной статье – способы создания парадокса в русских паремиях. 
В современной научной литературе парадокс понима-

ется как отклонение или противопоставление здравому 
смыслу (БСЭ), странное, необычное мнение, расходящее-
ся с традиционным (Е. Ihrig), неразрешимое противоречие 
(Г.А. Брутян), разрушение некой презумпции, принимаемой 
как нечто парадоксальное (В.А. Успенский), суждение, в кото-
ром сказуемое противоречит подлежащему или определение 
противоречит определяемому (В.Я. Пропп), суждение, которое 
расходится с общепринятым представлением, отрицание того, 
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что есть безусловно правильным (Д.П. Горский, Е.А. Селива-
нова), следствие изъятия логических или событийных звеньев 
из цепи суждений (Т.Г. Миролюбова), алогическая связь двух 
частей предложения или нескольких предложений, в которых 
объединяются противоречивые понятия, опровергаются 
общепринятые мнения и штампы (Г.Я. Семен). Т.В. Булыгина 
и А.Д. Шмелев [1, c. 454] считают, что аномалия или пара-
докс возникают тогда, когда разные компоненты в составе 
высказывания противоречат один другому.
Таким образом, парадокс рассматривается в широком и уз-

ком смысле. В широком смысле это утверждение, которое рез-
ко расходится с общепринятыми мнениями, правилами, тради-
циями. В узком смысле парадокс – это два противоположных 
утверждения, для каждого из которых имеются убедительные 
аргументы. 
В лингвистической литературе характеризуются, как пра-

вило, три вида парадокса: логический, семантический и праг-
матический. При этом отмечается, что в речи резкой границы 
между первыми двумя не существует, «поскольку логические 
парадоксы иногда используют семантику языковых знаков, 
а семантические являются столкновением логики правды/
неправды с семантикой предложения. Языковые парадоксы, 
как кажется, основываются на функциональных особенностях 
языка и не связаны с научной картиной мира, а только с опытом 
говорящего» [9, с. 186]. По мнению Б.Т. Ганеева, «между ло-
гическими и семантическими парадоксами существует тесная 
связь, так как первые относятся к понятиям, а вторые – к их 
именам» [5, с. 89]. Всё вышесказанное дает нам основание 
описывать паремии с точки зрения логико-семантических и 
прагматических парадоксов.
Парадоксальные пословицы можно подразделить на три 

основные группы:
а) гномические, т. е. выражающие мнение, противореча-

щее взглядам большинства живущих в данном обществе: На 
днях  – значит ни в один из этих дней;
б) семантические, где противоречие имеет место в рамках 

данного высказывания без прямого обращения к внешнему 
миру: Спешить не спеши, а поторапливайся.
в) шуточные и каламбурные: Легко тебе, матушка, идти 

было за батюшку, а каково мне за чужого мужика?
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Многие парадоксальные пословицы этой группы возника-
ют на основе иронии:

Богат Ермошка: есть козел да кошка.
Бит – добро, а не бит – и лучше того.
Паремиологические парадоксы создаются как знаковые ано-

малии на фоне аналогий синтагматики, парадигматики, епи-
дигматики, аксиологии (оценочности) и прагматики языковой 
системы. В массиве парадоксальных паремий Е.А. Селиванова 
выделяет пять типов: cинтaгмaтический, парадигматический, 
эпидигматический, аксиологический и прагматический [9].
Синтагматический парадокс возникает в результате: 1) ре-

ференциальной неистинности высказывания, 2) логического 
абсурда, 3) семантической абракадабры (логической катего-
рии бессмысленного). Его нередко называют апорией. 
Апория – вымышленная, логически верная ситуация 

(высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая 
не может существовать в реальности [2]. Паремиологичес-
кие апории в русском языке основаны на народном юморе 
и направлены на обозначение чепухи, глупости или чего-то 
невыполнимого, нереального: А дело бывало – и коза волка 
съедала (аналогичные: Кабы лиса не подоспела, то бы овца 
волка съела. И то бывает, что овца волка съедает. Было дело, 
да собака съела. Говорят, что в Ельцу бобы по яйцу. Комар 
парню ногу отдавил. Муж родил, жену удивил. Языком тарел-
ку проломил. Поднос пролизал насквозь).
Природу апории имеет также логический абсурд, явля-

ющийся противоречивым высказыванием, в котором что-то 
утверждается и в то же время используется вопреки логи-
ческому закону непротиворечивости. Абсурдный паремиоло-
гический парадокс в соответствии с формулой х ٨у является 
истинным, если х является истинным и у тоже истинным: в 
противном случае формула истинной не является и обозна-
чает общее отрицание: интеллектуального (На снегу грибы не 
ищи) и разнообразных действий: Что получится, если скрес-
тить ужа и ежа? (ответ: 1,5 м колючей проволоки); признака: 
Дружные, как кошка с собакой; Богат, как свинья в дождь; 
Деревня большая: четыре двора, восемь улиц; оценки (Рабо-
тающий дурень полезнее спящего мудреца); схожести с чем-
то (Похожа, как вилка на бутылку; Сбоку похож на Фоку, а 
сзаду на сыча; Вроде Володи, на манер Кузьмы; Федька горек, 
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что редька); модального состояния (И из ста серых лошадей 
не сделаешь одну сивую; Необходимость – лучший советчик). 
Апория реже строится по принципу «от обратного», т. е. от 
возражения к утверждению: Не любит, как кот сало.
Логическая абсурдность оборотов-сравнений обычно воз-

никает на фоне семантики слов-сопроводителей, что противо-
речит смыслу сравнения, введенного операторами как, словно, 
будто и т. д. В массиве таких паремий можно выделить две 
разновидности: апории абсурда и апории бессмысленности. 
Абсурд обычно заключается в столкновении формального 
утверждения и содержательно-смыслового возражения (От 
него ждать помощи, как от козла молока), бессмыслица обус-
ловлена бессодержательностью сравнения: Так и до дела, как 
свинья штаны надела. 
В отличие от абсурда, который в определенной степени явля-

ется осмысленным с точки зрения референциальной природы 
негации, но неистинным в самом сравнении, бессмысленное 
представлено высказываниями, которые не отвечают требова-
ниям семантической или грамматической синтагматики и не 
являются ни истинными, ни ложными: как из собачьего хвос-
та сито или как из гречки лыко. 
Некорректность таких оборотов граничит с нонсен-

сом, несусветностью. Нонсенс – это абсурдное, нелогичное 
высказывание, выражение, лишённое смысла. Слово «нон-
сенс» употребляется для указания на бессмысленность, неле-
пость, алогичность сообщения или его несообразность. Кон-
фликт семантической синтагматики обычно порождает фра-
зеологические значения негативной оценки: “очень плохой, 
негодный, никудышный”: Ешь – потей, работай – мерзни. 
Труд создал из обезьяны человека не для того, чтобы превра-
тить его в лошадь. Работа не Алитет, в горы не уйдет. Тит, 
иди молотить! – Спина болит. – Тит, иди кашу есть. – Где 
моя большая ложка? Нам такая машина нужна, чтобы кноп-
ку нажал – и спина мокрая. Жизнь есть борьба: до обеда с 
голодом, после обеда со сном; «постный, не мазаный»: Такой-
сякой, сухой, немазаный (лесть); на комарином сале; «нехо-
рошо, неладно»: как свинья в хомуте; «плохо греющий»: на 
рыбьем меху. 
Нарушение семантического согласования оборотов создает 

паремиологические химеры [9, с. 190], задача которых – под-
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черкнуть шутливое отношение этноса к тем или иным явлени-
ям, например к родне: Козел, так и Васильевич (так и Васи-
льев сын). Рогом козел, а родом осел. Сын в отца, отец во пса, 
а все в бешеную собаку. Хвалился лошак родом-племенем. 
Бессмысленность синтагматических парадоксов поясняет-

ся, во-первых, заменой компонента пропозиции чужеродным 
элементом, который не может составлять такую пропозицию, 
и эта замена не предполагается правилами метафорической 
переинтерпретации. Высказывание Солдат шилом бреется, 
дымком греется соединяет пропозицию Солдат бритвой бре-
ется с «чужим» инструментом. Высказывания Языком тарел-
ку проломил; Это еще шилом по воде писано также создают 
невозможную для реального мира ситуацию. 
Во-вторых, создается такая синтаксическая структура, в ко-

торой заменяется несколько позиций, которые усиливают чушь, 
неправдивость сказанного: Говорят, что кур доят (а пошли, и 
титек не нашли). В подобных высказываниях иногда исполь-
зуются модальные операторы уверения в истинности, что со-
здает интегральное содержание иронии по поводу чьей-то 
лжи: Бывает, что и медведь летает. Бывает, что волка овца 
съедает. 
В-третьих, в высказывании осуществляется взаимная по-

дмена компонентов, что обусловливает алогизм: без году неде-
ля; без году три дня; без недели день – ‘совсем недолго; очень 
короткое время’.
Нередко парадоксальность содержания паремий прослежи-

вается в синтагматике предложений, связи которых являются 
содержательно абсурдными и не отвечающими определенным 
когнитивным риторическим структурам [10, с. 310-316]. 
Так, симметрические риторические отношения противопос-
тавления не обеспечиваются содержанием составляющих 
элементов паремий: В огороде бузина, а в Киеве дядька; На 
голове блестит, а в голове свистит и пр. Учитывая, что со-
держание такие пословиц является отражением культурного 
фона русского народа и зафиксировано в этносознании, дис-
курсивное пространство, в которое погружены эти паремии, 
способствует разрешению их парадоксальности. 
В русских пословицах парадоксального характера 

представлены асимметрические риторические отношения воз-
ражения (Верю – тому зверю, собаке и ежу, а тебе погожу), 
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иронического совета (Держись за авось, поколе не сорвалось; 
Едешь на день, а еды бери на неделю), причины (Не надей-
тесь на крупу, ибо в решете дырка), результата (Пожалел волк 
кобылу – оставил хвост да гриву).
В отличие от синтагматических парадигматические 

парадоксы обусловлены законом асимметрического дуализма 
языкового знака, в частности его омонимией, синонимией, а 
также наличием в языковой системе конверсивних та партони-
мических отношений, словообразовательной производности.
Парадоксы на основании омонимии квалифицируются ло-

гикой как амфиболия, эквивокация и логомахия. 
Амфиболи́я (от греч. μφιβολία – двусмысленность, неяс-

ность) – двойственность или двусмысленность, получающая-
ся от того или иного расположения слов или от употребления 
их в различных смыслах, смешение понятий [3]. Один из при-
емов создания этого эффекта – энантиосемия: Лживому надо 
памятну быть. Ври да помни!; Скупу человеку убавит Бог 
веку – энантиосемия создается за счет архаического употре-
бления кратких прилагательных. В древнерусском же языке 
собирательные числительные могли сочетаться с любыми 
существительными, и эту особенность сохранили многие 
пословицы и поговорки, например: В дорогу идти – пятеры 
лапти плести; Семеры яства, а все грибы (а все одна редька); 
В семеры гости зовут, а все на правеж (на отдачу долга).
Эквивокация – двусмыслица, недоразумение, возникающее 

вследствие употребления какого-нибудь слова или выражения в 
двояком значении; многозначность одного слова, действия, яв-
ления [4]: Лук – добро и в бою и во щах – здесь слово “лук” ис-
пользуется в двух значениях. Другие примеры: Поделом татю 
(вору) мука (кнут); Не то обидно, что вино дорого, а то обидно, 
что целовальник богатеет (продавец вина в кабаке). 
Логомахия – логическая ошибка, «спор о словах», когда в 

процессе общения участники коммуникации по-разному по-
нимают значения слов, что ведет к конфликту между собесед-
никами. Такая ситуация отображена в пословице «Один про 
Фому, а другой про Ерему».
Антонимические парадигматические отношения мо-

гут стать основанием для паремиологических парадоксов-
оксюморонов. В паремиях оксюмороны функционируют со 
значением чего-то необычного, совсем непохожого на других 
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АНОТАЦІЯ
Долгих А.М. Розвиток семантичної сфери поетонімів у 

контексті художнього твору
У статті розглядається розвиток семантичної сфери 

поетонімів у контексті художнього твору, здійснюється аналіз 
поетонімних сем, за допомогою яких можна виявити та 
проаналізувати взаємодії власних імен з іменами історико-
культурних персонажів художнього твору.
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поетонімологія, конотема.

АННОТАЦИЯ
Долгих А.Н. Развитие семантической сферы поэтони-

мов в контексте художественного произведения
В статье рассматривается развитие семантической сферы поэ-

тонимов в контексте художественного произведения, осуществля-
ется анализ поэтонимных сем, с помощью которых можно выявить 
взаимодействие СИ (собственных имен) с именами историко-
культурных персонажей художественного произведения.

Ключевые слова: поэтоним, поэтика онима, СИ (собствен-
ное имя), поэтонимология, коннотема.

SUMMARY
Dolgikh A.M. The Development of Semantic Circle of 

Poetonims in the Work of Fiction Context
The article touches upon the development of semantic  eld 

of poetonims in a work of  ction’s context. The analysis of 
poetonimicsemes, which help to identify the interaction of proper 
names with the names of historical and cultural characters of 
 ction, is carried out as well.  

Key words: poetonim, poetics of onim, proper name, 
poetonimology, connotheme. 
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(белая ворона) либо как возражение при неправдивом, рефе-
ренциально невозможном утверждении (Богат Ермошка: за-
вел кота да кошку. Болит бок девятый год: не знаю, которо 
место. Вечный мир – до первой драки. Вода дороже золота. 
Друг сердечный, а как зовут – не знаю. Жена мужа любила: в 
тюрьме место купила). Иногда антонимические отношения в 
паремиях имплицированы и выявляются в фоновых знаниях 
этноса: Горе научит коржи с салом есть (горе отождествляет-
ся с благополучием, показателем чего являются коржи с салом; 
антонимический каламбур придает особую экспрессивность 
и юмористическую выразительность этой паремии). Подо-
бное ироническое противопоставление бедности и богат-
ства выражено в парадоксальном высказывании Мы люди не 
гордые: нет хлеба – ешь пироги. 
Декодирование парадоксальности оксюморонов иногда 

требует использования фоновых знаний народного календаря: 
молодой да зеленый, Мост мостят под подушкой (т. е. девуш-
ки во время гадания на святки из прутьев, лучинок делают не-
кое сооружение и по сну заключают о судьбе) [6]. 
Отношения производности являются основанием паремий, 

парадоксальных из-за нулевого денотата одного из компонен-
тов, созданного один от другого. Объединение однокоренных 
слов в паремиях исполняет экспрессивно-стилистическую 
функцию: Дружба дружбой, а служба службой; Жизнь про-
жить – не поле перейти; Вольному воля. От добра добра не 
ищут; Слыхом не слыхано, видом не видано. 
Эпидигматические паремиологические парадоксы связаны с 

ассоциативными языковыми механизмами, когнитивно обеспечи-
вающими интеграцию разных концептуальных сфер, а семиотич-
но – использующими знаки одной концептуальной системы для 
обозначения другой (Р. Лакофф). Такие процессы основываются 
на концептуальной метафоре как мотивированном ассоцииро-
вании разных предметных сфер и представлений человеческого 
сознания, одна из которых является донорской, а другая – реци-
пиентной [8]. Логическая природа таких парадоксов заключается 
в соединении истинной информации с неистинным способом ее 
обозначения по принципу фиктивности.
Парадоксальную природу имеют паремии, составляю-

щие которых являются знаками разных концептосфер либо 
сценариев. Семантическое согласование компонентов таких 
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паремий происходит лишь благодаря созданию определенно-
го интегрального содержания, которое получает устойчивое 
выражение. Регулярность метафорической переинтерпре-
тации компонентов фразеологизмов, принадлежащих к од-
ному фразеосемантическому полю, способствует решению 
парадокса. Так, концептосфера «Растение» вносит в поле 
психоэмоциональных состояний человека предикатный знак 
вянуть, который в устойчивых оборотах соединяется с непри-
сущими этой концептосфере значениями, создавая тем самым 
основу для парадокса: Без борьбы и доблесть увядает. 
Прагматические парадоксы связаны с определенным 

ситуативным конфликтом. К ним можно отнести 
антипословицы – переделки традиционных паремий. Это 
тексты, в которых контаминируются струкутрно-семантические 
единицы и модели традиционных паремий, лозунгов, рекламы. 
В них, в частности, подвергается оценке недавнее прошлое 
и современные реалии. Трансформы известных русских по-
словиц имеют разную мотивацию и концептуальную приро-
ду: от принципиального опровержения банальной истины, 
выражаемой ими, до «смеха ради смеха», чисто языкового ка-
ламбура, зубоскальства. Прототип классической пословицы, 
стоящий за такими трансформами, легко узнается носителями 
языка: Не имей сто рублей, а имей сто зеленых (Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей); Старый друг лучше новых русских 
двух (Старый друг лучше новых двух); Язык до киллера дове-
дет (Язык до Киева доведет).
Паремии, в которых производятся незначительные изменения 

в рамках исходного текста, когда характер суждения, его жанровая 
специфика не утеряны, исследователи называют модификациями 
текста (пословицы, афоризмы и т.п.): Баба с возу – вузу легче; Баба 
с возу – деду легче; Баба с вузу – бухгалтерии легче [7].
Сложные формы видоизменений паремий, когда в потоке 

речи паремия-источник или с трудом распознается, или ее зна-
чение намеренно оспаривается, исследователи называют му-
тацией [7]. Сюда включаются единицы с рядом межтекстовых 
и межжанровых контаминаций, случаи концовочного усе-
чения пословиц, случаи «максимального врастания» в более 
широкий контекст (гиперактуализация), где клишированное 
суждение растворяется в контексте и ассоциация с пословицей 
(или с паремией, близкой к пословице) базируется часто лишь 
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бесподобный Грандисон, / Который нам наводит сон, – / Все 
для мечтательницы нежной / В единый образ облеклись, / В 
одном Онегине слились” (ЕО.3.IX) [7, с.273]. Упоминание в 
контексте «Евгения Онегина» имен литературных персонажей 
“выводит” на передний план проблему интертекстуальности. 
Становится очевидным, что семантическая сфера поэтонимов 
формируется не только с учетом фактора контекста произве-
дения. Содержательно-образная структура СИ “насыщается” 
благодаря широкому историко-культурному контексту (интер-
тексту), элементы которого (в том числе историко-культурные 
проприальные единицы) актуализируют коннотативную и ас-
социативную сферу исследуемого поэтонима. В работе Е.Н. Бе-
лицкой “Семантика оніма” обосновано “участие” собственных 
имен художественных произведений, “выходящих” за пределы 
контекста, в формировании культурного пространства: “Якщо 
ж поняття контексту є практично корисним, то, мабуть, тільки 
тому, що слова мають об’єктивний сенс і поза контекстом, 
що контекст – це приватне застосування об’єктивного змісту 
слів до визначеного випадку, коли відбувається взаємодія і 
видозміна змістів” [1, с.194].
Итак, референтные, коннотативные, ассоциативные и т.д. 

семы, “заложенные” в поэтониме, могут быть выявлены и 
описаны с учетом фактора контекста произведения и интер-
текста, позволяющего обнаружить явные или скрытые взаи-
мосвязи анализируемого СИ с именами историко-культурных 
персонажей или другими элементами “предтекстов” иссле-
дуемого произведения, актуализирующими и трансформи-
рующими содержательную информацию номинативной еди-
ницы.
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“Наименование как проблема точки зрения в художественной 
литературе” представлены примеры, демонстрирующие измене-
ние позиции автора, повествователя и персонажей через выбор 
различных обозначений одного и того же действующего лица. 
Анализ разных способов именования позволяет “<…>формаль-
но определить, чья точка зрения используется автором в тот или 
иной момент повествования” [18, с.35-41]. Таким образом, каж-
дое появление в произведении варианта СИ, контекстного си-
нонима, безонимного “заменителя” имени определено автором, 
который становится на точку зрения персонажа, называющего 
какой-либо объект. С позиции этого персонажа (обусловленной 
возрастом, близостью к именуемому, социальным статусом, 
контекстной ситуацией и т.д.) автор использует то или иное СИ, 
учитывая при этом такие же показатели (возраст, родство и т.д.) 
именуемого, и в скрытой форме выражает свое отношение к объ-
екту именования. Поскольку отношение именующего к лицу, на-
зываемому собственным именем, может меняться с развитием 
сюжетного действия, соответственно с этим может измениться и 
выбор номинации. Следовательно, поэтонимогенез соотносится 
с развитием отношений между именующим – именуемым, кото-
рые обусловлены сюжетом произведения.
Итак, семантика поэтонима – сложное производное, состо-

ящее из множества сем и коннотем, выявляемых в контексте 
произведения: “Чем шире становится контекст, чем больше 
смысловых единиц включается в него, тем большим количе-
ством содержательных нюансов, коннотаций, ассоциативных 
связей, эмоционально-экспрессивных оттенков наполняется 
поэтоним)” [7, с.273]. В.М. Калинкин полагает, что иногда 
поэтонимы составляют основу всей системы образности ху-
дожественного текста. Так, поэтика некоторых строф романа 
«Евгений Онегин» строится на развернутой ономастической 
метафоре, в основе которой лежат контексты типа “круг чте-
ния”, представляющие собой перечисления имен писателей, 
имен литературных героев или названий произведений. По-
сле знакомства Онегин вначале предстает в воображении 
Татьяны как некая романтическая совокупность романных 
героев (Онегин = любовник Юлии Вольмар+ Малек-Адель + 
де Линар + Вертер + Грандисон): “Счастливой силою мечта-
нья / Одушевленные созданья, / Любовник Юлии Вольмар, / 
Малек-Адель и де Линар, / И Вертер, мученик мятежный, / И 
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на языковом чутье адресата. Примеры контаминаций: Тише 
едешь – кобыле легче; Баба с возу – вылетит, не поймаешь; 
Баба с возу, а воз и ныне там.
Трансформированные паремии выполняют функции 

прецедентных феноменов, но в силу своей новизны, «ано-
мальности», интертекстуальности, они служат отражению со-
временного взгляда на жизнь, подтверждают тезис о всеобщей 
абсурдности и текстуализации пространства и являются, та-
ким образом, свидетельствами демократизации языковых про-
цессов в лингвокультурном обществе.
Проблема возникновения парадоксальных высказываний в 

русских паремиях изучена слабо, поэтому нуждается в даль-
нейшем исследовании.
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ється семантичному парадоксу. Показані прийоми мовної гри 
в трансформованих прислів’ях і приказках. 
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АННОТАЦИЯ
Габидуллина А.Р. Русские паремии как парадоксальные 

высказывания
В статье рассматриваются способы создания разных видов 

парадоксальных высказываний-паремий. Особое внимание 
уделено семантическому парадоксу. Показаны приемы языко-
вой игры в трансформированных пословицах и поговорках.

Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, пара-
докс, абсурд.

SUMMARY
Gabidullina A. R. Russian paremias as paradoxical statements
The ways of creation of different kinds of paradoxical state-

ments-paremias are examined in the article. Particular attention is 
paid to the semantic paradox. The methods of language games in 
transformed proverbs and sayings are shown. 

Key words: paremia, proverb, saying, paradox, absurd.
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УДК 81’367.4: 81’373.611
ПРО ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ 

У «СЛОВНИКУ УНІВЕРБАЛІЗАЦІЙНИХ 
КОМПОЗИТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

При роботі над «Словником універбалізаційних композитів 
української мови», створенням якого обіймається зараз кафе-
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стью поэтонима хранить и накапливать информацию, с наличием 
у него своеобразной “генопоэтической” памяти» [7, с.148]. 

“Способность” к символизации, потенциально присутству-
ющая в любом СИ, является результатом поэтонимогенеза. 
Это понятие предложено для описания динамичного характера 
семантики поэтонима как единицы, функционирующей в от-
носительно замкнутом тексте и имеющей некоторое конечное 
число употреблений. В.М. Калинкин указывает на семантиче-
скую неустойчивость поэтонима, на бытие в состоянии “под-
вижного покоя” (термин А.Ф. Лосева), или поэтонимогенез – 
непрерывное “движение” вдоль оси “апеллятив – онома” [7, 
с.120]; “Анализ функционирования содержательной информа-
ции поэтонимов убеждает, что в поэтическом языке нет поэ-
тонимов, а есть чрезвычайно сложный генезис собственного 
имени – поэтонимогенез, – процесс, который нужно осознать, 
если хочешь подняться до понимания сущности поэтонима” 
[7, с.149]. Таким образом, поэтонимогенез представляет собой 
поступательное развитие семантики поэтонима, происходя-
щее по мере развертывания содержания произведения. Сле-
довательно, это процесс постепенного накопления сем, сфор-
мированных контекстом. Это – имя в развитии, вернувшись к 
любому из “представлений” СИ в каком-либо произведении, 
можно определить актуализацию той или иной части семан-
тики поэтонима. Сходное понимание сущности поэтонимоге-
неза представлено в диссертационном исследовании Т.В. Чуб, 
которая доказывает, что «Конкретне вживання імені “зупиняє” 
поетонімогенез у певному інформаційному стані» [20, с.9]. 
Интерпретируя поэтонимогенез как “процеси трансформації 
образної сфери поетонімів”, исследователь выявляет две про-
тивоположные тенденции в динамике преобразований поэто-
нимов: накопление компонентов содержательной структуры и 
деиконизация СИ [20, с.9].
Для адекватного истолкования сущности поэтонимогенеза мо-

жет быть использован подход, выработанный литературоведче-
ской поэтикой. Так, в работе Б.А. Успенского «Поэтика компози-
ции» (раздел «“Точки зрения” в плане фразеологии») изменение 
точек зрения в художественном тексте исследуется на материале 
собственных имен. Согласно Б.А. Успенскому, принятие той или 
иной точки зрения в отношении именуемого объекта приводит 
к смене именования или формы собственного имени. В разделе 
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ми (простыми и сложными); 3) сверхфразовыми единствами, 
к которым относятся большие цитатные контексты, состоящие 
из нескольких предложений [8, с.31-32].
При структурировании содержательной сферы поэтонимов 

из контекстов исследуемых номинативных единиц могут быть 
извлечены референтные семы (РС), в которых накаплива-
ется разнообразная информация о поименованных объектах. 
По мнению Э.А. Кравченко, в самом общем виде РС можно 
дифференцировать следующим образом: РС1 – ‘внешний об-
лик’, РС2 – ‘биографические данные’, РС3 – ‘внутренняя сущ-
ность’ [10, с.94]. Актуализация какой-то части семантики, 
заложенной в имя автором, происходит по мере развития худо-
жественного произведения: “Развитие образных возможностей 
антропоэтонимов-имен персонажей в достаточно большом про-
заическом или стихотворном произведении – это всегда восхо-
ждение по ступеням смыслов, зарождающихся в процессе взаи-
мовлияния поэтонима и различных содержательно-смысловых 
элементов контекста” [7, с.274]. Анализируя композицию «Ев-
гения Онегина», Ю.Н. Тынянов заметил, что “герой – объеди-
нение под одним внешним знаком (именем собственным – А.Д.) 
разнородных динамических элементов” [16, с.56]. В работе 
Ю.Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» содержится 
рассуждение об интегративной роли собственного имени: “Нет 
статического героя, есть лишь герой динамический. И доста-
точно знака героя, имени героя, чтобы мы присматривались в 
каждом данном случае к самому герою” [17, с.27]. Понимание 
динамической сущности героя отражает основную мысль, каса-
ющуюся семантической стороны собственного имени персона-
жа: в контексте произведения постоянно и непрерывно соверша-
ется динамический процесс “приращений смысла” имени. Эта 
мысль является основополагающей в «Поэтике онима» В.М. 
Калинкина, выдвинувшего аксиому бесконечной смысловой ва-
лентности поэтонима: “Всякое собственное имя может иметь 
бесконечное количество значений, т.е. превратиться в символ” 
[7, с.116]. Вступая в смысловые связи с контекстом, собствен-
ное имя приобретает практически бесконечную смысловую ва-
лентность. Содержательные возможности СИ в художественном 
произведении связаны «<…>с влиянием текста произведения, 
контекста данной культуры, а также со всеми предшествующими 
данному и всеми последующими употреблениями, со способно-
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дра української мови Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов, було розроблено модель формального 
опису складних слів зазначеного типу. Нагадаємо, що універ-
балізаційними композитами ми називаємо складні слова, які є 
формальними однослівними дублетами словосполучень, тобто 
мають із ними тотожне значення й синтаксичну функцію, на-
приклад, абревіатури типу держакадемія – державна акаде-
мія, чисті композити типу машинопостачання – постачання 
машин, бахувріхі типу кривоногий – із кривими ногами тощо.
Моделям утворення композитів-дериватів присвячено вели-

чезну безліч робіт. Композити ж універбалізаційного типу, вна-
слідок того, що вони ніколи до нас не виділялися в самостійну 
групу, не отримали опису. На наш погляд, він повинен бути опи-
сом моделей саме формального перетворення словосполучен-
ня в слово, оскільки, як уже було сказано, семантика вихідного 
словосполучення й композита тут абсолютно ідентична й не 
бере участі як змінювана сутність у процесі універбалізації. 
Модель універбалізації будується на базі визначення 

взаємозв’язку й взаємозалежності двох моделей – моделі ви-
хідного словосполучення та моделі структури композита.
Модель вихідного словосполучення (вихідна конструкція) 

враховує ті параметри цієї одиниці, які релевантні характерис-
тикам універбалізаційного композита, що виник на її базі. В 
ній вказується на кількість компонентів вихідного словоспо-
лучення, тип зв’язку між ними й порядок їхнього розташуван-
ня, їхні граматичні характеристики.
За кількістю компонентів вихідні конструкції підрозділя-

ються на: 
• двокомпонентні, наприклад: Актор кіно / кіноактор; 
• трьохкомпонентні (зі службовими словами), наприклад: З 
білою головою / білоголовий; 

• трьохкомпонентні (з повнозначних слів), наприклад: Рада 
народних комісарів / Раднарком; 

• чотирьохкомпонентні (з повнозначних слів), наприклад: 
Районний відділ внутрішніх справ / РВВС;

• чотирьохкомпонентні (зі службовими словами), напри-
клад: Бюро раціоналізації і винахідництва / БРІВ;

• п’ятикомпонентні (зі службовими словами), напри-
клад: Заступник командира з політичної частини / 
замполіт.
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Параметр «тип зв’язку між компонентами твірного сло-
восполучення» визначає, яку синтаксичну структуру представ-
ляє словосполучення, яке універбалізувалося в складне слово. 
На першому рівні протиставляються сурядні та підрядні від-

носини між компонентами словосполучення. Як відомо, «типи 
синтаксичних відносин, що реалізуються в складному слові, є 
гетерогенними й залежать від багатьох причин. Внаслідок цьо-
го єдність підходу до рішення даної проблеми не може не ви-
кликати необхідності диференційованого аналізу матеріалу. Так 
складні слова можуть створюватися як на базі сурядних (тоб-
то рівноправних), так і на базі підрядних відносин» [1, с. 19]. 
Слід уточнити, що сурядні й підрядні відносини характеризу-
ють, скоріше, не композит, а словосполучення, на базі якого він 
виник. Точніше, відносини між конструктами композита опо-
середковані й визначені сурядними й підрядними відносинами 
між компонентами твірного словосполучення. 
До композитів, що виникли на базі сурядних конструкцій, відно-

сяться, наприклад, ПІБ, зубробізон, глухонімий і слепоглухонемой. 
Серед композитів відзначаються також гібридні утворен-

ня – одиниці, що виникли на базі складних словосполучень, 
що реалізують одночасно як підрядний, так і сурядний зв’язок 
між компонентами, наприклад, Відділ віз і реєстрацій / ВВІР, 
де сурядні відносини відзначаються між компонентами віз і 
реєстрацій, Пункт спостереження й зв’язку / ПСЗ тощо.
Однак більша частина універбалізаційних композитів ство-

рена все ж таки на базі чистих підрядних конструкцій. Відзна-
чаються наступні типи зв’язку їхніх компонентів у твірному 
словосполученні:

1. чисте узгодження, наприклад, організаційна робота / орг-
робота, з великих блоків / великоблочний;

2. чисте керування, наприклад, збір меду / медозбір, 
забезпеченість вологою / вологозабезпеченість;

3. чисте прилягання, наприклад, артист кіно / кіноартист, 
передача по радіо / радіопередача;

4. аппозитивний зв’язок, наприклад, автомобіль-водовоз / 
автоводовоз, кінофільм-опера / кіноопера;

5. різного роду комбінації узгодження й керування в склад-
них конструкціях, наприклад, бойова машина піхоти / 
БМП, місцевий комітет профспілкової організації / 
місцевком;
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компонента + оним (ланиты Флоры); 2) оним в роли стерж-
невого компонента+нарицательное имя (Людмила звезды); 
3) оним в роли главного компоненты+оним (Клеопатра Невы) 
[7, с.252-256]. По мнению М.В. Буевской, один из основных призна-
ков поэтонимосферы заключается в том, что “відношення та зв’язки 
між її елементами призводять до появи інтегративного результа-
ту, який проявляється в синергативній семантиці та конгеративній 
поетиці власних імен у сукупності” [3, с.15].
Не менее важно рассматривать влияние контекстов раз-

личной степени широты (развернутости) на семантику и по-
этику СИ. В этом случае существенное значение приобрета-
ет выдвинутое В.М. Калинкиным понятие “необходимости и 
достаточности” контекста: “Контекстом поэтонима является 
такая часть текста художественного произведения, которая 
необходима и достаточна (курсив наш. – А.Д.) для опреде-
ления роли поэтонима как в формировании значения самого 
фрагмента, так и в создании содержательной и образной це-
лостности произведения” [7, с.30]. “Участие” СИ в образной 
структуре художественного целого распределяется между 
множеством его употреблений. Принято различать “микро-
контекст” – минимальное окружение единицы, в котором она 
реализует свое значение, плюс дополнительные ассоциации, 
коннотации и т.д., и “макроконтекст” – окружение исследуе-
мой единицы, позволяющее установить ее функцию в тексте 
как целом. Микроконтекст поэтонима – это либо одно слово, 
которое вместе с поэтонимом образует словосочетание, либо 
один из членов нераспространенного простого предложения. 
Переход от микроконтекста к макроконтексту можно предста-
вить как последовательное включение поэтонима во все бо-
лее широкое окружение. Примерами простых микротекстов 
с поэтонимами могут быть двучленные (возможны 3- или 
4-членные) словосочетания с одиночной (второй Чадаев; мой 
Евгений) или двойной (пришла Евгению пора) сильной связью. 
На основе двух и более подчинительных связей, исходящих от 
одного главного слова, образуются сложные микротексты с по-
этонимами (Корнеля гений величавый; Страсбурга пирог нет-
ленный) [8, с.30-31]. Расширение необходимых и достаточных 
контекстов может быть репрезентировано: 1) фрагментами, из-
влеченными из простого предложения (без осложняющих его 
структуру оборотов и вводных конструкций); 2) предложения-
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функционирующих в контексте произведения. Так, В.Н. Ми-
хайлов писал, что «вскрытие, “оживление” этимологического 
значения собственного имени часто подчеркивается писателя-
ми с помощью контекста и каламбурами» [12, с.35]. В качестве 
примеров приводятся знаменитый каламбур вокруг фамилии 
Яичница в «Женитьбе» Гоголя; подбор “лошадиных” фамилий 
в рассказе Чехова «Лошадиная фамилия», послуживший осно-
вой развития сюжетного действия: Кобылин, Кобылятников, 
Жеребчиков, Лошадинин, Лошадевич, Коненко, Меринов, Зусу-
понин и т.д. [12, с.35]. Контекстная семантика онимов является 
одним из аспектов исследования в диссертационной работе 
В.Б. Дорогой «Имя собственное и нарицательное в системе 
именований персонажа (роман М. Горького «Жизнь Клима 
Самгина»)», которая замечает, что “<…> контекст может со-
держать достаточное число примет развертываемого значения 
слова, отражая ряд существенных признаков содержательного 
понятия” [4, с.247]. 
Отмечая направления, по которым должна развиваться лите-

ратурная онимия, российский исследователь А.А. Фомин указы-
вает, что литературный оним может рассматриваться “в проекции 
на сам художественный текст как систему и формируемый им 
виртуальный художественный мир” [19, с.56].
С точки зрения В.М. Калинкина, факт осознания обратного 

влияния поэтонима на контекст “вначале породил особое на-
правление в поэтике онима – изучение совокупной семантики 
поэтонима и минимального контекста (синергатическая семан-
тика сочетаний с поэтонимами), а затем способствовал разви-
тию исследования тех и таких контекстов, которые могут быть 
квалифицированы как контексты поэтонима” [6, с.21]. Отличие 
между синергатической семантикой сочетаний с поэтонимами 
и контекстной семантикой СИ заключается в том, что первая 
представляет собой “неразрывный комплекс, семантическое 
единство”, не просто суммирующее значение компонентов, но 
и преображающее их, контекстная семантика проприальных 
единиц – это изменяющийся под влиянием окружения семан-
тический облик поэтонима [6, с.21]. В «Поэтике онима» ис-
следовано “взаимодействующее” содержательно-смысловое 
наполнение генетивных конструкций, или микроконтекстов,  
поэтонимами, представляющих собой именные словосочета-
ния: 1) нарицательное имя существительное в роли главного 
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6. різного роду комбінації узгодження й прилягання в склад-
них конструкціях, наприклад, гранично припустиме 
навантаження / ГПН, біологічно активна добавка / 
БАД.

Для опису розглянутих номінатем важливим також є поря-
док розташування компонентів твірної конструкції, оскільки 
він є головним чинником розмежування прямих і метатезних 
універбалізацій.
Якщо говорити про граматичні характеристики компо-

нентів твірного словосполучення, то для процесу універбалі-
зації актуальні наступні параметри: частиномовна приналеж-
ність компонента; відмінкова форма (для змінюваних слів); 
парадигматична активність.
У розглянутих твірних конструкціях нами відзначаються 

слова наступних частин мови:
1. іменники (символ Ім), наприклад, глоси утворення й пар 
у конструкції утворення пару (пароутворення);

2. прикметники (символ Прикм), наприклад, глоси 
механізоване й лісове в конструкції механізоване лісове 
господарство (мехлісгосп);

3. числівники (символ Числ), наприклад, глоса восьми в 
конструкції восьми років (восьмирічний);

4. прислівника (символ Присл), наприклад, глоса гранично 
в конструкції гранично припустима норма (ГПН);

5. прийменники (символ прийм), наприклад, для в 
конструкції тримач для бомб (бомботримач);

6. сполучники (символ сполучник), наприклад, як у 
конструкції білий як цукор (цукрово-білий).

Поруч із частиномовним символом для змінюваних імен у 
схемі конструкції вказується відмінковий номер глоси (1 – на-
зивний, 2 – родовий тощо). Наприклад, формула Ім2 указує на 
те, що в конструкції вжито іменник у формі родового відмін-
ка – Кабінет міністрів (Ім2) (композит Кабмін).
На парадигматичну активність указує комбінація відмін-

кового номера й символу числа (одн. – однина, мн. – мно-
жина). Номер називного відмінка разом з показником числа 
відбиває парадигматичну мінливість слова в межах вихідної 
конструкції. При цьому показник однини вказує на те, що 
структурно релевантним для універбалізації є змінюваність 
слова за всіма відмінками однини (і, там де це можливо, мно-
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жини). Наприклад, словосполучення аграрний бізнес (схема 
Прикм1одн+Ім1одн) у всіх своїх формах однини (у множи-
ні – не змінюється) має відповідність в універбалізаційному 
композиті: аграрним бізнесом – агробізнесом, аграрному біз-
несу – агробізнесу тощо.
Показник множини поруч із символом називного відмінка 

вказує на те, що при утворенні композита використовується 
парадигма тільки множини. Наприклад, словосполучення 
авіаційно-хімічні роботи (схема Прикм1мн+Ім1мн) тільки 
у формах множини має відповідно змінюваний еквівалент-
ний композит авіахімроботи: авіаційно-хімічні роботи – 
авиахимработы; авіаційно-хімічних робіт – авиахимработ; 
авіаційно-хімічним роботам – авиахимработам тощо.
Номер непрямого відмінка з показником числа вказує на те, 

що для процесу універбалізації релевантна тільки ця слово-
форма. Наприклад, у словосполученні скидач бомб при утво-
ренні композита бомбоскидач використовується тільки глоса 
бомб (Ім2мн) номінатеми бомба.
Отже, загальна схема вихідної конструкції включає опис 

релевантних для процесу універбалізації ознак всіх її компо-
нентів. Наприклад, командир батальйону (композит комбат) 
реалізує конструкцію Ім1одн+Ім2одн, що характеризується 
зв’язком керування між змінюваним за всіма формами числа 
й відмінка головним словом і застиглим у формі родового від-
мінка однини залежним.

Модель структури композита вказує на прядок розташу-
вання й спосіб представленості еквівалентів компонентів ви-
хідного словосполучення (конструкції) в універбалізаційному 
композиті та його словесне оформлення.
Нами відзначені наступні ситуації:
1) пряма універбалізація з повною кількісною й струк-

турною еквівалентністю компонентів конструкції й конструк-
тів композита, наприклад, юний кореспондент / юнкор;

2) універбалізація компонентного типу, коли при збере-
женні порядку розташування еквівалентів компонентів вихід-
ної конструкції в композиті не відзначається їхньої кількісної 
відповідності конструктам останнього, наприклад, аграрний 
комплекс / агрокомплекс, де крім конструктів агр- і комплекс, 
що відповідають компонентам аграрний і комплекс, у струк-
турі композита відзначається ще й інтерфікс -о-;

161

2011 - Вип. 21. Мовознавство

Множество замечаний писателей и исследователей каса-
ются проблемы истолкования внутренней формы антропоэто-
нимов. Так, происхождение девичьей фамилии матери Фанни 
Прайс – Уорд связано с аппелятивом “ward” – “попечитель-
ство”, “опека”, “подопечное лицо” (Д. Остен. «Мэнсфилд-
парк») [13, с.34]; в основе фамилии доктора Вудкот лежит на-
рицательная лексема “woodcot” – “деревянный домик, то есть 
гроб” (Ч. Диккенс. «Холодный дом») [14, с.140]. 
В явной или неявной форме с помощью поэтонима всег-

да осуществляется характеристика называемого субъекта или 
объекта. Эксплицитная форма характеристики лица с помощью 
собственного имени преобладает при именовании персонажей 
русской и зарубежной литературы XVIII-XIX вв. с такими “го-
ворящими” именами или прозвищами, как Негодяев, Взяткин, 
Правдин, Скотинин, Скалозуб, Буянов и т.д. [7, с.282], Spit re 
(Задира), Artful Dodger (Ловкий Плут), Orgess (Людоедка), 
Heart’s Delight (Отрада Сердца), The Game Chicken (Бойцовый 
Петух) [2, с.96-97]. Прием актуализации апеллятивной семан-
тики онимов используется и современными авторами: Забой 
Заботыч (Н. Асеев), Осень, Охотник, Арестованыч Карти-
ныч (А. Вознесенский) и др.
По В.М. Калинкину, функционирование собственного име-

ни в художественном произведении представляет собой “про-
цесс накопления им признаков предметного значения. Одно-
временно с усложнением характеристики объекта (персонажа) 
усложняется и семантика поэтонима, идет процесс присвое-
ния ему признаков предмета, которому имя принадлежит” [7, 
с.179]. Как отмечает Э.А. Кравченко, если характеристика объ-
екта (референта) “принадлежит” поэтониму, можно сказать, 
что в имени содержится вся совокупная, свернутая инфор-
мация о референте. Следовательно, свойства персонажа, на-
званного именем собственным, есть не что иное, как значение 
имени, его смысл, формирующийся во множестве контекстов 
поэтонима [10, с.93].
Контекстная семантика поэтонимов исследуется сравни-

тельно недавно, хотя уже в период становления науки о соб-
ственных именах в литературных произведениях отмечалась 
роль “контекстного” окружения онимов, воздействие контекста 
на используемые в нем проприальные единицы, влияние СИ на 
развитие сюжета произведения, взаимодействие поэтонимов, 
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ного имени, прозвища персонажа и под. открывает тему ис-
пользования в литературе так называемых “говорящих имен”, 
которая освещена в огромном количестве работ по ономасти-
ке, литературоведению, поэтике и стилистике художественно-
го текста (cм.: [15], [5], [9]).
Одним из первых ученых, внимание которого в 60-80 годы 

XX века привлекла проблема употребления СИ в художествен-
ных текстах, был В.Н. Михайлов, отмечавший образность фа-
милий и прозвищ в произведениях Н. Гоголя. С точки зрения 
исследователя, это номинативные единицы, “<…>этимологи-
чески представляющие большей частью метафорическое обо-
значение какой-либо предметной черты характера по сходству с 
предметами, явлениями окружающей жизни, либо содержание 
указания на внешний признак, поведение лица и т.д.” [11, с.24]. 
К ним относятся, например, СИ Хлиб, Ремень, Долото (харак-
терные фамилии, обозначающие перенесение свойств ремня и 
долота как предметов употребления на людей; могут характе-
ризовать твердость, непреклонность, несгибаемую силу воли, 
упорство и т.д.). Основой происхождения ряда фамилий послу-
жил профессиональный признак, что в свою очередь говорит о 
социальном положении называемых лиц, например: Лемиш (от 
“лемех”, указание на принадлежность персонажа к крестьянам-
земледельцам), Дегтяренко (от профессии “дегтярь”), Пыса-
ренко (от должности, профессии “писарь”) [11, с.25].
Анализируя СИ персонажей русской художественной литера-

туры XVIII-XIX вв., В.Н. Михайлов отмечает основной фактор, 
создающий экспрессию проприальных лексем: “<…>отчетливая 
внутренняя форма собственных имен, созданных писателем, спо-
собная охарактеризовать носителей имен и выразить какую-либо 
оценку их” [12, с.34-35]. В эту группу включены следующие ан-
тропоэтонимы: князь Утятин-Последыш, народный заступник 
Добросклонов (Н.А. Некрасов.«Кому на Руси жить хорошо»); 
военные Анучкин, Помойкин («Женитьба» Гоголя); полицейский 
Пришибеев («Унтер Пришибеев»), полицейский надзиратель 
Очумелов («Хамелеон»), помещик Гаев («Вишневый сад») у Че-
хова. С расчетом на “проявление” внутренней формы писатели 
используют и христианские личные имена, например: Софья 
(греч. ‘мудрость’) – у Фонвизина, Грибоедова и др., Катерина 
(греч. ‘вечно чистая’), Варвара (греч. ‘дикарка, грубая’) и др. – у 
А. Островского («Гроза») и т.д. [12, с.35].
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3) універбалізація метатезного типу, коли при збере-
женні кількісної відповідності компонентів вихідної конструк-
ції й конструктів композита не відзначається ізоморфізму в 
порядку їхнього розташування, наприклад, новинка кіно / кі-
ноновинка, де конструкти новинка й кіно при утворенні ком-
позита міняються місцями;

4) універбалізація метатезно-компонентного типу, 
коли між компонентами вихідного словосполучення й кон-
структами композита немає ані кількісної, ані структурної 
еквівалентності, наприклад, вкладення капіталу / капітало-
вкладення, де відзначається й зміна порядку розташування 
конструктів і поява додатково інтерфікса -о-.
Якщо ж говорити про типи конструктів композита, то 

при універбалізації варто розрізняти базові конструкти, 
що реалізують у композиті повнозначні елементи вихідних 
словосполучень, і допоміжні конструкти, що привносяться 
ззовні й виконують функцію словесного оформлення компо-
зита.
Базові конструкти можуть по-різному представляти відпо-

відні їм компоненти вихідного словосполучення в структурі 
складного слова.
Дуже часто універбалізаційний композит використовує як кон-

структ словоформу (набір словоформ) компонента вихідного 
словосполучення цілком, наприклад, конструкти завод, власник 
у композитах автозавод (<автомобільний завод), землевласник 
(<власник землі) тощо (у схемах вказується частиномовна при-
належність і граматична характеристика конструкта, наприклад, 
для конструкта власник композита землевласник – Ім1одн). Як 
повна словоформа в складі композита в більшості випадків ви-
ступає головний компонент вихідного словосполучення, що пе-
ребуває в утвореному складному слові в постпозиції, наприклад: 
площадка (промислова площадка / промплощадка). У деяких 
випадках при утворенні композитів використовується повна сло-
воформа залежного слова, і це призводить до виникнення фор-
мально незмінного універбалізаційного дублета словосполучен-
ня, наприклад, завклубу (завідувач клубу), завкафедри (завідувач 
кафедри) тощо. Іноді залежна глоса цілком переноситься на по-
чаток композита, що відзначається, наприклад, у випадку, коли 
вона незмінна: кіномистецтво (мистецтво кіно), радіослухач 
(слухач радіо), метростанция (станція метро) тощо. 
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У великій кількості випадків конструктом композита є осно-
ва слова, яка зазвичай представляє залежний компонент сло-
восполучення. Такими є, наприклад, конструкти зерн-, пові-
тря- у композитах зерносховище (<сховище зерна), повітро-
непроникний (<непроникний для повітря) тощо (у схемах 
перед повним описом компонента вихідного словосполучення 
ставиться символ «Осн»; наприклад, для компонента зерн- у 
схемах буде надано опис «ОснІм2одн»). Зазвичай скорочений 
до основи компонент перебуває в композиті в препозиції. У 
тих ситуаціях, коли він займає постпозицію, композит одер-
жує нову парадигму, наприклад, при утворенні бахувріхі: із 
трьома головами / триголовий, а також деяких іменних ком-
позитів, наприклад, керуючий будинком / кербуд.
Так само часто конструкт композита являє собою усічену осно-

ву компонента вихідного словосполучення, що може мати вигляд:
• частини основи (у схемах Чосн), наприклад, частина 
лег- (ЧоснПрикм1одн) у композиті легпром (<легка 
промисловість);

• першої літери основи (у схемах Л1), наприклад, літера А 
(Л1Ім1одн) в МА (<Міжнародна асоціація);

• першого звуку основи (у схемах З1), наприклад, звук [б] 
(З1Прийм) в БАД (<біологічно активна добавка).

Крім базових конструктів в оформленні універбалізаційного 
композита беруть участь і допоміжні конструкти, тобто 
одиниці, яких не було у вихідних конструкціях. Вони викону-
ють не семантичну, а формальну функцію оформлення струк-
тури композиту.
У першу чергу, це інтерфікс (сполучний звук, у схемах – 

інт), тобто одиниця, семантика якої «абстрактна й зводиться 
<…> до «ідеї з’єднання» у складну основу компонентів про-
стих слів» [2, с. 35], наприклад, інтерфікс о у композиті во-
докористування (<користування водою). Проблема полягає в 
тому, що у великій кількості випадків дуже важко визначити, 
чи використовується при утворенні композита інтерфікс, чи 
ні. Складність обумовлена перебуванням у деяких випадках 
перед другою основою композита голосного, який може бути 
як кінцевим звуком першої основи, тобто входити до складу 
першого конструкта композита, так і інтерфіксом.
При утворенні складних слів без скорочення основ такої про-

блеми немає – інтерфікс досить чітко визначається як елемент, 
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УДК 81’373.2
РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

ПОЭТОНИМОВ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Понимание поэтонима как феномена художественной речи 
в работе В.М. Калинкина «Поэтика онима» базируется на 
диалектичном характере сущности этой языковой единицы, 
проявляющемся в том, что 1) собственное имя, чтобы стать 
поэтонимом, должно функционировать в художественном тек-
сте; 2) свойства поэтонима актуализируются в СИ (собствен-
ном имени) через его поэтику; 3) поэтика онима проявляет 
собственное имя как поэтоним [7, с.371]. На основании этих 
особенностей ученый формулирует главную теоретическую 
задачу поэтонимологии: экспликация сущности поэтонима 
должна обеспечить “адекватное понимание его внутреннего 
содержания и связей с художественным текстом и контекстом 
культуры” [7, с.371]. Другими словами, семантическая теория 
СИ, используемых в художественной речи, включает положе-
ния, касающиеся 1) апеллятивной (дотекстовой) семантики 
проприальных единиц; 2) контекстной семантики поэтонимов, 
выявляемой вследствие учета и анализа взаимного влияния 
онима и контекста произведения; 3) предтекстовой и послетек-
стовой семантики, учитывающей взаимодействие поэтонима с 
широким историко-культурным контекстом (интертекстом).
С древнейших времен авторы литературных произведений 

стремились закреплять за собственными именами такие ком-
поненты содержательной структуры, которые “работали” бы 
на идейно-эстетическую сферу художественного текста. Как 
отмечает В.М. Калинкин, “<…>генеральной линией разви-
тия представлений о СИ как средстве поэтики во все времена 
была линия максимального использования его семантических 
возможностей. Наиболее простым, лежащим на поверхно-
сти, способом осуществления такой задачи было сохранение 
или оживление значения апеллятива, представляющего собой 
основу поэтонима” [7, с.173]. Внутренняя форма онима, ре-
презентированная корневой морфемой, во все времена была 
“сильным” образным средством, формирующим как поэтику 
СИ, так и произведения в целом. Прозрачная мотивировка лич-
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Шлапак І.М. Науково-дослідна робота студентів-

перекладачів технічних університетів як складова 
навчального процесу
Стаття присвячена проблемам, пов’язаним із підготовкою 

студентів-перекладачів технічних навчальних закладів. 
Увага акцентується на специфічних особливостях перекладу 
науково-технічної лексики, в першу чергу нафтогазової. При 
виконанні технічного перекладу в нафтогазовій галузі особлива 
увага звертається на необхідність врахування багатозначності 
використовуваних в тексті термінів.

Ключові слова: нафтогазова галузь, термінологія, 
перекладацька діяльність, нафтогазова тематика, переклад.

АННОТАЦИЯ
Шлапак И.М. Научно-исследовательская работа 

студентов-переводчиков технических университетов как 
составляющая учебного процесса
Статья посвящается проблемам, связанным с подготовкой 

студентов-переводчиков технических учебных заведений. 
Внимание акцентируется на специфических особенностях пе-
ревода научно-технической лексики, в первую очередь нефте-
газовой. При выполнении технического перевода в нефтега-
зовой отрасли особенное внимание уделяется необходимости 
учитывать многозначность используемых в тексте терминов.

Ключевые слова: газовая отрасль, терминология, перевод-
ческая деятельность, нефтегазовая тематика, перевод.

SUMMARY
Shlapak I.M. Students-interpreters’ scienti c and research 

work as the component part of the course of study in the 
technical universities

The article deals with the problems connected with professional 
training of students-interpreters in technical higher educational 
establishments. It is emphasized that scienti c and technical 
vocabulary, especially the oil and gas one, is very speci c. In the 
process of technical translation in the oil and gas area the attention 
should be paid to the polysemy of the terms used in the text.

Key words: oil and gas area, terminology, process of translation, 
oil and gas terminology, interpretation.
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відсутній у твірних основах, наприклад, нафторозвідка (розвід-
ка нафти), де елемент о не відзначається ані в слові нафта, ані 
в слові розвідка.
Особливих зауважень вимагає ситуація, коли в новоство-

рений композит переноситься флексія компонента твірного 
словосполучення, що найчастіше відзначається при універба-
лізації нумеративних конструкцій, наприклад, восьмирічний 
(восьми років), п’ятикімнатний (з п’яти кімнат). Неідіо-
матичність таких композитів, а також абсолютна семантична 
еквівалентність їм твірних словосполучень дозволяє нам при-
пустити, що зазначені конструкти є не інтерфіксами, а засти-
глими флексіями й указують у складі композитів на відмінкову 
характеристику компонента питомої конструкції, тобто вико-
нують не структурну, а семантичну функцію й можуть бути 
визначені як представники вихідного компонента в конструк-
ті. Такі ситуації нами однозначно трактуються як композито-
побудова без інтерфікса.
У ситуаціях, коли першим компонентом новоствореного 

композита є Чосн першого конструкта, можливі ситуації, що 
вимагають свого тлумачення.
По-перше, абсолютно однозначно трактується нами ситуа-

ція, коли в складі основи, що усікається, немає елементів, що 
фонетично збігаються з інтерфіксом, наприклад, органопато-
логія (органічна патологія), пневмодорога (пневматична до-
рога), соціолінгвістика (соціальна лінгвістика) тощо. У цьо-
му випадку абревіацію ускладнено інтерфіксацією.
По-друге, у тому випадку, коли кінцевий елемент скороче-

ного кореня конструкта фонетично збігається з інтерфіксом, 
ми вважаємо, що універбалізація здійснюється без участі 
останнього, наприклад, автодорога (автомобільна дорога), 
фотоплівка (фотографічна плівка) тощо.
По-третє, коли при універбалізації використовується ви-

хідний композит, що вже містить інтерфікс, і кінцевий ком-
понент скорочення фонетично з ним збігається, ми схильні 
вважати такі випадки ситуаціями перенесення вихідного ін-
терфікса в новостворений композит, тобто ситуаціями утво-
рення нового універбалізаційного композита без викорис-
тання інтерфікса, наприклад, нафтопродукти (продукти 
нафтоперегонки), електропостачання (постачання елек-
троенергії).
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По-четверте, нами відзначені ситуації, коли з інтерфіксом 
фонетично збігається початковий звук наступної за коренем 
морфеми, наприклад, газоапаратура (газ-ов-а апаратура). У 
цьому випадку внаслідок того, що зазвичай скорочення все-таки 
прагне до стику морфем, варто вважати такі звуки не перенесе-
ними компонентами службових морфем, а інтерфіксами.
Іншим допоміжним конструктом є суфікси, семантика яких 

при універбалізації здобуває нову значимість – структурного 
оформлення синтаксичної віднесеності номінатеми до того 
або іншого граматичного класу. Наприклад, у бахувріхі ши-
рокоформатний суфікс -н- (у схемах – суф) виконує тільки 
функцію оформлення синтаксичного значення колокації ши-
рокого формату в атрибутивному композиті-бахувріхі.
Формальним конструктом є також парадигма новостворе-

ного композита, що у розглянутих нами прикладах указує на 
значення роду, числа й відмінка. Різняться дві ситуації: збере-
ження в композиті парадигми головного слова твірного слово-
сполучення й одержання ним нової парадигми.

Збереження парадигми головного слова твірного словосполу-
чення реалізується у двох різновидах – реальному і віртуальному.
Реальне збереження відзначається в тих випадках, коли го-

ловне слово перебуває в новоствореному композиті в постпо-
зиції. У цій ситуації композит отримує парадигму цього сло-
ва, що дозволяє зберегти в ньому граматичні характеристики 
словосполучення-еталона. Порівн.: власник рабів, власника 
рабів, власнику рабів тощо і рабовласник, рабовласника, ра-
бовласнику тощо, де й словосполучення й відповідний йому 
композит мають тотожні постійні ознаки «чол. р.», «субстант-
ність» і змінюються за відмінками і числами за моделлю імен-
ника власник. 
Віртуальне збереження парадигми головного слова твірно-

го словосполучення відзначається в тих випадках, коли склад-
не слово внаслідок тих або інших причин стає незмінним. У 
цьому випадку граматична атрибуція композита здійснюється 
аналітично – за допомогою пов’язаного з ним у тексті залеж-
ного слова. При цьому означену атрибуцію налаштовано на 
актуалізацію характеристик саме головного слова універбалі-
зованого словосполучення, що, до речі, побічно підтверджує 
існування твірного словосполучення й універбалізаційного 
композита в єдиному номінативному комплексі, нерозривність 
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технічна література не рясніє. Це явище притаманне роз-
мовному або літературному варіанту іноземної мови. Інша 
справа, коли певні наукові досягнення і феномени техніч-
но розвинутих країн не знаходять відповідних еквівалентів 
при перекладі рідною мовою. В такому випадку переклада-
ча можна вважати посередником між культурами, який ві-
діграє неабияку роль у прогресивному науково-технічному 
розвитку країни.
Отже, науково-дослідна робота студентів-перекладачів як 

складова навчального процесу в технічних закладах освіти 
є першим кроком до вироблення майбутніми перекладачами 
навичок та вмінь адекватного перекладу в науково-технічній 
галузі та представленні висококваліфікованого персоналу на 
міжнародній арені. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Фло-
рин. – М.: Междунар. отношения, 1980. – 340 с.

2. Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический сло-
варь по геологопоисковому бурению / Э.Э. Гитциграт, 
А.А. Пинкевич, Л.В. Виноградова. – Ленинград: Гос. науч.-
техн. изд-во, 1963. – 319 с.

3. Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепро-
мысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М.: Недра, 1966. – 
423 с.

4. Мислюк М.А. Буріння свердловин: довідник у 5 т. / 
М.А. Мислюк. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. – Т. 2. Промиван-
ня свердловин. Відробка доліт. – 298 с.

5. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / В.К. Мюл-
лер. – М.: Рус. язык, 2002. – 880 с.

6. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвисти-
ческие проблемы): для ин-тов и фак. иностр. яз.: учеб. по-
собие / А.В. Федоров. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: Высш.
шк., 1983. – 303 с.

7. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспек-
ты / А. Д. Швейцер. – М.: Наука, 1988. – 215 с.

8. Мірам Г.Е. Основи перекладу: курс лекцій: [навч. 
посіб.] / Г.Е. Мірам та ін. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 
2002. – 240 с.



156

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

тексті мають бути стандартні словесні вирази, які використо-
вуються в певній галузі знань. Стиль тексту перекладу має від-
повідати жанровим особливостям документа, а термінологія, 
яка використовується в тексті перекладу, повинна відповідати 
нормативним документам країни.
По-четверте, текст перекладу має бути вільним від різно-

го роду описок, пропусків, помилок друку, орфографічних та 
синтаксичних помилок та відповідати вимогам редакційно-
видавничого оформлення (якщо це письмовий офіційний варі-
ант перекладу) [6, с.219].
Оскільки всі вимоги щодо правильного перекладу 

науково-технічної літератури так чи інакше пов’язані із 
структурними особливостями і принципами іноземної і рід-
ної мов в контексті того середовища, де вони існують, їх 
можна об’єднати в одну велику групу вимог правильного 
перекладу, перекладу культур. Саме такі мовні структурні 
особливості та принципи показують, як носії мови сприй-
мають навколишній світ, вони ж і визначають суть культу-
ри народу. Важливим для перекладача є знання про те, що 
граматична структура мови визначає ті аспекти явища або 
предмета, які ця мова повинна виражати, тобто, граматичні 
форми мають неабиякий вплив на семантичний зміст фра-
зи. Носії мови звертають свою увагу на ті елементи, які є 
обов’язковими в рідній мові. Це спричиняє неабиякі трудно-
щі при перекладі з однієї мови іншою, коли в іноземній мові 
є ціла низка слів, які не існують у рідній мові, або навпаки. 
В першому випадку носії мови називають однослівно цілий 
ряд певних предметів, для яких в іноземній мові існують 
різні терміни. Коли певні культурні особливості передають-
ся іншою мовою буквально, в перекладі з’являються і грама-
тичні помилки, і просто незрозумілі або неправильні фрази. 
Зберегти точність тексту оригіналу – ось першочергове за-
вдання професійного перекладача. Особливо важко викона-
ти всі ці завдання технічному перекладачеві, що працює із 
специфічною термінологією, де мовленнєві еквіваленти, за-
мінники та прототипи не завжди забезпечують адекватний і 
кваліфікований переклад іноземною мовою із збереженням 
тих асоціацій, з якими пов’язане те чи інше слово. Але по-
зитивним є те, що специфічними та унікальними явищами, 
які потребують особливого підходу при перекладі, науково-
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не тільки семантичного, але й граматичного зв’язку між ними. 
Відзначаються три ситуації.
По-перше, віртуальне збереження парадигми відбувається 

в тих випадках, коли конструкт, еквівалентний головному сло-
ву вихідного словосполучення, перебуває на початку універба-
лізаційного композита, наприклад, завідувач клубу / завклубу. 
По-друге, віртуальне розгортання граматичних характе-

ристик головного слова відзначається для акронімно-літерних 
абревіатур, наприклад, автоматизована банківська систе-
ма / АБС, Науково-виробниче об’єднання / НПО.
По-третє, іноді незмінною є й акронімно-звукова абреві-

атура, яка також отримує аналітичну граматичну атрибуцію 
за головним словом твірного словосполучення, наприклад, 
система забезпечення життєдіяльності / СОЖ, лінія електро-
передач / ЛЕП.

Одержання нової парадигми (у схемах – пар) універбалі-
заційним композитом відбувається за двома схемами.
У першому, найпоширенішому, випадку – у моделях скла-

дової й акронімно-звукової абревіації, коли наприкінці ново-
створеного слова знаходиться або Чосн, або початковий звук 
кінцевого конструкта акронімно-звукової абревіатури, грама-
тична атрибуція здійснюється за фіналлю композита. Родова 
характеристика головного слова вихідного словосполучення 
й композита може збігатися, наприклад, завідувач кафедри 
(чол. р.) / завкаф (чол. р.), центральний універсальний мага-
зин (чол. р.) / ЦУМ (чол. р.), а може й різнитися, наприклад, 
колективне господарство (сер. р.) / колгосп (чол. р.), легка 
промисловість (жін. р.) / легпром (чол. р.).
У другому випадку композит одержує нову парадигму без-

відносно до фіналі й граматичних характеристик головно-
го слова твірного словосполучення. Одержання нової атри-
бутивної парадигми є конструктивною рисою оформлення 
композитів-бахувріхі. Новий набір флексій може входити в сло-
вотвірний комплекс із атрибутивним суфіксом, а може приєднува-
тися безпосередньо до основи кінцевого конструкта, наприклад, із 
прямими зубами / прямозубий, із трьома ногами / триногий. 
Отже, на основі встановлення типів конструктів компози-

тів і їхньої відповідності моделям вихідного словосполучен-
ня можливою є побудова моделей формального перетворення 
словосполучень у композити, тобто моделей композитної уні-
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вербалізації, наприклад, торгівля рабами (Ім1одн+Ім5мн) > 
работоргівля (ОснІм5мн раб- + інт -о- + Ім1одн торгівля): 
Минали тисячоліття, але рабство й торгівля рабами не зни-
кали, змінюючи хіба що форму існування – У рабстві й ра-
боторгівлі були зацікавлені работорговці й рабоутримувачі 
(http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3116); з низьким 
стовбуром / низькостовбурний (прийм+Прикм5одн+Ім5одн 
> ОснПрикм5одн+інт+ Ім5одн +суф+парПрикм (-прийм)): 
Одностовбурні дерева з низьким стовбуром (дерева лісосте-
пового і саванново-лісового типу) або “дерева плодового типу 
(roman.by›l-160704-3.html) – Головні породи – граб звичайний, 
дуб звичайний низькостовбурний відзначаються досить ви-
соким класом бонітету – 3,7 і 3,9 (tovtry.km.ua›ru/info/proj_
org/8_4.html) тощо.
Зазначені параметри опису повністю реалізовані при описі 

універбалізаційних композитів у «Словнику універбалізацій-
них композитів української мови».
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АНОТАЦІЯ 
Теркулов В.І. Про формальний опис складних слів у «Слов-

нику універбалізаційних композитів української мови»
У статті пропонується модель формального опису склад-

них слів у «Словнику універбалізаційних композитів україн-
ської мови». Зазначена модель будується на базі визначення 
взаємозв’язку й взаємозалежності двох моделей – моделі ви-
хідного словосполучення, яка містить у собі вказівку на кіль-
кість компонентів вихідного словосполучення, тип зв’язку 
між ними й порядок їхнього розташування, їхні граматичні 
характеристики, та моделі структури композита, що вказує на 
порядок розташування й спосіб представленості еквівалентів 
компонентів вихідного словосполучення (конструкції) в уні-
вербалізаційному композиті та його словесне оформлення.
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а «pocket» – кишеня, але при цьому ще й родовище [5, с.412]. 
Основна маса технічних термінів нафтогазової галузі продо-
вжує все далі віддалятися від понять загальновживаної мови 
і може бути зрозуміла тільки фахівцям, що досягли в своєму 
розвитку значної універсальності.
Найскладнішим видом технічного перекладу є переклад 

документів у галузі нафтогазової промисловості. Корпус до-
кументації складається з таких основних розділів: будівництво 
та зведення нафтопереробних заводів, використання нафтога-
зового оснащення, пошук і подальша переробка газу й нафти, 
контракти, супровідні документи, що стосуються виробничих 
процесів [4, с.24]. Перекладач повинен знати такі галузі нафто-
газової промисловості, як закачування нафти, буріння сверд-
ловин, їхнє використання і капітальний ремонт, виробіток і 
перевезення нафти й газу. Крім усього цього, необхідно розу-
міти специфіку проблем у нафтогазовій сфері, мати відомості 
про типи обладнання для кожного конкретного випадку, види 
безпеки на виробництві. У  цьому випадку переклад тексту на 
нафтогазову тематику зводиться до плану технічного сервісу, 
контролю результатів виробництва, системи ліквідації пошко-
джень устаткування. Не слід забувати, що перекладач повинен ще 
досконало володіти страховою й економічною тематикою, тому що 
«будівництво свердловин і видобуток нафти тісно взаємопов’язаний 
із економічною документацією, контрактами, підрахунками різних 
ризиків і страхуванням від збитків» [4, с.154].
Кваліфікований переклад науково-технічної літератури має 

враховувати всі вищезгадані особливості й відповідати на-
ступним вимогам.
По-перше, бути адекватним, тобто чітким, зрозумілим для 

користувача. Виклад тексту перекладу має буди логічним, по-
слідовним і повним.
По-друге, переклад необхідно передавати грамотно з точ-

ки зору лексико-граматичних особливостей літературного ва-
ріанта рідної мови (а не діалектів регіонів). Текст перекладу 
має відповідати оригіналу за стилем, водночас із дотриманням 
стилістичних норм рідної мови. Не повинно бути стилістич-
них дефектів тексту, наприклад, зміщення логічного наголосу, 
розщеплення присудка, повторів тощо.
По-третє, текст перекладу має бути грамотним із точки зору 

галузі, в якій виконується (у нашому випадку нафтогазовій). В 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3116);
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Нафтогазова термінологія є важливою частиною науково-
технічної «мови». Вона широко вживається в різних аспектах: 
при підписанні контрактів, у спеціальній технічній документа-
ції (сфера практичного застосування термінів), монографіях, 
підручниках (сфера функціонування науково-технічних термі-
нів), а також у відповідних словниках, енциклопедіях (сфера 
фіксації термінів) [2, 3, 5]. Отже, опанування термінології, на-
вичок специфіки технічного перекладу стає головним завдан-
ням для студентів-перекладачів технічних університетів.
Головна проблема, яка виникає при знайомстві з перекладом 

науково-технічної літератури, полягає в тому, що текст деколи 
погано піддається розумінню внаслідок незв’язного викладу ма-
теріалу й неточного перекладу спеціальної лексики. Проблема 
полягає і в тому, що такі тексти небезпечно використовувати як 
джерело технічної інформації через невірний переклад техніч-
них понять і термінів. Адже фахівець, що має в своєму розпоря-
дженні «подібні зразки псевдотехнічного тексту, сприйматиме 
інформацію в настільки спотвореному вигляді, що результатом 
його дій може стати техногенна аварія» [1, с.26].
При виконанні технічного перекладу в нафтогазовій галу-

зі, крім перелічених вище проблем, необхідно враховувати 
багатозначність використовуваних у тексті термінів (це най-
більш цікавий об’єкт дослідження для студентів-мовників). 
Відомо, що багатозначність у першу чергу притаманна лексиці 
художніх текстів, де слова можуть нести різноманітне семан-
тичне навантаження: те саме слово може означати цілий ряд 
понять. Так, англійське слово «table», залежно від контексту, 
може означати: стіл, дошка, таблиця, плита або плоскогір’я. 
І це тільки ті поняття, які тим або іншим чином можуть сто-
суватися нафтогазової галузі. У технічній мові основною і 
головною вимогою є гранична точність перекладу слова, яка 
не допускає двозначності розуміння тексту. Наприклад, Лібіх, 
першовідкривач альдегідів, в 1850 році дав назву своєму ді-
тищу, з’єднавши частини латинських слів: «al» – від «alcohol» 
і «dehyd» – від «dehydrogenatum» [2, с.56].
Величезну групу нафтогазової спеціальної лексики пред-

ставляють звичайні літературні слова, які використовуються і 
в технічних, і в художніх англомовних текстах, але при цьому 
набувають абсолютно іншого змісту: «jacket» – куртка, але, од-
ночасно, і кожух, «jar» – ємкість для рідини або конденсатор, 
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Ключові слова: композит, модель, словосполучення, уні-
вербалізація. 

АННОТАЦИЯ
Теркулов В.И. О формальном описании сложных слов в 

«Словаре универбализационных композитов украинского 
языка»
В статье предлагается модель формального описания слож-

ных слов в «Словаре универбализационных композитов укра-
инского языка». Указанная модель строится на базе определе-
ния взаимосвязи и взаимозависимости двух моделей – модели 
исходного словосочетания, которая включает в себя указание 
на количество компонентов исходного словосочетания, тип 
связи между ними и порядок их расположения, их грамматиче-
ские характеристики, и модели структуры композита, которая 
указывает на порядок расположения и способ представлен-
ности эквивалентов компонентов исходного словосочетания 
(конструкции) в универбализационном композите и его сло-
весное оформление.

Ключевые слова: композит, модель, словосочетание, уни-
вербализация.

SUMMARY
Terkulov V. I. About the formal description of the composite 

words in the “Dictionary of univerbalizational composites in 
the Ukrainian language”

In the article the model of formal description of the composite 
words in the “Dictionary of univerbalizational composites in 
the Ukrainian language” is suggested. This model is based upon 
determination of correlation and interdependency of two models - 
the model of the source word-combination that includes reference 
to the number of components of the source word-combination, the 
type of connection between them and the order of their disposition, 
their grammar characteristics, and the structural model of the 
composite that points to the order of disposition and the way of 
presentation of components’ equivalents of the source word-
combination (construction) in the univerbalizational composite 
and its verbal presentation.

Key words: composite, model, word-combination, 
univerbalization.



24

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

В.Г. Байков 
(Горловка)

УДК 811. 161. 1.=25 (075)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКАНДАЛЬНОГО 

СУФФИКСА: РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ ОДНОЙ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В СОЗДАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
Исследования по проблеме «слово и образ» в ракур-

се поэтики, чему посвящён ряд статей автора этих строк 
в предыдущих выпусках данного сборника [2], [3], [4], 
обязывают коснуться также и понятия «имидж», обозначае-
мого номинативным дублетом слова «образ». В английском 
языке как источнике этой фонетической кальки слово «image» 
не имеет дублетов и является полисемантом с иной структу-
рой значений, нежели в его русско- и украиноязычных заим-
ствованиях. Причиной дублирования, как широко известно, 
послужило возникновение на постсоветском пространстве 
рыночных отношений и появление таких отраслей рыночной 
экономики, как маркетинг, менеджмент, коммерческая и поли-
тическая реклама посредством PR-технологий и имиджелогия. 
Поэтому слово «имидж», в отличие от слова «образ» и под 
влиянием указанного контекста, приобрело социокультурный 
и социально-психологический смыслы, хотя возможность 
использования в этих смыслах также и слова «образ» по-
лностью не исключена. Е.А. Петрова [8, с. 36] подчёркивает, 
что «имидж – категория, универсально применимая к любо-
му объекту, становящемуся предметом социального позна-
ния: к реальному человеку или вымышленному персонажу 
(персональный имидж), социальной позиции (имидж поли-
тического деятеля), профессии (имидж юриста), малой или 
большой группе людей (гендерные имиджи, этнические ими-
джи), образованию (имидж выпускника МГУ), к торговой 
марке (‘Мерседес’), структуре – корпоративный имидж (ор-
ганизации, региона, страны), к предметам (имидж золота, 
брильянтов), к отдельным потребительским характеристи-
кам материальных объектов (имидж качества)». 
В имиджелогии и социальной психологии рассматрива-

ются также парадоксы создания имиджа (как личного, так и 
корпоративного) средствами негативных поведенческих фи-
гур субъекта, рассчитанных на привлечение внимания обще-
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Очевидно, що навчання за принципом «викладач дає – сту-
дент отримує» при практичному оволодінні іноземною мо-
вою є низькоефективним, адже студенти невмотивовані на 
самостійний творчий пошук і сприймають себе як пасивних 
«отримувачів» інформації, чия особиста відповідальність за 
процес навчання зводиться до реалізації примітивної схеми 
«сприйняти – вивчити – відтворити». Звідси низька мотивація 
до навчання, шаблонне мислення, відсутність інтересу до са-
мостійної роботи. Тому так важливо на заняттях стимулювати 
дослідницьку активність студентів не тільки на рівні отриман-
ня вмінь і закріплення навичок, але й з перших кроків роботи 
із новою темою.
Як відомо, технічний переклад завжди потребує знань у 

певній галузевій площині, а відповідно, і певної фахової підго-
товки перекладача. В контексті сучасних державних проблем 
України, нафтогазова галузь потребує особливої уваги. Отже, 
проблема підготовки спеціалістів-перекладачів технічних уні-
верситетів нині є не тільки проблемою лінгвістичною, але й 
економічною.
В останні роки увагу дослідників усе більше привертають 

проблеми опису структури, семантики і прагматики окремих 
підсистем словникового складу мови, зокрема, спеціальної на-
фтогазової лексики, яка є тим прошарком системи мови, що 
зберігає і передає наукову інформацію. Ця система знаходить-
ся в безпосередньому зв’язку із динамікою розвитку самої 
нафтогазової галузі й відображається у формуванні лексич-
них засобів, в моделях, правилах, структурі самого науково-
технічного тексту.
Серед найбільш поширених загальних проблем, які прита-

манні перекладу текстів нафтової та газової галузі, найбільш 
проблематичними для студентів-перекладачів є наступні: 
1) проблеми розуміння (для лінгвіста-перекладача) спеціаль-
ної термінології; 2) наявність складнопідрядних речень, «пе-
ревантажених» спеціальною термінологією, що потребують 
грамотного поділу при перекладі на прості речення із дотри-
манням граматичних норм рідної мови; 3) певні терміни, запо-
зичені із споріднених галузей знань; 4) численні посилання на 
різну документацію, яка не перекладена рідною мовою; 5) на-
явність безконтекстних фрагментів (таблиці, схеми, підписи 
під малюнками) [8, с.128].
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SUMMARY
Lutsenko O.A., Lutsenko O.G. On the issue of the 

peculiarities of translating foreign technical literature 
into Russian (on the basis of the consumers’ instructions)

The article is devoted to a speci c character of the trans-
lation of foreign technical texts by means of written literary 
norm of the Russian language. The main linguistic and stylis-
tic peculiarities of Russian technical literature in comparison 
with technical literature in foreign language and the dominants 
of the translation of the instructions into Russian are de ned. 
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УДК 81’253
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-

ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Приєднання України до цінностей Європейського Союзу 
ставить перед українськими університетами мету підготовки 
професійних перекладачів високої кваліфікації з їх подаль-
шим виходом на європейський ринок перекладацьких по-
слуг.
Жодні знання, як відомо, не можуть існувати без власної 

мовної бази термінологічного апарату, які повинні бути зро-
зумілими для всіх учасників процесу створення, передачі й 
сприйняття нових знань. У цій площині надзвичайно акту-
альними стають проблеми, пов’язані з технічним перекладом. 
В умовах глобальної енергетичної кризи, навчання перекла-
дачів нафтогазової галузі є дуже актуальним, адже паливно-
енергетичний комплекс відіграє винятково важливу роль у 
функціонуванні держави як цілісної системи, спрямованої 
на задоволення потреб своїх громадян та формування іміджу 
країни на міжнародній арені. В цьому аспекті підготовка май-
бутніх фахівців-перекладачів у технічних університетах стає 
одним з головних завдань навчального процесу [7, с.24].
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ственности как приём PR-технологий. Проще говоря, это не 
что иное, как стремление обрести скандальную известность, 
или, перефразируя Шекспира, действовать по принципу «луч-
ше слыть, чем быть». Поэтому в комплексе составляющих 
категории «имидж» рассматривается и специфика его негатив-
ного воздействия на общественное сознание [7].
С лингво-филологической точки зрения определённый 

интерес для создания политического имиджа представля-
ет участие в нём некоторых средств морфемики, в частнос-
ти – словообразовательных процессов, которые связаны с 
изменениями в морфемной членимости слова. В данном 
случае имеется в виду разложение (сегментация) простого 
слова, приводящее к формированию высокопродуктивных 
словообразовательных средств морфемики, например – к суф-
фиксации. Их высокая продуктивность сказывается не только 
в рамках внутрисистемных отношений какого-либо отдельно 
взятого языка и расширении его словарного состава путём по-
полнения неологизмами, но и за его пределами как источника 
заимствований. Речь идёт об активном функционировании за-
имствованного как фонетическая калька из английского языка 
русским, украинском и некоторыми другими языками суф-
фикса «-gate» («-гейт»), а также о приобретении им не только 
словообразовательных, но и семантических свойств. Как бу-
дет показано ниже, интервенция «гейтов» на восточнославян-
скую почву охватила целый ряд аспектов политической жизни 
постсоветских России и Украины. Несомненная на этой почве 
ассимиляция, аккультурация и социализация названного суф-
фикса и оправдывают намерение автора этих строк поместить 
данную статью в настоящем издании.
Социолингвистический контекст истории упомянутого 

суффикса хорошо известен с 70-х годов прошлого столетия, но 
тема данной статьи заставляет напомнить хотя бы в самых об-
щих чертах о некоторых поворотных моментах развития этой 
истории. Суффиксация элемента «-gate» возникла в результате 
разложения английского топонима «Watergate» («Уотергейт») 
как названия вашингтонского жилого комплекса и штаб-
квартиры республиканской партии при администрации пре-
зидента Ричарда Никсона. Скандальные события, связанные с 
этим местом, закончились отставкой Никсона в 1974 году по той 
причине, что за два года до этого некоторые из республиканцев 



26

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

применили в зданиях Уотергейта и в кабинете президента под-
слушивающие устройства для получения секретной информа-
ции от демократов. Вопреки уверениям Никсона в том, что он 
об этом не знал, газета «Вашингтон Пост» и магнитофонные 
записи его телефонных разговоров засвидетельствовали об-
ратное. В результате Никсон подал в отставку ещё до того, как 
Конгресс должен был начать процедуру уже запланированного 
импичмента, а ряд высокопоставленных правительственных 
чиновников был арестован в связи с попытками утаить от 
правосудия многочисленные факты подслушивания. Таким 
образом, уотергейтский скандал сильно подорвал доверие к 
институту президентства в США на многие годы, и широкая 
общественность была шокирована тем, как дискредитировали 
себя власть имущие, разрушив тем самым позитивный имидж 
одной из стран, считающихся самыми демократичными в 
мире. Впоследствии об уотергейтском скандале было написа-
но несколько публицистических книг и очерков, в том числе и 
за пределами США. 
Справедливости ради нужно признать, что суффиксация 

«-gate» в данном случае вторична, поскольку этот элемент яв-
ляется частью давно опрóстившихся английских топонимов, 
включающих его как элемент композитов (сложных слов). 
Следовательно, в данном новообразовании морфема «-gate», 
имеющая в качестве омонима полнозначное слово (в переводе 
«калитка», «ворота»), является связанной, но не мотивиро-
ванной. Будучи же элементом композитов, эта единица, хотя 
и тоже связанная, является мотивированной, поскольку сохра-
няет свою семантику (правда, в ослабленном виде). Этапом, 
предшествующим формированию данного композита, был со-
ставной термин «water gate» («водовод» или «ворота шлюза»), 
который послужил впоследствии основой для образования 
сложного слова «water-gate» с позднейшей утерей в орфогра-
фии дефисного написания, что и ознаменовало окончательную 
интеграцию соответствующих элементов в композит. При этом 
большинство толковых и двуязычных словарей английского 
языка описывают его значение как производное от упомяну-
того словосочетания, именно – как «ворота города или зáмка, 
ведущие к берегу». Отсюда и широкая распространённость 
англоязычных топонимов на «-gate», образованных по синек-
дохе типа «часть от целого».
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кое обращение текст существенно ухудшается. Во-первых, 
обращение вы, ваш, ваши на самом деле лишь усложняет 
восприятие, потому что противоречит привычным нормам. 
Во-вторых, подобная практика приводит к тому, что текст 
переполняется именными местоимениями и связующими 
конструкциями. Одно и то же слово при этом встречается по 
нескольку раз в одном абзаце, что в русском литературном языке 
не допускается. В-третьих, при таком подходе текст быстро заму-
соривается сопутствующими словами можно, можете и т. п.
Правильный перевод иноязычного технического текста 

предполагает уход от личного обращения при помощи описа-
тельных оборотов. Если слово вы в предложении всё же встре-
чается, оно должно начинаться со строчной буквы.
Таким образом, русскоязычный технический текст имеет 

ряд особенностей, которые необходимо учитывать при пере-
воде на русский язык иноязычной технической документа-
ции. Доминантами перевода текста инструкций являются те 
средства, которые обеспечивают объективность изложения и 
его предписывающий характер, а также отвечают теме: те-
матический вокабуляр; канцелярский вариант письменной 
литературной нормы; повышенная номинативность стиля; 
отсутствие эмоциональной окраски в лексике и синтаксисе 
(за исключением разделов с рекламными и просветительски-
ми компонентами); императивные структуры, при выборе 
которых переводчик обязан сделать поправку на традиции 
императивности, которые существуют в тексте инструкций 
на языке перевода.
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Продуктивность рассматриваемого суффиксального ново-
образования была подтверждена в 1997 году одной из вер-
сий Вебстерского словаря, где растолковывается, что слова 
на «-gate», которых к тому времени появилось уже несколько 
десятков, означают (пер. мой. – В.Б.): «политический скан-
дал, часто связанный с сокрытием преступления» [14]. Од-
нако ещё раньше этот факт зафиксировали издатели новых 
версий Оксфордского словаря, где эти слова впервые названы 
«словами с суффиксом ‘-gate’». Таким образом, можно заклю-
чить, что этот элемент стал суффиксом и по структурным, и 
по семантическим причинам. В первом случае это произошло 
в результате абстрагирования от его конкретного значения в 
сторону отнесённости к скандалам любого типа, в последнем 
же случае сема «скандальности» возникает в данном элементе 
лишь при условии его сочетаемости с основой слова, конкре-
тизирующей тип скандала, что служит хорошим примером 
тесного взаимодействия парадигматики и синтагматики. Но и 
само слово «Уотергейт» как топоним вне зависимости от его сло-
вообразовательной парадигмы стало обозначать «любой скандал» 
по законам метафорических и метонимических переносов, как, ска-
жем, в выражениях типа «Уотергейт местного масштаба» и т.п. 
Со времени уотергейтского скандала слова на «-gate» ста-

ли широко использоваться в качестве словообразовательной 
модели для создания неологизмов. В связи с этим, представи-
тельница группы составителей Оксфордского словаря Eleanor 
Maier [12] пишет, что Уотергейт возымел далекоидущие по-
следствия не только для Никсона, но и для английского языка 
(а в связи с ним, добавлю, и для других языков мира). Уже 
год спустя после Уотергейта, продолжает исследовательница, 
составители словаря получили возможность зафиксировать 
выдержку из фельетона, где упоминается «Volgagate» («Вол-
гагейт») – комический список чиновников бывшего СССР, 
«оскандалившихся» тем, что отказались участвовать в меро-
приятиях, основанных на лжи и мошенничестве. 
Через несколько месяцев, по тем же данным, фиксирует-

ся слово «winegate» («вингейт»), относящееся к скандалу, 
связанному с афёрой по розничной продаже дешёвого вина в 
виде подделки под дорогое французское бордо. В 1978-80 гг. 
регистрируется слово «Billygate» («Биллигейт») – скандал, в 
котором был замешан Билли Картер (брат президента Джимми 
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Картера), получавший огромные взятки и ценные подарки от 
правительства Ливии. В 1983 году фиксируется «Totegate» – 
британский скандал, связанный с махинациями правитель-
ственной концессии «Tote», курирующей лошадиные скачки. 
«Nipplegate» (от «nipple» – «сосок молочной железы») – аме-
риканский скандал в телекомпании CBS, связанный с име-
нем эстрадной звезды Жанет Джексон, показавшей публич-
но свои накладки для сосков (февраль 2004 г.). «Сlimategate» 
(«климатгейт») – ноябрьский скандал 2009 года в Англии, 
разразившийся вокруг исследовательской группы по изуче-
нию последствий глобального потепления, откуда просочи-
лась информация из электронной почты, файлов базы данных 
и компьютерных программ о подтасовке научных фактов и 
манипулировании ими. И, наконец, «Sachsgate» («Саксгейт») – 
скандал вокруг английских комиков Рассела Брэнда и Джоната-
на Росса, оставивших свои сообщения на автоответчике актёра 
Эндрю Сакса, которые стали известны журналистам и политикам, 
расценившим их как непристойные (октябрь 2008 года). E. Maier 
назвала все эти инциденты «-gate craze» («гейтоманией») [12]. 
В подтверждение высказанных на этот счёт выше соображе-

ний, E. Maier пишет (перевод мой. – В.Б.): «Хотя большинство 
этих новообразований недолговечны, сам по себе ‘-gate’ отлича-
ется живучестью полноценного суффикса, давно вырвавшегося 
из плена уотергейтских стен» [12]. Автор демонстрирует эту 
«живучесть» и далее на любопытном примере вторичной суф-
фиксации «Уотергейта», зафиксированной ею в следующем 
диалоге английских комиков Дэвида Митчелла и Роберта Уэбба 
(переведено и выделено мной. – В.Б.): «У: – А-а-а, так ты про 
этот скандал в Америке, да? Ну да, прелюбопытнейшая шту-
ка. Видно, это самый большой скандал со времён Уотергейт-
гейта. М: – Уотергейт-гейта? Почему же не просто Уотер-
гейта? У: – Да нет же. Если бы так, то это было бы просто 
что-то про какую-то воду. Нет, это был скандал, то есть 
гейт, добавь сюда суффикс гейт, и ты получишь скандал в 
отеле Уотергейт. Отсюда и название Уотергейтский скандал 
или Уотергейт-гейт. М: – Это точно!». Свой анализ E. Maier 
[12] завершает такими словами (пер. мой – В.Б.): «Победоносное 
шествие ‘гейтa’ показывает, с какой живостью англоязычный 
мир подхватил смачный суффикс для обозначения любого скан-
дального происшествия».
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5) Согласование слов в предложении.
При переводе часто возникают ошибки, связанные с согла-

сованием слов в предложении. Особенно это касается управ-
ления глаголами. 
Приведём некоторые примеры.
Неверно: «Данный раздел рассказывает об открытии, рабо-

те и сохранении документа».
Верно: «В данном разделе описаны процедуры открытия и 

сохранения документов, а также работы с ними».
Неверно: «Для того чтобы остаться в лидерах, критическим 

является выбор правильной системы пробной цветной печати».
Верно: «Чтобы остаться лидером, важно правильно вы-

брать систему пробной цветной печати».
6) Образование отглагольных существительных.
Следует с осторожностью создавать отглагольные суще-

ствительные. Многие из механически образованных слов 
отсутствуют в словаре, и их употребление считается негра-
мотным (упорядочить – упорядочение, а не упорядочивание; 
свернуть – свёртывание, а не сворачивание и т. д.). Кроме 
того, увлечение отглагольными существительными ухудшает 
стиль (открытие файла как открытие Америки).

7) Нанизывание одинаковых форм.
Следует избегать нанизывания одинаковых падежных 

форм, например, с помощью слов чтобы и который.
Неверно: «Для выполнения задачи расстановки индексов 

значений...».
Верно: «Чтобы расставить индексы значений...».
Неверно: «С целью избегания возможности возникновения 

опасности...».
Верно: «Чтобы избежать возникновения опасности...».
Неверно: «Газ, вызывающий глобальное потепление, пред-

ставляющее реальную угрозу...».
Верно: «Газ, вызывающий глобальное потепление, которое 

представляет реальную угрозу...».
Самое значительное отличие иноязычных технических 

текстов от русскоязычных состоит в том, что в первых рас-
пространено прямое, личное обращение к читателю. Нор-
мы русскоязычной технической литературы запрещают ис-
пользовать прямое обращение к читателю с помощью слова 
вы. Практика показывает, что при попытке сохранить та-
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Операция – это способ, которым выполняется действие... 
(Операция – способ выполнения действия...);
Метод – некоторая совокупность операций... (Методом яв-

ляется совокупность операций...);
Построение модели в соответствии с известными правила-

ми... (Построение модели по правилам...);
Для того чтобы обеспечить... (Чтобы обеспечить...).
В некоторых случаях уточнения все же необходимы. Так, 

в первых двух примерах, если из контекста не ясно, о ка-
ких именно примерах и объекте идёт речь, уточнения вроде 
«имеющиеся в таблице» и «уже существующего» уместны. 
Главное, чтобы описательная избыточность не вошла в при-
вычку.
Часто плеоназм формируется с помощью «слов-паразитов»: 

некий, правильный и т. д. Если проговорить фразу без сомни-
тельного слова, становится очевидным, что оно лишнее.

3) Тавтология.
Тавтологией называется определение, повторяющее в иной 

форме ранее сказанное.
Приведём пример.
Неверно: «Наряду с этими признаками имеется и ряд дру-

гих». 
Верно: «Наряду с этими признаками имеются и дру-

гие».
Тавтология легко обнаруживается при чтении текста вслух. 

К непомерно часто употребляемым словам обычно относятся 
который, чтобы и можно. Вообще, для появления одного и 
того же слова дважды в одном абзаце должны быть весьма се-
рьёзные причины.

4) Выбор форм множественного/единственного числа.
Часто возникают проблемы употребления единственного 

или множественного числа. Примерами правильного употре-
бления являются сочетания: два и более варианта, три и более 
форм, выберите любое поле или число (род одинаковый), выбе-
рите любые цифру или число (род разный), имеется несколько 
вариантов, имеются некоторые варианты.
В последнее время всё чаще используется согласование по 

смыслу: если имеется в виду единое целое, то используется 
единственное число, а если требуется подчеркнуть отдельные 
предметы – множественное.
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К цитированным словам необходимо добавить и тот факт, 
что Оксфордский словарь фиксирует ряд появившихся уже 
через год после уотергейтского инцидента дериватов со-
ответствующего топонима (а точнее – теперь уже метафоры 
скандала), что, как подчёркивает та же E. Maier [12], отра-
жает масштабность данного события в общественном со-
знании. Так, появляются глагол «to watergate», т.е. «зани-
маться афёрами» (*уотергейтничать), существительное 
«watergat-er» (что примерно соответствовало бы русскому 
*уотергейтщик) и субстантивированное причастие «watergat-
ing», т.е. «жульничество» (*уотергейтство). Появляются 
и менее распространённые дериваты, такие, например, как 
«watergatery», близкое по смыслу английскому «watergat-ing» 
и русскому «жульничество». Это слово E. Maier [12] зафикси-
ровала в одном из выпусков «Daily Times-News» за 1973 год, 
т.е. в момент, когда скандал только ещё разгорался.
Следует также заметить, что многочисленные и лексико-

графически задокументированные после уотергейтского скан-
дала примеры «гейтов», приведенные E. Maier, ещё не самые 
резонансные для общественного сознания, кроме, пожалуй, 
«Биллигейта». Гораздо более значимыми из, так сказать, «по-
стуотергейтских» инцидентов, характерных для политической 
жизни США, можно было бы назвать два, а именно – «Irangte» 
(«Ирангейт») и «zippergate» (от «zipper» – «застёжка на мол-
нии»). Первый связан с серией секретных противозаконных 
операций американского правительства в администрации пре-
зидента Рональда Рейгана (1985 год), в частности – продажей 
Советом национальной безопасности США оружия Ирану с 
целью освобождения американских военнопленных в Лива-
не. Часть денег от продажи предназначалась также боевикам 
Контраc для свержения Сандинистского правительства Ника-
рагуа вопреки запрету Конгресса США на подобные операции. 
Незаконная сделка была раскрыта в 1986 году и окончилась 
осуждением её участников. Последний инцидент относит-
ся к 2005 году, но обозначающее его слово пока в словарях 
отсутствует, хотя часто фигурировало в СМИ на пике своей 
актуальности. Слово намекает на скандал вокруг интимной 
связи президента Билла Клинтона с его секретаршей Мони-
кой Левински и на другие из приписываемых ему любовных 
похождений. В данном случае компонент «zipper-» связан, ра-
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зумеется, не с застёжкой-молнией на куртках, а на предметах 
одежды, носимой уровнем ниже, поэтому, видимо, в народе 
прозвали президентский овальный кабинет «оральным». Ин-
тересно, что слово «zippergate» легко вошло в синонимичес-
кий ряд с «Monicagate» и «Lewinskygate».
Тематическая сетка англоязычных номинативных единиц, 

содержащих формант «gate», достаточно широка, чтобы по-
явилась возможность, хотя бы в общих чертах, оценить их 
относительную употребительность элементарной статисти-
кой и приступить к более детальному анализу соответству-
ющих семантических полей. Так, популярная энциклопедия 
«Wikipedia» в статье, содержащей список из 153-х наиболее 
употребительных слов на «-gate» [15], сгруппировала их по 
тематическому принципу, в результате чего выявляется следу-
ющая картина: политика – 60,1%; спорт – 18,9%; искусство, 
шоу-бизнес и развлечения – 8,5%; художественная литера-
тура – 4,7%; бизнес – 3,9%; журналистика, педагогика и на-
ука – 3,9%.
Невзирая на случайность представленной выборки, можно за-

ключить, что в рейтинге частотности лидируют сферы политики, 
спорта и шоу-бизнеса, т.е. сферы, наиболее жёстко связанные с 
конкуренцией и философией игр, непосредственно «работающих» 
на создание имиджа. При этом сфера политики абсолютно домини-
рует над остальными. Другим важным следствием, вытекающим 
из этой базы данных, является проникновение «скандального суф-
фикса» в литературно-художественное творчество (4,7% слов). А 
это, в свою очередь, свидетельствует о слиянии категорий «ими-
джа» и «поэтического образа», точнее – об использовании «ими-
джа» как материала для построения его поэтического образа, т.е. 
построения «образа образа», или «мета-образа», который через 
литературу глубже проникает в общественное сознание.
В качестве ещё одного следствия возникает уверенность в 

том, что упомянутая тематическая сетка может с успехом быть 
наложена и на соответствующую лексику других заимствую-
щих данную словообразовательную модель языков, посколь-
ку законы имиджелогии и пóлевого анализа универсальны. 
Неудивительно, поэтому, что приведенные факты вызывают 
необходимость их семантико-когнитивной интерпретации. 
Этому аспекту рассмотрения проблемы посвящена диссерта-
ция М.Б. Антоновой [1].
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Безусловно, допустимо и необходимо использование слова-
рей, энциклопедий и других специализированных справочных 
изданий, а также использование терминов, встречающихся в 
специальной литературе. При этом, однако, следует иметь в 
виду, что первичным терминологическим документом пере-
водчика является специальный глоссарий. 
Наиболее распространёнными стилистическими ошибка-

ми, допускаемыми при переводе деловой и технической до-
кументации, являются следующие:

1) Смешение паронимов.
Паронимы (сходные по форме и смыслу слова) часто упо-

требляются неправильно. В качестве примеров могут быть 
приведены следующие пары: отличие (чего-то от чего-то) – 
различие (между чем-то и чем-то), усвоить – освоить (второе 
употребляется в значении более высокой степени проявления 
действия), равный (одинаковый) – ровный (без выступов, не-
ровностей), предоставить (отдать в пользование) – предста-
вить (предъявить), языковый (от языка в значении орган) – 
языковой (от языка в значении речь) и многие другие.

2) Плеоназм.
Плеоназм – речевое излишество, вкрапление слов, не нуж-

ных со смысловой точки зрения. Плеоназм можно сравнить 
с наукообразием – способом наведения «учёного» лоска на 
простые в своей основе вещи. В просторечье «наукой» часто 
называют нечто непонятное без специального образования, а 
наукообразным называют способ изложения, затрудняющий 
восприятие материала. Плеонастический текст, наоборот, мо-
жет преследовать цель более подробного объяснения и описа-
ния какого-либо явления, процесса, оборудования и т. д. Одна-
ко фактически ветвистые и отвлечённые рассуждения только 
затрудняют понимание сути.
Чтобы избежать плеоназма, необходимо отсечь всё лишнее. До-

статочно следовать простейшему правилу: если какое-либо слово 
можно вычеркнуть из текста без снижения качества (во всех смыс-
лах), то это следует сделать. Ниже приведено несколько примеров 
(курсивом выделены слова, которые можно и нужно убрать): 
Примеры, имеющиеся в таблице, показывают... (Примеры 

показывают...);
После обновления уже существующего объекта... (После 

обновления объекта...);
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Если по ходу работы переводчик находит более точный 
перевод того или иного слова/термина, чем использованный 
им ранее, он должен вернуться к началу текста и выполнить 
правку сделанного перевода. Завершив перевод текста (файла, 
главы, раздела и пр.), рекомендуется, если есть такая возмож-
ность, проверить текст с помощью электронных средств кор-
рекции орфографии и грамматики.
Не следует рассчитывать на то, что текст после перевода 

будет проходить серьёзную переработку или литературную 
обработку. Работа редактора и корректора заключается толь-
ко в контроле внутренней непротиворечивости текста, соблю-
дения правильной терминологии и орфографии/пунктуации. 
Исправление стиля на стадии редактирования может иметь 
только косметический характер, поэтому переводчик обязан 
производить внимательную вычитку подготовленного текста 
самостоятельно. Переводчик несёт ответственность за стиль 
перевода [4, c. 53-54].
Первостепенным требованием к переводу технического 

текста является адекватность. Неадекватный перевод дела-
ет все остальные требования бессмысленными. Адекватный 
перевод – это перевод, который воспринимается носителем 
языка перевода так же, как оригинал – носителем языка 
оригинала. Основными признаками адекватного перевода 
являются его точность и полнота. Точность предполагает 
правильную передачу мысли автора исходного текста. Не-
точный перевод технического текста может иметь весьма 
негативные последствия. Полнота перевода запрещает про-
пуск существенных для изложения фрагментов оригинала. 
В техническом тексте это требование приобретает особую 
значимость, поскольку технический текст практически не 
содержит несущественных отступлений от основной линии 
изложения и все технические подробности, как правило, 
важны для понимания.
В процессе перевода технической документации перевод-

чик должен пользоваться справочной литературой. К спра-
вочной литературе, к которой следует прибегать при переводе 
незнакомых слов и терминов, относятся: глоссарий текущего 
проекта, специальные словари и справочники (при условии, 
что приведённые в них термины не противоречат глоссарию 
проекта), орфографический и/или толковый словарь.
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Семантико-когнитивный анализ суффикса «-gate» про-
водится М.Б. Антоновой в сравнении с рядом других 
высокопродуктивных англоязычных формантов, таких как 
«-ee», «-ster», «-ie», «-nik», «-holic» и «-phile» [1, с. 92-96, 157-
163]. Попутно напомню, что суффикс «-nik» был заимствован 
английским языком из русского по каналу, так сказать, «обмен-
ного фонда» с более поздним «-gate». По деривационному зна-
чению он синонимичен английскому суффиксу деятеля «-er», 
но часто имеет иронический оттенок или даже пейоративную 
окраску. Момент его обнаружения в эмбриональном состоя-
нии относят, по данным Оксфордского словаря, к началу XVIII 
века, когда в английском языке появляется русское заимство-
вание «raskolnik». Далее последовало две главные волны за-
имствований. Первая распространилась через так называемый 
«Yinglish» (словообразовательный гибрид от «English» и 
«Yiddish», т.е. диалект англоязычных евреев). Вторая волна 
была «поднята» русизмом «sputnik» («спутник») после запуска 
Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Зем-
ли в 1957 году. Послевоенная англоязычная «мода» на этот суф-
фикс ввела в широкий обиход слова вроде «beatnik», «protestnik», 
«refusenik», «otkaznik», «chainik» и множество других.
Что же касается наиболее употребительных слов на «-gate», 

автор диссертации построила своё исследование главным 
образом на базе данных «Исследовательской группы по ан-
глистике при Бирмингемском университете» («Research & 
Development Unit for English Studies»). Ею были изучены та-
кие слова, как «Scrantongate» (кража гранок книги об уотер-
гейтском скандале из типографии г. Скрэнтона в 1978 году), 
уже упоминавшееся слово «Irangate» и связанное с ним 
«Libyagate» (1981), «Stockmangate» (1984) – предполагаемое 
участие в финансовых афёрах Дэвида Стокмана, директо-
ра Административно-бюджетного управления Белого дома 
США, «Abdulgate» (1981) и «Walkergate» (1984) – махинации в 
сфере футбола, уже упоминавшееся слово «Billygate» (1981) и 
связанное с ним «Cartergate» (1984), «Lobstergate» (1984) – по-
ставка деликатесов из морепродуктов персоналу губернатора 
Массачусетса за счёт налогоплательщиков и многие другие. 
Основные выводы диссертантки, представляющие интерес 
для данной статьи, можно свести к следующим положени-
ям.
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1. Будучи формантами абстрактных существительных, 
образованных по деривационной модели {N1+gate>N2}, сло-
ва на «-gate» называют объекты, относящиеся к концептосфе-
ре (по определению Словаря современного английского языка 
Лонгмэна – пер. мой. – В.Б.) «событие, связанное с недостойным 
поведением политика или должностного лица».

2. Если рассматривать вышеозначенную формулу дери-
вационной модели как свёрнутую пропозицию, то её первым 
аргументом будет концепт события, а вторым – мотивационная 
основа слова, называющая концепты в зависимости от значе-
ния её релятора, т.е.: событие > место; событие > его участник 
или группа участников; событие > его объект; событие > акция. 
При этом в качестве предикатов могут выступать реляторы 
типа «иметь место» или «быть вовлечённым».

3. Анализ упомянутой пропозициональной структуры в 
терминах падежной грамматики Ч. Филлмора позволяет отнес-
ти концепт «скандал» к классу природных явлений, которые, 
будучи неодушевлёнными объектами, могут выступать в роли 
агенсов (явление так называемой «партиципации»). Отсюда 
вытекает, что любой «некто» или любое «нечто», вовлечённые 
в скандал или с ним связанные, могут брать на себя ролевую 
функцию агенсов, называемых иногда «ко-агенсами». Данное 
положение применимо к развёрнутым пропозициональным 
структурам типа «‘Lobstergate’ (‘крабогейт’ или ‘омаргейт’) – 
это скандал и уволенные в его результате служащие»; 
«‘Cartergate’– это скандал и Картер, которые довели страну 
до политического кризиса», и т.д. 

4. Обобщённое категориальное значение, свойственное 
основным концептам фреймовой структуры слов на «-gate», – 
это значение предметности, покрывающее референты типа 
«событиe», «лицо», «группа лиц», «место», «акция», а так-
же отношения (предикатные реляторы) типа «участвовать» и 
«быть вовлечённым». 

5. Среди перечисленных выше концептов «событие» 
относится к таким, которые расцениваются всем культурно-
языковым сообществом как негативные. Этот факт лишний 
раз подтверждает мнение многих исследователей (E.С. Кубря-
кова и др.) о том, что деривационные модели способны форми-
ровать определённые когнитивные структуры, связанные с их 
оценкой говорящим.
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мета описания может встречаться часто, но для других слов 
частые повторения недопустимы.
Чтобы правильно воспользоваться знанием иностранного 

языка, владением языком перевода и знанием предметной об-
ласти, в процессе перевода необходимо выполнить определён-
ную последовательность действий.
Перед началом перевода следует ознакомиться с текстом. 

При этом необходимо определить предметную область, на-
значение, уровень изложения и логическое построение текста. 
Затем следует выделить глоссарные термины и проверить, все 
ли они имеются в глоссарии. При необходимости следует вне-
сти их в глоссарий. Перевод без ознакомления с текстом явля-
ется довольно распространённой методической ошибкой. При 
переводе следует быть уверенным в том, что смысл оригинала 
абсолютно ясен.
Для перевода сложного предложения необходимо разо-

браться в его грамматической структуре. Рекомендуется найти 
«предмет суждения» – грамматическое подлежащее – и «вы-
сказывание о нём» – грамматическое сказуемое, а затем вы-
делить остальные члены предложения и выявить его основной 
смысл. После этого следует, в случае необходимости, найти 
в словаре незнакомые слова или уточнить их перевод в глос-
сарии. Переводить текст необходимо по смысловым фраг-
ментам. Такой фрагмент чаще всего состоит не из одного, а 
из нескольких предложений и редко выходит за рамки абзаца. 
Хорошо переведённое предложение не является дословным 
изложением предложения оригинала словами языка перевода. 
Подстрочник недопустим. Критерий, позволяющий отличить 
подстрочник от так называемого «литературного» перевода, 
может быть сформулирован следующим образом: перевод 
должен выглядеть так, как если бы он был изначально написан 
на языке перевода [2, c. 18-19].
Перевод даже сложного предложения должен быть понятен 

читателю, не знакомому с оригиналом и не обладающему спе-
циальным образованием в данной области.
Особенно внимательно следует относиться к вводным аб-

зацам глав и частей документов, а также некоторых ключевых 
разделов справочной системы, содержащих основные поня-
тия. Опытные переводчики переводят общие разделы в по-
следнюю очередь.
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требовании полного понимания исходного текста, что фактиче-
ски оставляет возможность перевода специальных технических 
текстов только за учеными и инженерами [1, c. 135-136].
Как бы там ни было, главным критерием качества перевода 

технической документации является точность. При малейшем 
несоответствии, допущенном в переводе, технический текст 
утрачивает свое значение. В инструкциях или правилах экс-
плуатации просто не может быть неточностей. Чтобы миними-
зировать саму возможность ошибки, переводом технических 
текстов должен заниматься переводчик, свободно ориентиру-
ющийся в терминологии и специфике отрасли, а также в пол-
ной мере владеющий литературными нормами родного языка 
[4, c. 13].
Основными особенностями русскоязычной технической 

литературы по сравнению с технической литературой на ино-
странном (например, английском, немецком или французском) 
языке являются: безличное обращение к читателю, высокая сте-
пень литературной обработки, снижение образности, построе-
ние фраз средней сложности, тенденция к чёткости изложения и 
конкретности, стремление к вытеснению транслитераций.
Как правило, русскоязычный технический текст в сравне-

нии с иноязычным отличается более высоким качеством лите-
ратурного языка. Это требование усложняет работу перевод-
чика, потому что заставляет улучшать качество изложения, что 
обычно не входит в задачу перевода.
Основная цель литературной обработки текста – приведе-

ние перевода в соответствие с нормами русского языка. При 
этом используются следующие приёмы: изменение формы и 
структуры предложения, замена слов синонимами, антони-
мичный перевод, расчленение сложных предложений на более 
простые (и наоборот).
Вместе с тем, технический перевод не предполагает до-

ведения каждой фразы до совершенства. Достаточно, чтобы 
перевод был правильным и не содержал орфографических, 
грамматических и стилистических ошибок. 
Русскоязычный текст стремится к максимальному раз-

нообразию языка, запрещая повторное использование одного 
и того же слова дважды в одном абзаце и тем более в одном 
предложении. В иноязычном же тексте подобное встречается 
повсеместно. Конечно, в описательном тексте название пред-
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6. Все дериваты на «-gate» строятся по метонимическо-
му принципу наименования события по его участникам, вре-
мени, месту, причине и т.д. Например, «Billygate» – участник, 
«Watergate» или «Irangate» – место и т.д. При этом метонимия 
способствует созданию неологизмов с саркастической или 
даже грубоватой тональностью, что видно, скажем, при срав-
нении слова «zippergate» с его синонимами «Monicagate» или 
«Lewinskygate», которые представляются политически более 
корректными.

7. Субстантивные фреймы с формантом «-gate» осва-
иваются, т.е. встраиваются в ментальность как составля-
ющие опыта, но для их извлечения из памяти со всеми их 
ассоциативными связями, которыми они пронизаны, говоря-
щий должен обладать фоновым знанием их социокультурных 
контекстов.
Приведенный обзор не оставляет сомнений в том (как и в 

случае тематического анализа слов на «-gate»), что, хотя упо-
мянутое исследование основано на англоязычном материале, 
его результаты и выводы окажутся справедливыми и для дру-
гих языков, в том числе славянских, и именно потому, что ма-
териалом анализа оказывается интернациональная лексика.
Экспрессивность, лаконичность и информационная ёмкость 

слов на «-gate» вывели масштабы продуктивности их суффик-
са за пределы английского языка, откуда началось его «кру-
госветное путешествие» по остальному многоязычному миру. 
Так, выше уже приводился зафиксированный E. Maier русизм 
«Волгагейт». Один из недавних громких европейских сканда-
лов на итальянской почве назвали «Moggigate», что связано с 
афёрой, имеющей отношение к высшим профессиональным 
футбольным лигам Италии «Серия А» и «Серия В». Афёра 
была раскрыта итальянской полицией в мае 2006 года. В ней 
участвовали чемпионские команды «Ювентус», «Милан», 
«Фиорентина», «Лацио», «Реджина» и ряд других, входящих 
в названные лиги. Перехват телефонных разговоров их мене-
джеров с судейскими организациями засвидетельствовал на-
личие между ними целой сети тесных связей, а командам ин-
криминировались неоднократные случаи подтасовки резуль-
татов матчей путём подкупа, по предварительному сговору, 
вовлечённых в афёру рефери. По законам метонимических пе-
реносов эти скандалы итальянцы часто называют «Calciopoli» 
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(«Кальчополи») или «Moggiopoli» («Моджиополи»). Первое 
слово восходит к «сalcio» («кальчо») – специфический стиль 
игры в итальянском футболе, второе – к имени менеджера 
команды «Ювентус» Лючано Моджи, а второй элемент этих 
слов – к «polis» («город»). Собирательно же оба скандала 
назвали «Calciocaos», где второй элемент восходит к «caos» 
(«стыд», «конфуз», «замешательство»).
В связи с упомянутыми словами любопытно отметить, 

что итальянский язык заимствовал модель на «-gate» ещё и 
по каналу семантического калькирования. На этот факт обра-
тила внимание E.Maier (cм. также выше) как на лишнее до-
казательство притягательности суффикса «-gate». Согласно 
её комментарию, в начале 90-х годов прошлого века Италию 
шокировал общенациональный скандал, когда криминаль-
ное расследование вскрыло многочисленные коррупционные 
действия в среде политиков, чиновников и в сфере бизнеса. 
Центром этих действий оказался Милан, и пресса окрести-
ла данный скандал словом «Tangentopoli», которое восходит 
к существительному «tangente» («взятка»), т.е., на русский 
манер – нечто вроде *Взяткограда или *Взяткинска. При 
этом запускаются те же функциональные механизмы мето-
нимического характера, когда название места происшествия 
переносится на само происшествие. Полезно процитировать 
дальнейший комментарий E.Maier по этому поводу (пер. 
мой. – В.Б.): «Как и в случае с ‘-gate’ от ‘Watergate’, суф-
фикс ‘-poli’ порвал связи с ‘Tangentopoli’ и стал жить соб-
ственной жизнью, создавая всё новые слова, называющие 
всё новые скандалы. Так появились ‘Af ttopoli’ (‘арендогейт’, 
скандал вокруг политиков, которые, как оказалось, снимают 
роскошные государственные квартиры по баснословно низ-
ким ценам), ‘Esamopoli’ (‘экзаменгейт’, связанный со случа-
ями продажи экзаменационных билетов студентам препода-
вателями университета Бари) и ‘Calciopoli’– самый громкий 
скандал из разряда ‘футболгейтов’ с заранее предрешённым 
некоторыми влиятельными итальянскими клубами исходом 
матчей, носящий также название ‘Moggiopoli’… Но даже и 
в Италии ‘Calciopoli’ иногда называют ‘Calciogate’, невольно 
демонстрируя этим неискоренимое и далеко зашедшее влия-
ние суффикса, рождённого кражей секретных сведений 17-
го июня 1072 года в Вашингтоне» [12]. Попутно отмечу, что 
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1) Лексика. Большое количество специальных терминов и 
слов не англосаксонского происхождения. Слова отбираются 
с большой тщательностью для максимально точной передачи 
мысли. Большой удельный вес имеют служебные слова и связ-
ки (предлоги, союзы, наречия).

2) Грамматика. Используются только твердо установивши-
еся в письменной речи грамматические нормы. Широко рас-
пространены пассивные, безличные и неопределенно-личные 
конструкции. Преобладают существительные, прилагатель-
ные и неличные формы глагола. Логическое выделение часто 
достигается путем отступления от твердого порядка слов (ин-
версии).

3) Способ изложения материала. Задача предельно ясного 
и точного изложения определенной информации решается ло-
гически обоснованным изложением фактического материала 
без применения эмоционально окрашенных слов, выражений 
и грамматических конструкций. Такой способ изложения мож-
но назвать формально-логическим. 
Все три приведённые выше характеристики присущи есте-

ственным и точным наукам (а также их прикладным областям). 
Такие науки, как экономика, социология, история и право, в 
эту классификацию не включаются из-за присущей им специ-
фики, сближающей их с другими дисциплинами. 
Научная и техническая литература имеет несколько града-

ций. Приведённые выше характеристики полностью касаются 
научных монографий и статей, рефератов и учебников. Однако 
текст технических справочников, каталогов, описаний поста-
вок, технических отчетов, спецификаций и инструкций может 
иногда содержать предложения, в которых отсутствует сказуе-
мое (при перечислении технических данных и т. п.) или под-
лежащее (если оно подразумевается по контексту). В техни-
ческих справочниках встречаются целые отрезки, состоящие 
из перечислений. Описания поставок, спецификации, техни-
ческие отчеты и каталоги составляются обычно по твердому 
шаблону и загружены специальной терминологией. Лексико-
грамматический шаблон присущ также языку патентной лите-
ратуры [3, c. 44].
Некоторые авторы считают, что для перевода технической 

литературы необязательно иметь глубокие знания в соответ-
ствующих областях науки и техники. Другой подход основан на 
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building meanings. Classes of these word-building meanings are 
viewed through the word-building periphrases. The author de nes 
speci city of these classes.

Key words: etymological and word-building family of words, 
word-building meanings, word-building periphrases.
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УДК 811. 133. 1 (075)
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНСТРУКЦИЙ)
В условиях научно-технической революции (60-80 гг. 

XIX века) и глобализации (с 90-х гг. прошлого века) необ-
ходимость в обмене информацией обусловила появление 
новой дисциплины – перевод научной и технической лите-
ратуры. Язык науки и техники существенно изменился за по-
следние три столетия. Он отошел от языка художественной 
прозы и бытового общения, и в его нынешней основе лежит 
формально-логический (коллективный) стиль, который ха-
рактеризуется точностью, отсутствием эмоциональности и 
безличностью [6, c. 93-94]. Перевод научно-технической ли-
тературы достигается другими приёмами, чем перевод худо-
жественных произведений.
Под техническим переводом подразумевается перевод тех-

нических текстов и, в частности, технической документации. 
Из всех специальных переводов самым сложным и трудоём-
ким считается по ряду причин именно технический перевод. 
С одной стороны, трудности работы с любой технической ли-
тературой связаны с языковой спецификой – безличность и от-
сутствие малейшей экспрессии в техническом стиле осложня-
ют работу с точки зрения психологии. С другой стороны, на 
трудоёмкость технического перевода влияют высокие требо-
вания, предъявляемые к переводу любой технической литера-
туры [2, c. 5-6]. 
В основе стиля современной английской научной и техниче-

ской литературы лежат нормы английского письменного языка с 
определенными специфическими характеристиками, а именно:
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для английского словообразования в таких случаях характерен 
суффикс романского происхождения «-ville», т.е., скажем, для 
итальянского «Tangentopoli» или русского *Взяткинск англий-
ской семантической калькой было бы *Bribesville (от «bribe» – 
«взятка»).
Упомянутое в начале статьи активное проникновение суф-

фикса «-gate» на славянскую почву является одной из сторон 
процесса интернационализации в современных славянских 
языках. В целом же проблема семантико-словообразовательной 
и прагма-стилистической эволюции интернациональной лекси-
ки пока ещё исследована недостаточно. Об этом, в частности, 
говорилось на Международном научном интернет-семинаре, 
организованном Академией Подляской в г. Седльце (Польша, 
2009), в котором приняли участие ведущие ученые-лингвисты 
разных стран: Белоруссии, Болгарии, Германии, Литвы, Поль-
ши, России, Словении, Чехии. По материалам семинара был 
издан сборник статей и докладов [9], в предисловии к кото-
рому особо подчёркивалось, что «Специфика кросскоммуни-
кации и культурного обмена между народами в определённые 
исторические периоды обусловила существование генетичес-
ки разных пластов интернациональной лексики в современных 
языках». Внимание авторов сборника было сосредоточено на та-
ких актуальных проблемах, как типы заимствований, роль и функ-
ции интернационализмов в лексической и словообразовательной 
системах славянских языков, а также на обще славянском фонде 
интернациональных морфем и активности интернациональных 
основ и формантов, связанной с глобализацией англоязычного 
влияния на состояние славянских языков. 
Особый интерес для данных заметок представляет опу-

бликованная в упомянутом сборнике статья Е.И. Коряковце-
вой (Польша) [6]. Там отмечено, что трёхвековая экспансия 
европейских ценностей исчерпала себя к середине прошлого 
столетия, а на смену ей на мировую арену вышел новый «гло-
бализатор» – «коммуникативная империя» США. Главным её 
оружием стала мощнейшая сеть массмедий, «бомбардирую-
щих» мир информационными потоками, вырабатываемыми 
в её недрах и навязывающими ценности своей культуры 
остальному миру, в результате чего глобализируется и ан-
глийский язык, что выражается в смене источника интернаци-
ональной лексики [6, с. 183]. В статье, в частности, показан 
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и вызванный этим процессом всплеск словообразовательной 
продуктивности в различных славянских языках, не только 
опосредованных английским, греко-латинских префиксов вро-
де «ex-», «mega-», «super-» и т.д., но и суффиксов «-a(holic)», 
«-man», «-gate», «-ing/ink» и других. Важен вывод автора и о 
том, что «…вследствие глобализации…в современных славян-
ских языках сложились национальная и интернациональная 
словообразовательные подсистемы» [6, с. 186]. При этом 
подчёркивается, что ряд словообразовательных категорий сла-
вянских языков полностью обслуживаются морфемами интер-
национального слоя лексики. В связи с этим автор делает вывод, 
что «…есть все основания говорить также о существовании 
общеславянского фонда интернациональных морфем» [6, 
с. 188]. По оценке Е.И. Коряковцевой, наиболее частотными из 
интернациональных аффиксов являются субстантивные. 
Возвращаясь в свете приведенного выше краткого обзора к во-

просу об интернационализации суффикса «-gate» в славянских 
языках, коснёмся его политических контекстов в России и Украине. 
Один из самых резонансных и продолжительных скандалов в 

Новой России был назван «Чубайсгейтом». Хотя в словарях это 
слово не зафиксировано, СМИ в своё время буквально им пестри-
ли, и оно ушло со сцены вместе с обозначаемыми им событиями 
недавнего прошлого. Скандал разразился во время президентства 
Бориса Ельцина. Как известно, Анатолий Борисович Чубайс – 
российский политический деятель и крупный бизнесмен. Буду-
чи одним из молодых российских экономистов-реформаторов, 
он в ноябре 1991 года был назначен председателем Госкомите-
та РФ по управлению госимуществом. Находясь на этом посту, 
он курировал российскую программу массовой приватизации и 
лично инициировал введение приватизационных ваучеров через 
аукционы. В 1993 году он был избран в Думу как представитель 
либеральной партии «Выбор России», а с 1998 по 2008 гг. воз-
главлял РАО ЕЭС России (Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации). С сентября 2008 года 
он возглавляет госкорпорацию «Роснано» (Российская корпора-
ция нанотехнологий), а также является членом Консультативного 
совета «Джей-Пи-Морган-Чейз» – одной из старейших и самых 
влиятельных финансовых компаний в мире.
Феномен «Чубайсгейта» уникален в том смысле, что он 

связан не с какой-то отдельной, одноразовой акцией, а с це-
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Таким образом, специфика типологии словообразовательных 
значений любого этимолого-словообразовательного гнезда обуслов-
лена четкостью формулировки словообразовательных перифраз.
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SUMMARY
Kryzhan V.S. The peculiarities of word-building meanings 

of derivatives in the etymological and word-building family 
with the top verb “to attract”

The article deals with the etymological and word-building 
family of word items with the top verb “to attract” and their word-
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вообразовательных значения отсубстантивных производных 
прилагательных:
1. Общее отношение к предмету: проволочный, наволочный и т.п.
2. Отношение принадлежности, индивидуальной и неиндиви-
дуальной, – «принадлежащий» (перифраза с родительным 
принадлежности): волчий и т.п.

3. Отношение к явлениям (более или менее абстрактным): об-
лачный и т.п.

4. Отношение к лицу: облекательный (исключается из кате-
гории принадлежности, так как перифраза «действие обле-
кателя» становится синкретичной, а само прилагательное – 
качественным).
Словообразовательные значения глаголов, входящих в со-

став нашего этимолого-словообразовательного гнезда, де-
лятся на значения внутреннего (внутриглагольного, преиму-
щественно приставочного) и внешнего (транспозиционного) 
словообразования. Внутриглагольное словообразование пред-
ставлено двумя типами словообразовательных значений: про-
странственные и аспектуальные (значения способов действия). 
Поскольку глаголы этимолого-словообразовательного гнезда 
исследуемого типа не обладают семантикой движения, пере-
мещения в пространстве, мы наблюдаем лишь разнообразие 
значений второго типа внутриглагольного словообразования.
8. Временные значения («временные способы действия»).
9. Начинательное значение (начинательный способ дей-
ствия – СД): совлечь (оттенок интенсивности).

10. Окончательное значение (окончательный, финитивный 
СД): доволочь, отволочь, проволочь.

11. Значение длительности с оттенком многократности: прово-
лакивать и т.п.

9. Значения внешнего словообразования.
Значения глаголов, образованных от существительных: 

16. производить действия, в которых проявляется род занятий, 
поведение, характер, какие-то особенности лица и т.п.: по-
волочнить, наволочничать;

17. производить действия, в которых проявляется признак произ-
водящего, являющегося объектом деятельности: проволочить.
Значения глаголов, образованных от прилагательных, пред-

ставлены двумя основными: приобрести признак и наделить 
признаком (проволочнеть – проволочнить).
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лой их серией. Это стало постоянной характеристикой стиля 
деятельности данной политической фигуры, хотя и остаётся, 
по сей день, без каких-либо существенных криминальных по-
следствий для фигуранта. Достаточно, поэтому, будет напо-
мнить лишь о некоторых из ряда подобных событий. 
Первое из событий окончилось для Чубайса увольнением 

с поста председателя Госкомитета РФ по управлению госиму-
ществом в январе 1996 года после серии скандалов, связанных 
с приватизационными махинациями. Однако уже через ме-
сяц после этого он возвращается на политическую арену в 
качестве организатора предвыборной кампании по переизб-
ранию Бориса Ельцина на второй срок президентства, после 
чего выдвигается на влиятельный пост Главы президентской 
администрации. При этом, будучи на разных ответственных 
должностях и работая при разных президентах, он попада-
ет в эпицентр, по крайней мере, ещё трёх «гейтов», которые 
можно было бы выбрать из всей их совокупности как самые 
резонансные.
Один из них происходит летом 1997 года, когда его вынудили 

дать признание в том, что он получил беспроцентный кредит 
от «Столичного банка» в размере трёх миллионов долларов, 
как полагают, за обеспечение победы этого банка на аукцио-
не, проведенном «Агпромбанком», контролирующим вторую 
по величине банковскую сеть России. Он был также уличён 
в неуплате налогов за год до этого. Доход же, который он по-
том всё-таки задекларировал, должен был бы быть уплачен 
теневой инвестиционной компании «Монтес Аури», которая 
вскоре подверглась рейдерскому нападению (весьма подозри-
тельная последовательность событий). 
Второй скандал получил название «Букгейт» («Bookgate»), 

от англ. «book» («книга»). Поводом к нему послужило событие 
конца 1997 года, когда пятёрка ведущих правительственных 
экономистов-реформаторов, обслуживавших ельцинскую ад-
министрацию, включая и Чубайса, попалась на взяточниче-
стве, получив от издательства «Сегодня-пресс», контролиру-
емого «Онэксим-банком», аванс в размере 90 000 долларов за 
ещё не опубликованную книгу на тему «История российской 
приватизации». Правда, в конечном итоге книга была всё же 
издана в конце 1999 года под названием «Приватизация по-
российски». Любопытно, что во время одной из публичных 
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презентаций этой книги в 2001 году Чубайс, очевидно кокет-
ничая своей неуязвимостью, оставил на многострадальном 
издании шутливый автограф следующего содержания: «Для 
отдела преступности от одного из главных преступников». 
Третий эпизод относится к 25-му мая 2005 года, когда 

Чубайс ещё возглавлял РАО ЕЭС России при администра-
ции Путина. В центре инцидента оказалась Московская 
энергетическая система, давшая небывалый сбой в снабже-
нии мегаполиса электроэнергией. В течение нескольких часов 
были обесточены многие районы Москвы, а также Тульская, 
Калужская и Рязанская области. Десятки тысяч людей ско-
пились в остановившихся поездах московского метро и на 
эскалаторах, сигнализация на железных дорогах отключилась, 
деятельность многих коммерческих и правительственных ор-
ганизаций была парализована. Хотя Чубайс признал в этом 
свою вину и принёс властям и народу публичные извинения, 
пообещав государству компенсацию причинённых убытков, 
инцидент вызвал резкую критику со стороны Путина, обви-
нившего его в халатности.
Сейчас трудно ответить на вопрос о причинах неуязвимос-

ти Чубайса при изрядной доле скандальности, сопровождав-
шей всю его деятельность. Единственное, что необходимо 
признать как неоспоримый факт, – это то, что своего рода 
иммунитет против тюремной камеры он приобрёл своими 
данными неординарной личности, обладающей немалыми 
организационными талантами и смелостью решаться на 
рискованные финансовые авантюры. Во всяком случае, об этом 
свидетельствуют размещённые во Всемирной сети его биогра-
фические данные, составленные, как правило, в позитивной 
тональности. Очевидно, в этом и специфика его имиджа, в 
структуре которого позитивные аспекты выигрывают на фоне 
негативных, представляясь, тем самым, более «выпуклыми». 
Недавняя политическая история Новой Украины тоже богата 

«гейтами», и, по крайней мере, два из них достойны упомина-
ния. Начало первому было положено ещё 6-го декабря 2000 года, 
когда украинский Парламент собрался на закрытое заседание для 
обсуждения так называемых «плёнок майора Мельниченко» с за-
писью голосов трёх лиц. Как широко известно, запись касалась 
без вести пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе и бросала 
тень на причастность к этому делу нескольких ведущих поли-
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деляются наименования лиц по профессии, создаваемые по 
процессу труда (в основном отглагольные): проволочник (про-
волочный (проволочн-) человек (-ик)); наименования лиц по 
действию со стороны других лиц: отвлеченник (отвлеченный 
(отвлеченн-) человек (-ик)); наименования лиц по индиви-
дуальным признакам: привлеченник (привлеченный (привле-
ченн-) человек (-ик)) и т.п. 

21. Наименования предметов (в широком смысле):
а) наименования предметов быта: наволочка (по действию) 

(предмет (-ик), который наволакивается на подушку (наво-
лок-));
б) названия орудий труда (по различным признакам): волок 

(по действию) (предмет (материально не выраженный суф-
фикс), который волокут (волок-)).

• Модификационные значения имен существительных 
данного этимолого-словообразовательного гнезда представле-
ны следующими вариантами (все во внутреннем словообразо-
вании, но модификационный характер проявляется не всегда 
отчетливо). 

- Значение женского пола (в нашем случае в названиях 
лиц): проволочница, отвлеченница.

- Невзрослость (в названиях лиц): волча, волчонок (ма-
ленький (-а, -онок-)). 

- Оценочность (наиболее отчетливый случай модифи-
кационных значений) – уменьшительность, ласкательность, 
увеличительность: проволочка (небольшая (-к-) проволока 
(проволок-)), волчище (большой, огромный (-ищ-) рука (волк-
)), облачко (маленькое (-к-) облако (облак-)).

• Транспозиционное значение (синтаксическая дери-
вация) представлено следующим образом: отвлеченное, суб-
стантивированное действие (отглагольные – от глагольных 
форм – имена существительные): отвлечение (действие (-иj-) 
по форме глагола (отвлечен-)), облачение (действие (-иj-) по 
форме глагола (облачен-)) и т. п.
Словообразовательные значения прилагательных, как и 

других слов, выявляются через словообразовательные периф-
разы. Здесь в основном учитываются производящие слова (как 
правило – существительные).
В этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной-

глаголом «влечи» можно выделить лишь четыре частных сло-
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Перифразы синтаксического характера близки по сути пе-
рифразам мутационной деривации и отличаются от модифи-
кационных перифраз: производящее слово находится в них в 
видовой части, выражает видовой признак.
Сходство синтаксической деривации с мутационной и от-

личие её от модификационной деривации объясняется тем, 
что синтаксическая производность всегда транспозиционная, 
переводящая производное слово в другую по сравнению с про-
изводящим словом часть речи, тогда как модификационное 
словообразование всегда «внутреннее», нетранспозиционное 
(идентифицирующее): производное слово здесь всегда отно-
сится к той же части речи, что и производящее слово. Таким 
образом, переход в другую часть речи практически идентичен 
мутации и отличается от простой модификации. Опираясь на 
приведенные выше факты, можно утверждать, что синтакси-
ческая деривация представляется более обобщающей разно-
видностью мутационной деривации.
Этимолого-словообразовательное гнездо с вершиной-

глаголом «влечь» составляют слова различных частей речи. 
Это существительные, прилагательные, глаголы, причастия 
(глагольные формы), наречия. Разнообразием словообразова-
тельной семантики характеризуются в первую очередь степени 
глаголы и имена. Объяснением этому явлению может служить 
первичность возникновения данных классов слов, а следова-
тельно, более долгая словообразовательная история.
В пределах данного этимолого-словообразовательного гнез-

да можно выделить следующие словообразовательные значе-
ния (точнее – типы словообразовательных значений) произво-
дных имен существительных: 1) предметно-характеризующие 
(мутационное словообразование, внешнее и внутреннее); 
2) модификационные (только внутреннее словообразование); 
3) транспозиционные (синтаксическая деривация, иногда с 
усложнением модификациями). 

• Предметно-характеризующий тип словообразователь-
ных значений можно конкретизировать по семантическим 
группам имен существительных, включенных в исследуемое 
этимолого-словообразовательное гнездо, – наименования лиц, 
предметов.

20. Наименования лиц даются по определенным призна-
кам, индивидуальным и социальным. Среди последних вы-
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тических деятелей Украины во главе с тогдашним президентом 
страны Леонидом Кучмой. Вопрос ставился так, что, если запись 
на плёнках окажется достоверной, это будет означать конец режи-
ма Кучмы. Режим, действительно, пал, но далеко не по причине 
раскрытия того, что получило название «Кучмагейта». Прошло 
уже более десяти лет с момента убийства Гонгадзе, и убийца най-
ден, в тени остаётся только истинное лицо его заказчика, поэтому 
«Кучмагейт», как выражаются на компьютерном сленге, «завис» 
и до сих пор «висит», если не считать того малообещающего 
факта, что подозреваемый находится на подписке о невыезде, ко-
торую, впрочем, время от времени дозволяется нарушать. Детали 
«Кучмагейта» во всей их полноте достигли и западных СМИ, 
о чём свидетельствует электронный файл [13]. Подытоживая 
«зависшую» ситуацию, обозреватель Сергей Сухобок заключа-
ет: «Проводя параллели между украинским ‘Кучмагейтом’ и 
американским ‘Уотергейтом’ следует помнить главное: Ри-
чард Никсон лишился своего поста вовсе не из-за того, что 
его подчинённые пытались прослушивать штаб-квартиру 
политика-конкурента, но только потому, что прослушка 
оказалась установленной в кабинете президента США» [10].
Второй из громких украинских скандалов, названных «Ти-

мошенкогейтом», разразился под самый Новый Год – 31-го дека-
бря 2010 года. К этому моменту украинская юстиция закончила 
следствие по делу Юлии Тимошенко о нецелевом использовании 
средств Кабинетом министров в период её премьерства при пре-
зиденте Викторе Ющенко. Несколькими днями ранее, 26-го дека-
бря, были арестованы некоторые чиновники из её команды, вклю-
чая бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, который 
и по сей день содержится в заключении. Сама Тимошенко была 
арестована 5-го августа 2011 года по обвинению в злоупотре-
блении властью при подписании контракта на поставки газа из 
России в Украину в 2009 году. Однако Генпрокуратура отрицает 
существование с её стороны каких-либо фактов коррупции или 
присвоения средств. Вот почему, вероятно, международные ор-
ганизации представителей Евросоюза и США расценивают этот 
арест как политическое преследование лидера оппозиции. В 
настоящий момент и украинская, и международная обществен-
ность следят за развитием событий по делу Тимошенко, которое, 
невзирая на утверждения о его завершении, содержит ещё много 
неясностей и юридических противоречий [5], [11].



40

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

В заключение изложенного следует отметить, что обзорный 
характер данной статьи лишь вводит в суть рассматриваемой 
проблемы, не претендуя на её всестороннее рассмотрение. 
Вместе с тем, обзорность позволяет охватить объект вo всей 
полноте его существенных сторон и лучше высветить каждую 
из них в отдельности на фоне целого, в них отражающегося. 
Это в существенной мере справедливо и в отношении схема-
тично очерченной здесь истории «бродячего» суффикса, срав-
нимого с крошечным вербальным зёрнышком, в котором отра-
жается огромный, сложный и полный драматизма мир чело-
века. И действительно, в заголовке диссертации М.Б. Антоно-
вой [1] фигурирует выражение «малая словообразовательная 
модель», включая и её «гейтовую» составляющую. Но и само 
исследование этого автора, и данная статья показывают, сколь 
многое вмещается в эту «малую модель». 
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зовательные перифразы являются формулой словообразова-
тельного (деривационного) толкования, словообразовательной 
семантизации производных слов» [2, с. 30], например, волк – 
тот, кто волочит.
Н. В. Дьячок в своей работе говорит о том, что правиль-

но составленная перифраза позволяет установить истинную 
производность толкуемого слова, производящее слово и на-
правленность производности, и по формальному отношению 
производного и производящего выявляется формант, а следо-
вательно, и способ образования; по семантическому их соотно-
шению – словообразовательное значение, а в итоге – и слово-
образовательный тип. Таким образом, словообразовательные 
перифразы составляют существенный компонент словообра-
зовательного анализа в целом. 
Принято считать, что общий характер словообразователь-

ных перифраз находится в определенном соответствии с типом 
словообразования и словообразовательного значения произво-
дного слова – мутационным, модификационным и синтакси-
ческим.
В перифразе мутационного словообразования производящее 

слово находится в видовой ее части (выражает видовой при-
знак): волк – тот (род), который волочит (видовой признак); 
напротив, в перифразе модификационного словообразования 
производящее слово находится в родовой ее части (выражает 
родовой признак): волчок – маленький (видовой признак) волк 
(род). В связи с этим в самих производных словах, произведен-
ных путем мутации, родовой признак выражается формантом, а 
видовой – основой: проволока «то (род: -о-), что проволакивает-
ся (вид: проволок-)»; при модификации, напротив, родовой при-
знак выражается основой, а видовой – формантом: проволочка 
«небольшая (вид: -к-) проволока (род: проволок-)».
Словообразовательные перифразы, которые отражают син-

таксическую деривацию (синтаксическое словообразователь-
ное значение), могут быть представлены в виде неких формул, 
например, отвлечение ‘действие по форме глагола влечи – вле-
ченый’; отвлеченность ‘свойство по значению причастия от-
влеченный’. Так же толкуются и относительные прилагатель-
ные в их собственно относительном, неспециализированном 
значении: волчий ‘относящийся к волку’, поволочный ‘относя-
шийся к поволоке’ и т.п.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ДЕРИВАТОВ ЭТИМОЛОГО-
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА С ВЕРШИНОЙ 

«ВЛЕЧЬ»
Целью данной статьи является презентация особенностей 

классов словообразовательных значений дериватов этимолого-
словообразовательного гнезда с вершиной-глаголом «влечь» 
сквозь призму словообразовательных перифраз.
Этимолого-словообразовательное гнездо – это «совокуп-

ность этимологически однокоренных слов, связанных отно-
шениями производности» [1, с. 22]. Вершиной гнезда является 
непроизводное с точки зрения ахронии слово, основа которо-
го – производящая для всех слов, составляющих гнездо дан-
ного типа. Все слова, входящие в него, образуют этимолого-
словообразовательную парадигму. Каждый компонент этой 
парадигмы, в свою очередь, может иметь свою этимолого-
словообразовательную парадигму или, по крайней мере, раз-
вернутую на его основании этимолого-словообразовательную 
цепочку. Таким образом, все элементы гнезда, кроме вершины, явля-
ются производными (с точки зрения ахронии) словами, а гнездо стро-
ится на базе иерархически упорядоченных слово образовательных 
отношений между производящими и производными словами, обу-
словленных исторической подвижностью системы.
Словообразовательные значения зачастую определяются 

благодаря словообразовательным перифразам. «Словообра-
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Байков В.Г. Пригоди скандального суфікса: роль запо-

зичення однієї словотвірної моделі у створенні політичного 
іміджу
У статті йдеться про лінгвістичні та екстралінгвістичні фак-

тори, що обумовили інтернаціоналізацію та асиміляцію в укра-
їнській, російській і деяких інших мовах запозиченого з англій-
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ської суфіксу «-gate», який оформлює субстантивні номінативні 
одиниці зі значенням скандальності на кшталт слова «Уотер-
гейт». У зв’язку з цим на матеріалі слів зазначеної дериватив-
ної моделі зроблено огляд найважливіших методів та методик 
аналізу їх морфологічної, семантичної та когнітивної структур. 
Показано роль цього англомовного запозичення у створенні по-
літичного іміджу та в контексті мовної глобалізації.

Ключові слова: агенс, асиміляція, гейтоманія, глобалізація, 
дериват, імідж, іміджелогія, калька, композит, концептосфера, 
кроскомунікація, метаобраз, розклад, семантичне поле, слово-
твірна модель, суфіксація, тематична сітка, Уотергейт.

АННОТАЦИЯ
Байков В.Г. Приключения скандального суффикса: 

роль заимствования одной словообразовательной модели 
в создании политического имиджа
В статье рассматриваются лингвистические и экстралинг-

вистические факторы, обусловившие интернационализацию 
и ассимиляцию в украинском, русском и некоторых других 
языках заимствованного из английского суффикса «-gate», ко-
торый оформляет субстантивные номинативные единицы со 
значением скандальности по аналогии со словом «Уотергейт». 
В связи с этим на материале слов упомянутой деривационной 
модели сделан обзор важнейших методов и методик анализа 
их морфологической, семантической и когнитивной структур. 
Показана роль данного англоязычного заимствования в фор-
мировании политического имиджа и в контексте языковой гло-
бализации. 

Ключевые слова: агенс, ассимиляция, гейтомания, гло-
бализация, дериват, имидж, имиджелогия, калька, композит, 
концептосфера, кросскоммуникация, метаобраз, разложение, 
семантическое поле, словообразовательная модель, суффикса-
ция, тематическая сетка, Уотергейт.

SUMMARY
Baikov V.G. The Adventures of the Scandalous Suf x: The 

Role of a Certain Word-Building Pattern in Political Image 
Making

This paper looks at several linguistic and extra-linguistic factors 
that have made the English gate-suf xed words internationally 
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вербальных вариантов номинатем типа «словосочетание + 
аббревиатура»
Статья посвящена анализу статуса аббревиатур в русском 

языке, а также определению типологических параметров дан-
ных образований. Дано определение понятия аббревиации в 
ономасиологическом аспекте. Описана роль аббревиации в 
процессе обогащения лексической системы языка. Сделаны 
выводы относительно особенностей функционирования аб-
бревиатур.
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Єрмоленко Ю.О. Вдруге про принципи класифікації 

вербальних варіантів номінатем типу «словосполучення + 
абревіатура»
Статтю присвячено аналізу статусу абревіатур у російській 

мові, а також визначенню типологічних параметрів досліджу-
ваних одиниць. Дається визначення поняття абревіації в оно-
масіологічному аспекті. Описується роль абревіації у процесі 
збагачення лексичної системи мови. Робляться висновки про 
особливості функціонування абревіатур.
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б) поликомпонентные (научно-исследовательский инсти-
тут – НИИ, Горловский государственный педагогиче-
ский институт иностранных языков – ГГПИИЯ и т.п.).

2. По типам связи внутри эквивалентного словосочетания:
а) подчинительные (специальная школа – спецшкола, завод 

имени Лихачева – ЗиЛ, Дворец культуры – ДК и т.п.);
б) сочинительные (учебный и педагогический – учпед и т.п.).
Лексикализованные аббревиатуры делятся на группы на 

основании словообразовательного принципа производности.
1. Производные аббревиатуры. Таковыми являются все 

лексикализованные аббревиатуры, поскольку они получены 
в результате семантического словообразования от омонимич-
ных форм исходных номинатем.

2. Производящие аббревиатуры, которые в словообра-
зовательном плане могут являться словообразовательной ба-
зой для соответствующих им дериватов (НКВД – НКВДшный, 
НВП – НВПшный и т.п.).
Представляют интерес словообразовательные пары типа 

НВП – НВПшник, ДПС – ДПСник и т.д. Считаем, что струк-
тура таких словообразовательных пар некорректна: потеряно 
промежуточное звено – прилагательное. В связи с этим дан-
ная проблема может стать перспективой наших дальнейших 
исследований.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) тож-

дественность семантики словосочетания и соответствующей 
ему аббревиатуры дает все основания предположить, что меж-
ду словосочетанием и аббревиатурой реализуются отношения 
отнюдь не словообразовательные; 2) каждая конкретная иссле-
дуемая нами единица носит название номинатема типа «сло-
восочетание + аббревиатура», входит в разряд структурных 
разновидностей номинатемы с доминантой-словосочетанием; 
3) словесный дублет (аббревиатура) номинатемы с коллока-
тивной доминантой создается путем композитной компрес-
сии словосочетания; 4) сложносокращенные слова являются 
альтернативными формами номинатем исследуемого типа и 
являются их речевыми реализациями; 5) существует несколь-
ко классификаций аббревиатур, базирующихся на различных 
принципах: на принципе их функционирования в речи / языке, 
на принципе отношения аббревиатур к соответствующим сло-
восочетаниям и на словообразовательном принципе.
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assimilated and adopted as loans in Ukrainian, Russian and some 
other languages and that forms substantive nomination units 
implying scandal like that of Watergate. This being the case, the 
words coined after the world-building pattern in question have been 
used as study data-base for reviewing some major methods and 
procedures of analyzing their morphemic, semantic and cognitive 
structures. The loan from English in question has also been shown 
as means of political image-making in the context of linguistic 
globalization.

Key words: agent, assimilation, gate-craze, globalization, 
derivative, public image, Imageology, loan, compound word, 
conceptual area, cross-communication, meta-image, segmentation, 
semantic  eld, word-building pattern, suf xation, thematic 
network, Watergate.

Г.О. Васильєва
(Горлівка)

УДК 81′367.7
КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ У ПОБУДОВІ 
Й СПРИЙНЯТТІ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Розвиток лінгвістичної генології в наш час зумовив активі-

зацію вивчення мовленнєвих жанрів. Так, В.В. Дементьєв за-
значає, що в останні десятиліття саме жанроцентризм як під-
хід до вивчення діалогічного мовлення претендує на лідерство 
й універсалізм (порівняно зі звукоцентризмом, словоцентриз-
мом і риторичним напрямком) [2, с. 109]. Превентив є одним 
із типів мовленнєвих жанрів, що характеризують розмовний 
дискурс. Перспективи дослідження превентива як мовленнє-
вого жанру окреслено у працях останніх років (Ф. Бацевич [1], 
М.В. Китайгородська й Н.Н. Розанова [4], Ю.С. Кленіна [5]). 
Одним із аспектів вивчення мовленнєвих жанрів постає аналіз 
комунікативних девіацій, що можуть їх супроводжувати. На 
сьогодні є актуальним створення відповідної класифікації ко-
мунікативних невдач, з’ясування факторів, що їх зумовлюють 
(див. [3, с. 60-62]). Комунікативні невдачі, пов’язані з реалі-
зацією превентивної семантики, у вітчизняній лінгвістиці не 
були предметом розгляду. Отже, висловлені міркування зумов-
люють актуальність нашого дослідження. Основні завдання 
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наукового пошуку полягають у тому, щоб, по-перше, з’ясувати 
причини комунікативних девіацій, що супроводжують мов-
леннєвий жанр застереження, по-друге, визначити роль семан-
тичного синкретизму мовленнєвого жанру застереження у ви-
никненні комунікативних невдач. 
У розумінні комунікативної девіації спираємося на тлумачен-

ня Ф. Бацевича [1]. Комунікативні невдачі – когнітивні за своєю 
природою [1, с. 142]. Вони виявляються у порушеннях не стільки 
мовної, скільки комунікативної семантики (прагматики), зачіпають 
конвенціоналізовані у мовленні закони комунікації, зокрема імплі-
катури дискурсу, співвідношення асерції й пресупозиції, способів 
втілення комунікативних намірів мовців, логіки викладу тощо. 
Тобто, якщо мовець вибрав не „той” тип ілокуції чи її міру, то це 
його когнітивна помилка, помилка вибору, орієнтації в спілкуван-
ні, стратегії ведення розмови, правил комунікування тощо [Там 
само]. Девіації, пов’язані з мовною компетенцією, багато в чому 
визначаються специфікою лексичної та граматичної семантики, 
а девіації, пов’язані з комунікативною компетенцією, – семанти-
ки комунікативної. Комунікативні невдачі можна розглядати як 
прагматичні девіації, пов’язані з комунікативними компетенціями 
мовців, законами їхньої мовленнєвої діяльності. З позиції процесу 
вербалізації мовлення комунікативні девіації мають, так би мови-
ти, „надетапний” характер, і лише деякі з них чітко виявляються на 
окремих етапах породження мовлення [1, с. 142-143].
Важливою умовою відсутності девіацій при побудові й 

сприйнятті мовленнєвого жанру застереження виступає щирість 
мовців. Ця умова полягає в тому, що: 1) адресант дійсно нама-
гається допомогти адресатові уникнути негативних наслідків 
реалізації/нереалізації певної дії, виявляє турботу про співроз-
мовника; 2) адресат не має наміру обманути адресанта, неповно 
інформувати про певні обставини, події. Якщо слухач бере до 
відома застереження мовця й відповідно коректує власні дії або 
має намір це зробити за відповідних обставин (у випадку мож-
ливої реалізації ситуації у майбутньому), то можна вважати ви-
користання мовленнєвого жанру застереження вдалим, а мету 
мовленнєвої дії адресанта здійсненою. Наприклад:

Сяк-так поснідавши, Сабантуй став збиратися в дорогу.
– Бережи ж себе, батю!
„Берегтиму, аякже! Ще життя не набридло” (А. Діма-

ров. Сабантуй);
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мотивированности зависит функциональный аспект исследо-
вания аббревиатур: внутренняя мотивированность является 
признаком образования вариантов определенных номинатем; 
внешняя мотивированность является признаком образования 
дериватов, в том числе омонимичных вербальным вариантам 
соответствующих номинатем.
Таким образом, эта классификация имеет следующую 

структуру. Заметим, что в нее входят все существующие струк-
турные разновидности аббревиатур.

1. Нелексикализованные аббревиатуры, которые при-
надлежат только речи, являясь вербальными эквивалентами 
соответствующих номинатем с доминантой-словосочетанием 
(Московский государственный университет – МГУ, командир 
батальона – комбат).

2. Потенциальные аббревиатуры, которые принадлежат 
речи, пока еще являются вербальными реализациями соответ-
ствующих номинатем с доминантой-словосочетанием, но по 
различным причинам (например, частотность употребления в 
устной и – особенно – в письменной речи; развитие процесса 
утраты тождества семантики относительно соответствующих 
словосочетаний) стремятся обрести статус лексикализован-
ных (языковых) единиц (Всесоюзный Ленинский Коммунисти-
ческий Союз молодежи – ВЛКСМ).

3. Лексикализованные аббревиатуры, которые, утратив 
семантическое тождество с соответствующими им словосоче-
таниями, перешли в разряд единиц языка (регистрация актов 
гражданского состояния (процесс) – РАГС (процесс) – РАГС 
(учреждение), профессиональный союз – профсоюз).
Приведенная классификация, в свою очередь, продуцирует 

иные субклассификации, базирующиеся на принципе отноше-
ния аббревиатур к соответствующим словосочетаниям и на 
словообразовательном принципе.
Так, нелексикализованные аббревиатуры делятся на группы 

в зависимости от типов соответствущих им словосочетаний. 
Структура и количественный состав словосочетаний полно-
стью отражает структуру эквивалентных аббревиатур.

1. По количественному составу входящих в эквивалент-
ное словосочетание слов:
а) бикомпонентные (Европейский Союз – ЕС, спортивный 

комплекс – спорткомплекс, детский сад – детсад и т.п.);
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Номинатема вообще – это некая абстрактная языковая 
единица, реализующаяся в вербальных формах (глоссах, ва-
риантах, эквивалентах), причем в данном конкретном случае 
вариантами одной номинатемы выступают словосочетание 
и семантически и грамматически тождественное ему слово-
аббревиатура, стилистически отличающееся от эквивалентно-
го словосочетания чертами отчасти разговорности, сленгово-
сти, отчасти – документальности, официальности, например 
синдром приобретенного иммунитета и СПИД, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург и Бенилюкс, Соединенные Штаты 
Америки и США, Федеративная Республика Германии и ФРГ, 
торговый представитель и торгпред, интернациональная по-
лиция и интерпол.
Предложенная В. И. Теркуловым концепция «не опреде-

ляет того, какая из реально отмечаемых в речи структурных 
единиц является основной для языка. Она снимает противоре-
чия в атрибуции разных структурных единиц путем выведения 
родовой, языковой единицы, системная значимость которой 
предполагает возможность любой структурной речевой реа-
лизации выразителя моделируемого тождественного значения. 
Такая единица и является основой номинативности – номина-
темой» [6, с. 135].
Так, под аббревиатурой нами понимается семантически тож-

дественное определенному словосочетанию слово, стилистиче-
ски отличающееся от этого самого (эквивалентного) словосо-
четания чертами документальности и официоза, являющееся 
наряду с ним вариантом одной номинатемы. В связи с этим мы 
рассматриваем отношения между аббревиатурой и соответству-
ющим ей словосочетанием как равноправные реляционные при 
условии стабильности семантического тождества.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что, во-первых, ис-

следуемые сложносокращенные слова являются альтернативными 
формами номинатем исследуемого типа и, во-вторых, являются их 
речевыми реализациями. В связи с этим также было бы некоррект-
ным считать данные образования результатом деривационного 
процесса, а процесс их возникновения – деривационным.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет классифика-

ция аббревиатур с точки зрения их функционирования в речи / 
языке. Данная классификация базируется на признаке мотиви-
рованности исследуемых образований. Напомним, что от вида 
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– Та не вибовкай десь про нашу розмову, – підштовхнув його 
[Троньку] Андрон у плече. – Дурнувата розмова вийшла, одне 
слово, щоб ні пари з уст. Зрозумів?

– Зрозумів... (Г. Кулеба. Терпка роса);
[Дядько Катратий:] – Доки не прописана, Єлько, побере-

жись... Живи так, наче тебе й нема.
Так поставив, і так воно йде. За двір ані ногою (О. Гончар. 

Собор).
Особливо чітко результативність мовленнєвого жанру засте-

реження виявляється в ситуації, якщо застереження пов’язане 
з моментом мовлення і реакцією на нього є необхідний перло-
кутивний ефект. Наприклад:
Далі побрели. Ішли ходою розмлявлених і знудьгованих. 

Позаду них пленталась ще якась компанія запізнілих блука-
чів. Компанія голосно відзначала струнконогість Таратутиних 
спутниць, аж поки він обернувся:

– Ви жадаєте конфлікту, громадяни? Будьте обережні: я 
контужений.

‹...›
Компанія після цього без опору відстала. ‹...› (О. Гончар. 

Собор).
При порушенні умови щирості можуть виникати різноманіт-

ні комунікативні девіації. Сприятливим моментом для останніх 
виступає така особливість мовленнєвого жанру застереження, 
як семантичний синкретизм. Розглянемо фрагмент розмовного 
дискурсу з твору О. Волкова „Лікарня на відлюдді”:

– Диви, які ми розумні, – у зава мало не перехопило дихан-
ня. – Я давно дивлюся, що ти останнім часом став дуже кру-
тий. Дивися, Олежку, не заривайся. Не варто. Боком воно іно-
ді вилазить.

– Я й не збираюся зариватися, – сказав Олег. – Але й сідати 
собі на голову також не дам.

– Ну, гаразд, – завідуючий недобре глянув на нього. – Ось і по-
балакали по душах. Рецензію можеш залишити собі на пам’ять. 
Завтра я однаково доповідатиму, що ти її не здав. Ось так.

Він важко підвівся і, часто дихаючи, вийшов у коридор, а 
Олег зовні незворушно витяг із пачки цигарку. От тільки пач-
ка була кинута на стіл з такою силою, що перелетіла його і 
впала на підлогу. Не звернувши увагу на це, хірург запалив про-
сто в ординаторській.
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Завідувач лікарні висловлює застереження хірургові Олегу, 
але при цьому дбає про свої інтереси. Семантика застережен-
ня в цьому випадку поєднується із семантикою не тільки по-
передження, а й погрози. Олег не погоджується із начальником 
(Я й не збираюся зариватися) і відстоює свою позицію, оскіль-
ки вважає себе правим (Але й сідати собі на голову також не 
дам). Перлокутивний ефект, якого сподівався адресант (Олег 
мав погодитися із завом і змиритися з несправедливими мірку-
ваннями щодо себе), не став результатом комунікації. Оскільки 
адресант не дотримується умови щирості у висловленні аналі-
зованого мовленнєвого жанру, то адресат розуміє, що насправді 
завідувач виявляє не турботу про нього, а бажання мати підле-
глого без свого права голосу й гідності. Тому Олег висловлює 
незгоду із завом. Те, що очікуваного результату комунікації не 
досягнуто, засвідчують і відповідь зава (Рецензію можеш за-
лишити собі на пам’ять. Завтра я однаково доповідатиму, що 
ти її не здав. Ось так.), і вказівки на особливості невербальної 
поведінки мовців. Невдоволення, навіть гнів зава відбивається 
в таких проявах: погляд (завідуючий недобре глянув на нього); 
характеристика рухових дій, ритм дихання (Він важко підвівся 
і, часто дихаючи, вийшов у коридор). Обурення Олега, яке не 
виявляється зовні, знаходить вихід у його поведінці з пачкою 
цигарок. Таким чином, маємо приклад комунікативної невдачі 
при реалізації синкретичного мовленнєвого жанру (застере-
ження + попередження + погроза).
Причиною комунікативної невдачі може бути та обставина, 

що адресат не вважає аргументи адресанта слушними й вияв-
ляє своє сприйняття ситуації. Наведемо фрагмент розмовного 
дискурсу із роману М. Стельмаха „Правда і кривда”:

[Марко Безсмертний:] – Скажу одне: як ти хитро не кру-
тишся, а твоє темне сонце заходить уже!

– Ти мені не дуже дзвони за упокій! – нарешті позлішав 
увесь вид Шавули, позлішала і його кабаниста постать. – Ви-
ніс кості з війни, то бережи їх тут, бо, чого доброго, розси-
плються, мов драбиняк. І свою правду не дуже накидай іншому. 
Мені поки що вистачить і своєї правди і кривди. Я не знаю, що 
тобі партія сьогодні припише, але верховодити і на трибунах, 
і в селі ти вже не будеш. Ми постелили тобі криву доріжку 
по всіх законних органах, а мало буде, – ще достелимо. Війна 
вчила тебе, але вчила й нас, бо жити хоче кожне созданіє.
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блеты, варианты развернутых сочетаний с общим значением, 
результаты конденсации, прямой универбализации)» [5, с. 6].
Таким образом, большинство лингвистов едины во мнении 

о деривационном характере процесса аббревиации, в связи с 
чем любая аббревиатура является результатом лексикализации, 
т.е. отдельным самостоятельным словом. И лишь Е. А. Сели-
ванова допускает (на основании гипотезы В. И. Теркулова от-
носительно исследуемой проблемы) иные отношения между 
исходным словосочетанием и аббревиатурой.
Тождественность (но ни в коем случае не синонимич-

ность! – Ю. Е.) семантики словосочетания и соответствующей 
ему аббревиатуры дает также и нам право предположить, что 
между словосочетанием и аббревиатурой реализуются отно-
шения отнюдь не словообразовательные, например: Бюро тех-
нической инвентаризации и БТИ, Завод имени Лихачева и ЗиЛ, 
Горловский государственный педагогический институт ино-
странных языков – ГГПИИЯ и т.п. Разумеется, данное предпо-
ложение не относится к случаям нарушения тождества значе-
ния словосочетания и аббревиатуры, что свидетельствует как 
раз о семантическом деривационном процессе: регистрация 
актов гражданского состояния (процесс) – РАГС (учрежде-
ние).
В связи с этим естественно желание дать единый терминоло-

гический эквивалент приведенным словообразовательным про-
цессам и тем единицам, которые в результате этих процессов воз-
никли. В. И. Теркулов, например, рассматривает такие дериваты 
как универбализованный (вербальный) эквивалент словосоче-
тания, «то есть слово, которое возникло в результате словесной 
интерпретации словосочетания, имеет абсолютно тождествен-
ные словосочетанию лексическое и грамматическое значение и 
синтаксическую функцию» [6, с. 134], а данная словесная интер-
претация возникла благодаря процессу аббревиации. В целом же 
каждая конкретная исследуемая нами единица носит название 
номинатема типа «словосочетание + аббревиатура», входит в 
разряд структурных разновидностей номинатемы с доминантой-
словосочетанием, то есть является семантически тождественной 
единицей, которая отождествляется на уровне словосочетания. В 
данном случае, по мнению В. И. Теркулова, словесный дублет 
(аббревиатура) номинатемы с коллокативной доминантой созда-
ется путем композитной компрессии словосочетания.
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эквивалентов номинатем в процессе их становления 
самостоятельными языковыми единицами.
Традиционная лингвистическая мысль определяет аббре-

виацию как способ словообразования, ведущий к лексика-
лизации (закреплению в языке) графических инициальных 
сокращений (М. В. Панов); как процесс продуцирования аб-
бревиатур – «сокращенных сложных слов (существительных), 
образованных из начальных звуков, названий начальных букв 
или начальных частей слов, на базе которых формируется со-
кращение. В состав аббревиатуры может входить и целое сло-
во» [2, с. 7]. О. М. Мацько считает, что данное определение 
неполно без таких существенных признаков аббревиатур, как 
«стабильное произношение по названиям букв (реже – звуков) 
и – как результат его – лексикализация графических сокра-
щений, которой подвергаются наиболее употребительные и 
общепринятые испытанные временем аббревиатуры». И еще: 
«Аббревиация направлена на образование более кратких срав-
нительно с исходными структурами синонимичных им номи-
наций» [4, с. 33].
Явление аббревиации также понимается как наиболее 

молодой способ словообразования, однако достаточно про-
дуктивный в современных языках, который направлен на все 
большую регламентацию и упорядоченность [3, с. 9].
О таком новом, как традиционно постулировалось, сло-

вообразовательном явлении Л. А. Булаховский писал как об 
общественной потребности языка: «В эпоху, когда людям надо 
спешить, чтобы много работать, в той или иной степени уско-
ряется и темп языка. Тенденция сохранять силу, чтобы исполь-
зовать ее наиболее целесообразно, становится жизненным 
принципом; ему подчиняется и язык» [1, с. 33].
Е. А. Селиванова, например, считает, что аббревиатура – 

«обычно существительное, образованное путем сокращения 
простого слова или компонентов сложного слова или элемен-
тов производящего словосочетания до уровня звуков либо 
букв, слогов либо других фрагментов слов» [5, с. 5-6]. Пре-
зентуя традиционную трактовку результата процесса аббреви-
ации, лингвист, однако, отмечает: «Дискуссии ведутся также 
относительно вопросов об отнесении к аббревиатурам теле-
скопизмов, о статусе слов-аббревиатур (они рассматриваются 
как отдельные слова, результаты лексикализации, либо как ду-
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– Загрожуєш?
– Ні, навіть остерігаю тебе. Живи, коли хочеш, коли можеш 

і маєш як, але не заважай і мені: Шавула теж хоче жити, а 
не оглядатись. Можеш навіть головувати, вискакувати в пе-
редовики, в сяке-таке начальство, в Герої, в портрети, але 
тільки в іншому селі чи районі! Зрозумів, звідки вітер віє?

– Зрозумів, звідки сморід іде! Ну, спасибі хоч за те, що по-
вністю розкрив свої карти, сам просвітив себе. Це згодить-
ся, – спокійно сказав Марко і зсунувся з воза.
Фрагмент діалогу Марка Безсмертного із Шавулою демон-

струє той випадок, коли адресат відчуває труднощі у визначен-
ні ілокутивного наміру адресанта (очевидно, через синкретич-
ність семантики мовленнєвого жанру). Так, Марко Безсмерт-
ний уточнює комунікативну мету співрозмовника реплікою 
– Загрожуєш?, оскільки характер застереження, зверненого 
до Марка, й подальші висловлені Шавулою думки мають від-
чутну семантику погрози.
Шавула заперечує цей намір і підкреслює, що бажає остерег-

ти Безсмертного. У цьому фрагменті розмови вбачається пору-
шення умови щирості з боку Шавули. Реальну ілокутивну мету 
адресанта (Шавули) можна передати в такий спосіб: погроза + 
застереження (причому перша складова є більш виразною). Сам 
же адресант у діалозі визначає її як застереження (... навіть 
остерігаю тебе). Хоча, безперечно, не можна не враховувати, 
що Шавула добре розуміє: погроза, яку він бажає висловити 
Маркові, й так добре „прочитується” останнім. Саме тому Без-
смертний говорить, що Шавула „повністю розкрив свої карти”. 
Таким чином, самовизначення Шавулою свого ілокутивного на-
міру не відповідає реальному стану справ і перформатив осте-
рігаю не визначає повною мірою мету адресанта. Запланованого 
перлокутивного ефекту (умовити Марка не втручатися у спра-
ви влади в його селі) Шавула не досягає, оскільки Безсмертний 
вважає позицію Шавули хибною, що ґрунтується на неприйнят-
них для нього життєвих та світоглядних засадах.
Наступний фрагмент з роману М.Стельмаха „Правда і крив-

да” демонструє приклад комунікативної невдачі, зумовленої 
нещирістю з боку адресата:

– А світанням [Поцілуйко], не дивлячись на Василину, ска-
зав, що піде на пораду в район до однієї людини. Пора, мовляв, 
за живе діло братися, не вічно ж бути приймаком.
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– І то правда, – відразу погодилась удова. – Тільки будьте 
обережним. Неодмінно довідочку захопіть із собою, що той 
чортів каламутник залишив. Якраз тепер стане в пригоді. 
‹...›
Василина не здогадується, що Поцілуйко говорить їй не-

правду, що він намірився видати її українській поліції, за-
явивши, що вона тримає зв’язок із партизанами. Жінка щиро 
прагне застерегти Поцілуйка (Тільки будьте обережним), ра-
дить, як краще вчинити (Неодмінно довідочку захопіть із со-
бою, що той чортів каламутник залишив. Якраз тепер стане 
в пригоді.). У цій ситуації спілкування Василина є обманутою 
людиною, яка керується хибними уявленнями про дії співроз-
мовника. Тому для застереження, яке вона висловлює, немає 
об’єктивних підстав. Отже, зрозуміло, що мовленнєвий жанр 
застереження у цій ситуації не може мати запланованого пер-
локутивного ефекту.
Причиною девіацій може бути невідповідність використаних 

адресантом мовних засобів комунікативному наміру. Розгляне-
мо приклад із твору Ю. Мушкетика „Жорстоке милосердя”:

– Все ’дно Марійка буде моєю. – [Василь] підвів голову й 
так глянув на Івана, немов повів гострою бритвою – одразу ж 
оджартувався: – А не одступишся од неї – приріжу. І будемо 
ходити з нею на твою могилу. 

Жарт вийшов ковзький, і щось було в ньому від справжньої, 
хоч і мимовільної погрози, й обом після того почувалося кеп-
сько на душі.
До складу репліки Василя входять два мовленнєві жан-

ри. Перший мовленнєвий жанр можна назвати констатацією 
факту (– Все ’дно Марійка буде моєю), а другий мовленнєвий 
жанр, за задумом адресанта, є жартом (– А не одступишся од 
неї – приріжу. І будемо ходити з нею на твою могилу). Жар-
том Василь має намір пом’якшити категоричність і різкість 
своєї поведінки (вербальної та невербальної). Для висловлен-
ня жарту адресант використовує такі дві конструкції: 1-ша – 
безсполучникове складне речення з умовно-наслідковими 
відношеннями, 2-га – означено-особове речення (яке ви-
ступає приєднувальною конструкцією). Загалом така мовна 
побудова є типовою для вираження семантики попереджен-
ня, застереження. Але таке попередження, застереження в 
цьому випадку не виконує функції жарту з кількох причин. 
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семантичні особливості їх перекладу. А також класифіковано 
мовленнєві одиниці досліджуваного лексико-семантичного 
поля відповідно до їх значеннєвої близькості.

Ключові слова: флірт, лексико-семантичне поле, ядро, 
ближня периферія, дальня периферія.

АННОТАЦИЯ
Гармаш Е.Н. Лексико-семантическое поле «флирт» в 

афоризмах
В статье рассматривается понятийная категория «флирт». Ис-

следовано англоязычные аналоги дефиниции «флирт» и лексико-
семантические особенности их перевода. А также классифици-
ровано речевые единицы исследуемого лексико-семантического 
поля в соответствии с их понятийной близостью.

Ключевые слова: флирт, лексико-семантическое поле, 
ядро, ближняя периферия, дальняя периферия.

SUMMARY
Garmash O.M. Lexical-semantic  eld of “ irtation” in 

aphorisms
The article considers the conceptual category of “ irtation”. The 

author investigates English analogs of the de nition of “ irtation” 
and lexical-semantic features of their translation. Speech units of 
the lexical-semantic  eld under study are classi ed according to 
their conceptual af nity.

Key words:  irtation, lexical-semantic  eld, the centre, near 
periphery, distant periphery.
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УДК 811.161.1=81’373.611
ЕЩЕ РАЗ О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВЕРБАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ НОМИНАТЕМ ТИПА 
«СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + АББРЕВИАТУРА»

Целью данной статьи является презентация и анализ ти-
пологической классификации аббревиатур с точки зрения их 
функционирования в речи / языке. Такая классификация при-
звана отражать не только результат лексикализации иссле-
дуемых единиц, но и определенные потенции аббревиатур-
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АНОТАЦІЯ
Гармаш О.М. Лексико-семантичне поле «флірт» в афо-

ризмах
У статті розглянуто понятійну категорію «флірт». Дослі-

джено англомовні відповідники дефініції «флірт» та лексико-
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По-перше, це загострена конфліктна ситуація між Василем 
та Іваном через кохання до Марійки. По-друге, використа-
ні лексеми, що створюють ефект погрози (приріжу, могила). 
Крім цього, такого типу синтаксичне оформлення мовленнє-
вого жанру попередження, застереження є гарною умовою 
вияву семантики погрози (тобто досить часто аналогічні син-
таксичні утворення формують синкретичний мовленнєвий 
жанр, у якому семантика попередження, застереження поєд-
нується із семантикою погрози). Усі ці фактори зумовлюють 
те, що замість мовленнєвого жанру жарту мовець створює 
інший мовленнєвий жанр (попередження + застереження + 
погроза), семантика якого є синкретичною. Про це свідчить 
сприйняття реалізованого мовленнєвого жанру адресантом і 
адресатом (Жарт вийшов ковзький...).

Отже, важливою умовою відсутності девіацій при по-
будові та сприйнятті мовленнєвого жанру застереження ви-
ступає щирість мовців: адресант дійсно намагається допо-
могти адресатові уникнути негативних наслідків реалізації/
нереалізації певної дії, виявляє турботу про співрозмовника; 
адресат не має наміру обманути адресанта, неповно інфор-
мувати про певні обставини, події. Крім цього, важливе зна-
чення для уникнення комунікативних невдач має повнота 
розуміння й усвідомлення адресатом причини негативних 
наслідків і того, у чому вони полягатимуть. Причиною де-
віацій може бути невідповідність використаних адресантом 
мовних засобів комунікативному наміру. Як свідчать спо-
стереження, синкретичність семантики аналізованого мов-
леннєвого жанру в окремих випадках виступає передумо-
вою для виникнення комунікативних невдач, оскільки через 
неї адресат може відчувати труднощі у визначенні ілокутив-
ного наміру адресанта.

Перспективним напрямком подальших досліджень є 
створення класифікації комунікативних невдач на матеріалі 
українського розмовного дискурсу.
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АНОТАЦІЯ
Васильєва Г.О. Комунікативні девіації у побудові й 

сприйнятті мовленнєвого жанру застереження
Стаття присвячена проблемі функціонування превентива 

в сучасній українській мові. Превентив розглядається як мов-
леннєвий жанр. Визначаються причини комунікативних девіа-
цій, що супроводжують мовленнєвий жанр застереження, умо-
ви їх уникнення. Особлива увага приділяється з’ясуванню ролі 
семантичного синкретизму мовленнєвого жанру застереження 
у виникненні комунікативних невдач.

Ключові слова: мовленнєвий жанр, превентив, застере-
ження, комунікативна девіація, семантичний синкретизм.

SUMMARY
Vasilyeva G.O. Communicative deviations in structuring 

and perceiving the speech genre of reservations
The article is devoted to a question of the preventive functioning 

in the present-day Ukrainian language. The preventive is considered 
as a speech genre. The reasons for communication deviations 
that accompany the speech genre of reservations and conditions 
to avoid them are determined. The main attention is given to the 
examination of the semantic syncretism role of the speech genre of 
reservations in the process of communication failures.

Key words: speech genre, preventive, reservation, 
communicative deviation, semantic syncretism.
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19. Чтобы кадрить красивых девушек, ни к чему с ними 
разговаривать. Надо делать вид, будто они не существуют 
(Фредерик Бегбедер. Любовь живет три года).
Аналогично употребляется фразеологизм волочиться за 

кем-то. (разг., устар.) – “yхаживать за женщиной”.
• Волочиться – идти за волами (Михаил Генин).
Исходя из данных «Словаря русских синонимов» близки по 

значению к «флирту» следующие лексемы: заигрывание, игра, 
кокетство, соблазнение, ухаживание [5].
Рассмотрим синонимический ряд «флирт» в англий-

ском языке. Такое обширное понятие, как «флирт», со-
гласно словарю П. Роже, связано с coquetry (кокетство), 
courting (ухаживание), dalliance (флирт), wooing (ухажи-
вание). Однако многие понятия не соответствуют русской 
синонимии: amour (любовь), intrigue (интрига), pickup (пи-
кап), romance (романтика), tease (дразнить), toying (игри-
вость), hanky-panky (шуры-муры), adultery (прелюбодея-
ние), allurement (привлекательность), allure (очарование), 
amorous looks (любовные взгляды), attractiveness (привле-
кательность), bewitchment (колдовство), charm (очарова-
ние), charisma (обаяние), come-hither look (взгляд испод-
лобья), coquettish glances (кокетливые взгляды), coyness 
(застенчивость), enchantment (очарование), enticement 
(обольщение), inveiglement (соблазн) [15].
Рамки статьи позволили нам рассмотреть лишь ближ-

нюю периферию лексико-семантического поля «флирт». 
Исследования дальней периферии флирта − задача следую-
щих статей.
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8. Признак дурного тона   начинать заигрывать со вдо-
вой, прежде чем она вернется домой с похорон (Сьюмас Мак-
манус).
Если кокетство – это форма женского флирта, то соблазне-

ние – мужского.
Словарь Ефремовой так объясняет эту лексему: Соблазне-

ние – 1) а) “увлекать, привлекать, прельщать чем-л. заманчи-
вым, выгодным, приятным и т. п.”; б) “вызывать чувственное 
влечение”; в) “добиваться обладания женщиной, девушкой”, 
2) “быть заманчивым, выглядеть соблазнительным” [6].

• Каждый, кто был соблазнен, хочет соблазнять сам 
(Марлен Дитрих).

• Залицяння – це гра, у якій усі махлюють: чоловіки при-
кидаються щирими, жінки – сором’язливими, і кожен сам 
себе обманює (Оскар Уайльд).
В последнее время очень распространено выражение pick-

up, разг. pick up with – “познакомиться с (кем-л.); подцепить” 
[7, c. 982]. Разрабатываются целые методики, проводятся се-
минары и тренинги, подсказывающие, как познакомиться с 
девушкой. Однако интенциональная природа флирта и соблаз-
нения различна: флирт – ораторское мастерство, не предпола-
гающее ничего более.
К ближней периферии лексико-семантического поля «флирт» 

относятся слова не только с позитивной (см. выше), но и нега-
тивной коннотацией: кадрить, волочиться, амурничать.
Кадрить – “ухаживать за девушкой”. Вероятно, слово про-

исходит от названия танца (кадриль) и первоначально значит 
“приглашать на танец”, затем – “ухаживать” [7, c. 658].
Кадрить – “клеить, ухаживать, знакомиться, завлекать, це-

плять, увлекать, крутить голову” [5]. Названным словам из се-
мантического поля «флирт» соответствует фразеологизм под-
бивать клинья.

18. Кадрить на вечеринках несложно: главное – сокра-
щать расстояние. Надо уметь завоевывать позиции, санти-
метр за сантиметром, так, чтобы это не слишком бросалось 
в глаза. Если вы положили глаз на девушку, подойдите к ней 
(дистанция 2 метра). Если она все еще нравится вам на этом 
расстоянии, заговорите с ней (дистанция 1 метр). Если она 
улыбается вздору, который вы несете, пригласите ее на та-
нец… (Фредерик Бегбедер. Любовь живет три года).
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АННОТАЦИЯ
Васильева Г.А. Коммуникативные девиации в построе-

нии и восприятии речевого жанра предостережения
Статья посвящена проблеме функционирования превентива 

в современном украинском языке. Превентив рассматривается 
как речевой жанр. Определяются причины коммуникативных 
девиаций, сопровождающих речевой жанр предостереже-
ния, условия их предотвращения. Особое внимание уделяет-
ся определению роли семантического синкретизма речевого 
жанра предостережения в возникновении коммуникативной 
неудачи.

Ключевые слова: речевой жанр, превентив, предостереже-
ние, коммуникативная девиация, семантический синкретизм.
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УДК 800.93
СЕМАНТИКА ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИВІТАНЬ У МОВЛЕННЄВОМУ 

ЕТИКЕТІ УКРАЇНЦІВ
У сучасній українській науці розробка проблем мовленнє-

вого етикету – важливий і перспективний напрямок лінгвіс-
тичних досліджень. Необхідність ґрунтовного вивчення цього 
специфічного явища, яке справедливо вважається своєрідним 
культурним обличчям кожної нації, постала у зв’язку з відро-
дженням національних традицій, розширенням міжмовних і 
міжкультурних контактів. В останні десятиліття ХХ ст. роз-
гляду цієї актуальної проблеми присвятили свої праці С. Бог-
дан, М. Стельмахович, М. Білоус, К. Ленець, В. Литовченко, О. 
Мацько, О. Миронюк, Н. Плющ, Є. Чак, Н. Журавльова та ін. 
Учені дослідили комунікативну й соціальну природу засобів 
вираження ввічливості, визначили найчастіше вживані ети-
кетні одиниці, їх специфіку та стилістичні відмінності, умови 
використання в різних ситуаціях спілкування. На початку ХХІ 
століття інтерес учених до мовленнєвого етикету не зменшу-
ється. Однак сьогодні дослідники розглядають його у прин-
ципово новій площині – комунікативно-прагматичній, яка ак-
центує увагу на ролі етикетних одиниць у реалізації людських 
стосунків, їх інтенційній спрямованості на партнера у процесі 
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спілкування. Необхідність активного вивчення мовленнєвого 
етикету в контексті прагматики та комунікативної лінгвістики 
диктується практичними потребами часу. Розбіжності у вер-
бальному й невербальному спілкуванні представників різних 
культур, різні погляди на поняття «ввічливість» усе частіше 
призводять до неправильного тлумачення думок, намірів ко-
мунікантів, стають причиною міжетнічних конфліктів, що 
потребують урегулювання. Успіх та ефективність взаємодії 
різних народів визначаються досконалим знанням мовленнє-
вого етикету, який є невід’ємним компонентом національної 
культури. 
В останнє десятиліття вчені вже досягли певних успіхів 

у розробці цього нового напрямку. З’явилося чимало робіт, 
присвячених докладному опису комунікативно-прагматичних 
особливостей етикетних одиниць (роботи О. Пляскової, А. Ба-
лакай, Н. Гребєнщикової, І. Щербініної, Н. Дерев’янкіної та 
ін). Проте незважаючи на значну кількість праць, окреслена 
проблема в сучасному мовознавстві ще не знайшла остаточ-
ного розв’язання. Основна частина теоретичних досліджень у 
цій галузі стосується переважно системи звертань, тоді як інші 
тематичні групи мовленнєвого етикету описані недостатньо, 
що зумовлює актуальність обраної теми.

Мета запропонованої статті – дослідити семантику та 
комунікативно-прагматичні особливості українських привітань.
Привітання та прощання сприймаються сучасними носіями 

української мови як акти, протилежні за значенням і функці-
ями у спілкуванні. Однак у різні історичні періоди вони ви-
конували неоднакову роль у комунікативному процесі. На 
думку дослідників, антонімічні відношення між привітання-
ми та прощаннями оформилися відносно недавно, спочатку 
ж існували лише привітання, первинна функція яких була 
ритуально-магічною – наділення співрозмовників добром і 
здоров’ям [7, с. 50]. Згідно зі світоглядними уявленнями та ві-
руваннями українців дотримуватися цього ритуалу, тобто че-
рез посередництво як вербальних, так і невербальних знаків 
наділяти адресата здоров’ям, Божою ласкою, щастям, добром 
необхідно було не тільки при зав’язуванні контакту, але й під 
час розставання. Це стало причиною того, що на певному іс-
торичному етапі ті самі етикетні вислови обслуговували як по-
чаткову, так і завершальну стадії спілкування. Пізніше із сис-
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plucked. Flirtation is like the slime on water-plants, making them 
hard to handle, and when caught, only to be cherished in slimy 
waters (Ik Marvel. Рseudonym of Donald G. Mitchell). 

13. Кокетство – не всегда средство завлекать, оно быва-
ет и средством защищаться (Кармен Сильва).

14. Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуж-
до всякое кокетство (Франсуа де Ларошфуко).

15. Кокетство есть желание нравиться без потребно-
сти любить (Старинный афоризм).
Кокетство свойственно женщинам и является неотъемле-

мой частью их естества:
5. Женщины скорее могут преодолеть свою страсть, 

чем свое кокетство (Франсуа де Ларошфуко).
6. Женская стыдливость – всего лишь хорошо понятое 

кокетство (Дени Дидро).
7. Coquetry is the essential characteristic, and the prevalent 

humor of women; but they do not all practise it, because the 
coquetry of some is restrained by fear or by reason (Francois Duc 
de la Rochefoucauld Quotes).
Многие лингвисты проводят параллель между флиртом и 

любовной игрой. По своей природе флирт и есть игра, игра 
между мужчиной и женщиной. Ф. Бёйтендейк считает любов-
ную игру «чистейшим образцом всех игр, в котором яснее все-
го проявляются все игровые признаки» [9, c. 55].

4. Кохання – це гра в карти, у якій блефують обидва: 
один, щоб виграти, інший, щоб не програти (Анрі Реньє).

5. Любовна гра все одно що їзда на машині: жінки надають 
перевагу об’їзду, чоловіки норовлять зрізати кут (Жанна Моро).

6. Любовная игра требует абсолютного слуха (Веслав 
Малицкий).
Близко по значению к флирту и заигрывание (от глагола за-

игрывать – “шутливо кокетничать, ухаживать за кем-нибудь, 
любезничать, флиртовать”) [7, c. 542].

dalliance 1) waste of time in frivolous action or in dawdling;
2) an archaic word for  irtation [15].
Данная лексема имеет в своем составе корень – игр, что по-

казывает ее игровое начало:
7. Мужчины, которые не заигрывают с женщинами, 

обычно становятся жертвами женщин, которые заигрыва-
ют с ними (Оскар Уайльд).
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Опираясь на исследования Е. А. Селивановой, утверждаю-
щей, что любое ЛСП имеет ближнюю и дальнюю периферию 
[3, с. 565], в границах флирта, относящихся к ближней пери-
ферии, мы выделяем следующее понятие: ухаживание, кокет-
ство, заигрывание, любовная игра.
Ухаживание (англ. courting) – “обычай, согласно которому 

один человек оказывает знаки внимания другому человеку” 
[8].
По своей знаковой природе ухаживание близко к флирту. 

Д. Гивенс выделяет 5 стадий ухаживания: 1) привлечение вни-
мания; 2) знакомство; 3) общение; 4) сексуальное желание; 
5) выражение сексуального намерения [11, с. 344]. Флиртом 
же называется начальная стадия данного процесса, то есть за-
вязывание отношения с противоположным полом [1, с. 92].

Ухаживать за ней было опасно: это походило на лотерею, 
в которой боишься выиграть (Эмиль Кроткий).
Ухаживая за женщинами, многие, так сказать, подсушива-

ют дрова, которые будут гореть не для них (Оноре де Бальзак).
В английском языке эта лексема имеет несколько иное зна-

чение: сourting – “to try to gain the love or affections of, especially 
to seek to marry” [14, c. 254]. Кроме того, английская языковая 
культура представлена идиомой pay court to – “ухаживать за 
кем-либо”.

10. Solicit the favors or affection of, as in if you want to win 
the daughter, you’ll have to pay court to her mother (Late).
Кокетство – “поведение того, кто стремится понравиться, 

привлечь внимание; кокетничает; кокетливо выставлять напо-
каз свое достоинство с целью возбудить к себе интерес окру-
жающих, рисоваться чем-н” [7, с. 485].
Оxford dictionary дает такую трактовку данному понятию: 

сoquetry – “аn affectation of amorous tenderness, especially of a 
woman directed towards a man” [15]:

11. The greatest miracle of love is the cure of coquetry 
(Francois Duc de la Rochefoucauld Quotes).
По нашему мнению, флирт и кокетство очень близки по се-

мантическому значению, синонимичны, их можно в некоторой 
степени отождествить, однако кокетство – не есть сам флирт, а 
небольшая часть, составляющая его.

12. Coquetry whets the appetite;  irtation depraves it. Coquetry 
is the thorn that guards the rose – easily trimmed off when once 
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теми привітальних конструкцій виокремилися власне прощан-
ня. Зазнавши семантичної та граматичної трансформації, вони 
повністю втратили зв’язок із ситуацією зустрічі й остаточно 
закріпилися за ситуацією завершення контакту.
Очевидно, саме цим фактом можна пояснити деякі розбіж-

ності у тлумаченні привітання, що даються в різних лексико-
графічних працях. Наведемо деякі з них: 1) привітання – це 
слова або жести, звернені до кого-небудь під час зустрічі на 
знак прихильного ставлення, доброзичливості [10, с. 686]; 
2) принятое обращение (слова, жест, движение) при встре-
че [9, ІІІ, с. 395]; 3) обращение к кому-нибудь при встрече с 
выражением дружелюбия, доброжелательства [11, ІІІ, с. 771]. 
Як бачимо, більшість словників тлумачать привітання як ви-
слови, що використовуються під час зустрічі на знак привітно-
го, доброзичливого ставлення до адресата. Разом із тим у дея-
ких лексикографічних працях вони кваліфікуються і як слова, 
що вживаються під час розставання (так звані „привітання при 
прощанні”). Така суперечливість у трактуванні привітань наяв-
на зокрема в російськомовних словниках. Так, у «Тлумачному 
словнику російської мови» під редакцією Д. Ушакова зворот 
Здравствуй(те) пояснюється як «привітання при зустрічі» [11, 
І, с. 1096], вислів До свидания – як «прощальне привітання» 
[11, ІV, с. 88], а конструкція Честь имею кланяться – «приві-
тання при прощанні» [11, І, с. 1364].
Більш послідовними в цьому розумінні є українські лекси-

кографічні праці, однак і в них тлумачення привітань не по-
збавлено суперечностей. Так, у «Словнику української мови 
в 11 т.» вислів Будь здоров! розглядається як «ввічливе по-
бажання при прощанні» [10, І, с. 265], Бувай здоров! – як 
«усталена форма прощання» [10, І, с. 246]. Виходить, що кон-
струкція Бувай здоров! є власне прощальною формою, тоді 
як Будь здоров! – побажанням, яке супроводжує прощання. 
Однак в епістолярних текстах ХІХ століття та фольклорних 
творах ці вислови використовуються як абсолютні синоніми. 
Єдина відмінність між ними полягає в тому, що зворот Будьте 
здорові! являє собою сталу формулу, вилучення з її структу-
ри другого компонента руйнує вислів. А у формулах Бувай 
здоров (здоровий, здорова)! Бувайте здорові! перший компо-
нент може функціонувати самостійно: Бувай! Бувайте! (фор-
ми, характерні для розмовного мовлення). Певні суперечності 
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наявні і при тлумаченні привітань: Здоров (здорова, здорові) 
[був, була, були, будь, будьте...] з неділею (з понеділком, 
у хату...) – «усталена формула вітання при зустрічі» [10, ІІІ, 
с. 546], Здрастуйте – «вітання при зустрічі» [10, ІІІ, с. 549]. 
Як бачимо з наведених визначень, увага лексикографів акцен-
тується на семах «вітання» і «при зустрічі». Це дає підстави 
передбачити наявність інших типів привітань, що використо-
вуються за інших обставин, зокрема «при прощанні». 
Привітання в широкому розумінні розглядається в деяких 

наукових розвідках, присвячених проблемам семантики. Так, у 
роботі Ю. Апресяна зазначається, що слова здороваться і при-
ветствовать є «суплетивними лексичними синонімами», які 
«мають однаковий переклад на семантичну мову» [1, с. 174]. 
Значення лексем здороваться і прощаться дослідник пояс-
нює через дієслово приветствовать [Там само, с. 284]. Отже, 
виходить, що між цими словами реалізуються як синонімічні, 
так і антонімічні відношення.
Подібні суперечності у використанні привітань спостеріга-

ємо у творах українського фольклору й епістолярних текстах. 
Так, у збірнику українських народних пісень, записаних Со-
фією Тобілевич, читаємо рядки:

Ішов козак дорогою,
Зустрів дівку молодую;
Будь здорова, дівко Галю,
Щось я тобі сказать маю.

Як бачимо, вислів будь здорова функціонує у значенні 
„привітання під час зустрічі”, тоді як сучасними носіями укра-
їнської мови він сприймається виключно як прощальний. Таке 
тлумачення подається і у словниках. Це дає підстави ствер-
джувати, що на певному історичному етапі ця етикетна фор-
ма однаково успішно використовувалася українцями як при 
зав’язуванні контакту, так і при його завершенні. Антонімічні 
відношення прощальних і привітальних конструкцій в укра-
їнській культурній традиції розвинулися пізніше. У збірниках 
українських паремій ХІХ ст. таке розрізнення простежується 
вже досить чітко: Як багатий, так «Здоров був!», а як бiдний – 
«Бувай здоров!» (іншими словами, як багатий – то здрастуй, а 
як бідний – то прощай). Отже, протилежність значень висло-
вів Бувай здоров! Здоров був! базується на зміні порядку слів. 
Конструкція, у складі якої дієслово-зв’язка (у формі минулого 
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ние его характеристик. Лексика представляет собой наиболее 
переменный уровень языка, чем и обусловлены трудности в ее 
изучении. Ученые исследуют ее поэтапно, разбивая на подси-
стемы, которые в лингвистике называются лексическими, се-
мантическими или концептуальными полями. Важным пред-
ставляется изучение лексико-семантического поля языковых 
единиц, которые обозначают эмоциональное состояние чело-
века и его чувства. Лексико-семантические поля (далее ЛСП) 
рассматривались на примере ухаживания, любви, симпатии, 
однако флирт не получил должного осветления. В этом и со-
стоит актуальность нашего исследования. Цель статьи – опи-
сать и охарактеризовать ЛСП «флирт» на примере афоризмов, 
а именно тех групп слов, которые входят в его семантику.
Рассматривая лексико-семантическое поле «флирт», обра-

тимся к дефиниции данного понятия:
Флирт – “такие отношения между молодыми людьми, 

которые обыкновенно возникают только между заинтересо-
ванными, любящими друг друга людьми; за этим, однако, не 
скрывается никакого глубокого чувства и серьезных намере-
ний” [2].
Флирт – “своего рода любовный спорт, состоящий в кокет-

ливом заигрывании со стороны молодой девушки или молодо-
го человека” [4].
 irtation – “a short sexual relationship with somebody that is 

not taken seriously” [12].
 irtation – “playful behavior intended to arouse sexual interest” 

[13].
Этимология данной дефиниции такова, что слово «флирт» 

было заимствовано во второй половине XIX в. из немецкого 
языка, где Flirt < англ. (to)  irt восходит к старофранцузскому 
 eureter порхать с “цветка на цветок” [10, c. 325].
Из всего вышесказанного следует, что флирт – это некая 

игра, возникающая между заинтересованными друг в друге 
молодыми людьми, ставящими перед собой цель – приятно 
провести время и ничего более.

7) Господь дал вам любовь, единственную отраду жизни; 
человек изобрел к ней флирт – единственное наше развлеченье 
(Ги де Мопассан).

8) Когда невмоготу, плохое настроенье, протянет руку 
флирт, создав минутный рай (Георгий Александров).
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Частотність уживання фразеологічних одиниць, що стосу-
ються тієї чи іншої сфери життєдіяльності, прямо залежить від 
історично зумовлених реалій, культурних традицій, сучасних 
стандартів.

Ключові слова: фразеологічна картина світу, індивідуаль-
ний концепт, національний концепт.

АННОТАЦИЯ
Галика Е.В. Фразеологические способы выражения 

концептосферы ВРЕМЯ в английской и русской лингво-
культурах
В статье рассматриваются особенности этнофразеологиз-

мов с концептом «время»; особенное внимание уделяется раз-
граничению индивидуальных и коллективных концептов.
Частотность употребления фразеологических единиц, от-

носящихся к той или иной сфере жизни, напрямую зависит от 
исторически обусловленных реалий, культурных традиций, 
современных стандартов.

Ключевые слова: фразеологическая картина мира, инди-
видуальный концепт, национальный концепт.

SUMMARY
Galika O.V. Phraseological means of expressing the concept 

sphere TIME in English and Russian linguistic cultures
The peculiarities of ethnophraseologism with concept “time” 

are analyzed; special attention is given to the differentiation of 
individual and collective concepts.

The frequency of usage of different phraseological units depends 
on historical conditions, cultural traditions and modern standards.

Key words: phraseological picture of the world, individual 
concept, ethnical concept.

Е.Н. Гармаш
(Горловка)

УДК 81’42
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ФЛИРТ» 

В АФОРИЗМАХ
Интерес большинства ученых-лингвистов направлен на 

изучение понятия «лексико-семантическое поле» и выявле-
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часу чи наказового способу) знаходиться у препозиції, має се-
мантику прощання, у постпозиції – привітання. 
В епістолярній спадщині українських письменників ХІХ 

століття спостерігаємо збереження давніх традицій у вико-
ристанні привітань. На основі проаналізованого фактичного 
матеріалу можемо стверджувати, що автори використовували 
привітання в широкому розумінні. У листах І. Франка, М. Ко-
цюбинського, М. Старицького та ін. епістолярний діалог часто 
завершують етикетні вислови вітаю, здрастуйте, здоровлю, 
здорові будьте, здорові були, які сьогодні вживаються укра-
їнцями виключно при встановленні контакту, тобто є тради-
ційними народними привітаннями. Наприклад, у листуванні І. 
Франка: На тепер же здравствуйте! Цілую Вас Ваш всегда 
щирий і вірний друг Іван Франко; Здоровлю Вас сердечно; Ві-
таю Вас усім найкращим.
Наведені приклади дають підстави припускати, що раніше 

початкову й завершальну стадії спілкування обслуговували 
однакові етикетні вислови. Це були конструкції побажального 
характеру, що зумовлювало їх поліфункціональність. 
Як відзначають сучасні дослідники, привітання традицій-

но належить до неінформативних мовленнєвих актів. Його 
головна функція – не передача повідомлення, а встановлення 
контакту між співрозмовниками чи підкреслення того, що між 
ними є певні соціальні стосунки [3, с. 562]. Слід зауважити, 
що сказане стосується сучасних привітань, які, дійсно, харак-
теризуються семантичною спустошеністю, високим ступенем 
стандартизації і виконують не стільки інформативну, скільки 
контактовстановлювану функцію. Однак у минулому роль при-
вітань не обмежувалася лише встановленням контакту. Учені, 
які вивчали це питання, вважають, що первинна функція при-
вітання – ритуально-магічна: побажання добра, заклинання, 
магічний ритуал дарообміну [3, с. 280-281]. Хоча не всі мовоз-
навці погоджуються з такою думкою. Так, Н. Гребєнщикова, 
розглядаючи історію східнослов’янського привітання, ствер-
джує, що «в доісторичні часи привітальне питання не було 
власне привітанням і виконувало функцію, аналогічну обнюху-
ванню у тварин: одержання відомостей про фізичний стан 
того, кого зустріли, а можливо, і про його агресивні чи мирні 
наміри. „Обнюхування” з інформування про стан і наміри зу-
стрічного, підлягаючи ритуалізації, з плином часом у людсько-
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му суспільстві перетворюється на сигнал: „Я тебе помічаю, я 
тебе виділяю із оточення і тим самим демонструю своє добре 
ставлення до тебе” [6, с. 9]. Отже, на думку автора, функції 
дарообміну, заклинання є у привітання вторинними щодо пер-
винної біологічної функції маніфестації прихильності. Незва-
жаючи на різні погляди дослідників щодо функцій та значень 
первинних привітань, можна з упевненістю стверджувати, що 
з глибини віків українці з особливою увагою й шанобливістю 
ставилися до цих етикетних знаків, вірили в їх магічну силу, 
здатність наділяти людину здоров’ям, добром, щастям. Кожен 
компонент українського привітання мав глибокий зміст і був 
уплетений у канву давніх вірувань та уявлень українців, спів-
відносячись з особливостями їхнього національного характеру. 
Отже, не випадковим є те, що в народній практиці спілкуван-
ня у ролі привітань найчастіше використовувалися вислови-
побажання: Доброго дня! Доброго вечора! Доброго ранку! 
Будь (-те) здоров (-ий, -а, -і)! Здрастуйте! Доброго здоров’я, 
Дай, Боже, здоров’я! Як бачимо, зміст таких привітань фор-
мується навколо понять «добро», «здоров’я», «допомога і при-
сутність Бога», які свідчать про систему духовних цінностей 
і пріоритетів наших предків, особливості їхньої мовленнєвої 
поведінки: доброзичливість, сердечність, щирість, простота. 
Саме на ці риси характеру українців указував ще Я. Головаць-
кий у праці «Слова вітання, благословенства, чемности і оби-
чайности у русинів»: «Коли зустрічається один з другим, то 
запитує завше добрим словом: «Що там доброго скажете? 
Що там доброго везете? За чим добрим ідете?» – ...Все те, 
здається, походить із стародавнього віку, із дохристиянської 
віри; особливо вираження: Соненько святе, земля свята, хліб 
святий – показують явно, що народ наш колись сим речам 
Божу честь віддавав» [5, с. 295]. 
Упродовж багатьох століть українська мова виробила 

складну систему різноманітних привітань, вибір яких здавна 
регламентувався системою правил. Серед них у першу чергу 
слід виділити такі: 1) часовий фактор (у який час здійснюється 
етикетна дія – ранок, день вечір, ніч): Доброго ранку! Добро-
го дня! Доброго вечора! 2) соціальні ролі мовця та слухача, 
характер їх стосунків (залежно від цього обиралися ти- або 
Ви- форми: здрастуй чи здрастуйте, будь здоровий (-а) чи 
будьте здорові та ін.); 3) обставини спілкування (святковий 
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2. пикнуть не успел; с наскоку; глазом не успеть моргнуть; 
ловить с лету; в мгновение ока; в два счета; одна нога здесь, 
другая там; промедление смерти подобно; расти как грибы; 
поспешишь – людей рассмешишь.
Для носителей русской культуры характерно откладывать 

дела на перспективу, а потом выполнять их в спешке, поэтому 
мы также встречаем такие идиомы: тянуть волынку (лямку), 
отложить под сукно, только за смертью посылать. Для британ-
цев тоже характерна неспешность в делах, но их медлитель-
ность объясняется тщательностью, точностью, продуманнос-
тью действий, а не излишней эмоциональностью.
Таким образом, бесспорным является тот факт, что в со-

временной лингвистике наблюдается повышенный интерес 
к семантическим единицам в пределах языковой картины 
мира (ЯКМ), которая затрагивает все сферы человеческого 
познания. Одним из доминирующих направлений становятся 
исследования, направленные на выделение из ЯКМ фразео-
логической картины мира. В силу того, что фразеология ото-
бражает национально-культурную самобытность языкового 
коллектива, сформировавшуюся в условиях его жизни и ис-
торического развития, проблема взаимоотношения понятий 
язык – культура – этнос является «неисчерпаемым» источ-
ником для исследователей [3; с. 117], чему способствует по-
стоянная динамика в сферах экономики, социальных отно-
шений, политики.
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пословицы: sooner or later; to have a great future; soon hot, soon 
cold; no sooner said than done; let bygons be bygones; a stick in 
time saves nine; till the cows come home; to the grave.
В русской культуре ФЕ с концептом «прошлое – будущее» 

представлены более широко: поживем – увидим; чему быть, 
того не миновать; цыплят по осени считают; что было, то 
прошло; кто старое помянет, тому глаз вон; по гроб жизни; 
на веки веков; когда рак на горе свистнет; что было, травой 
поросло; потерянного времени не воротишь; будем живы – не 
помрем; время покажет.

Как мы видим, для английской культуры характерно 
более оптимистическое отношение к будущему, возмож-
ность влияния на развитие событий. Русский народ боль-
ше склонен верить в неизбежность будущего и в невозмож-
ность преодоления жизненных препятствий.
В странах с традиционно полихронной культурой время 

играет не такую важную роль, как в английской (западной) 
культуре. Но все же следует отметить, что в любой культуре 
пунктуальность ценится (особенно в деловом мире) доста-
точно высоко и, безусловно, имеет положительную оценку. В 
английском языке ФЕ «пунктуальности – непунктуальности» 
встречаются намного чаще, чем в русском в силу исторически 
обусловленных реалий; сравним английские и русские фразео-
логические единицы:

1. strike while the iron is hot; make hay while the sun shines; 
business  rst, pleasure after; time and tide wait for no man; in the 
morning mountains, in the evening fountains; to a split second; on 
the tick; in due time; like a bolt from the blue.

2. готовь сани летом, а телегу зимой; куй железо, пока 
горячо; минута в минуту; как нельзя кстати; будто снег на 
голову.
Очевидно, что семантически ФЕ двух культур практически 

идентичны. Фразеологизмы с БСК «быстро – медленно» пред-
ставляют интерес своей чрезмерной эмоциональностью, что 
имеет как положительную, так и отрицательную оценку в обе-
их лингвокультурах:

1. on the spur of the moment; in а  ash; in the twinkling of an 
eye; to put the best leg forward; Rome was not built in a day; to 
grow like mushrooms; by leaps and bounds; delay is tantamount to 
death; off the top of one’s head; slab and sure.
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день чи буденний, чи зайнята людина на момент зустрічі яко-
юсь роботою): Бог у поміч! Помагай Бог! Помагай Боже! 
Боже, поможи! Дай, Боже, щастя!, 4) тональність спілку-
вання (офіційна, нейтральна, дружня): Дозвольте привітати 
Вас! Добрий день! Здрастуйте! Здоровенькі були! 
На вибір привітань упливали й інші фактори, наприклад, 

місцевість, де проживали комуніканти. Так, дослідник україн-
ського побуту В. Милорадович у нарисі «Житьё-бытьё лубен-
ского крестьянина» наводить приклади привітань у мовленні 
місцевих мешканців: вранці – Добридень, вдень – Боже, по-
можи; помага-бі, помагай Біг; з постом; із закінченням по-
сту; з неділею, з празником будьте здорові та ін. Однак у свя-
то не можна вітати зі святом, а слід сказати, як і в будній день: 
Боже, поможи (допоможи) [12, c. 310].
Повагу до привітань засвідчують не лише етнографічні ма-

теріали, але й епістолярні тексти. Однак слід зауважити, що 
в українському епістолярії ця етикетна формула використо-
вується нечасто. Як відзначає С. Богдан, «суттєвою ознакою 
мовного етикету українського епістолярію аж до середини ХХ 
століття є відсутність складених етикетних виразів на по-
чатку листа. Лист розпочинається формулою звертання, іно-
ді – вітальним виразом, але ніколи звертання не об’єднується 
з привітанням… Очевидно, за українською традицією лист 
повинен мати лише формулу звертання» [2, с. 31]. Такий ви-
сновок дослідниці, на наш погляд, є надто категоричним, адже 
проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що при-
вітання при зав’язуванні контакту досить часто зустрічаються 
в листах українських письменників. Автори послуговувалися 
не лише традиційними формами (нейтральними, народнороз-
мовними): Добрий день! (Федьк. до К. Горбаля); Христос во-
скрес! (Шевч. до Й. Бодянського), але й регіональними (в осно-
вному релігійного характеру), вживаними на певній території 
України: Слава Ісусу Христу! (Федьк. до К. Горбаля) – вислів, 
що побутує на території західної України. Привітання нерідко 
супроводжувалося звертанням, утворюючи поширену ввічливу 
конструкцію: Христос Воскресе, брате мій любий! (Шевч. до 
М. Лазаревського); День добрий, серце (Федьк. до Т. Танячке-
вича); Здоров, здоров, брате Тарасе! (Кул. до Т. Шевченка).
Найчастіше письменники послуговувалися святковими 

привітаннями з нагоди якогось свята: Великодня, Нового 
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року, Дня народження та ін.: Христос воскресє, вельмиша-
новний і вельми дорогий серцю Панас Яковлевич, братерньо 
обнімаю Вас і лобизаюся тричі... (Стар. до Панаса Мирно-
го); Дорогий, любий Михайло Федорович! З Новим роком, 
з новим щастям, з новим здоров’ям! Вітаю і пригортаю 
Вас до щирого серця, а також вітаю і Вашу шановну ро-
дину (Стар. до М. Комарова); Високоповажний, дорогий та 
любий Олександр Яковлевич! Віншую Вас і пригортаю щиро 
до серця в день цього урочистого для Вас і для нас свята...
(Стар. до О. Кониського). Такі конструкції виконували по-
двійну функцію – сигналізували про початок спілкування і 
водночас вітали співрозмовника зі святом.
На наш погляд, обмежене (порівняно з іншими етикетни-

ми одиницями) вживання привітань на початку листа в епіс-
толярії письменників зумовлено, по-перше, самою природою 
епістолярної комунікації. Епістолярний текст є дистантною 
взаємодією співрозмовників і має обмежені можливості щодо 
використання привітань. Співрозмовники розділені в часі й 
просторі, тому фаза написання листа адресантом і фаза його 
прочитання адресатом, як правило, не збігаються. Отже, тра-
диційні й найбільш поширені українські вислови Добрий 
день! Доброго дня! Добраніч! Добрий вечір! для епістоляр-
ного спілкування можуть виявитися недоречними. По-друге, 
як показує проаналізований матеріал, відсутність привітань 
характерна, як правило, для інтимно-дружніх послань пись-
менників, адресованих тим людям, з якими автори спілкува-
тися регулярно, а отже, просто, без зайвих церемоній. За та-
ких умов кожне наступне послання було ніби продовженням 
попереднього, скорочуючи часову та просторову відстань між 
співрозмовниками й максимально наближаючи епістолярний 
діалог до умов невимушеного, безпосереднього спілкування. 
Крім того, у ХІХ столітті складання листів не підкорялося 
таким чітким стилістичним нормам, як, наприклад, у період 
Київської Русі, тому листування письменників характеризува-
лося певною внутрішньою свободою у виборі мовних засобів, 
у тому числі й засобів вираження ввічливості.
Отже, незважаючи на те, що впродовж багатьох століть 

семантика та функції привітань в українській культурній тра-
диції змінювалися, їм завжди відводилась важлива роль у ко-
мунікативному процесі. На жаль, у сучасному житті українців 
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культуры – мифы, обычаи, традиции, отраженные историчес-
кие события и элементы материальной культуры [2; с. 87].
Фразеологизмы являются одним из факторов, формирую-

щих различные картины мира, по сути своей определяющих 
национальную культуру и особенности восприятия. Принимая 
во внимание специфику отдельно взятых обществ, неудиви-
тельно, что даже такое, казалось бы, универсальное понятие, 
как время, в различных культурах обнаруживает различное во-
площение и интерпретацию.
Культурологи, анализируя, как жители разных стран отно-

сятся ко времени, традиционно разделяют монохронные и 
полихронные культуры. Представители монохронных культур 
(Западная Европа, США) предпочитают планировать время и 
дела заранее. Представители полихронных культур (Южная 
Европа, Латинская Америка, Африка) не планируют дела в 
строгой хронологической последовательности.
Распространение западных стандартов жизни приводит к 

тому, что монохронное отношение ко времени оказывает влия-
ние на деловой мир традиционно полихронных культур.
Рассматривая русские и немецкие словосочетания, 

выражающие отношения к точности во времени, В.И. Карасик, 
анализируя этикетные фразы, приходит к интересным выводам, 
которые подтверждают взаимодействие исследуемого концеп-
та с другими концептами культуры. Отмечая пунктуальность 
людей, носители русской культуры восторгаются: «По тебе 
можно часы сверять!», «Ты точен как часы!». Точность при-
ветствуется и не остается незамеченной. В то время как в не-
мецком языке (западная культура) употребляется выражение «eine 
innere Uhr haben» – «иметь хорошее чувство меры». Это красноре-
чиво говорит о том, что время является для немца неотъемлемой 
частью существа, и его нужно чувствовать, чтобы жить [1; с. 244].
С целью проведения компаративного анализа английских и 

русских ФЕ, в состав которых входит концепт «время», нами 
были выделены следующие группы фразеологизмов с такими 
базовыми семантическими компонентами (БСК):

1. БСК – «прошлое – будущее»
2. БСК – «пунктуальность – непунктуальность»
3. БСК – «быстро – медленно»
Для анализа ФЕ с БСК – «прошлое – будущее» рассмо-

трим следующие английские устойчивые словосочетания и 
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УДК 81’25.347.78.034
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ 
КОНЦЕПТОСФЕРЫ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОЙ 

И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Активно развивающаяся когнитивно-дискурсивная пара-

дигма современной лингвистики позволяет рассматривать 
язык как источник сведений о развитии процесса познания 
мира, о структуре концептуально-когнитивных механизмов 
его функционирования. Принцип антропоцентричности языка 
подтверждается теоретическими и практическими исследова-
ниями, посвященными компаративной репрезентации концеп-
тов внутреннего мира человека (Н.Д. Арутюнова, Е.В. Бабае-
ва, В.И. Карасик, В.В. Колесов, В.А. Маслова, М.В. Пименова, 
И.А. Стерник, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев и др.). Введение в 
понятийный аппарат науки ХХ века термина “картина мира” 
было обусловлено, в первую очередь, необходимостью раз-
граничения окружающего мира как объективной реальности и 
субъективного представления о мире отдельно взятого челове-
ка, отражающего специфику его взаимодействия с миром. Ис-
ходя из этого, в концептуальной картине мира можно выделить 
индивидуальные (уникальные) и коллективные (групповые 
или национальные) концепты.
Национальные концепты находят свое лаконичное и ем-

кое выражение в фразеологизмах, что обусловлено, в первую 
очередь, особенным положением фразеологических единиц 
(ФЕ) в составе языка, так как, анализируя специфику ФЕ, мы 
рассматриваем не смысловую и формальную характеристику 
каждого отдельно взятого компонента, а сам фразеологизм как 
языковую единицу, имеющую определенную форму, содержа-
ние и особенности употребления в речи. По мнению извест-
ного лингвиста В.А. Масловой, сначала возникает некая про-
тотипная ситуация, передающая буквальное значение каждой 
лексической единицы в словосочетании; за ней закрепляется 
определенное содержание, которое потом переосмысливается, 
то есть формируется образ ФЕ на основе первичных значе-
ний слов в прототипной ситуации. Так возникает внутренняя 
форма (ВФ), в которой и содержится основная информация, 
связанная с культурой, так как в ней присутствуют “следы” 
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етикет привітань значно спростився. Сучасні привітання вже 
не несуть тієї інформації, якою вони володіли раніше. Вони 
десемантизувалися, втратили свій первинний магічний зміст. 
Спростився і перелік факторів, що впливають на їх вибір. 
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АНОТАЦІЯ
Вєтрова Е.С. Семантика та комунікативно-прагматичні 

особливості привітань у мовленнєвому етикеті українців
У статті розглядаються семантика та комунікативно-

прагматичні особливості українських привітань, досліджу-
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ються фактори, що впливають на їх вибір у кожній конкретній 
ситуації спілкування. Особливу увагу автор зосереджує на ви-
вченні семантичної трансформації привітань у мовленнєвому 
етикеті українців.

Ключові слова: привітання, адресант, адресат, соціальні 
ролі, тональність спілкування. 

АННОТАЦИЯ
Ветрова Э.С. Семантика и коммуникативно-

прагматические особенности приветствий в речевом эти-
кете украинцев
В статье рассматриваются семантика и коммуникативно-

прагматические особенности украинских приветствий, изу-
чаются факторы, которые влияют на их выбор в каждой кон-
кретной ситуации общения, особое внимание автор уделяет 
исследованию семантической трансформации приветствий в 
речевом этикете украинцев.

Ключевые слова: приветствия, ситуация общения, адре-
сат, адресант, социальные роли, тональность общения.

SUMMARY
Vetrova E.S. Semantics and communicative-pragmatic 

features of greetings in Ukrainian speech etiquette
The article deals with semantics and communicative-

pragmatic features of etiquette formulas of Ukrainian greetings, 
and factors that in uence their choice in a particular situation of 
communication. The author pays main attention to the study of 
semantic transformation of greetings in the speech etiquette of 
Ukrainians. 

Key words: greetings, communication situation, addressee, 
addresser, social roles, the tone of communication.

N.A. Gulivets
(Sevastopol)

УДК 81’42:811.1/.2
ESSENTIALS OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Discourse, as such, is a broad term of many de nitions which 

“integrates a whole palette of meanings” [12, p. 42], ranging from 
linguistics, through sociology, philosophy and other disciplines. 
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АННОТАЦИЯ
Шутова О.А. Речевое воздействие в речевых жанрах 

поучающего дискурса
В статье исследуются типы речевого воздействия в поуча-

ющих речевых жанрах, описываются его виды: внушение и 
убеждение. А также дается характеристика прямого и косвен-
ного способов выражения речевого воздействия адресанта в 
речевых жанрах поучающего дискурса.

Ключевые слова: речевое воздействие, иллокуция, адре-
сат, адресант, поучающие речевые жанры.

АНОТАЦІЯ
Шутова О.О. Мовленнєвий вплив у мовленнєвих жан-

рах повчального дискурсу
У статті досліджуються типи мовленнєвого впливу в по-

вчальних мовленнєвих жанрах, описуються його види: навію-
вання та переконання. А також надається характеристика пря-
мого та непрямого способів вираження мовленнєвого впливу 
адресанта в мовленнєвих жанрах повчального дискурсу.

Ключові слова: мовленнєвий вплив, іллокуція, адресат, 
адресант, повчальні мовленнєві жанри.

SUMMARY
Shutova O.O. Speech in uence in speech genres of the 

teaching discourse
Types of speech in uence in teaching speech genres are 

examined in the article, its kinds such as suggestion and persuasion 
are described. Special regard is given to direct and indirect ways 
of expressing the addresser’s speech in uence in speech genres of 
teaching discourse. 

Key words: speech in uence, illocution, addressee, addresser, 
teaching speech genres.
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Van Dijk [16, p. 3] de nes the general concept of discourse as text 
in context, seen as “data that is liable for empiric analysis” [12, 
p. 44], with focus being put on discourse as action and process. 
From this it follows that ‘discourse’ is a wider term than ‘text’.

In his book Language and Power, N. Fairclough states, “I 
shall use the term discourse to refer to the whole process of social 
interaction of which a text is just a part” [4, p. 24]. He wishes to 
“examine how the ways in which we communicate are constrained 
by the structures and forces of those social institutions within which 
we live and function” [ibid, p. vi]. In his view [ibid, p. 24-26], there 
are three levels of discourse,  rstly, social conditions of production 
and interpretation, i.e. the social factors, which contributed or lead 
to the origination of a text, and, at the same time, how the same 
factors effect interpretation. Secondly, the process of production 
and interpretation, i.e. in what way the text was produced and how 
this effects interpretation. Thirdly, the text, being the product of the 
 rst two stages, commented on above.

The term ‘discourse’ is used very differently by different 
researchers and also in different academic cultures. In the German 
and Central European context, a distinction is made between ‘text’ 
and ‘discourse’, relating to the tradition in text linguistics as well 
as to rhetoric (see [17] for summaries). In the English-speaking 
world, ‘discourse’ is often used for both written and oral texts (see 
[11]). The discourse-historical approach elaborates and links to the 
socio-cognitive theory of Teun van Dijk [see 13; 14; 15] and views 
‘discourse’ as a form of knowledge and memory, whereas text 
illustrates concrete oral utterances or written documents [10].

There are many versions of discourse analysis. One major division 
is between approaches which include detailed analysis of texts and 
approaches which don’t. Discourse analysis in social sciences is 
often strongly in uenced by the work of Foucault [2; p. 7].

Although Foucault was temporarily caught up in some of the 
structuralist vocabulary of the moment, he never intended to isolate 
discourse from the social practices that surround it. Rather, he was 
experimenting to see how much autonomy could legitimately be 
claimed for discursive formations. His aim was to avoid analyses of 
discourse (or ideology) as re ections, no matter how sophisticatedly 
mediated, of something supposedly ‘deeper’ and more ‘real’ [9].

The analysis of discourse for Foucault is the analysis of the 
domain of ‘statements’ – that is, of texts, and of utterances as 

http://psylib.org.ua/books/behtv01/
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constituent elements of texts. But that does not mean a concern 
with detailed analysis of texts – the concern is more a matter of 
discerning the rules which ‘govern’ bodies of texts and utterances. 
The term ‘discourse’ is used abstractly (as an abstract noun) for 
‘the domain of statements’, and concretely as a ‘count’ noun (‘a 
discourse’, ‘several discourses’) for groups of statements or for 
the ‘regulated practice’ (the rules) which govern such a group of 
statements.

Social scientists working in this tradition generally pay little 
close attention to the linguistic features of texts. Fairclough’s 
approach to discourse analysis [5, p. 5-6] has been to try to transcend 
the division between work inspired by social theory which tends 
not to analyze texts, and work which focuses upon the language 
of texts but tends not to engage with social theoretical issues. On 
the one hand, any analysis of texts which aims to be signi cant 
in social scienti c terms has to connect with theoretical questions 
about discourse. On the other hand, no real understanding of the 
social effects of discourse is possible without looking closely at 
what happens when people talk or write. So, text analysis is an 
essential part of discourse analysis, but discourse analysis is not 
merely the linguistic analysis of texts.

While identifying different discourses within a text, one can 
think of a discourse as (a) representing some particular part of 
the world, and (b) representing it from a particular perspective. 
Correspondingly, in textual analysis it is possible to identify the 
main parts of the world (including areas of social life) which are 
represented – the main ‘themes’ and to identify the particular 
perspective or angle or point of view from which they are 
represented [5, p. 129].

The language is affected by the groundedness of a certain frame 
of cultural or social practice but at the same time the use of language 
in uences and shapes the social and cultural context it  nds itself 
in. It can be concluded that discursive practices are constitutive of 
social structures, the same way as the social structures determine 
discursive practices. Critical discourse analysis (henceforth – CDA) 
recognizes both directions and, in particular, explores the tension 
between these two sides of language use, the socially shaped and 
socially constitutive [3, p. 134].

CDA objective is to perceive language use as social practice. 
The users of language do not function in isolation, but in a set of 
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прагматические подтипы, объединяющие сходные жанры по 
иллокутивной силе. Метакоммуникативный аспект содержит 
сведения о канале связи и фатических элементах, которые обеспе-
чивают его работу, а также информацию об обмене коммуникатив-
ными ролями, о стратегиях и тактиках поучающего дискурса.
Центральный блок поучающего РЖ определяет его денота-

цию, локуцию и иллокутивную силу. Денотативный аспект со-
держит информационное ядро сообщения. Локутивный аспект 
является основным и включает в себя лексические и граммати-
ческие способы реализации РЖ. Также он объединяет элементы 
иллокутивной цели, способа достижения иллокутивной цели, 
интенсивности иллокутивной силы, условий пропозициональ-
ного содержания, предыдущих условий и условий вежливости. 
По способу реализации иллокутивной силы поучающие 

РЖ делятся на прямые и косвенные. Адресант в прямом РЖ 
дает адресату точное определение того, что он от него требует, 
но при этом говорящий выступает по отношению к слушаю-
щему в роли «высшей инстанции», воля которой должна бес-
прекословно выполняться (поучение, инструкция). Адресант 
и адресат в косвенном РЖ находятся на равных позициях, т. к. 
говорящий «приглашает» слушателя в собеседники – партне-
ры, учитывая его личностные характеристики и давая ему про-
стор для самовыражения, обеспечивая адресату свободу для 
коммуникативного выбора и позволяя ему самому определить 
ответную реакцию на уровне содержания речи, пантомимики 
и тональности звучания голоса (нравоучение, совет) [2, с. 8]. 
Итак, речевое воздействие лежит в основе речевых жан-

ров поучающего дискурса и, таким образом, под поучающим 
речевым жанром мы понимаем дискурсивный инвариант, со-
держащий интенциональное волеизъявление, где с помощью 
маскируемой власти, убеждений, аргументаций, психологиче-
ской силы адресант, который является авторитетом для адре-
сата, носителем более высокого статуса, воздействует на со-
беседника с целью поучить его и изменить его действия или 
позицию с помощью определенных действий. 
Изучение речевого воздействия речевых жанров поучаю-

щего дискурса является нам весьма перспективным, поэтому 
в следующих работах мы хотим более детально исследовать 
особенности побудительной интенции адресанта в прямых 
поучающих речевых жанрах.
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суждения» [7, с. 12]. В поучающих речевых жанрах есть как вну-
шение (наказ, наставление, совет, рекомендация, нотация), так и 
убеждение (поучение, нравоучение, инструкция, назидание). 
Вслед за Л.В. Михайловой мы считаем, что когнитивную 

основу поучающего РЖ составляет концепт ВОЛЯ – ЖЕЛА-
НИЕ. Его главный признак определяется умственной катего-
ризацией состояния готовности к действию, который представ-
лен в виде формулы: «Я – желаю → кто-то / что-то – сделать» 
[8, с. 11]. Пропозиционное условие поучающего РЖ – это бу-
дущее действие или состояние, которое выражено предикатом 
адресату или третьему лицу. Подготовительное условие для 
такого РЖ – способность адресата выполнить действие/изме-
нить состояние. Основное условие – адресант пытается побу-
дить адресата выполнить действие/изменить состояние. 
Антропоцентрический блок поучающего РЖ включает 

аспекты адресата, адресанта и их интенции. Адресант опреде-
ляет содержание сообщения и его иллокутивную силу. Исходя 
из интенции и ситуации РЖ, коммуникативного статуса адре-
сата адресант выбирает прямой или косвенный способы до-
стижения иллокутивной цели РЖ.
Поучающие речевые жанры взаимосвязаны с экстралингви-

стическими факторами – психологическим и социальным со-
стоянием адресанта, его представлением о ситуации и мотиве 
общения. В зависимости от этого, следует разграничивать ре-
чевую и постречевую интенции поучающего РЖ (побуждение 
к действию и исполнение действия). Понятие интенции тесно 
связано с мотивом РЖ. «Мотив – то, что побуждает адресата к 
исполнению действия и направляет его речевую деятельность» 
[там же, с. 10]. Например, если социальный статус адресанта 
выше социального статуса адресата, то совет адресанта будет 
являться обязательным для его выполнения адресатом. Если 
же по социальному и по психологическому состоянию адре-
сант и адресат равны, то речевая и постречевая интенция будет 
скорее всего рекомендательной, и выбор выполнения или не-
выполнения действия будет зависеть от адресата.
Условия и способы реализации поучающего РЖ дают пред-

ставление о его контекстном, метакоммуникативном и си-
туативном аспектах. К контекстно-ситуативным параметрам 
побуждения относятся логико-семантические и антропоцен-
трические, которые идентифицируют поучающие РЖ и его 
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cultural, social and psychological frameworks. CDA accepts this 
social context and studies the connections between textual structures 
and takes this social context into account and explores the links 
between textual structures and their function in interaction within 
the society. Such an analysis is a complex, multi-level one, given 
the obvious lack of direct, one to one correspondence between text 
structures and social functions [8, p. 45].

Fairclough [3, p. 135] perceives CDA as discourse analysis 
which aims to systematically explore often opaque relationships 
of causality and determination between (a) discursive practice, 
events and texts, and (b) wider social and cultural structures, 
relations and processes; to investigate how such practices, events 
and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of 
power and struggles over power; and to explore how the opacity of 
these relationships between discourse and society is itself a factor 
securing power and hegemony.

The attribute ‘critical’ implies “showing connections and 
causes which are hidden; it also implies intervention, for example 
providing resources for those who may be disadvantaged through 
change” [2, p. 9]. It is important to expose the hidden things, since 
they are not evident for the individuals involved, and, because of 
this, they cannot be fought against.

CDA can draw upon a wide range of approaches to analyzing 
text. Fairclough [4, p. 26] gives three stages of CDA which are in 
accord with the three abovementioned levels of discourse:

13. description is concerned with the formal properties of the text;
14. interpretation is concerned with the relationship between 

text and interaction – with seeing the text as a product of 
a process of production, and as a resource in the process of 
interpretation;

15. explanation is concerned with the relationship between 
interaction and social context – with the social determination 
of the process of production and interpretation, and their 
social effects.

An eight-point program to de ne CDA has been put forward by 
Fairclough and Wodak [6]:

7. CDA addresses social problems.
8. Power relations are discursive.
9. Discourse constitutes society and culture.
10. Discourse does ideological work.
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11. Discourse is historical.
12. The link between text and society is mediated.
13. Discourse is a form of a social action.
Chouliaraki and Fairclough [1, p. 16ff] describe CDA as 

bringing a variety of theories into dialogue, especially social 
theories on the one hand and linguistic theories on the other, so that 
its theory is a shifting synthesis of other theories, though what it 
itself theorises in particular is the mediation between the social and 
the linguistic – the ‘order of discourse’, the social structuring of 
semiotic hybridity (interdiscursivity). The theoretical constructions 
of discourse which CDA tries to operationalise can come from 
various disciplines, and the concept of ‘operationalisation’ entails 
working in a transdisciplinary way where the logic of one discipline 
(for example, sociology) can be ‘put to work’ in the development 
of another (for example, linguistics). This statement underlines 
the direct connection between theory and interdisciplinarity / 
transdisciplinarity that is typical of discourse analysis.

Thus, according to Wodak and Gilbert [19, p. 7], one could 
say that in order to develop an integrated theoretical framework 
capable of reconciling different (sociological and linguistic) 
perspectives without reducing them to one another the following 
steps are necessary:

- clari cation of the basic theoretical assumptions regarding 
text, discourse, language, action, social structure, institution and 
society. This is done on a level preceding the actual analysis. It 
constitutes the framework for developing conceptual tools, for 
establishing categories and for analytical operationalization. This 
step is vital for sociology and linguistics to arrive at a ‘mutual 
understanding’;

- the development of conceptual tools capable of connecting 
the level of text or discourse analysis with sociological positions 
on institutions, actions and social structures. Conceptual tools 
are elements of theory allowing a connection in both directions 
(linguistics and sociology). As analytical interfaces (for example, 
the concepts of discursive formation, order of discourse, habitus, 
register and code) they guarantee a sociolinguistically integrated 
model in the strict sense. Their plausibility determines whether 
further categorization will be successful. In other words, if these 
tools do not work, it will not be possible to reconcile the respective 
positions in the research strategy at a later date.
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го опыта [там же]. Убеждения эмоциональны и рациональны 
одновременно, в них соединяется психологическое и лингви-
стическое, когнитивное и эмоциональное. Лингвистически 
они представляют собой два типа вербальных моделей, так 
называемых «комплексных эквивалентов» (предложений тож-
дества) и «утверждений о причинно-следственных связях». 
Таким образом, в деятельностном аспекте РВ является воздей-
ствием на систему убеждений индивида с целью создать для 
него мотивацию к совершению нужного действия. В когнитив-
ном аспекте РВ – это формирование у адресата убеждения о 
выгодности этого действия [6, с. 6].
Внушение представляет собой особый вид РВ, а именно 

целенаправленное, неаргументированное воздействие одного 
человека на другого или на группу. При внушении осущест-
вляется процесс передачи информации, основанный на ее не-
критическом восприятии [1, с. 161]. Процесс внушения имеет 
одностороннюю направленность, т. е. это персонифицирован-
ное, активное вербальное воздействие адресанта на адресата. 
Одной из наиболее важных черт внушения является директ-
ность – это директно поступающий поток информации без 
критически-логического обсуждения [7, с. 12]. 
Внушение отличается от убеждения тем, что не нуждается 

в доказательствах и логике, а убеждение, наоборот, построено 
на том, чтобы с помощью логического обоснования добить-
ся согласия от адресата [3]. Убеждение адресовано сознанию, 
воле слушателя; это логически аргументированное воздей-
ствие одного человека или группы лиц, которое принимается 
критически и выполняется сознательно. Внушение – психоло-
гическое воздействие, которое отличается сниженной аргумен-
тацией, принимается при сниженной степени осознанности 
и критичности. Суть внушения состоит в том, что в психику 
внушаемого вводится установка, направленная на изменение 
психической деятельности, которая становится его внутрен-
ней установкой, регулирующей психическую и физическую 
активность при той или иной степени автоматизма [5, с. 25]. 
Г.К. Лозанов выделяет такие наиболее важные особенности 

внушения: автоматизация, быстрота, точность, экономичность и 
директность, где последняя является одной из наиболее важных 
черт внушения: «по своей сущности – это директно поступаю-
щий информационный поток без критическо-логического об-
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ющем дискурсе адресант, находясь в приоритетной позиции, 
всегда воздействует на адресата с помощью совета, наказа, 
поучения, наставления и т. д. с определённой целью изменить 
его действия или позицию.
Л.Л. Федорова выделяет следующие типы речевого воздей-

ствия [10, с. 48]:
1) социальное (например, приветствие, клятва, молитва);
2) волеизъявление (например, приказ, наказ, наставление, 
назидание, просьба, отказ, совет, рекомендация);

3) разъяснение, информирование (доклад, сообщение, поу-
чение, нравоучение, инструкция, признание);

4) оценочное, эмоциональное (порицание, похвала, обвине-
ние, оскорбление, нотация, угроза).

Таким образом, речевое воздействие в поучающих речевых 
жанрах проявляется по-разному: прямое волеизъявление при-
суще речевому жанру (РЖ) наказу, наставлению, назиданию, 
совету, рекомендации; разъяснение с признаками воздействия 
существенно для РЖ поучения, нравоучения, инструкции; 
эмоциональное волеизъявление характерно для РЖ нотации. 
В.И. Карасик разграничивает намеренное (интенциональ-

ное) и побочное (неинтенциональное) воздействие. Интенцио-
нальное речевое воздействие может осуществляться посред-
ством: 

1) авторитета, законной власти носителя институциональ-
но более высокого статуса; 

2) манипуляции, т. е. маскируемой власти; 
3) убеждения, аргументации; 
4) силы (физической или психической). 
Последние три способа применяются и в неинтенциональ-

ном дискурсе, когда говорящий не осознает цель речевых дей-
ствий и способы ее достижения, но имеет мотив либо уста-
новку. Например, таким директивным РЖ, как распоряжению, 
команде, присуще интенциональное и неинтенциональное во-
леизъявление, поучающим жанрам речи свойственно только 
лишь интенциональное речевое воздействие. 
Существует два вида воздействия: внушение и убеждение. 

Убеждение подразделяется на четыре вида: информирование, 
разъяснение, доказательство и опровержение [11, с. 35]. Убеж-
дение – модель мира индивида, его концепция реальности, где 
язык выступает как средство создания моделей человеческо-
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Conceptual tools do not represent a self-contained edi ce of 
theories. They are elements that may be adopted from different 
theoretical approaches, schools and traditions. The principle of 
‘conceptual pragmatism’ applies also here: theory formation 
is not a process leading up to a  nal product valid for all times 
representing in itself the total truth of the world, but rather a 
continued development of tools and resources designed to help us 
understand the world.

The historical context is always integrated into the interpretation 
of discourse and texts. According to Wodak [20, p. 93], the most 
important procedures of the discourse-historical approach may be 
summarized as follows:

1. Sample information about the co- and context of the text 
(social, political, historical, psychological, and so on).

2. Once the genre and discourse to which the text belongs have 
been established, sample more ethnographic information; 
establish interdiscursivity and intertextuality (texts on 
similar topics, texts with similar arguments, macro-topics, 
 elds of action, genres).

3. From the problem under investigation, formulate precise 
research questions and explore neighboring  elds for 
explanatory theories and theoretical aspects.

4. Operationalize the research questions into linguistic 
categories.

5. Apply these categories sequentially on to the text while using 
theoretical approach to interpret the meanings resulting from 
the research questions.

6. Draw up the context diagram for the speci c text and the 
 elds of actions.

7. Make an extensive interpretation while returning to the 
research questions and to the problem under investigation.

Besides, especially interesting for CDA research is the study 
of the many forms of implicit or indirect meanings, such as 
implications, presuppositions, allusions, vagueness, and so on [20, 
p. 104]. CDA takes a particular interest in the relationship between 
language and power as well as investigates gender issues, issues 
of racism, media discourses, political discourses, organizational 
discourses or dimensions of identity [19, p. 11].

Thus, CDA emphasizes the necessity of interdisciplinary work 
in order to gain a proper understanding of how language functions, 



66

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

accumulates and transmits knowledge, organizes social institutions, 
and exercises power.
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были представлены у Ф. де Соссюра (при дефиниции языка и 
речи), у Л. Ельмслева (при анализе схемы и узуса). Значитель-
ную роль в развитие теории РВ внесла лингвопрагматическая 
теория директивных речевых актов Н.Д. Арутюновой, Д. Вун-
дерлих, В.З. Демьянкова, Дж.Л. Остина, Е.В. Падучевой, Г.Г. 
Почепцова, А.А. Романова, Дж. Серля, П.Ф. Стросона, И.П. 
Сусова и др. Однако в структуре поучающего дискурса РВ не 
было исследовано. 
Цель нашей работы – описать способы речевого воздей-

ствия в речевых жанрах поучающего дискурса. 
Под речевым воздействием мы понимаем речевое обще-

ние, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной 
обусловленности (Р.М. Блакар, О.С. Иссерс, Л.А. Киселева, В. 
Haslett, D. Morley и др.), т. е. регуляция деятельности одно-
го человека другим человеком при помощи речи [9, с. 3]. Та-
ким образом, феномен речевого воздействия связан, в первую 
очередь, с целевой установкой адресанта – субъекта речево-
го воздействия. Быть субъектом речевого воздействия – зна-
чит регулировать деятельность своего собеседника (не толь-
ко физическую, но и интеллектуальную). Так, при помощи 
поучающих речевых жанров адресант побуждает партнера по 
коммуникации начать, изменить, закончить какую-либо дея-
тельность, влияет на принятие им решений или на его пред-
ставления о мире [4, с. 192]. Объект РВ (поучающего РЖ), бу-
дучи не связанным отношениями субординации с субъектом 
РВ и обладая известной свободой выбора своих действий, 
изменяет свою деятельность (позицию, мнение) только в том 
случае, когда это изменение отвечает его потребностям. Пред-
ставляется, что РВ реализует три этапа мотивационного опо-
средования [6, с. 6]: 

1) актуализирует существующую у адресата РВ потреб-
ность; 

2) интерпретирует какой-либо предмет или явление как 
средство удовлетворения этой потребности; 

3) интерпретирует совершение какого-либо действия как 
способ получить указанное выше средство. 

В наибольшей степени речевое воздействие характерно для 
персуазивного (воздействующего) дискурса, при котором от-
ношения партнеров по коммуникации неравноправны и один 
из них осознанно влияет на другого. В нашем случае в поуча-

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/
http://www.discourses.org/
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SUMMARY
Shlapakov O.S. An event as a matter of congratulation in 

speech cultures of Ukraine and Russia
This article is devoted to such an important component of any 

communicative situation as an event – a factor having a social nature 
but playing a signi cant role in choosing speech forms by a language 
personality. Particularly, the events which may give rise to congratulations 
in speech cultures of Ukraine and Russia are described.

Key words: speech genre, congratulation, communicative 
event, communicative situation, phatics, etiquette speech genre.

АННОТАЦИЯ
Шлапаков О.С. Событие как повод для поздравления в 

речевых культурах Украины и России
В статье рассматривается такой важный составляющий 

компонент любой коммуникативной ситуации, как событие – 
фактор, имеющий социальную природу, но играющий очень 
важную роль в выборе языковой личностью речевых форм об-
щения. В частности, в работе описываются события, которые 
могут стать поводом для поздравления в речевых культурах 
Украины и России.

Ключевые слова: речевой жанр, поздравление, коммуни-
кативное событие, коммуникативная ситуация, фатика, этикет-
ный речевой жанр.

О.А. Шутова
(Горловка)

УДК 81’42
РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕЧЕВЫХ ЖАНРАХ 

ПОУЧАЮЩЕГО ДИСКУРСА
Речевое воздействие (РВ) широко используется в совре-

менной коммуникации. Практически в любом диалоге адресат 
воздействует на адресанта либо в прямой, либо в косвенной 
форме. В поучающем дискурсе адресант наставляет, совету-
ет, поучает, рекомендует, инструктирует, т. е. воздействует на 
адресата, с целью побудить его к совершению / не соверше-
нию определенных действий, поступков.
Изучение речевого воздействия имеет длительную исто-

рию. Некоторые представления о потенциале РВ косвенно 
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АНОТАЦІЯ
Гулівець Н.О. Засади критичного аналізу дискурсу 
У статті вивчається процес критичного аналізу дискурсу. 

Спираючись на праці видатних лінгвістів, авторка розглядає 
лінгвістичні та філософські теорії аналізу дискурсу. У статті 
дається визначення дискурсу, виокремлюються його рівні, до-
сліджуються соціокультурний та історичний підходи до кри-
тичного аналізу дискурсу.

Ключові слова: критичний аналіз дискурсу, мова, соціаль-
ний, текст.

АННОТАЦИЯ
Гуливец Н.А. Основы критического анализа дискурса
В статье изучается процесс критического анализа дискурса. 

Основываясь на работах выдающихся лингвистов, автор рас-
сматривает лингвистические и философские теории анализа 
дискурса. В статье дается определение дискурса, выделяют-
ся его уровни, исследуются социокультурный и исторический 
подходы к критическому анализу дискурса.

Ключевые слова: критический анализ дискурса, социаль-
ный, текст, язык.

SUMMARY
Gulivets N. O. Essentials of critical discourse analysis
In the proposed article the process of critical discourse analysis 

is being studied. Relying on the works of prominent linguists, the 
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author overviews linguistic and philosophical theories of discourse 
analysis. The article identi es the term of discourse, states its levels, 
and elaborates on the socio-cultural and historical approaches to 
critical discourse analysis.

Key words: critical discourse analysis, language, social, text.

Н.В. Дьячок
(Горловка)

УДК 811.161.1=81’373.611
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЭТИМОЛОГИЗАЦИИ 

УНИВЕРБОВ
Цель данных заметок – определение и описание явления 

реэтимологизации универбов как вербальных реализаций но-
минатем типа «словосочетание + эллиптический универб».
Большинство лингвистов, так или иначе исследовавших 

универбы, относят образования типа генералка (генеральная 
репетиция), прогрессивка (прогрессивная зарплата), зачетка 
(зачетная книжка), генеральша (жена генерала) либо к ком-
прессивному словообразованию (Е. А. Земская, Е. С. Кубря-
кова, В. В. Лопатин, Н. Я. Янко-Триницкая), либо считают их 
результатом вторичной номинации (А. А. Брагина), либо рас-
сматривают их как проявление общего закона утраты формаль-
ной и семантической расчлененности наименования, либо на-
зывают суффиксальными универбами (Л. И. Осипова), либо 
определяют их как один из случаев лексической конденсации. 
Но все лингвисты, когда-либо занимавшиеся этой проблемой, 
считают, что перед нами явление словообразовательного ха-
рактера, хотя тождественность семантики словосочетания и 
соответствующего ему слова дает нам право предположить, 
что между словосочетанием и словом реализуются отношения 
отнюдь не словообразовательные, которые могли бы привести 
к образованию новых номинативных единиц.
Вслед за В. И. Теркуловым нам представляется целесо-

образным рассматривать каждый такой дериват как универ-
бализованный эквивалент словосочетания, «то есть слово, 
которое возникло в результате словесной интерпретации сло-
восочетания, имеет абсолютно тождественные словосочета-
нию лексическое и грамматическое значение и синтаксическую 
функцию», а данную словесную интерпретацию – как возник-
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К праздникам личного характера следует добавить «новосе-
лье», которое в наши дни существует только в восточносла-
вянской культуре. Характеризуя все реализации жанра речи 
«поздравление» по темпоральному признаку, можно сказать, 
что к предсобытийным относится большая часть письменных 
поздравлений с национальными, религиозными торжествами, 
а также с праздниками личного характера (кроме свадьбы и 
рождения ребенка); к совпадающим – подавляющее большин-
ство поздравлений в устной форме, а к постсобытийным – по-
здравления с успешным / удачным событием для адресата; как 
в устной, так и в письменной форме.
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АНОТАЦІЯ
Шлапаков О.С. Подія як привід для поздоровлення в 

мовленнєвих культурах України та Росії
У статті розглядається такий важливий складовий компо-

нент будь-якої комунікативної ситуації, як подія – фактор, що 
має соціальну природу, але відіграє дуже важливу роль у ви-
борі мовною особистістю мовленнєвих форм спілкування. Зо-
крема, у роботі описуються події, які можуть стати приводами 
для поздоровлення у мовленнєвих культурах України та Росії.

Ключевые слова: мовленнєвий жанр, поздоровлення, ко-
мунікативна подія, комунікативна ситуація, фатика, етикетний 
мовленнєвий жанр.
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б) Хорошо выполненная работа. Поздравления по озна-
ченному поводу встречаются в восточнославянской поздрави-
тельной культуре, однако широкого распространения не име-
ют – ср., например:

5-я батарея стала тренироваться отныне орудийными 
расчётами, а не сборными группами. Щелкал секундомер от 
пальца Олега, нормативы, замечал он, перекрываются. Но не 
только секунды радовали. Орудийные расчеты жили вместе, 
в одном кубрике, обедали в одном каземате, там же несли 
боевые готовности, и тренировки на верхней палубе сгла-
живали, притупляли неизбежные в коллективе стычки. Ко-
мандиры орудий докладывали об этом. Пилипчук, из отпуска 
вернувшийся и новые порядки отвергавший, тоже признал 
полезность тренировок. Валерьянов поздравил подчиненного: 
«Прелестно, мой друг...» (А. Азольский, Затяжной выстрел).
в) События, не зависящие от адресата, но оказавшиеся 

для него удачными – ср., например:
«Здається, на передостанньому «антракті» до нас – влас-

не до Гулого – підсів Лобода.
Широко усміхаючись, показав новенькі погони старшини, 

які сього дня отримав у баталера, але ще не встиг почепити. 
Ми – всі троє – щиро привітали вдатного командира, побажа-
ли йому подальших успіхів» (Д. Вітюк, Кремінний томагавк).
Итак, речевое поведение участников общения в значитель-

ной мере определяется коммуникативно-речевой ситуацией, 
вследствие чего речевой жанр формируется под влиянием 
сложного комплекса внешних условий общения и внутрен-
них состояний общающихся. С другой стороны, разнообразие 
коммуникативных ситуаций, жанров и их качественные харак-
теристики зависят от лингвокультурного своеобразия той или 
иной нации, воплощённых в традициях, своеобразии ментали-
тета, этикетных стандартах и т. д., что в речевом жанре «по-
здравление» выражается особенно явственно и разнообразно.
События, которые являются поводом для поздравления в 

восточнославянской традиции, можно разделить на три груп-
пы: российские и украинские национальные и религиозные 
праздники, праздники личного характера, успешные / удач-
ные события для адресата. Характерной чертой рассматри-
ваемых культур является функционирование поздравлений по 
поводу религиозных праздников и профессиональных дней. 

69

2011 - Вип. 21. Мовознавство

шую благодаря процессу эллиптической универбации. Каж-
дую конкретную исследуемую нами единицу мы определяем 
как номинатему типа «словосочетание + эллиптический 
универб». Она входит в разряд структурных разновидностей 
номинатемы с доминантой-словосочетанием, то есть является 
единицей, семантически тождественной словосочетанию, кото-
рая отождествляется на его уровне. Номинатема вообще – это 
некая абстрактная языковая единица, реализующаяся в вербаль-
ных формах (глоссах, вариантах), причем в данном конкретном 
случае дублетами одной номинатемы выступают словосочета-
ние и семантически и грамматически тождественное ему слово, 
например, коммунальная квартира и коммуналка, дочь царя и 
царевна, настойка валерианы и валерьянка и т.д.
Таким образом, под универбом нами понимается семанти-

чески и грамматически тождественное определенному словосо-
четанию слово, могущее стилистически отличаться от этого са-
мого (эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, 
сленговости либо стилистически совпадать с ним, являющееся 
наряду со словосочетанием дублетом одной номинатемы.
В то время, как деэтимологизации подвергаются единицы 

языковой номинации – номинатемы (лексикализованные уни-
вербы), реэтимологизации могут быть подвержены единицы 
речевой номинации – универбализованные и номинализован-
ные элементы.
В. И. Теркулов ввел понятие реэтимологизации композитов. 

Реэтимологизацией в этом случае он назвал ситуацию, «когда 
не словосочетание мотивирует композит, а наоборот – на базе 
уже сформировавшегося композита возникает словосочета-
ние» [8, с. 119].
Мы же, в свою очередь, предлагаем понятие реэтимологи-

зации универбов как вербальных воплощений исследуемых 
номинатем. Реэтимологизация универбов представляет собой 
процесс «обратной мотивированности», которая, как правило, 
является ложной. Несмотря на это продукты реэтимологиза-
ции всегда занимают отведенные им места в синхронном язы-
ковом материале.
Так, реэтимологизация универбов – это факт мотивирован-

ности универбом словосочетания, представленный в синхро-
нии наоборот: как мотивированность словосочетанием (вто-
ричным, псевдогенерирующим) универба.
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Например, универбы-омонимы кожанка1 и кожанка2 с 
точки зрения синхронии (актуальной мотивированности) мо-
гут рассматриваться как вербальные реализации конкретных 
номинатем наряду с поливербальными их реализациями – сло-
восочетаниями кожаная куртка и кожаный плащ. Однако с 
точки зрения диахронии (реальной мотивированности) сло-
восочетание кожаный плащ является псевдогенерирующим – 
продуктом реэтимологизации. В данном случае необходимо 
учесть, что при универбации наблюдается соответствие грам-
матического рода универба и главного слова эквивалентного 
словосочетания, а при реэтимологизации универбов возможно 
нарушение этого соответствия. Таким образом, реальная мо-
тивированность может быть представлена так: кожаная курт-
ка – кожанка – кожаный плащ.
Реэтимологизация наблюдается при универбации, которая 

напоминает квазиунивербацию фактом продуцирования так 
называемого псевдогенерирующего словосочетания, а также 
при собственно квазиунивербации.
Следует разграничить понятия собственно псевдогенери-

рующего словосочетания и квазисловосочетания. Такие псев-
догенерирующие словосочетаний, которые разворачиваются 
на базе квазиунивербов (элементов, не мотивированных сло-
восочетаниями, этимологически не являющихся универбами, 
а образованных по аналогии с ними), названы нами квазисло-
восочетаниями. Те словосочетания, которые разворачиваются 
на базе универбов, мы считаем собственно псевдогенерирую-
щими; они являются результатами реэтимологизации универ-
бов.
Кроме того, реэтимологизация универбов влечет за собой 

реэтимологизацию номинатем. Данное явление можно пред-
ставить следующим образом:

 WCom1
N1
 U1 реэтимологизация →  WCom2
       N2
       U2,
где Nom1 – номинатема с доминантой-словосочетанием; 

WCom1 – дублет-словосочетание, явлющееся поливербаль-
ной реализацией Nom1; U1 – дублет-универб, являющийся 
вербальной реализацией Nom1; WCom2 – словосочетание-
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Поздравляю вас! \ Хрустальной жизни не хочу желать, \ И 
в ясный день случаются ненастья. \ Желаю я здоровья и удач, \ 
Простого человеческого счастья.
в) Годовщина свадьбы – например:
Поздравляем Любовь Ильиничну и Василия Петровича Гни-

лицких с золотой свадьбой! Желаем счастья, крепкого здоро-
вья и долголетия. Дети, внуки, правнуки (Снежнянская жизнь, 
22 января 2005 г., №6).
В отличие от западного типа культуры в культуре украин-

цев и русских практически не представлена такая поздрави-
тельная ситуация, как помолвка, что закономерно исключает 
поздравление по этому поводу из системы активно используе-
мых жанровых форм.
г) Рождение ребёнка – ср., например: 
Дай, Боже, щоб син да великий ріс, людям на славу, Вам – 

на поміч і утіху.
д) Новоселье – ср., например:
Хай Ваша хата буде багата на дітей, на худобу, на гроші! 

Щастя Вам в новому домі!
Сережа, Ира, поздравляем. Чтоб эта квартира стала кре-

постью вашей любви!
Примечательно, что поздравления, связанные с этим собы-

тием, как, впрочем, и само событие выявлены нами только в 
украинской и русской культурах, в то время как в западноевро-
пейской и американской культурах они отсутствуют. 
Переселение в новое жилище издавна вселяло в людей на-

дежду на более счастливую жизнь. Борьба с природными сти-
хиями, стремление успокоить их и обеспечить надежность 
своего нового жилья отразились в разнообразных народных 
верованиях, обрядах и обычаях. Имеющее когда-то религиоз-
ный смысл, новоселье сегодня имеет социальную сущность – 
закрепляется соотнесённость семьи с новым жильем.

33. Успешные (удачные) для адресата события.
а) Победа в чём-либо, успешное завершение чего-либо. При-

мером поздравительного жанра по этим поводам могут служить 
приводимые далее поздравление со спортивным рекордом:

<…> Одним из первых поздравил Елену Исинбаеву с новым 
рекордом её кумир, 35-кратный рекордсмен планеты Сергей 
Бубка («35-кратный рекордсмен поздравил 15-кратную» // 
Донбасс, 21 июля 2005 г.).
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щественно среди молодёжи. Восточнославянскими странами 
этот праздник в начале 90-х годов XX века был заимствован из 
западной культуры.
Одной из отличительных черт восточнославянской культуры 

является традиция поздравления с профессиональными праздни-
ками: Днём учителя, Днём медицинского работника, Днём шах-
тёра и т. д. – ср. приводимые далее поздравительные жанры:

Президент України Леонід Кучма привітав працівників 
та ветеранів органів внутрішніх справ України з їхнім 
професійним святом – Днем міліції. «Це свято тих, хто при-
святив своє життя служінню українському народові, хто бе-
реже мир і спокій співгромадян, їхні права і свободи, захищає 
інтереси держави і суспільства. Люди високо цінують ваші 
зусилля у боротьбі зі злочинністю, готовність у будь-яку хви-
лину прийти на допомогу. Часто – ризикуючи власним жит-
тям», – говориться у привітанні [courier.com.ua – Всеукраин-
ская интернет-газета, 20 декабря 2002 г.];
За годы независимости в восточнославянской культуре по-

явились некоторые новые праздники – в частности, День Со-
борности и День Европы. В Украине, однако, поздравления с 
этими праздниками носят единичный и, как правило, офици-
альный характер – ср., например: 

Снежнянский городской совет и исполком городского со-
вета поздравляют снежнянцев с Днем Соборности Украи-
ны! Желаем всем счастья, здоровья, уверенности в будущем 
(Снежнянская жизнь, 22 января 2005 г., № 6).

32. Праздники личного характера.
а) День рождения, юбилей – ср., например: 
Андрей! С днём рождения тебя!
Совет Всеукраинского профессионального союза народных де-

путатов Украины в Верховной Раде Украины и Профсоюзный ко-
митет профсоюзной организации народных депутатов Украины 
IV (XV) созыва сердечно поздравляют народного депутата Украи-
ны IV (XV) созыва ШКИРЮ Игоря Николаевича с 40-летним юби-
леем и желают крепкого здоровья, счастья, радости, успехов на 
законодательной ниве (Голос Украины, 25 мая 2001 г.).
б) Свадьба – ср. приводимые далее поздравления:
Хай буде у вас, діти, хліб і сіль, щастя та здоров’я, срібло 

і золото; і щоб були веселі, як весна, а ситі, як земля свята, а 
багаті, як осінь.
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результат реэтимологизации, преобразовавшееся в поливер-
бальную реализацию Nom2; Nom2 – номинатема, сформиро-
вавшаяся путем абстракции WCom2; U2 – дублет-универб, 
являющийся вербальной реализацией Nom2. Например:

подсобная комната (WCom1)
подсобная комната (N1)
подсобка (U1) реэтимологизация → подсобное помещение 

(WCom2)
    подсобное помещение (N2)
     подсобка (U2);

мобильная трубка (WCom1)
мобильная трубка (N1)
мобилка (U1) реэтимологизация → мобильный те-

лефон (WCom2)
     мобильный телефон (N2)
     мобилка (U2).
В. И. Теркулов считает (и мы не можем не согласиться с 

его мнением), что «появление квазигенерирующих (псевдоге-
нерирующих – Н. Д.) словосочетаний мотивирует появление 
ситуаций неединичной мотивации» [8, с. 121]. В связи с этим 
нужно определить критерии разграничения мотивации реаль-
ной и мнимой, возникшей в результате реэтимологизации.
Традиционно принадлежа области словообразования, моти-

вация (мотивированность) вообще рассматривается как семан-
тическая обусловленность «значения производного и сложного 
слов значениями их составляющих; в акте словообразования 
одни единицы выступают в качестве источника мотивации, в 
связи с чем другие – результативные – рассматриваются как 
обусловленные мотивационные» [4, с. 467].
Приведенное определение, конечно, не противоречит по-

нятию «неединственной мотивации», если принимать во вни-
мание синхронный аспект словообразования. Что же касается 
диахронии и ахронии, существует иной взгляд на проблему. 
В конкретном случае словопроизводства производное слово 
мотивируется лишь единственным соответствующим произ-
водящим.
Мы предполагаем, что мотивация исконно может быть толь-

ко единственной. Звено неединственной мотивации возникло, 
на наш взгляд, как результат воплощения определенного сло-
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вообразовательного, в нашем случае – универбализационного, 
типа, сложившегося в системе образования вторичных, произ-
водных элементов.
Обычно используются формальные методики определения 

исходной единицы. Считается, что мотивирующей является та 
единица, которая, во-первых, вписывается в регулярную уни-
вербализационную модель, а во-вторых, имеет меньше всего 
отличий в формальной структуре от мотивированной. Напри-
мер, слово кожанка считается соотносительным со словосо-
четанием кожаный плащ, а не только со словосочетанием ко-
жаная куртка, поскольку наблюдается формальная близость 
универба именно с этим словосочетанием, а также именно с 
такими словосочетаниями соотносительны другие подобные 
универбы: дубленка – дубленое пальто, мобилка – мобильный 
телефон, карболка – карболовое масло и т.п.
Наше определение статуса исходного словосочетания ба-

зировалось на двух принципах: семантическом и грамма-
тическом. Основанием для выделения значимости первого 
принципа стал тезис В. И. Теркулова: «…для определения 
мотивационных связей самой главной характеристикой долж-
на быть не формальная, а семантическая взаимосвязанность 
исходной и конечной единиц» [8, с. 122]. Поэтому в установ-
лении мотивационных отношений, считает ученый, главным 
принципом должен быть принцип семантической выводимо-
сти. Но данный принцип релевантен, скорее, внешней мотиви-
рованности (мотивации). В нашем случае – в случае внутрен-
ней мотивированности (мотивации) – принцип семантической 
выводимости трансформируется в принцип семантического 
соответствия.
Грамматический принцип базируется на соответствии грам-

матического рода главного слова исходного словосочетания и 
универба, семантически тождественного этому словосочетанию.
В. И. Теркулов предложил три базовые методики для опре-

деления характерных соответствий компонентов композитной 
пары (словосочетание – композит): соответствие ономасио-
логической модели, соответствие значений компонентов ис-
ходного словосочетания, стилевая привязанность исходного 
словосочетания.
В нашем случае принцип семантико-грамматической ин-

терпретации мотивационной связи предполагает использо-

105

2011 - Вип. 21. Мовознавство

в честь победы СССР в Великой Отечественной войне; ср. не-
которые варианты поздравлений в связи с этим событием: 

Шановний Сергій Андрійович! Вітаємо вас з Днем Перемо-
ги та бажаємо вам здоров’я та сімейного благополуччя. Учні 
9-В класу;

Дорогие снежнянцы! Сердечно поздравляю вас с 60-лети-
ем Победы. Дорогой ценой досталась она нашим участникам 
Великой Отечественной войны. Земной поклон им и вечная 
благодарность <…> О.Н. Поповченко, депутат областного 
совета (Снежнянская жизнь, 7 мая 2005 г., №34).
з) Международный женский день (8 Марта), отмечаемый 

ежегодно в обоих государствах, ср. возможные варианты по-
здравлений по данному поводу:

Милые женщины! Страховая компания «Орадон» поздрав-
ляет вас с прекрасным весенним праздником – днем 8 Марта. 
Пусть он принесёт в ваш дом тепло, много радости, улыбки 
друзей, заботу и внимание мужчин. Желаем вам, вашим род-
ным и близким искренней любви, благополучия, добра и сча-
стья. Пусть осуществится всё вами задуманное.
и) 23 февраля – один из официальных советских празд-

ников, отмечавшийся ежегодно: День Советской Армии и 
Военно-морского флота.
После распада СССР праздник потерял официальный ста-

тус, но продолжал отмечаться гражданами обоих государств, 
Украины и России. В России в конце 90-х годов он вернул себе 
статус государственного – Дня защитника Отечества. В 
Украине же в январе 2005 года на заседании Верховной Рады 
народные депутаты отклонили постановление о внесении 
этого дня в список праздничных дней, который определял 23 
февраля как День защитника Отчизны, поэтому в современ-
ной Украине этот праздник носит неофициальный характер. 
Неофициально на Украине его продолжают отмечать, причём 
довольно активно. 
к) День Святого Валентина, называемый также Днём 

влюблённых; ежегодно отмечается 14 февраля – ср. один из 
вариантов поздравления с этим праздником: 

Ты как яркое солнце наполняешь мои мысли… Я люблю 
тебя…
Этот неофициальный, католический по происхождению 

праздник приобрёл популярность в последние годы преиму-



104

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

в) Пасха (Великдень) – один из главных церковных празд-
ников, отмечаемый ежегодно весной, в соответствии с христи-
анским календарём, в одно из воскресений (чёткой закреплён-
ности Пасхи за определённой датой не существует). Наиболее 
распространенное поздравление в этот праздник (как правило, 
реализуемое восточными славянами в устной форме): 

– Христос воскрес! 
– Воістину воскрес! 
С воскресным днём!
г) День независимости Украины – национальный государ-

ственный праздник, отмечаемый с 1991 года ежегодно 24 авгу-
ста; ср. возможные варианты поздравлений с этим праздником:

Шановні колеги!
Прийміть щирі, сповнені поваги і шани вітання з нагоди 

Дня Незалежності України. У цей урочистий день сердечно 
бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, родинного благополуч-
чя, душевної злагоди, творчого вдосконалення та оптимізму. 
Успіхів Вам, добра і достатку! Хай будуть мир і благодать у 
нашому спільному домі – державі, ім’я якій – Україна!

Ректор Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, професор Валерій Скотний.
д) День независимости России (с 1990 по 1998 годы), или 

День России (с 1998 года) – национальный государственный 
праздник Российской Федерации, ежегодно отмечаемый 12 
июня. Поздравления, появившиеся в связи с означенным по-
водом, чрезвычайно разнообразны как по тональности, так и 
по другим характеристикам – ср., например:

Дорогие соотечественники!
12 июня – день, когда каждый из нас должен вспомнить 

о своём гражданском долге, ощутить личную ответствен-
ность за судьбу страны <…>

Александр Бабаков;
е) 1 Мая – День труда, День солидарности трудящихся – 

ежегодно отмечаемый официальный праздник, сохранившийся 
в Украине и России с советских времён. Молодое поколение, 
родившееся в уже независимой Украине, воспринимает этот 
праздник скорее как праздник весны. Традиция поздравления 
с этим праздником практически утрачена. 
ж) День Победы (9 Мая) – официальный праздник, отме-

чаемый в Украине и России ежегодно с 1945 года; установлен 
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вание четырех базовых методик определения реляционной 
взаимообусловленности компонентов универбальной пары 
(словосочетание – эллиптический универб).

8. Соответствие ономасиологической модели.
Мы считаем универбализованной такую вербальную реа-

лизацию номинатемы, которая создана по регулярной онома-
сиологической модели, то есть имеет тот же ономасиологиче-
ский базис и ономасиологический признак, что и все другие 
компоненты данного ономасиологического подкласса. Напри-
мер, универб глобалка (Анекдоты про сайты знакомств при 
выходе в глобалки. – pantku.tk/apteka-kupit-v-pitere-povishenie-
potentsii/6546.html; 30.07.2011) встречается в текстах рядом со 
словосочетанием глобальный роман. Формальная взаимосвязь 
указанных единиц очевидна. Но с семантической точки зре-
ния они не являются тождественными, поскольку приведен-
ное словосочетание не соответствует ономасиологической мо-
дели с компонентом произведение [произведение + характер 
его], например, всемирка – всемирноизвестное произведение, 
нетленка – нетленное произведение и т.п. Поэтому условно 
производящим (согласно терминологии В. И. Теркулова) сло-
восочетанием в данном случае должно быть не глобальное 
произведение или глобальный роман, а глобальная работа или 
работа глобального характера, которое соответствует онома-
сиологической модели [работа + ее характер]. Однако данное 
словосочетание практически не встречается в публицистиче-
ских текстах.

9. Соответствие значений компонентов исходного слово-
сочетания.
Мы считаем эквивалентным универбу то словосочетание, 

значения компонентов которого прямо (в корне, комплексе 
корней) и косвенно (в суффиксе и флексии) воплощается в 
морфемной структуре соответствующего универба. Например, 
рядом с предполагаемым квазикомпозитом противогаз (Филь-
трующий противогаз состоит из фильтрующе-поглощающей 
коробки 1, лицевой части 2 (маски) и соединительной труб-
ки. – supernicolass.narod.ru/topic457.htm) встречается слово-
сочетание противогазовая маска (При работе с едким натром 
необходимо применять индивидуальные меры защиты: очки, 
противогазовую маску, спецодежду. – www.ai08.org). Значе-
ние зависимого компонента этого словосочетания сосредото-

http://www.ai08.org)
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чивается в корне квазиуниверба, значение главного компонен-
та словосочетания – в суффиксе и флексии, которые в данном 
случае материально не выражены. Но если соответствие зна-
чения зависимого компонента исходного словосочетания зна-
чению корня (комплекса корней) данного квазиуниверба не 
вызывает сомнений, соответствие значения главного слова 
значению суффикса вообще отсутствует.
На самом деле образование универба противогаз происхо-

дило посредством квазиунивербации – путем заполнения про-
гнозируемой ономасиологической моделью ячейки предмета-
приспособления, прибора. На основе получившегося универба 
возникло словосочетание, главное слово которого присвоило 
новое нетрадиционное значение суффиксу этого самого уни-
верба. Можно предположить, что новое значение суффикса ра-
зовьется в рамках универбов подобного универбального типа. 
Однако словосочетание противогазовая маска явится источ-
ником такого развития, а не результатом.

10. Соответствие грамматического рода исходного слово-
сочетания.
Мы считаем универбализованной такую вербальную реали-

зацию номинатемы, которая по своему грамматическому роду 
совпадает с главным словом исходного словосочетания. Напри-
мер, универб противогаз, функционируя наряду со словосоче-
танием противогазовая маска, не демонстрирует необходимого 
совпадения: главный компонент словосочетания – существи-
тельное маска – не совпадает по форме грамматического рода 
с универбом противогаз. В связи с этим можно предположить, 
что универб противогаз соотносится со словосочетанием при-
бор для защиты от газа или противогазовый прибор, а аргу-
менты, приведенные в пунктах о соответствии ономасиологиче-
ской модели и о соответствии значений компонентов исходного 
словосочетания, лишь усиливают это предположение.

11. Стилевая привязанность исходного словосочетания.
Вслед за В. И. Теркуловым, мы считаем источником для фор-

мирования универба то словосочетание, которое употребляется 
в том же функциональном стиле, что и универб. Например, для 
универба асфальтировать (Вторую эстакаду в Калинингра-
де начали асфальтировать. – КП 06.10.2011, kaliningrad.kp.ru/
online/news/992704/) в ряде текстов встречается эквивалентное 
словосочетание укатывать асфальт, употребляемое в просторе-
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31. Украинские и русские государственные и религиоз-
ные праздники, в подавляющем большинстве общие для обеих 
культур, однако имеющие и безусловные отличия, поскольку, 
несмотря на длительный период совместного существования в 
прошлом, Украина и Российская Федерация последние 20 лет 
существуют как независимые государства. 
а) Новый год – ежегодный праздник, наступление которо-

го отмечается 1 января; ср. возможные поздравления по этому 
поводу:

Вітаємо вас з Новим роком, з Новим щастям!
Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Новых пар-

тнёров! Новых успешных проектов! Новых доходов! Безопас-
ности и своевременности платежей! <…> С новогодними и 
рождественскими поздравлениями Приватбанк.
б) Рождество – ежегодный праздник, отмечаемый еже-

годно 7 января православными христианами; 25 декабря – 
представителями католической ветви христианства (широко 
распространена в западной части Украины). Иллюстрацией 
поздравлений по этому поводу служат приводимые далее по-
здравления:

Шановні друзі та колеги! Колектив Видавничого Дому Бура-
го бажає вам щасливого Нового Року та Різдва Христова! Не-
хай наступний 2005 рік стане для Вас роком досягнень постав-
лених цілей, здійснення всіх ваших найсміливіших планів <…>;

– Христос рождається! \ – Славімо його!
В отличие от европейского типа культуры в восточносла-

вянской поздравительной традиции более частым поводом для 
поздравления является праздник Новый год, нежели Рождество 
Христово, что, вероятно, можно считать следствием антирели-
гиозного периода в истории восточнославянских народов. Тем 
не менее многие гуманитарные исследования свидетельству-
ют, что как украинцы, так и русские традиционно остаются 
глубоко религиозными народами. Это подтверждает и актив-
ное функционирование в речи восточных славян поздравле-
ний, поводом для которых послужили именно религиозные 
праздники. Такого рода поздравления наиболее распростране-
ны в обиходно-разговорной речи, однако они завоёвывают всё 
большую популярность и в литературно-нормативной среде – 
официальном общении и т. д.; ср., например:

– Христос хрещається! \ – У ріці Йордан!
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и вследствие этого влияют на формирование высказываний» 
[цит. по: 4, с. 13-14]. 
В настоящем исследовании под коммуникативной ситуа-

цией понимается отрезок действительности, который 
может вызвать ту или иную речевую реакцию; коммуника-
тивная ситуация, имея две стороны: объективную – постоянно 
меняющуюся совокупность реальных связей и отношений, су-
ществующих независимо от нас; и субъективную – отражение 
в нашем сознании связей и зависимостей, наиболее для нас 
существенных, – является, таким образом, и стимулом речи, 
и составной частью акта коммуникации.
Одним из основных компонентов коммуникативной ситуа-

ции как контекста жанра речи и условий его функционирова-
ния является событие. Именно поэтому целью нашего иссле-
дования является анализ событий коммуникативной ситуации 
«поздравление» в речевых культурах Украины и России.
Речевой жанр «поздравление» до настоящего времени уже 

был предметом исследования некоторых языковедов: Т. В. Шме-
лёвой, А. Р. Габидуллиной, Ю. Н. Маринина, Т. В. Тарасенко, 
Т. П. Сухотериной, Н. В. Дудкиной. Однако событие как повод 
для поздравления еще должным образом учеными не изучено.
Событие, являясь одним из основных понятий когнитивной 

лингвистики, по ряду параметров, безусловно, соотносится с 
ситуацией. Так, в частности, многие исследователи интерпре-
тируют ситуацию как внутреннюю форму события. К примеру, 
ситуация «встреча по случаю дня рождения друга» реализуется, 
по мнению В. Е. Гольдина, в одном большом событии, которое 
можно разделить на более мелкие (простые) [3, с. 24-25]. 
Событие ограничено временными рамками. Для него важ-

но как начало, так и законченность в определённый момент; 
событие можно характеризовать глаголами состоялось, случи-
лось, произошло и под. Соответственно событие мы восприни-
маем как динамический объект, тогда как ситуацию преиму-
щественно как статический.
В исследуемых речевых культурах ситуацию поздравления 

преимущественно формирует событие, которое оценивается 
адресантом как нечто удачное и благоприятное для адресата и 
при этом имеющее к последнему непосредственное отношение.
Поздравительные ситуации в речевых культурах Украины и 

России возникают в связи со следующими типами событий.
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чии (Снова будем под снегом асфальт укатывать. – Северный 
комсомолец 24.10.2008 (42)). С другой стороны, в литературной 
речи, где, по нашему мнению, и формировался данный универб, 
эквивалентным для него является словосочетание укладывать 
асфальт (На ул. Шмидта начали укладывать асфальт. – most-
dnepr.info/video/41821.htm, 26.07.2011; В Ярославле стало мод-
ным укладывать асфальт в дождь. – автопортал76.рф/index.php/
news/428-200911.html, 20.09.2011). Именно поэтому можно рас-
сматривать последнее как источник для универба асфальтиро-
вать.
Кроме указанных семантико-грамматических принципов 

анализа В. И. Теркулов предлагает ввести еще и калитивный. 
«Можно предположить, что исходное словосочетание должно 
чаще встречаться в текстах», – считает он [8, с. 124].
Малейшее нарушение данного комплексного принципа и 

его структурных соответствий приводит к реэтимологизации 
универба.
Явление реэтимологизации, в свою очередь, объясняет не-

которые другие явления, так или иначе с ним связанные. Речь 
идет, например, о несоответствиях, наблюдаемых в граммати-
ческом роде словосочетания и универба (кожаный плащ – ко-
жанка, открытое письмо – открытка, пальто из дубленой 
кожи – дубленка). Это обусловлено, среди прочего, тем, что 
построенные по определенной существующей модели универ-
бы спродуцировали соответствующие псевдогенерирующие 
словосочетания, например: 1) кожаная куртка → кожанка 
(универб); 2) кожанка (универб) → кожаный плащ (псевдоге-
нерирующее словосочетание).
Таким образом, механизмы анализа реэтимологизации 

вскрывают причины возникновения явлений омонимии, ква-
зиунивербации в рамках исследуемых номинатем.
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АННОТАЦИЯ
Дьячок Н.В. Об особенностях реэтимологизации универбов
Статья посвящена проблеме определения феномена ре-

этимологизации для номинатем типа «словосочетание + эл-
липтический универб». Дано определение понятия реэтимо-
логизации по отношению к универбам исследуемого типа. 
Предложена функциональная схема заявленного явления. 
Описывется его роль в процессе обогащения лексической си-
стемы языка. Сделаны выводы об особенностях реэтимологи-
зации универбов.

Ключевые слова: номинатема, универб, словосочетание, 
универбация, реэтимологизация.

АНОТАЦІЯ
Дьячок Н.В. Про особливості реетимологізації універбів
Статтю присвячено проблемі визначення феномену ре-

етимологізації для номінатем типу «словосполучення + еліп-
тичний універб». Дається визначення поняття реетимологіза-
ції стосовно універбів досліджуваного типу. Запропоновано 
функціональну схему цього явища. Описано його роль у про-
цесі збагачення лексичної системи мови. Зроблено висновки 
про особливості реетимологізації універбів.
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SUMMARY
Fefelova V.V. Speech characteristics of adverbs of time in 

the context of complex sentences with a subordinate clause of 
time in the Modern French language

The article deals with the semantic and functional properties 
of adverbs with the temporal-modal semantics, systemic-language 
meaning of which is actualized in the context of complex sentences 
with a subordinate clause of time in Modern French. Verbal 
meaning of adverbs is analyzed from the perspective of integration 
of syntagmatic, paradigmatic and epidigmatic features at the level 
of the language system and speech realization.

Key words: systemic-language meaning, speech realization, 
syntagmatic, paradigmatic, epidigmatic connections, sememe, 
lexeme, semanteme, polysemantic word.

О.С. Шлапаков
(Горловка)

УДК 81’42
СОБЫТИЕ КАК ПОВОД ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУРАХ УКРАИНЫ И РОССИИ
Связь между внеязыковой действительностью и языком 

осуществляется через посредство определённых, относитель-
но устойчивых форм, которые выбираются участниками об-
щения в зависимости от той или иной ситуации их взаимодей-
ствия или, иначе говоря, в рамках коммуникативно-речевых 
структур, получивших название речевых жанров.
При исследовании речевого жанра базовым понятием явля-

ется типичная коммуникативная ситуация, для которой харак-
терны определённые обстоятельства, побуждающие человека 
сказать нечто, действуя при этом в более или менее строгом со-
ответствии с определяющими данную ситуацию признаками.
Известный психолингвист А. А. Леонтьев под коммуника-

тивной ситуацией понимает «совокупность речевых и нере-
чевых условий, необходимых и достаточных для того, чтобы 
вызвать идентичную речевую ситуацию у различных носите-
лей данного языка» [5, с. 84]. Другие ученые (в частности, И. 
М. Берман) включают в структуру коммуникативной ситуа-
ции и «те элементы общей ситуации, которые привлекаются 
участниками беседы для успешной реализации акта общения 
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АНОТАЦІЯ
Фєфєлова В.В. Мовленнєві властивості прислівників 

часу в контексті складних речень з підрядним часу сучас-
ної французької мови
У статті розглядаються семантичні та функціональні осо-

бливості прислівників з темпорально-модальною семанти-
кою, системно-мовне значення яких актуалізується в контексті 
складних речень з підрядним часу сучасної французької мови. 
Мовленнєвий зміст прислівників аналізується з позиції інтегра-
ції синтагматичних, парадигматичних та епідигматичних осо-
бливостей на рівні системи мови та в мовленнєвій реалізації.

Ключові слова: системно-мовне значення, мовленнєва реа-
лізація, синтагматичні, парадигматичні, епідигматичні зв’язки, 
семема, лексема, семантема, багатозначне слово.

АННОТАЦИЯ
Фефелова В.В. Речевые характеристики наречий вре-

мени в контексте сложных предложений с придаточным 
времени современного французского языка
В статье рассматриваются семантические и функциональ-

ные особенности наречий с темпорально-модальной семан-
тикой, системно-языковое значение которых актуализуется в 
контексте сложных предложений с придаточным времени со-
временного французского языка. Речевое значение наречий 
анализируется с позиций интеграции синтагматических, пара-
дигматических и эпидигматических особенностей на уровне 
системы языка и в речевой реализации.

Ключевые слова: системно-языковое значение, речевая ре-
ализация, синтагматические, парадигматические, эпидигмати-
ческие связи, семема, лексема, семантема, многозначное слово.
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Ключові слова: номінатема, універб, словосполучення, 
універбація, реетимологізація.

SUMMARY
Dyachok N.V. Peculiarities of univerbs’ reetimologization
The article is about analysis of univerbs’ transformation 

process into lexical derivates. The de nition of reetimologization 
is given. The functional scheme of this process is proposed. Role of 
reetimologization in enlarging process of lexical language system 
is described. The conclusions about univerbs’ reetimologization 
peculiarities are done.

Key words: nominatheam, univerb, word-combination, 
univerbalization, reetimologization.
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УДК 811.161.1’42
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ

В АНЕКДОТЕ
Для современной лингвистики характерен повышенный 

интерес к закономерностям восприятия языковой личностью 
ментефактов, способных, с одной стороны, служить средством 
комплексной когнитивной обработки действительности, а с 
другой – отражать ценностные ориентации соответствующей 
лингвокультуры. К числу указанных единиц, безусловно, от-
носятся прецедентные феномены (далее ПФ) – единицы, име-
ющие вербальное выражение, известные значительной части 
представителей лингвокультурного сообщества; актуальные 
в когнитивном плане; обращение к которым обнаруживается 
в речи представителей того или иного лингвокультурного со-
общества [3, с. 64].
Вспышка интереса к изучению интертекстуальных связей 

(Ю. Н. Караулов, А. Е. Супрун, В. Г. Костомаров, М. А. Со-
болева, Л. Б. Савенкова) не случайна, а имеет «глубокие куль-
турные корни», потому что лингвистика чутко реагирует на 
изменения в дискурсивном поведении социума.
Не секрет, что современная отечественная культура не 

склонна к текстопорождению. В дискурсах различных слоев 
общества налицо тенденции к ностальгическому переживанию 
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текстовых ценностей прежней эпохи, к осмыслению и компи-
ляции текстов других культур, прежде недоступных по идеоло-
гическим причинам, к так называемому «стебу» (ерничанью). 
Дискурс как никогда наполнен разными по степени эксплицит-
ности фрагментами и оценками чужих текстов [4, с. 18]. 
Прецедентные феномены как хранители общеизвестных 

когниций – это своеобразный «культурологический мост» па-
мяти народа между прошлым и настоящим. «Прохождение» 
по нему пробуждает в сознании читателя / слушателя процесс 
узнавания закодированного за прецедентным текстом смысла 
и может рассматриваться как компонент языковой игры, уста-
навливающей уровень языковой личности и ее компетенцию в 
процессе внутри- и межкультурной коммуникации.
В анекдотах ПФ являются одним из важных средств соз-

дания эффекта языковой игры. Культурологическое изучение 
анекдотов представляется особенно актуальным, поскольку 
категории комического связаны с важнейшими концептами 
культуры. Наличие прецедентных феноменов в анекдоте по-
рой усложняет их идентификацию адресатом и приводит к 
увеличению возможного числа коммуникативных девиаций. 
Для объяснения и предупреждения коммуникативных сбо-
ев важным, по нашему мнению, представляется выявление и 
описание прецедентных феноменов, включённых в анекдоты. 
В этом состоит актуальность и новизна данной работы.
Задачи данной статьи – конкретизировать понятия «реми-

нисценция», «виды реминисценции», проанализировать преце-
дентные текстовые реминисценции в анекдоте. Теоретической 
базой послужили работы Г. Г. Слышкина, Ю. Н. Караулова, 
А. Е. Супруна, В. Г. Костомарова, Э. М. Аникиной и др.
Прецедентные феномены функционируют в любом дискурсе 

в виде различных реминисценций (от позднелат. reminiscentia   
“воспоминание”). В рамках анекдота они являются ассоциатив-
ными стимулами, оживляющими в сознании носителя языка 
концепты прецедентных текстов. Кроме того, частые отсылки к 
тому или иному ПФ в виде реминисценций в анекдоте есть по-
казатель ценностного отношения к данному ПФ. 
Г. Г. Слышкин выделяет пять основных видов реминисцен-

ций, служащих средством апелляции к концептам прецедент-
ных текстов: упоминание, прямая цитация, квазицитация, 
аллюзия и продолжение [4, с. 28]. 
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мовленні. Дослідження прислівників з темпоральною семан-
тикою в аспекті парадигматики, синтагматики та епідигмати-
ки дає можливість більш глибоко інтерпретувати природу їх 
функціонування.

ЛІТЕРАТУРА
1. Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стер-
нина. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с.

2. Васильева Н.М. Парадигматическое и синтагматическое 
значение подчинительных союзов / Н.М. Васильева // Грам-
матическая семантика: Респ. сб. – Горький: ГГПИ, 1980. – 
С. 3-10.

3. Гак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной 
лексикологии французского и русского языков / В.Г. Гак. – 
М.: Междунар. отношения, 1966. – 335 с.

4. Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г. Гак. – М.: Яз. рус. 
культуры, 1998. – 763 с.

5. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка / 
В.Г. Гак. – М.: Добросвет, 2000. – 831 с.

6. Долинин К.А. Интерпретация текста / К.А. Долинин. – М.: 
Наука, 1985. – 178 с.

7. Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – 
М.: Высш. шк., 1964. – 303 с.

8. Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П. Кочерган. – 
К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 463 с.

9. Моисеева С.А. Лексико-семантическая парадигма гла-
голов восприятия в новороманских языках / С.А. Мои-
сеева // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції 
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – 
Харків: ХНУ, 2010. – С. 205-208.

10. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. – М.: Лаби-
ринт, 1999. – 300 с.

11. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики 
(на материале русского языка) / Д.Н. Шмелев. – М.: Наука, 
1973. – 280 с.

12. Wagner R.-L., Pinchon J. Grammaire française classique et 
moderne / R.-L. Wagner, J. Pinchon. – P. : Hachette Université, 
1975. – 275 p.

13.  Le Robert micro. Dictionnaire d’apprentissage de la langue 
française. – P.: Le Robert, 2002. – 1506 p.



98

2011 - Вип. 21. Мовознавство Східнослов’янська філологія

Прислівники – це клас слів, який виражає відношення 
просторові, часові, характеризації (дії, стану, інтенсивності 
ознаки, оцінки). Окрема група прислівників, що характе-
ризують дію в часі, поєднують темпоральні, аспектуальні 
та таксисні ознаки дії. Окрема група прислівників відо-
бражає часові параметри дії відносно момента мовлення 
«aujourd’hui, demain, hier, autrefois», інша група орієнтує 
Адресата на ситуацію оповідання та співвідносить події з 
будь-якою точкою відліку на часовій вісі «le lendemain, la 
veille». Виокремлюється ще група темпоральних прислів-
ників, у семантиці яких переплітаються значення оцінні, 
темпоральні, аспектуальні. Ці прислівники виражають від-
повідність / невідповідність, з точки зору Мовця, часових 
координат подій обраному моменту або періоду на часовій 
вісі «à temps, tôt, tard». Співвідношення темпоральних і 
оцінних компонентів у значенні цих прислівників варіюєть-
ся залежно від контексту. Наприклад:

(5) Lorsqu’un peu plus tard, le patron de l’hôtel a vu entrer dans 
son établissement une femme aux boucles dorées, aux paupières 
délicatement ombrées, aux maquillages soubtils, il n’a tout 
simplement pas reconnu sa cliente (Boissard :289).
Йдеться про часовий інтервал протягом доби, світлового дня.
(6) Ces vers du même Rimbaud, appris autrefois quand il était 

adolescent, lui revenaient par bribes (Deforges :402).
(7) Il vida son verre d’un trait et en lécha les bords comme 

autrefois lorsqu’il était petit (Cauvin : 161 – 162).
Йдеться про часовий інтервал протягом життя Мовця або 

персонажа, про який Мовець розповідає. Отже, темпоральна 
семантика поєднується з оцінними конотаціями Мовця (дов-
го чи ні триває очікування, або процес); плюс аспектаальний 
нюанс (певна ступінь завершеності дії). Подібна багатогранна 
мовна семантика, що реалізується в мовленні завдяки прислів-
никам часу, ґрунтується на кількох чинниках: етимологія, на-
ціональні особливості, індивідуальні характеристики Мовця, 
специфіка ситуації мовлення (усного чи писемного).
Таким чином, мовленнєвий зміст, що привноситься в син-

таксичну конструкцію прислівниками з модально-часовою 
семантикою, базується на семасіологічному аспекті, надає 
можливість більш повного та всебічного дослідження при-
слівників як знака мовної системи і під час функціонування в 
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Упоминанием он называет апелляцию к концепту преце-
дентного текста путем прямого (т. е. нетрансформированно-
го) воспроизведения языковой единицы, являющейся именем 
данного концепта. Такими единицами в анекдоте могут быть 
прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентная 
ситуация:

14. – Каких выдающихся провокаторов ты знаешь?
 – Только одного.
 – Ну, говори.
 – Композитор Мендельсон.
 – Это почему?
 – Для миллионов дураков он написал нежный и завлека-

ющий «Свадебный марш», а сам всю жизнь спокойно прожил 
холостяком.

15. Алкоголик пишет письмо Кашпировскому:
 «Уважаемый Кашпировский! Мой друг после Вашего 

сеанса перестал видеть чертей. Верните человеку зрение!»
В данных примерах коммуникант апеллирует к прецедент-

ным именам Мендельсон и Кашпировский. Говорящий уверен, 
что адресат имеет о них общее представление, хорошо помнит 
род их деятельности. Своеобразная оценка результата трудов 
данных известных личностей приводит к комическому эффек-
ту.

16. Ещё в глубоком детстве, когда учитель математи-
ки задавал маленькому Гамлету незамысловатую задачку – 
«... из пункта А в пункт В отправляется поезд со скоростью 
60 км/ ч...», Гамлет надолго задумывался: «То В оr поt tо В?» 
Этот мучительный вопрос ещё долго не покидал его, почти 
до самой смерти...

17. «Велика Россия, – а отступать-то некуда, позади 
Москва, ... пробки». 
Путём упоминания универсально прецедентных высказы-

ваний в сознании слушающего происходит апелляция к кон-
цептам, авторитетным в культуре, а обыгрывание их в рамках 
анекдота приводит к комическому эффекту.

10. Иван Грозный:
 – Посох подай. Мне с сыном потолковать надо.
 – А может, заодно и царского художника позвать?
 – А его зачем?
 – Ну, может, чего нарисовать надо будет...
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11. Жанна д’Арк на пляже:
 – Жанна, возьми крем, ты же сгоришь!
 – Не каркай!
12. Если бы в 37-ом году был сайт «Одноклассники», то 

вместе с врагом народа сажали бы не только родственников, 
но и друзей и друзей его друзей. 
Комический эффект возникает в данных ситуациях за счёт 

апелляции к прецедентным ситуациям, которые в анекдоте ак-
туализируются упоминанием.
Прямая цитация – дословное воспроизведение языковой 

личностью части текста или всего текста в своем дискурсе в 
том виде, в котором этот текст (отрывок текста) сохранился 
в памяти цитирующего. Для цитации, основанной на преце-
дентном тексте, характерна имплицитность, т. е. отсутствие 
ссылки на источник. Однако следует отметить, что в анекдо-
тах прямая цитация чаще всего присутствует с другим видом 
реминисценции – продолжением.

13. И молвил богатырь:
 – Выходи, чудище поганое! 
 И ответило чудище поганое:
 – Извините, но мне только через две остановки выхо-

дить.
14. По майдану Незалежности бегает взъерошенный 

Ющенко с агиткой в руке и суматошно орёт:
 – Так...! Так...! Так...! 
 Проходящий мимо интересуется:
 – Ты чего так орёшь?
 – Такси ловлю!!!
По нашему мнению, прямая цитация в анекдотах и не долж-

на присутствовать изолированно от других видов реминисцен-
ций, так как исчезнет эффект комической интерпретации хоро-
шо известных высказываний.
Квазицитация – воспроизведение языковой личностью 

части текста или всего текста в своем дискурсе в умышленно 
измененном виде.

15. Поймала как-то золотая рыбка старика, и говорит ей 
старик зычным голосом:

 – Чего тебе надобно, рыбка?
 А рыбка чешет затылок и говорит:
 – Да фиг его знает, кажись, мы роли перепутали... 
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У контексті висловлення прислівник «encore» робить ситу-
ацію тривалою, «songer encore à elle» підкреслює незаверше-
ність дії, для Автора повідомлення Маліка займала важливе 
місце в житті, і після розлучення з нею він продовжує думати, 
згадувати, турбуватися про її долю. У контексті висловлення 
прислівник надає аспектуальний нюанс «pas  ni de». Наступне 
висловлення слугує ілюстрацією прагматичного значення: дія 
«être là» відбулася несподівано швидко для Мовця :

(4) Lorsque je suis arrivé à la pouponière Martine et Christian étaient 
déjà là, attandant dans leur voiture le rendez-vous (Boissard AB, 211).
Отже, при вживанні в конкретній ситуації мовлення 

модально-часові прислівники «déjà, encore» виконують важ-
ливу комунікативно-прагматичну роль і стають невід’ємною 
частиною загальної семантики висловлення. Ці прислівники 
виражають не тільки аспектуальні й часові нюанси між поді-
ями, але й модальне оцінне ставлення Мовця до подій.
Окрім вивчення синтаксичної дистрибуції прислівників 

часу та їх комунікативно-прагматичного змісту, слід досліди-
ти прислівникову семантику, яка допоможе зрозуміти особли-
вості функціонування прислівника в реченні і визначити саме 
ту частину значення, яку привносить прислівник в загальний 
зміст висловлення. Роль прислівника в семантичній структурі 
речення визначається насамперед тим, ознакою якого елемен-
та прислівник виступає.
З точки зору когнітивно-мовленнєвої діяльності Мовця 

навколишня дійсність розподіляється на окремі елементарні 
уявлення (образи). Наприклад, для визначення розташування 
в локальному та темпоральному просторі певного предмета 
необхідно зазначати, що приймається за точку відліку – Мо-
вець або інша людина (предмет); в якому часовому просторі 
розташована система координат – це момент мовлення чи інша 
точка відліку. Висловлення, що описує часові відношення між 
подіями, обов’язково містить поняття точки відліку, видо-
ві характеристики (завершеність / незавершеність процесу), 
що й можна вважати «базовими концептами» [1, с. 10]. Базові 
концепти є універсальними, тому що адекватно відображають 
елементарні уявлення про певний відрізок реальної дійсності. 
Разом з тим система базових концептів є індивідуальною для 
кожної конкретної мови і відбиває «картину всесвіту» певного 
соціуму [там само, с. 11].
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демічними джерелами, можна виокремити ще кілька нюансів 
значення. Так, у семантичній структурі «déjà – dès ce moment» 
виокремлюється «commencer à», « nir de» :

(1b) Lagrange dormait déjà le lendemain matin quand Gloire 
appela l’hôtel de l’Absinthe.
Значення «commencer à» виникає зі співвідношення при-

слівника «déjà» з простою часовою формою дієслова. У разі 
сполучення прислівника зі складною часовою формою дієсло-
ва проявляється інший семантичний нюанс « nir de» :

(2) Deux heures ont déjà sonné lorsque la future mère a causé 
son ventre dans le coléoptère (Boissard BGM : 133).
Дію, що виражається простою часовою формою, можна зо-

бразити у вигляді ланцюжка незавершених процесів, що від-
криває перспективи для подальшого розвитку ситуації мов-
лення. Прислівник «déjà» сигналізує про початкову стадію дії, 
і висловлення в цілому описує тривалу ситуацію. Коли при-
слівник «déjà» сполучається зі складною часовою формою ді-
єслова, дія сприймається як така, що повторюється : «déjà = ce 
n’est pas pour la première fois, il y en a eu un précédent».
Прислівник «encore» може проявляти в мовленні значення 

«pas  ni de» – тривалої дії у сполученні з простою часовою 
формою дієслова:

(1а) Lagrange dormait encore le lendemain matin quand Gloire 
appela l’hôtel de l’Absinthe = n’a pas  ni de dormir.
Прислівник «encore» може проявляти в мовленні значення 

повторюваності у сполученні зі складною часовою формою ді-
єслова :

(1с) Lagrange a encore dormi le lendemain matin quand Gloire 
a appelé l’hôtel de l’Absinthe = a dormi à nouveau.
Взаємодія простих часових форм дієслова з прислівником 

«encore» характеризує дію як тривалу й неодноразову; взаємо-
дія складних часових форм дієслова з прислівником «encore» 
надає дії значення повторюваності. Аспектуальність часової 
форми дієслова впливає на темпоральну семантику прислів-
ників «déjà, encore». У мовленнєвій реалізації зазначені при-
слівники виступають важливими чинниками прагматичного 
значення висловлення. Наприклад :

(3) Lorsque Malika disparut de ma vie, j’eus envie de songer 
encore à elle, de laisser des images, des mots, des gestes de la jeune 
 elle guider ma mémoire (Bona : 64).
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В данном анекдоте комический эффект полностью постро-
ен на квазицитировании сюжета знаменитой сказки. Харак-
терно, что слушающий, уловив общий смысл сказанного, тем 
не менее, не испытывает чувства недоумения и дискомфорта, 
так как прекрасно знает первоисточник, да и в самом анекдо-
те подчёркивается искажение цитаты. Квазицитирование мы 
можем встретить в анекдотах-афоризмах, где этот приём ис-
пользуется для создания комического эффекта:

16. В Третьяковской галерее столпотворение. Люди не-
пременно хотят увидеть новое полотно под названием «Ар-
кадий Гайдар убивает своего внука».

17. Не прими, Господи, за пьянство – прими за лекарство. 
Не пьём, Господи, а лечимся. И не по чайной ложке, а по чай-
ному стакану. И не через день, а каждый день. И не пьян-
ства ради, а чтоб не отвыкнуть. Так изыди, нечистая сила, 
останься чистый спирт, да не пойди во вред рабу Божьему.
Аллюзия – наиболее трудноопределимый и емкий вид тек-

стовой реминисценции, что явствует уже из этимологии этого 
термина (от фр. аllusion – “намек”). Прием аллюзии состоит 
в соотнесении предмета общения с ситуацией или событи-
ем, описанным в определенном тексте, без упоминания этого 
текста и без воспроизведения значительной его части, т. е. на 
содержательном уровне. В анекдотах в рамках аллюзии чаще 
встречается некая языковая отсылка, воспроизведение какой-
либо части исходного текста, значительной или незначитель-
ной. Причем отсылка эта будет выступать как вторичное сред-
ство по отношению к смысловому сходству. Например:

12. Если вашим сослуживцам 
 Дали премию большую,
 А про вас совсем забыли 
 И не дали никакой, 
 Вместо краски влейте в принтер 
 Земляничное варенье – 
 И про вас в учрежденьи 
 Не забудут никогда!
Это аллюзия на «Вредные советы» Григория Остера. Проис-

ходит стилизация и содержания, и стихотворной формы. То же 
самое мы встречаем и в следующем анекдоте-повествовании: 

13. Газпром: – А у нас в квартире газ. А у вас? 
 Нафтогаз: – А у нас газопровод. Вот... 
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 Болгария: – А у нас огонь погас – это раз... 
 Грузовик привез дрова – это два... 
 Путин: – А из нашего окна 
 Площадь Красная видна! 
 Тимошенко: – А у нашего окошка по трубе гуляет кош-

ка... 
 Путин: А в-четвертых, Тополёк Отправляется в по-

лет. 
 Потому что где-то кто-то ходу газу не даёт!
Ющенко, Тимошенко, Дубина (хором): – Мы ходили по 

Брюсселю, там сейчас такой экстаз... Рассказали всем про 
синий Презеленый красный газ! ...Кто на кранике сидел, Кто 
на лыжах песни пел... Витя пел, Вован молчал, Дима головой 
качал... Дело было вечером, тырить было нечего.
Причём аллюзия на стихотворение Сергея Михалкова 

«А что у Вас?» переплетается с другим видом реминисцен-
ции – упоминанием, комически обыгрываются текущие хо-
рошо известные всем представителям национально-лингво-
культурного сообщества имена, ситуации. 

● Як умру, то поховайте
 Не тягніть резину.
 Не таскайте з ями в яму, як того грузина.
Причём аллюзия на стихотворение Тараса Григорьевича 

Шевченко переплетается с другим видом реминисценции-
упоминанием: комически обыгрывается хорошо известная 
всем представителям национально-лингво-культурного сооб-
щества ситуация (перезахоронение Сталина) и ПИ (грузин – 
Сталин).
Приём аллюзии как разновидности реминисценций 

чаще всего, по нашему мнению, встречаются в анекдотах-
афоризмах:

14. Кто спал с моей рожей и помял её всю?
15. Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и бу-

дем лежать!
16. Настоящий мужчина в своей жизни должен постро-

ить жену, отрастить живот и посадить печень.
Продолжение – текстовая реминисценция, основой ко-

торой, как правило, служат лишь художественные тексты и 
использование которой является обычно прерогативой про-
фессиональных писателей. Продолжение состоит в создании 
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ють відносний час (передування) [12, с. 79]. В.Г. Гак класифі-
кує цей прислівник як такий, що може виконувати функцію 
темпорального квантифікатора [4, с. 120]. К.А. Долинін вбачає 
в семантиці прислівника «déjà» модальну рамку для ситуації, 
що описується [6, с. 29]. Незважаючи на термінологічні роз-
різнення, всі перелічені мовленнєві значення не протирічать 
одному системно-мовному, тому що в кожному окремому ви-
падку прислівник «déjà» актуалізує в контексті речення тільки 
один бік свого загальномовного значення.
Л.І. Ілія вважає, що поява модального нюансу в семантиці 

прислівників часу типу «déjà, encore, à peine» зумовлено тим, 
що часова характеристика дій, що описуються в реченні, буду-
ється не з точки зору загальноприйнятого часового стандарту, 
а з точки зору відправника інформації. Іншими словами, «déjà, 
encore, à peine» виступають формальними маркерами відпо-
відного ставлення Мовця до подій [7, с. 103]. Тому Л.І. Ілія за-
раховує ці прислівники до групи видо-часових, які покликані 
визначати відносний час подій: одночасовість / різночасовість, 
завершеність / незавершеність дій головної та підрядної час-
тин синтаксичної конструкції. Ці прислівники здатні охарак-
теризувати процес з точки зору таких часових параметрів, як 
тривалість, крапковість, повторюваність. У якості ілюстрації 
можна навести висловлення:

(1) Lagrange dormait le lendemain matin quand Gloire appela 
l’hôtel de l’Absinthe (Echenoz : 232).

(1а) Lagrange dormait encore le lendemain matin quand Gloire 
appela l’hôtel de l’Absinthe.

(1b) Lagrange dormait déjà le lendemain matin quand Gloire 
appela l’hôtel de l’Absinthe.
Висловлення (1) – це констатація факту. Прислівник 

«encore» модифікує значення висловлення: дія «dormir» три-
ває довго; прислівник «déjà» позначає, що дія «dormir» щойно 
настала. Якщо висловлення (1) виражає статику стану, то (1а) 
та (1b) проявляють динаміку процесу, прислівники привно-
сять уточнення і вказівку на стан референта, змінюючи якісні 
характеристики.
Згідно зі словниковою статтею прислівники «encore, déjà» 

мають кілька значень: «déjà – dès ce moment, auparavant; 
encore – jusqu’à présent, à nouveau» [13, с. 423, 570]. У мов-
леннєвій реалізації, разом із семантикою, що закріплена ака-
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ми частин мови Діонісій виокремлював і прислівники, серед 
яких нараховував 26 груп: прислівники часу, кількості, місця, 
бажання, заперечення, згоди та ін. О.О. Потебня висував син-
таксичну точку зору на вивчення властивостей прислівника 
[10, с. 97]. Дослідник визначає прислівник як «ознаку ознаки» 
та характеризує прислівник як таку частину мови, яка на від-
міну від інших здатна позначати екстралінгвальну реальність. 
І якщо зрозумілими є поняття «предмет», «дія», «властивість», 
то визначення «ознака ознаки» провокує дискусії. Н.М. Васи-
льєва пропонує таке тлумачення цього терміна: «Якщо явище 
реальної дійсності представляє властивість матерії, ... якщо 
враховувати, що ці властивості взаємопов’язані, то присутність 
прислівника у переліку частин мови не є дивовижною, тому 
що прислівник є одним із засобів вираження позалінгвальних 
зв’язків. По суті прислівник виражає опосередковану ознаку, 
яка проявляється у зв’язках з іншими ознаками. Оскільки влас-
тивості матерії проявляються головним чином під час руху, то 
не дивно, що прислівник у реченні синтаксично пов’язаний у 
першу чергу з дієсловом. Категоріальне значення цього класу 
слів відбиває ще один елемент структури реальної дійсності – 
взаємозв’язок явищ» [2, с. 73].
Синтаксичні функції прислівників з темпоральною семан-

тикою виявляються за допомогою дистрибутивного та транс-
формаційного методів. Встановлення функціональних розріз-
нень між прислівниками пропонується проводити на підставі 
аналізу синтаксичного оточення слова, тому що засобами фор-
мального вираження окремих функцій прислівника є ознака 
сполучуваності та порядок слів. 
Прислівники з темпоральною семантикою відігра-

ють важливу роль у семантиці складного речення, в його 
комунікативно-прагматичній спрямованості. Серед найужива-
ніших прислівників з темпоральною семантикою слід зазна-
чити: «déjà – вже», «encore – ще», «à peine – як тільки (тільки-
но)». Семантика саме цих прислівників містить егоцентрич-
ний, оцінний нюанси ставлення Автора повідомлення до 
часових параметрів подій, що описуються в реченні. З точки 
зору Мовця, події відбуваються несподівано швидко / повіль-
но, послідовно / хаотично, раптово / передбачено. Тому саме 
ці прислівники потрапляють у різні класифікації. Наприклад, 
Ж. Пеншон називає прислівник «déjà» серед тих, що виража-
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самостоятельного литературного произведения, действие ко-
торого разворачивается в «воображаемом мире», уже извест-
ном носителям культуры из произведений другого автора, из 
мифологии или из фольклора. Данный вид прецедентных тек-
стовых реминисценций широко представлен в анекдотах и са-
мостоятельно, и вместе с другими видами: 

5) Третьего не дано… Что ж, напьемся вдвоем.
6) Приходят медведи домой.
 Михайло Потапович: – Кто ел из моей мыски?
 Марья Ивановна: – Кто это лежал на моей кровати?
 Др. члены семьи: – А кто это сидел на моем стульчи-

ке?
 – А кто это играл моими игрушками…
 Тут входит мишутка в спальню и видит: Машенька 

спит на его кровати.
 Мишутка:
 – Ел, спал, сидел, хватит мозги компостировать, да-

вай выключай свет, утром разберёмся!
● Однажды Раскольников зарубил старуху-процентщицу 

за 10 копеек.
«10 копеек – это рубль!» – подумал Родион.
С тех пор на Руси деньги так и называют – «бабки».
● У меня зазвонил телефон:
 – Кто говорит?
 – Слон.
 Потом позвонили гуси… Ну когда же меня отпустит?!
Комический эффект основан на столкновении пресуппози-

ций слушателей (знания об основных персонажах исходных 
текстов, знания самих исходных текстов и т. д.) и своеобраз-
ном «авторском» продолжении знакомых всем сюжетов. Кроме 
того, в анекдотах обыгрываются не все тексты данной культу-
ры, а только значимые для данного социума, представляющие 
собой культурную ценность.
Термин «продолжение» вовсе не подразумевает обязатель-

ного описания событий, хронологически следующих после 
окончания текста-источника. Объектом описания могут быть 
предшествующие события или события, следующие сразу за 
знакомым зачином:

– Вышли как-то братья в чистое поле, натянули тети-
ву и пустили стрелы. А Иван-дурак, как обычно, с пистолетом 
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пришёл. И опять долго пытался понять, чьи там ошмётки на 
болотных кочках могли стать его женой...

– Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Надо с пивом!
Очень часто продолжение является реакцией на текущие 

события, происходящие в общественной и политической жиз-
ни. Но тем не менее исходный текст должен являться в рамках 
данной культуры концептом и обладать притягательной для 
представителей общества силой, которая будет способство-
вать популяризации продолжения.
Реминисценции, основанные на апелляции к концептам 

прецедентных феноменов, должны, по мнению А. Е. Супрун, 
отвечать следующим условиям:

7. осознанность адресантом факта совершаемой им ре-
минисценции на определенный ПФ;

8. знакомство адресата с исходным текстом и его способ-
ность распознать отсылку к этому ПФ;

9. наличие у адресанта прагматической пресуппозиции 
знания адресатом данного ПФ [5, с. 19].
Иными словами, отправитель речи, прибегая к концепту 

прецедентного феномена, осознает это сам и рассчитывает на 
то, что это будет понято получателем речи, что и происходит 
в действительности. При нарушении вышеперечисленных 
условий в коммуникации мы сталкиваемся с коммуникатив-
ными девиациями, дающими сбои в общении. В анекдотах, 
напротив, нарушение данных условий является одним из 
способов создания комического эффекта. При этом наиболее 
частотными являются нарушения третьего условия: наличие 
у адресанта прагматической пресуппозиции знания адреса-
том данного ПФ:

• Татьяна Толстая пригласила Ксению Собчак принять 
участие в своей литературной передаче. Чтобы не ставить 
гостью в неловкое положение, она решила начать беседу с 
простого вопроса:

 – Нравится ли Вам Бернард Шоу?
 – Даже не знаю, что и сказать, – смущённо ответила 

Ксюша. – А по какой программе идёт это шоу?
• – Машенька, чем ты занята?
 – Историю учу.
 – А про кого историю?
 – Про Наполеона.
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зують часові, аспектуальні та оцінні (з боку Мовця) відношення 
між подіями головної та підрядної частин складного речення.
Основним елементом мови є слово та його лексичне зна-

чення. Слово є носієм соціально-історичного досвіду певної 
етнічної групи людей. Загальновизнане системно-мовне зна-
чення слова (інформація) являє собою складну структуру, яка 
проявляється в семантичних, прагматичних та синтаксичних 
властивостях слова-знака. Системно-мовне значення слова є 
багатогранним; окреме мовленнєве значення – це семема, мов-
ною основою є лексема, семантема являє собою сукупність 
значень багатозначного слова, «постійна смислова одиниця у 
змістовому плані» [3, с. 14]. Семантема є сукупністю пов’язаних 
між собою мовленнєвих реалізацій багатозначного слова.
Проблема багатозначності є актуальною для багатьох лінг-

вістичних шкіл. Важливими критеріями для визначення яви-
ща полісемії є єдність пожодження (етимологія) та смисловий 
зв’язок позначуваних [9, с. 205].
У процесі дослідження полісемії Д.Н. Шмельов запропо-

нував новий термін «епідиграматика» як третій вимір лексико-
семантичної системи мови разом із синтагматикою та пара-
дигматикою [11, с. 191]. З точки зору дослідника, мова являє 
собою багатогранну та асоціативно-динамічну систему. Епі-
дигматичні зв’язки «відбивають здатність слова, завдяки сло-
воутворенню та процесам семантичного розвитку, входити до 
складу різних семантичних парадигм і виявляти окрім пара-
дигматичних та синтагматичних ще й епідигматичні зв’язки» 
[9, с. 206]. Лексична одиниця в епідигматичному плані розгля-
дається як семантична парадигма, яка є на кшталт «стоп ка-
дру» в своєму розвитку по вертикалі (полісемія) та по горизон-
талі (словоутворення) з асоціативними зв’язками між ними; це 
дослідження лексеми як динамічної структури зі своїм смис-
ловим «фокусом» у сітці інших асоціативних зв’язків. Саме в 
такому форматі слід розглядати прислівники з темпоральною 
семантикою, які окрім системно-мовного часового значення 
виражають мовленнєві нюанси – аспектуальну семантику та 
оцінні конотації Мовця.
Прислівник до сьогодні залишається однією з основних, 

проте недостатньо вивчених частин мови. В античну епоху 
власне лінгвістична класифікація слів була здійснена у ІІ сто-
літті до нашої ери Діонісієм Фракійцем [8, с. 27]. Серед вось-
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АНОТАЦІЯ
Мудрова Н.В. Міфологічні ремінісценції в антропонімії 

сучасного художнього твору 
У статті міфоніми розглядаються як складові онімного про-

стору сучасного художнього твору; аналізуються їхня стиліс-
тика та роль в організації сюжетної будови тексту і реалізації в 
ньому авторського задуму.

Ключові слова: алюзія, міфонім, поетонім, заголовок, 
онімний простір.

АННОТАЦИЯ
Мудрова Н.В. Мифологические реминисценции в ан-

тропонимии современного художественного произведения
В данной статье мифонимы рассматриваются как составля-

ющие онимного пространства современного художественного 
произведения; анализируются их стилистика и роль в органи-
зации сюжетного построения текста и реализации в нем автор-
ского замысла.

Ключевые слова: аллюзия, мифоним, поэтоним, заглавие, 
онимное пространство.

SUMMARY
Mudrova N.V. Mythological reminiscences in the anthro-

ponymy of modern  ction
In this article mythonyms as constructing elements of onym 

space of a contemporary literary work are studied; their stylistics 
and role in the organization of the plot of the text and realization of 
the author’s intentions in it are analyzed.

Key words: allusion, mythonym, poetonym, title, onym space.
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УДК 811.133.1: 81’367.7
МОВЛЕННЄВІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ ЧАСУ 
В КОНТЕКСТІ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ 

ЧАСУ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Прислівники часу відіграють важливу роль в синтаксичній 

та семантичній організації складних речень з підрядним часу, 
оскільки прислівники з темпоральною семантикою конкрети-
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 – А что про него?
 – Где он умер.
 – И где же он умер? 
 – Да на Святой Елене...
 – Какой же гадости вас учат сейчас в школе!
По мнению Ю. Н. Караулова, состав отечественного кор-

пуса прецедентных текстов формируется в основном из ав-
торских и фольклорных произведений русской, советской и 
мировой классики [1, с. 106]. Однако прецедентность отнюдь 
не является прерогативой художественных произведений, что 
и попытались мы иследовать в нашей статье. Прецедентные 
феномены редко вводятся в речь целиком, чаще   в свернутом 
виде: фрагментом, намеком. Прецедентность создает особый 
тип экспрессии, который востребован в анекдоте. Анекдот 
является не только речевым жанром, но и единственной фор-
мой русского самопознания, родом терапии, конституирую-
щим признаком которого является достижение комического 
эффекта. И немаловажную роль в этом плане играют ПФ, 
включённые в анекдот.
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АНОТАЦІЯ
Жарикова М.В. Прецедентні текстові ремінісценції в 

анекдоті
У статті розглядається функціонування прецедентних фе-

номенів у вигляді різноманітних ремінісценцій (від пізньола-
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тинського “спогад”) у тексті анекдоту. У рамках анекдоту вони 
є асоціативними стимулами, які відновлюють у свідомості но-
сія мови концепти прецедентних текстів

Ключові слова: прецедентні феномени, анекдот, комуніка-
тивний контекст анекдоту, ремінісценції.

АННОТАЦИЯ
Жарикова М.В. Прецедентные текстовые реминисцен-

ции в анекдоте
В статье исследуется функционирование прецедентных 

феноменов в виде различных реминисценций (от позднелат. 
reminiscentia   “воспоминание”) в тексте анекдота. В рамках 
анекдота они являются ассоциативными стимулами, оживля-
ющими в сознании носителя языка концепты прецедентных 
текстов.

Ключевые слова: прецедентные феномены, анекдот, ком-
муникативный контекст анекдота, реминисценции. 

SUMMARY
Zharikova M.V. Precedent text reminiscences in a joke
The article presents the analysis of precedent phenomena 

functioning in the form of various reminiscences (from Late Latin 
reminiscentia – “memoirs”) in a joke. Within the limits of a joke 
they are the associative stimulus recovering concepts of precedent 
texts in the consciousness of the native speaker.

Key words: precedent phenomena, a joke, communicative 
context of a joke, reminiscences.
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УДК 81’373.2
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В АНТРОПОНИМИИ 

СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Как известно, имена собственные в художественном тексте 
приобретают коммуникативно-номинативные, характерологи-
ческие, темпоральные, локальные, культурно-исторические 
и другие функции, которые объединяет эстетическая гипер-
функция. Их анализ, выявление закономерностей, осознание 
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rich, voluptuous  esh” 7 [1, c. 350]. Обнаружив эту картину в ба-
гаже одной из воспитанниц Мисс Поуп, Эркюль Пуаро называ-
ет ее «Поясом Ипполиты»: “The Girdle of Hyppolita. Hyppolita 
gives her girdle to Hercules – painted by Rubens” 8 [1, с. 350].
Исследованный материал показывает, что действенным 

средством добиться в художественном произведении яркого 
стилистического эффекта является игра писателя, которая мо-
жет реализоваться различными способами, среди которых ал-
люзия занимает одно из ведущих мест. Часто аллюзия реали-
зуется на материале поэтонимов и прямо отсылает читателя к 
первоисточнику, как это наглядно представлено в цикле детек-
тивных рассказов Агаты Кристи «Подвиги Геракла». Исполь-
зование мифонимов в качестве основы для создания аллюзийных 
именований персонажей позволяет провести параллели между 
древней культурой и культурой современной цивилизации. 
Выбор Геракла в качестве прототипа для своего героя у 

А. Кристи не случаен. Имя Геракла ассоциируется с физиче-
ской мощью, грубой силой и смелостью, но в современном 
мире более важными оказываются острый ум, такт и прони-
цательность. И, несмотря на очевидные отличия образов ге-
роя Эллады и персонажа А. Кристи, “yet there was between 
this Hercule Poirot and the Hercules of Classical lore one point 
of resemblance. Both of them, undoubtedly, had been instrumental 
in ridding the world of certain pests… Each of them could be 
described as a benefactor to the Society he lived in” 9 [1, c. 9]. 
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на миф. В тексте рассказа появляются “медные тимпаны”, в ко-
торые, по преданию, Геракл ударил на холме у леса, где гнезди-
лись стимфалийские птицы, и, когда те взлетели, перестрелял 
их из лука. Пуаро называет “медными тимпанами” телеграф, 
позволивший спугнуть “стимфалийских птиц”-шантажистов 
и арестовать их: “I have employed the castanets of bronze. Or, in 
modern parlance, I have caused metal wires to hum – in short I have 
employed the telegraph! Your Stymphalean Birds, Monsieur, have 
been removed to where they will be unable to exercise their ingenuity 
for some time to come” 5 [1, с. 237-238]. 
Заглавие девятого рассказа детективного цикла Агаты Кри-

сти в точности повторяет название девятого подвига антично-
го Геракла: «The Girdle of Hyppolita» («Пояс Ипполиты»). В 
основе сюжета – оригинальный миф о походе Геракла в стра-
ну амазонок за поясом царицы Ипполиты, представлявшим 
огромную ценность. 
Обращает на себя внимание созвучие имени царицы древнего 

племени Амазонок Hyppolita (Ипполиты) и заведующей пансио-
ном для девочек Miss Pope (Мисс Поуп). О неслучайности тако-
го совпадения свидетельствует и поведение воспитанниц Мисс 
Поуп: «It was just as Poirot was leaving the house that the onslaught 
took place. He was surrounded, hemmed-in, overwhelmed by a crowd 
of girls, thick, thin, dark and fair. “Mon Dieu!” he murmured. “Here 
indeed is the attack by the Amazons!”» 6 [1, c. 351]. 
Таким образом, становится понятна сюжетная аллюзия А. 

Кристи на древнегреческий миф. Так же, как и античный Ге-
ракл, Пуаро ищет вещь, представляющую большую ценность. 
Но мифический пояс Ипполиты (символ власти над амазонка-
ми) трансформирован у А. Кристи в бесценный щедевр Рубен-
са (иллюстрацию к оригинальному мифу): “Hyppolita ’s hand 
was on her girdle – she was wearing nothing else… Hercules had 
a lion skin thrown lightly over one shoulder. The  esh of Rubens is 

5 Я применил медные тимпаны, – мечтательно поведал Пуаро. – Ис-
пользовал звон металлических проводов – иными словами, прибег к услу-
гам телеграфа! Ваших стимфалийских птиц, мосье, отправили туда, где они 
будут на некоторое время лишены возможности проявлять свою предпри-
имчивость.

6 Эркюль Пуаро внезапно оказался в гуще выскочивших из дверей де-
виц… Он был окружен и буквально взят в плен группой девиц, толстых и 
худеньких, блондинок и брюнеток. «Боже мой!», – пробормотал он. – «Вот 
уж воистину темперамент амазонок!»
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их смысловой целенаправленности – шаг к постижению эсте-
тической функции художественного произведения.
В своем исследовании мы сконцентрировались на авторских 

аллюзиях в современном английском художественном тексте. 
В качестве материала для нашего исследования мы выбрали 
цикл детективных рассказов Агаты Кристи «Подвиги Герак-
ла». Аллюзия (лат. allusio – шутка, намёк) – стилистическая 
фигура, содержащая явное указание или отчётливый намёк на 
некий литературный, исторический, мифологический или по-
литический факт, закреплённый в культуре или в языке (речи). 
В тексте произведения А. Кристи аллюзивная составляющая 
работает на уровне поэтонимов (формальная составляющая) 
и, как следствие, на сюжетном уровне, реализуя авторский за-
мысел. 
Цикл проанализированных нами детективных рассказов Ага-

ты Кристи носит название «Подвиги Геракла», и образованный 
читатель непременно соотнесет это заглавие с циклом мифов о 
двенадцати подвигах древнегреческого героя Геракла. 
Имя персонажа А. Кристи Hercule Poirot представляет со-

бой вариант имени Herculēs (Геркулес). Налицо фонетическое 
и графическое сходство онимов: Herculēs – Hercule. Таким 
образом, в имени детектива заключена аллюзия, отсылаю-
щая читателя к образу героя древней Эллады. Выбор автором 
антропоэтонима и его соответствие коннотативно насыщен-
ному заглавию произведения объясняется в «Предисловии». 
Однажды Доктор Бертон, друг Пуаро, обратил внимание на 
сходство имени детектива с именем мифического героя, заме-
тив при этом, что Эркюль внешне совсем не похож на Геракла, 
да и их “подвиги” никак не могут соотноситься друг с дру-
гом: «“Yours aren’t the Labours of Hercules,” he said. “Yours are 
labours of love”» 1 [1, с. 6]. Размышляя над сказанным, Пуаро 
решает связать себя и древнегреческого героя чем-то действи-
тельно общим. Прежде, чем уйти в отставку, детектив ставит 
перед собой задачу раскрыть двенадцать преступлений, наи-
более интересных и значимых дел, отбирая их в соответствии 
с двенадцатью подвигами героя древней Эллады: «Labours 
of Hercules – a modern Hercules... In the period before his  nal 
retirement he would accept twelve cases, no more, no less. And 

1 Вы – не Геракл, – пояснил он. – Тот совершал подвиги по необходимо-
сти, а вы – из любви к искусству (здесь и далее перевод дается по «Кристи 
Агата. Подвиги Геракла» [2]).
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those twelve cases should be selected with special reference to the 
twelve labours of ancient Hercules» 2 [1, c. 9].
Итак, образ и подвиги древнегреческого героя Геракла ста-

новятся составной частью образа Пуаро – “современного Ге-
ракла”, как он сам себя называет. При этом детектив отмечает 
свое отличие от античного героя: «А modern Hercules – very 
distinct from that unpleasant sketch of a naked  gure with bulging 
muscles, brandishing a club. Instead, a small compact  gure attired 
in correct urban wear with a moustache» 3 [1, с. 9].
Рассмотрим шестой рассказ цикла, повторяющий название 

подвига Геракла «Стимфалийские птицы» – «The Stymphalean 
Birds». По преданию, царь Эврисфей поручил Гераклу пере-
бить кровожадных стимфалийских птиц. Они нападали на жи-
вотных и людей и разрывали их своими медными когтями и 
клювами. Несложный сюжет древнегреческого мифа обыгры-
вается Агатой Кристи на достаточно большом пространстве 
рассказа, и сюжетная аллюзия на миф разгадывается только 
благодаря названию произведения и имени детектива.
Как известно, главным компонентом онимного простран-

ства художественного произведения является заглавие, заклю-
чающее в себе сконцентрированную информацию о тексте в 
целом. Вынесенное в название произведения имя многократ-
но усиливает прагматическую и прогнозирующую функции 
заглавия, привлекая внимание читателя и заинтриговывая его. 
Заглавие подобного типа, с семантикой, осложненной цита-
тами и аллюзиями, связанные мифологической традицией, 
О. И. Фонякова называет обобщенно-символическими и отно-
сят к семантическим универсалиям художественного текста, 
отмечая их большую информативную нагрузку. Исследователь 
пишет: “Знакомые сюжеты обладают необыкновенной, гипно-
тической силой нравственного и художественного воздействия, 
секретом открытой и неотразимой эмоциональности, которую 
писатель как бы заимствует в готовом виде и наслаивает на нее 
некий новый образный смысл или, наоборот, отталкивает от 

2 Подвиги Геракла – современного Геракла. Прежде чем окончательно 
уйти в отставку он расследует двенадцать дел, не более, не менее. И эти 
двенадцать дел будут специально отобраны в их соответствии двенадцати 
подвигам античного Геракла.

3 Вот каков современный Геракл – это вам не омерзительный голый ди-
карь, размахивающий палицей. Нет, это безукоризненно одетый человек с 
великолепными усами... Отнюдь не великан, а совсем напротив…
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предшественника, сохраняя отдельный мотив, имя, создавая неот-
четливую, обобщенную аллюзию, разные ассоциации” [3, с. 64-65].

“Расшифровать” заглавие шестого подвига “современного Ге-
ракла” (т.е. Эркюля Пуаро) удается не сразу. На курорте в Гер-
цословакии Гарольд Уоринг знакомится с двумя англичанками: 
миссис Райс и её дочерью Элси Клейтон. Элси была прелестной 
женщиной, ее открытый взгляд голубых глаз, мягкий изгиб рта 
очень привлекали Гарольда. Она почти не пользовалась космети-
кой, была кротка и довольно застенчива. Миссис Райс, напротив, 
была женщиной с характером, высокая, с низким голосом. Они 
обе очень нравились Гарольду. Там же отдыхали и две польки 
весьма специфической внешности. В их облике было что-то зло-
вещее: длинные крючковатые носы напоминали птичьи клювы, а 
донельзя похожие лица были абсолютно неподвижны, свободно-
го покроя накидки развивались на ветру, подобно крыльям огром-
ных птиц. Отталкивающая внешность этих женщин определила 
их восприятие Гарольдом и другими отдыхающими: “прямо пти-
цы”, “вестники несчастья”, “отвратительные создания, просто 
хищники”, “гарпии, похожие на стервятника, выклевывающего 
глаза мертвеца” – вот далеко не полный перечень эпитетов и пе-
рифраз, иллюстрирующих отношение к ним персонажей произ-
ведения. Таким образом, в рассказе возникает аллюзия на мифи-
ческих стимфалийских птиц, как бы поясняющая заглавие. 
Ловко спланированная миссис Клейтон имитация постави-

ла Гарольда в зависимость от неких шантажистов, вымогавших 
деньги за молчание. Подозрение однозначно падает на отвра-
тительных полек. Появление в предпоследней части рассказа 
знаменитого детектива Эркюля Пуаро, “современного Геракла”, 
позволяет разгадать аллюзию Агаты Кристи. Именно он раскры-
вает это дело, совершая свой шестой “подвиг”. Казавшиеся ми-
лыми и невинными, миссис Райс и миссис Клейтон и являются 
теми самыми “кровожадными гарпиями”, а польки оказывают-
ся совершенно безобидными созданиями. С появлением Эркю-
ля Пуаро в тексте произведения постепенно становится понятнa 
игра А. Кристи с читателем. Именно Эркюль Пуаро называет 
шантажистов “стимфалийскими птицами”: “The Stymphalean 
Birds, with iron beaks, who feed on human  esh and who dwell by 
the Stymphalean Lake” 4 [1, c. 235]. Возникает прямая аллюзия 

4 Стимфалийские птицы с железными клювами, живущие у Стимфалий-
ского озера и питающиеся человечиной…


