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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1993 году вышел первый сборник «Вопросы глагольной се-
мантики: Памяти профессора О. М. Соколова» (Симферополь: 
СГУ, 1993. — 89 с.), который ученики Олега Михайловича и его 
коллеги опубликовали вскоре после скоропостижной смерти уче-
ного. В посвящении было сказано:

«13 февраля 1993 года ушел из жизни замечательный ученый-
лингвист, наш учитель и друг, дорогой нам человек — профессор 
Олег Михайлович Соколов.

Крупный аспектолог, человек, влюбленный в слово, для ко-
торого научная работа была подлинным творчеством, смыслом 
жизни, самой большой ее радостью. В науке О. М. Соколов шел 
своим путем, не повторяя других. Его идеи были новы и ориги-
нальны. И он делился ими с рыцарской щедростью. Подлинный 
интеллигент, в котором высокая культура, образованность, науч-
ная эрудиция сочетались с простотой и скромностью. Он открыл 
дорогу в науку десяткам учеников.

В суете дней О. М. Соколов был всегда таким спокойным, муд-
рым, веселым, энергичным, доброжелательным, что невозможно 
было поверить, что его сердце не выдержит груза нашей трудной 
жизни…

Мы все любим Олега Михайловича Соколова. Сохранить па -
мять о нем наше искреннее и большое желание, наш долг. Этот 
сборник посвящается светлой памяти профессора Олега Ми хай-
ловича Соколова».

С тех пор прошло много лет. В Таврическом национальном 
университете им. В. И. Вернадского состоялись I и II «Лин гви-
стические чтения» памяти профессора О. М. Соколова, в настоя-
щем сборнике публикуются материалы III Международной науч-
ной конференции «Лингвистические чтения памяти профессора 
О. М. Соколова», посвященные его 85-летию. Жизнь доказала, 
что идеи Олега Михайловича продолжают жить в его книгах, в 
работах его учеников и последователей, а образ Ученого и заме-
чательного Человека хранится в памяти всех, кто с ним общался.

УДК 811.161.1 : 371.3/378.14:929
ББК 81.411.2
О 53
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«ТОМСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ шКОЛА 
В ЛИцАХ»*

З. И. Резанова
(Томск)

Соколов Олег Михайлович, доктор филологических наук, 
профессор, автор более ста публикаций (включая соавторские), 
из них 14 выполнены на диалектном материале.

Сфера научных интересов: лексикология (славянская, в том 
числе диалектная), морфология русского и славянского глагола, 
словообразование (формальный и семантический аспект), когни-
тивная лингвистика (теория фреймов).

Родился 9 января 1927 г. в Рыбинске Ярославской губер-
нии, скончался 13 февраля 1993 г. в Москве. Отец — Михаил 
Степанович Соколов, бухгалтер; мать, Александра Алексеевна 
Соколова, работала в отделе кадров завода, долгое время была 
профсоюзным деятелем.

По окончании мужской средней школы № 11 (1947) О. М. Со-
колов поступил в Башкирский педагогический институт, че-
рез год — в ЛГУ и в 1954 г. окончил его по специальности 
«Славянская филология, русский язык и литература». Будучи 
студентом 5-го курса, он по поручению своего научного руково-
дителя проф. К. Ко пержинского, к тому времени тяжело больно-
го, вел семинар по болгарской литературе у студентов 3-го курса. 
Дипломную работу «Русская прогрессивная литература в литера-
турно-критическом наследии Д. Благоева» он написал самостоя-

* По материалам статьи, опубликованной впервые в издании: Томская диа-
лектологическая школа в лицах: биогр. словарь / авт.-сост. О. И. Блинова, 
Т. А. Де мешкина, Е. В. Иванцова, З. И. Резанова; под ред О. И. Блиновой. — 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 150 с. Статья об О. М. Соколове — автор 
З. И. Резанова, с. 21–23. Печатается в сокращении.

тельно, так как К. Копержинский к тому времени умер. Большое 
влияние на формирование научных интересов О. М. Соколова 
оказал профессор ЛГУ Ю. С. Маслов.

После окончания ЛГУ Олег Михайлович получил направле-
ние в Томск, в ТГУ, в котором он работал с 1954 по 1975 гг.: в 
должности ассистента (1954–1961), затем доцента (1961–1963) 
(ученое звание доцента утверждено в 1963 г.). С 1 сентября 
1967 г. был переведен на должность старшего научного сотрудни-
ка для работы над докторской диссертацией. С 1 сентяб ря 1969 г. 
по 30 августа 1971 г. исполнял обязанности заведующего кафе-
дрой русского языка (на время докторантуры В. В. Па лагиной). 
С 7 февраля 1973 г. по 20 января 1975 — профессор кафедры 
русского языка Томского государственного университета (утв. 
ВАК 28 июня 1974 г.). С 4 января 1965 г. по 7 марта 1966 г. — 
зам. декана, с 16 октября 1972 г. по 10 сентября 1974 г. — декан 
историко-филологического факультета. Член совета факультета 
с октября 1969 г.

После отъезда из Томска (1975 г.) О. М. Соколов заведо-
вал кафедрой русского языка филологического факульте-
та Симферопольского государственного университета (ныне 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского). 
В 1984 г. по приглашению РУДН переехал в Москву, где возгла-
вил кафедру методики преподавания русского языка как ино-
странного на филологическом факультете РУДН.

В ТГУ читал курсы: «Сравнительная грамматика славянских 
языков», «Сравнительное языкознание славянских языков», «Ис-
тория языков индоевропейской семьи», «Древнерусский язык», 
«Болгарский язык», «Лексика русского языка», «Мор фология 
русского языка», «Русская диалектология», «Сов ре мен ный рус-
ский язык (лексика, фонетика, морфология)», спецкурс «Русское 
словообразование». Вел практические занятия по болгарскому 
языку, руководил студенческим лингвистическим кружком. Его 
лекции отличались глубокой содержательностью, логикой из-
ложения и всегда отражали последние достижения лингвисти-
ческой науки. Они требовали глубокого понимания текста, так 
как каждое слово в них было взвешено и наполнено глубоким, 
выверенным смыслом.

Раздел 1.
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ СОКОЛОВ:

ПУТь В НАУКЕ
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Объектом постоянного научного интереса О. М. Соколова 
была глагольная лексика. 18 февраля 1960 г. в совете ИФФ ТГУ 
он защитил кандидатскую диссертацию «Морфологически вари-
антные глаголы в системе глагольной лексики старожильческих 
говоров Томской области» (официальные оппоненты — проф. 
А. П. Дульзон, доц. Э. Ф. Молина, утверждена ВАК 18 января 
1961 г.). В своей работе разработал теорию морфологического 
варьирования, которая была широко использована его ученика-
ми и коллегами при написании монографических исследований. 
Крупным научным достижением является его матричное опи-
сание лексики русского языка, без которого в настоящее время 
невозможно изучение лексики и морфемной структуры слова 
в славянских языках. Этот принцип для классификации языко-
вых единиц обладает универсальностью, так как он применим 
и в синтаксисе, что нашло отражение и в описании словосоче-
таний и предложений. В 1971 г. Олег Михайлович защитил дис-
сертацию «Вопросы структурно-семантической дивергенции в 
лексике» на соискание ученой степени доктора филологических 
наук (официальные оппоненты: проф. К. А. Тимофеев, проф. 
А. В. Бондарко, проф. А. И. Моисеев; утверждена ВАК 1 сен-
тября 1972 г.). Его работа представляет значительный вклад в 
изучение лингвистической природы русского и славянского гла-
гола. О. М. Соколовым разработана теория фазовости как лек-
сико-грамматической категории русского глагола, которая дала 
возможность по-новому решать спорные вопросы глагольного 
вида, залоговых отношений (Вопросы префиксальной диверген-
ции // Вопросы языка и литературы. Томск, 1969; Семантика 
категории фазовости в русском языке // Известия АН СССР. 
Отделение литературы и языка. Т. 47. № 6. М., 1988). В 1992 г. 
вышел из печати подготовленный под его руководством с учетом 
нового понимания сущности категории вида сборник упражне-
ний «Методические рекомендации к изучению фазово-видовых 
значений русского глагола». В последний период жизни проявил 
глубокий интерес к теории фреймов и проблемам имплицитной 
морфологии, разработка которых особенно важна для изучения 
русского языка как неродного (Основы имплицитной морфоло-
гии русского языка. М., 1997).

С именем О. М. Соколова связано становление самостоятель-
ных научных школ в Томском и Симферопольском (Таврическом) 
университетах. Исследование глагольной семантики с помощью 
разработанной им методики было продолжено его учениками 
Э. П. Сенаторовой, С. Н. Цыбулиной, Т. Д. Сергеевой, Н. Б. Ле-
бедевой, А. В. Петровым и др. Под его руководством было под-
готовлено более 20 кандидатов филологических наук, он был 
консультантом при подготовке докторских диссертаций. Его уче-
ники отмечают, что как научный руководитель он не стремился к 
мелочной опеке, добивался того, чтобы аспиранты сами искали 
ответы на конкретные вопросы. Соколов был членом докторских 
диссертационных советов по лингвистике в Днепропетровском, 
Киевском университетах и в РУДН. Много оппонировал, в по-
следние годы жизни подготовил отзывы о более чем 20 кандидат-
ских и 6 докторских диссертациях. Олег Михайлович свободно 
владел болгарским языком, читал на сербохорватском, немецком 
и английском языках. Ученый европейского масштаба, яркая 
личность, он никогда никого не подавлял, а сам стремился не вы-
деляться. Был очень аккуратен в оценках, несколько отстранен-
но доброжелателен, благороден и демократичен. Главным в его 
жизни была наука.

В период работы в Томске принимал активное участие в диа-
лектологических экспедициях, в осуществлении диалектологи-
ческих лексикографических проектов кафедры (Словарь русских 
старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. / Под 
ред. В. В. Палагиной, Томск, 1964–1967. Т. 1–3. Словарь рус-
ских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. 
Дополнение / Под ред. О. И. Блиновой, В. В. Палагиной. Томск, 
1975. Ч. 1–2). Руководил работой методологического семинара 
преподавателей лингвистических кафедр факультета. Активное 
участие принимал в научной жизни всех университетов, в кото-
рых ему довелось работать, участвовал в организации и проведе-
нии научных конференций в Сибири, Украине, Москве. Широка 
география его участия в научных конференциях: Самарканд 
и Ташкент, Донецк, Днепропетровск и Одесса, Харьков, 
Кировоград и Воронеж, Томск, Красноярск и Новосибирск, 
Москва и Ленинград — вот далеко не полный перечень универ-
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ситетских центров, в которых О. М. Соколов выступал с докла-
дами. Много времени посвящал редакторской работе, под его 
редакторством опубликовано 9 сборников статей.

В томский период им опубликовано более 40 научных работ, 
в том числе 1 монография (Вопросы морфемно-семантической 
соотносительности в лексике русского языка. Томск, 1972).

В 1967 О. М. Соколов был удостоен премии ТГУ за «Словарь 
русских старожильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби» (Томск, 1964–1967. Т 1–3) в составе авторского коллек-
тива.

Он являлся куратором студенческой группы, заместителем 
редактора и редактором стенгазеты ИФФ «Наука» (сам он хоро-
шо рисовал и рифмовал), руководил студенческим научно-иссле-
довательским кружком, кружком по изучению болгарского язы-
ка. Состоял в КПСС (1965–1991). Избирался членом профбюро, 
партбюро факультета, председателем регионального совета по 
лингвистике вузов Западной Сибири.

Награжден значком «За отличные успехи в работе в области 
высшего образования» (1981).

Был женат на Людмиле Александровне (р. 1930), она — кан-
дидат филологических наук, доцент, в последнее время работала 
доцентом кафедры методики преподавания русского языка как 
иностранного в МГУ. Их дочь Светлана (р. 1955) — филолог 
по образованию, доктор филологических наук, работает в АН 
Украины.

О. М. Соколов был прежде всего ученым, практически все 
свое свободное время посвящавшим науке, в юности увлекался 
фотографией, знал столярное дело и любил столярничать, любил 
свою машину.

Источники и литература
1. ГАТО. Ф. 815. Оп. 29. Д. 367; Развитие общественных и гуманитар-

ных наук в Томском университете (1880–1980) / Ред. А. П. Бычков, Б. Г. 
Могильницкий. Томск, 1980;

2. Блинова О. И. Томская лингвистическая школа: взгляд изнутри и 
извне // Вестник ТГУ. 1998. Т. 266; Труды ТДШ: Библиографический 
указатель. Томск, 2003.

НАУЧНАЯ шКОЛА ПРОФЕССОРА О. М. СОКОЛОВА
«Лексическая и категориальная семантика»*

Научная школа была основана в 1975 году на кафедре рус-
ского языка Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе. Основатель школы — доктор филологических 
наук, профессор Олег Михайлович Соколов (1927–1993 гг.). 
С его приходом рамки научно-исследовательской работы фа-
культета существенно расширились. Славянская аспектология, 
лексическая и грамматическая семантика языковых единиц, 
теоретическая и практическая лексикография, имплицитная 
и функциональная морфология, проблемы словообразования, 
дивергентные и конвергентные отношения в лексике — таков 
спектр актуальных лингвистических исследований, проводимых 
учениками О. М. Соколова, которые в настоящее время рабо-
тают как в нашем университете, так и в других вузах Украины, 
России, Польши.

Творческий путь О. М. Соколова в языкознании начался в 
1954 г., когда молодой выпускник Ленинградского государствен-
ного университета, получивший специальность «славянская фи-
лология, русский язык и литература», приехал по распределению 
в старинный сибирский город Томск и начал преподавать на ка-
федре русского языка Томского государственного университета. 
В Томске О. М. Соколов проработал более двадцати лет и про-
шел путь от ассистента до профессора, декана историко-филоло-
гического факультета. Здесь в 1959 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию «Морфологические вариантные глаголы в системе 
глагольной лексики старожильческих говоров Томской области», 
а в 1971 г. докторскую диссертацию «Вопросы структурно-се-
мантической дивергенции в лексике».

К этому времени у О. М. Соколова сформировался глубокий 
интерес к глагольному словопроизводству, прежде всего префик-
сальному, что вывело его впоследствии на теоретические про-
блемы категориальной и функциональной грамматики. Им были 
впервые поставлены многие вопросы морфемной валентности. 

* Впервые опубликовано в книге «Таврический университет: времена и 
люди. 90 лет служения науке» (Изд-во «Либідь», Київ, 2008). Печатается в со-
кращении, испр. и доп. 



10 11

Кроме того, лингвиста продолжала интересовать проблема тож-
дества и различия языковых единиц как расширение границ 
вариативности. Уже была разработана матрица, которая вошла 
в современное языкознание как «Матрица О. М. Соколова», — 
универсальная схема систематизации типов оппозиций языко-
вых единиц, связанных по форме и содержанию.

Работая с 1975 по 1984 гг. в Симферопольском государствен-
ном университете им. М. В. Фрунзе, О. М. Соколов основал 
свою научную школу, исследовавшую проблемы лексической и 
категориальной семантики. Теория фазовости, дающая ключ к 
пониманию славянского глагольного вида, и теория актантной 
функциональности, а также матричный подход к систематизации 
языковых единиц, закладывающий основы словообразователь-
ного синтеза, — все это вместе стало базой для создания импли-
цитной морфологии, в русле которой выявляются и описываются 
скрытые грамматические значения, не выраженные формально. 
По словам О. М. Соколова, «скрытая грамматика» является «ос-
новной, доминирующей, это подводная часть грамматического 
айсберга, а формальная грамматика выступает лишь как его над-
водная часть…».

В Симферополе одной из первых учениц профессора стала 
Э. М. Сапожникова, которая в 1980 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Нейтрализация семантических противопоставле-
ний НСВ — СВ в системе способов глагольного действия». Затем 
аспиранты профессора О. М. Соколова защищали кандидатские 
диссертации практически ежегодно. Среди выпускников и ны-
нешних преподавателей ТНУ, защитивших кандидатские дис-
сертации под руководством О. М. Соколова, такие филологи, как 
Г. Ю. Богданович, Л. Е. Бессонова, А. В. Петров, Т. Ю. Новикова, 
Е. И. Семиколенова, Е. Я. Титаренко, Ирена Данецка (Польша).

В 1985 г. профессор О. М. Соколов возглавил кафедру 
русского языка и методики его преподавания Университета 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве, но связи с 
Симферопольским университетом, со всеми своими учениками 
и коллегами сохранил до конца жизни.

В 1991 году вышла статья О. М. Соколова (в соавторстве с 
Т. А. Пионтковской) «Система лингвистических конструкторов, 
формирующих фреймы на глагольно-предикативной основе», 
которая должна была лечь в основу еще одного направления 

исследования — теории фреймов. К сожалению, детально раз-
работать теорию фреймов «как некоторых стереотипных пред-
ставлений о компонентах и структуре ситуаций, обозначаемых 
словами» исследовать их взаимодействие, в котором отражается 
системный характер языка, Олег Михайлович не успел. Однако 
его идеи, плодотворность которых подтвердило время, воплоща-
ют в жизнь многочисленные ученики и последователи.

В общей сложности под руководством О. М. Соколова за-
щищено 24 кандидатских диссертации, докторская диссерта-
ция М. Н. Янценецкой (Россия), затем, уже в рамках его шко-
лы, — докторская диссертация С. О. Соколовой, выпускницы 
Таврического университета (ныне работает зав. отделом социо-
лингвистики Института украинского языка Национальной ака-
демии наук Украины и развивает идеи своего отца и учителя на 
материале украинского языка).

Сегодня представители школы профессора О. М. Соколова 
сами руководят подготовкой кадров высшей квалификации. 
Основные научные направления, развиваемые в рамках шко-
лы О. М. Соколова, следующие: учение о фазовости как лек-
сико-грамматической категории глагола и ее связи с граммати-
ческой категорией вида славянского глагола (С. О. Соколова, 
Г. Ю. Богданович, Е. И. Семиколенова, Е. Я. Титаренко. 
И. В. Забело, Е. А. Коновалова, Е. Л. Ачилова); теория импли-
цитной морфологии, семная комбинаторика, функциональная 
морфология (А. В. Петров, Е. Э. Пчелинцева); лексикография 
русского глагола (А. В. Петров, Е. Я. Титаренко).

За последнее десятилетие защищено более 10 кандидатских 
диссертаций по русскому и украинскому языкам, готовятся к за-
щите 2 докторские диссертации по проблемам славянской аспек-
тологии.

Наиболее значимые монографии, учебники, публикации:
1. Проблемы лексической и категориальной семантики — 

Симферополь, 1980. — Вып. 1. — 146 с.
2. Проблемы лексической и категориальной семантики — 

Симферополь, 1982. — Вып.2. — 158 с.
3. Исследования лексической и грамматической семан-

тики современного русского языка: Сб. научных трудов. — 
Симферополь, 1983. — 148 с.
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4. Исследования по семантике: Сб. научных статей. — 
Симферополь, 1987. — 119 с.

5. Методические рекомендации к изучению фазово-видовых 
значений русского глагола. Для филологических факультетов 
университетов. / Авт. кол.: Т. В. Ларина, Э. М. Попова, О. М. Со-
ко лов, Е. Я. Титаренко. — М.: Изд-во РУДН, 1992. — 52 с.

6. Вопросы глагольной семантики: Памяти профессора 
О. М. Со колова. — Симферополь: СГУ, 1993. — 89 с.

7. Соколова С. О., Шумарова Н. П. Семантика и стилистика 
русского глагола. — Киев: Наукова думка, 1988. — 144 с.

8. Богданович Г. Ю. Деривационная омонимия и полисемия 
глагола в языковой картине мира. — Симферополь: Таврический 
издательский дом, 2002. — 250 с.

9. Соколова С. О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній 
українській мові. — Київ: Наукова думка, 2003. — 282 с.

10. Петров А. В. Гнездовой толково-словообразовательный 
словарь композитов. — Симферополь, 2003. — 286 с.

11. Чепуріна І. В. Емотивні дієслова як база іменного сло-
вотвору (семантико-функціональний аспект: Автореф. дис. … 
канд. філол. наук: 10.02.02 / Таврійський національний універси-
тет імені В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2003. — 20 с.

12. Соколова С. О. Префіксальні дієслова у системі міжрів-
невих мотиваційних відношень. — Автореф. дис. … докт. філол. 
наук: 10.02.01 — «українська мова» / Київ, 2004. — 35 с.

13. Соколова С. О. Видовые оппозиции глаголов в русском и 
украинском языках (к сопоставительному изучению) — Труды 
аспектологического семинара филологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. — Т. 4. — М.: МАКС Пресс, 2004 — 
С. 166–175.

14. Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского (памяти про-
фессора О. М. Соколова) — Т. 17 (56). — №1: Филология. — 
Симферополь, 2004. — 340 с.

15. Бессонова Л. Е., Ничик Н. Н., Петров А. В., Петрова Л. А. 
Практическая лексикология русского языка: Учебное посо-
бие. — Симферополь, 2006. — 272 с.

16. Субботіна О. А. Семантика похідних ад’єктивів із квалі-
фікативно-квантитативним компонентом (на матеріалі сучас ної 
російської мови): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва. — Київ, 2006. — 20 с.

17. Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского (к 80-летию 
профессора О. М. Соколова) — Т. 20 (59). — №1: Филология. — 
Симферополь, 2007. — 412 с.

18. Семиколєнова О. І. Видови кореляції російського дієслова 
та їхні типи // Мовознавство. — 2007. — № 1. — С. 32–40.

19. Титаренко Е. Я. Теория фазовой парадигматики русско-
го глагола // Русистика : Сб. науч. трудов. — Вып. 11. — Киев: 
«Киевский университет», 2011. — С. 47–51.

20. Ачилова О. Л. Категорійна семантика кратності в систе-
мі мови та художньому тексті : Автореф. дис. … канд. філол. 
наук / спец. 10.02.01 «українська мова» / О. Л. Ачилова. — Сім-
ферополь, 2011. — 20 с.

О. М. СОКОЛОВ. НАУКА И ЖИЗНь

С. О. Соколова
Институт украинского языка НАНУ

(Киев)

Олег Михайлович Соколов (1927–1993) — ученый-славист, 
доктор филологических наук, профессор. Сфера его научных 
интересов — лексикология, морфология, словообразование, мо-
тивология, русская диалектология, сопоставительное изучение 
русского и других славянских языков, аспектология, когнитив-
ная лингвистика, методика преподавания языка как неродного.

О. М. Соколов получил блестящее образование в Ленин-
градском (ныне Санкт-Петербургском) государственном уни-
верситете, имея возможность слушать лекции таких выда-
ющихся ученых, как языковеды Р. А. Будагов, Б. А. Ларин, 
И. И. Мещанинов, Э. И. Каратаева, литературоведы П. Н. Берков, 
Г. А. Бялик, А. Г. Дементьев, Б. С. Мейлах, М. Б. Храпченко и 
другие, — и работать с литературой в настоящей научной библи-
отеке. Основная специальность, по которой он учился в универ-
ситете, была «славянская филология», специализация — «бол-
гарский язык и литература», диплом защищал по болгарской 
литературе; дополнительная специальность, которую им доба-
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вили на шестом курсе, потому что на славистов не было доста-
точного количества заявок, — «русский язык и литература». Его 
научным руководителем в ЛГУ был проф. К. А. Копержинский, 
по поручению которого (к тому времени тяжело больного) сту-
дент-пятикурсник О. М. Соколов вел семинар по болгарской ли-
тературе у студентов третьего курса; большое влияние на станов-
ление научных взглядов ученого оказал профессор Ю. С. Маслов, 
основатель Ленинградской аспектологической школы, с которым 
Олег Михайлович и в дальнейшем поддерживал тесное сотруд-
ничество.

Томск, куда Олег Михайлович приехал работать по распре-
делению, привлек внимание молодого специалиста именно тем, 
что там хорошая библиотека, собиравшаяся со дня основания 
университета в 1880 году. Кафедру русского языка историко-фи-
лологического факультета Томского государственного универси-
тета в 1954 году возглавила молодой доцент В. В. Палагина, уче-
ница и преемница А. А. Скворцовой, продолжившая и развившая 
диалектологическое направление в научной работе кафедры.

Поскольку на кафедре не было слависта, молодого специали-
ста взяли прежде всего как знатока болгарского языка. Конечно 
же, на небольшой кафедре, состоявшей, к тому же, преимуще-
ственно из молодежи, ему пришлось вести практически все 
курсы — от болгарского и современного русского языков до не-
давно введенного сравнительно-исторического языкознания и 
диалектологии, о которой он поначалу имел довольно смутное 
представление, а также руководить диалектологической практи-
кой студентов. О диалектологии в жизни О. М. Соколова следует 
сказать особо, потому что в его взаимоотношениях с этой наукой 
сложилось отношение к науке вообще.

К моменту его прихода на кафедру русского языка ее сотруд-
ники плодотворно занимались диалектологией, проводя практи-
чески все летние месяцы в экспедициях. Был собран обширный 
и бесценный материал по русским старожильческим говорам 
Томской области. Носителями этого говора были в основном по-
жилые люди, преимущественно малограмотные, которых с каж-
дым годом становилось все меньше. Поэтому, если бы та рабо-
та не была сделана 50 лет назад, бесценные для науки данные 
были бы безвозвратно утрачены. Впоследствии О. М. Соколов 

стал одним из авторов достаточно известного сейчас трехтом-
ного «Словаря русских старожильческих говоров средней части 
бассейна р. Оби» [Томск, 1964–1967] с двухтомным дополнени-
ем [1976–1977], подготовив для него свыше 1,5 тыс. словарных 
статей, посвященных глаголу. Результатом напряженной работы 
стала защита в 1960 году (без аспирантуры и научного руководи-
теля) кандидатской диссертации «Морфологически вариантные 
глаголы в системе глагольной лексики старожильческих говоров 
Томской области», которую высоко оценили официальные оппо-
ненты проф. А. П. Дульзон и доц. Э. Ф. Молина. Это была одна 
из первых работ, в которой на диалектном материале решались 
общетеоретические проблемы морфологии, получившие разви-
тие в дальнейших работах Олега Михайловича уже на материале 
литературного языка. В то время это было необычно, поскольку 
диалект преимущественно изучали на лексическом уровне.

Я подробно останавливаюсь на этом факте потому, что он 
характеризует личность ученого, для которого интересным был 
сам процесс научного познания, а осуществлять его можно на 
любом материале. Этот научный оптимизм потом помогал ему 
всю жизнь, поскольку позволял пропагандировать свои идеи в 
лингвистических изданиях практически любого тематического 
направления, что было очень важно для ученого, жившего на 
периферии и не имевшего возможности публиковать книги. И в 
это же время сформировался стойкий интерес к глагольному сло-
вопроизводству, прежде всего префиксальному, что вывело впо-
следствии на теоретические проблемы категориальной и функ-
циональной грамматики.

К тому времени на историко-филологическом факультете 
Томского государственного университета уже работали двое 
выпускников ЛГУ: кафедрой советской литературы заведовал 
Н. Ф. Ба бушкин, а кафедру русской литературы представляла 
Ф. З. Канунова. Сотрудники же кафедры русского языка были 
молоды как по возрасту, так и по научной квалификации, однако 
в конце 50-х – начале 60-х гг., помимо О. М. Соколова, канди-
датские диссертации защитили аспирантки кафедры И. А. Во-
робьева (1958), М. Н. Янценецкая (1959), О. И. Блинова (1962), 
С. И. Ольгович (1964), О. И. Гордеева, Е. Н. Пантелеева (1965), . 
Позже, обеспечив себя дипломированными кадрами, кафедра на-
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чала готовить их для других вузов Сибири и Алтая. Среди этих 
специалистов были и ученики О. М. Соколова.

Написав кандидатскую диссертацию по теоретической про-
блеме на диалектном материале, О. М. Соколов затем еще не 
раз обращался к нему как к дополнительному источнику живого 
языкового материала и фактически заложил основы для изуче-
ния вариантности и словообразовательной мотивации в трудах 
представителей научного объединения, названного впослед-
ствии Томской диалектологической школой, возглавляемой ныне 
проф. О. И. Блиновой.

Именно в это время сформировался стойкий интерес учено-
го к глагольному словопроизводству, прежде всего префиксаль-
ному, что вывело его затем на теоретические проблемы катего-
риальной и функциональной грамматики. Уже в начале 60-х гг. 
Олег Михайлович начал всерьез интересоваться собственно 
грамматической стороной глагольной префиксации, ее связью с 
категорией вида. Интересно, что именно в это время формиру-
ется Ленинградская школа аспектологов, во главе которой стоял 
Ю. С. Маслов. По списку трудов О. М. Соколова заметно, как 
постепенно их тематика расширялась от собственно диалектной 
к общетеоретической. Проблема тождества и различия языковых 
единиц как расширение проблемы вариативности продолжала 
интересовать Олега Михайловича. Его первые публикации по 
аспектологии и лексико-словообразовательным оппозициям по-
являлись параллельно, иногда в одном сборнике, однако на не-
которое время лексико-словообразовательные оппозиции одер-
жали верх. Уже рождалась идея матрицы — простой и понятной 
схемы классификации типов оппозиций двусторонних языко-
вых единиц. Изучая внутреннюю валентность префиксальных 
глаголов, ученый пришел к выводу, что в словообразовательной 
системе языка префиксы могут выполнять две взаимосвязан-
ных функции — дифференцирующую и интегрирующую. Если 
интегрирующая функция словообразовательных аффиксов из-
учалась довольно активно (словообразовательные ряды, моде-
ли и т. п.), то об их дифференцирующей способности только 
начинали говорить, а проблема морфемной валентности была 
совсем не разработана. Олег Михайлович предложил называть 

свойство служебных морфем избирательно соединяться с раз-
ными видами мотивирующих языковых единиц в зависимости 
от их формально-семантических особенностей словообразова-
тельной дивергенцией [Соколов 1970]. Понятие дивергенции в 
языкознании до этого использовали в глоттогоническом и струк-
турно-диахроническом аспектах (во втором — преимуществен-
но в исторической фонологии). Относительно словообразова-
тельных рядов термин «дивергенция» был впервые употреблен 
О. С. Ахмановой [1958, с. 113], однако скорее не как термин, а 
как образное выражение. В работах Олега Михайловича конца 
60-х – начала 70-гг. дивергентный подход, основанный на оп-
позиционном анализе, стал методом исследования. Тогда же за-
родилась идея словаря префиксальной валентности. В 1971 году 
О. М. Соколов защитил докторскую диссертацию «Вопросы 
структурно-семантической дивергенции в лексике», его офици-
альными оппонентами выступили профессора К. А. Тимофеев, 
А. В. Бондарко, А. И. Моисеев.

С 1975 г. О. М. Соколов заведовал кафедрой русского язы-
ка СГУ (ныне Таврического национального университета 
им. В. И. Вер надского), активно сотрудничая с Институтом язы-
коведения им. А. А. Потебни АН Украины, где он был членом 
специализированного ученого совета по защите докторских дис-
сертаций, выступал оппонентом, участвовал в коллективных тру-
дах. Тесные научные связи Олег Михайлович поддерживал с ве-
дущими учеными Института — акад. В. М. Русановским, проф. 
Г. П. Ижакевич, проф. Л. С. Паламарчуком и другими. Именно в 
Симферополе, где не было своего печатного органа, он был вы-
нужден публиковать свои работы, приспосабливая их к тематике 
разных сборников и конференций, впрочем, это у него непло-
хо получалось. Практически впервые близко познакомившись 
с украинским языком лишь после переезда в Симферополь, он 
выступил на конференции «Проблемы сопоставительной сти-
листики восточнославянских языков» (Донецк, 1977) с докла-
дом «Стилистическое исследование системы способов действия 
славянских глаголов», материалы которого впоследствии вошли 
в монографию Института языковедения им. А. А. Потебни АН 
УССР. Известно, что стилистическая система наиболее сложна 
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для восприятия в неродном языке, однако автор справился с за-
дачей блестяще, отметив, например, такую особенность укра-
инского глагола, как невозможность присоединения второй при-
ставки к производному глаголу совершенного вида (СВ) (ср.: рус. 
синонимические пары повысыпать — повысыпáть, повывер-
нуть — повывертывать и др.). Вероятно, сказалась славистиче-
ская подготовка, полученная в Ленинградском университете, где 
неприличным считалось не понимать любой славянский язык, не 
читать на всех славянских языках.

После защиты докторской диссертации интерес О. М. Соко-
лова к проблеме семной комбинаторики не угасал, однако все 
большее внимание привлекали аспектуальные категории, сло-
жилось свое понимание вида и системы способов действия, ос-
нованное на понятии фазовости (фазисности) как неотъемлемой 
части семантики видового противопоставления.

Проблемы фазисности и аспектуальности Олег Михайлович 
активно разрабатывает с середины 70-х гг., поручая изучить от-
дельные аспекты своим ученикам, благодаря чему защищены 
кандидатские диссертации многих аспирантов и сотрудников 
Симферопольского госуниверситета, а также УДН в Москве, 
куда Олег Михайлович переехал в 1985 г. И снова, как это было 
и с матрицей, теория фазового членения глагольного процесса 
стала методом, благодаря которому можно привлекать все новый 
и новый языковой материал, а следовательно — создавать новые 
интересные научные работы.

Еще в Симферополе зародилась идея изучать глагольную се-
мантику не изолированно, а в комплексе с глагольными актанта-
ми, связав фазовость с залоговостью. Категория залога в русском 
языке, как известно, не укладывается в рамки противопоставле-
ния «актив — пассив», поэтому для семантической категории 
Олег Михайлович предложил название «актантная распределен-
ность глагольной семантики».

В Москве кафедра, которую возглавил О. М. Соколов, рабо-
тала в первую очередь с иностранными студентами, для кото-
рых русский язык был неродным, и Олег Михайлович сразу же 
включился в методическую работу, активно используя свои те-
оретические разработки. Плодотворным оказался и матричный 
подход, закладывающий основы словообразовательного синтеза, 

и теория фазовости, дающая ключ к пониманию славянского гла-
гольного вида неславянам*, и теория актантной функционально-
сти, а все это вместе стало толчком для создания имплицитной 
морфологии, т. е. «грамматики, которая описывает скрытые яв-
ления» [Соколов 1991, с. 3].

Главную задачу имплицитной морфологии профессор 
О. М. Со колов видел «в раскрытии функциональной зависимо-
сти одних языковых элементов от других. Поэтому имплицитную 
грамматику следует рассматривать как грамматику зависимо-
стей… Существуют скрытые зависимости между фазово-видо-
вой системой глагола и его залоговой системой, между фазовы-
ми и временными категориями, которые предстоит раскрыть» 
[Там же, с. 5]. Если посмотреть на список научных трудов Олега 
Михайловича последних 10 лет, то становится ясно, что с воз-
никновением новых идей старые не утрачивали своего значе-
ния, а в монографии, посвященной имплицитной морфологии, 
первое издание которой вышло лишь в 1997 году (когда Олега 
Михайловича не стало, рукопись была практически готова, одна-
ко в трудные 90-е годы организовать печатание монографии ока-
залось непросто), отразились все его разносторонние интересы. 
В 1991 году вышла статья, которая должна была лечь в основу 
еще одного направления исследования — теории фреймов.

К сожалению, детально разработать теорию фреймов, ис-
следовать их взаимодействие, отражающее системный характер 
языка, Олег Михайлович не успел.

В Сибири под руководством О. М. Соколова были защищены 
кандидатские диссертации Э. П. Сенаторовой, Т. Д. Сергеевой, 
С. Н. Цибулиной, Н. Б. Лебедевой, которая, продолжив рабо-
тать над глагольной проблематикой, впоследствии стала док-
тором наук и воспитала уже своих учеников. Во многом обще-
ние с О. М. Соколовым повлияло на формирование научных 
взглядов М. Н. Янценецкой, по докторской диссертации кото-
рой Олег Михайлович с удовольствием выступил официаль-

* Идея фазового членения глагольного процесса оказалась очень плодотвор-
ной в практике преподавания русского языка иностранцам, о чем свидетель-
ствуют «Методические рекомендации к изучению фазово-видовых значений 
русского глагола (для студентов филологических специальностей)» [1992], 
подготовленные в соавторстве с Т. В. Лариной, Э. М. Поповой, Е. Я. Титаренко
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ным оппонентом в 1984 г. В Симферополе идеи научного ру-
ководителя воплотили в жизнь Э. М. Попова (Сапожникова), 
Л. Е. Бес сонова, Т. Ю. Новикова, Г. Ю. Бубякина (Богданович), 
А. В. Пет ров, Е. И. Се миколенова, И. Первакова (Данецка), 
Е. Я. Ти таренко. В УДН под его руководством подготовлены дис-
сер тации Е. Х. Жарковой, Е. А. Назарцевой, М. В. Куз нецовой, 
Т. В. Лариной, Н. И. Дыкина, Бхану Пракаш Пандей, Э. А. Головач, 
В. И. Озюменко, Е. В. Мартыненко, С. В. Лазарева — последние 
работы защищены, когда Олега Михайловича уже не было в жи-
вых, их помогала авторам завершить проф. УДН Г. Ф. Жидкова.

Плодотворной оказалась методика О. М. Соколова и для со-
поставительного изучения, а также для описания других славян-
ских языков, что частично реализовано в докторской диссерта-
ции и монографии С. О. Соколовой, посвященным глагольной 
префиксации в украинском языке, а также в кандидатских дис-
сертациях Л. Н. Колибабы и Н. В. Лахно.

Известно, что одной из предпосылок возникновения науч-
ной теории является ее востребованность. Именно поэтому в 
более поздней научной литературе встречаем наблюдения, схо-
жие с теми, которые представлены в работах О. М. Соколова 
конца 1960 — начала 1970-х гг., нередко без ссылок на него. 
Публикацией книги «Вопросы структурно-семантической ди-
вергенции в лексике» [Нежин, 2009, 332 с.] и переизданием в 
новом формате с исправлениями и дополнениями монографии 
«Имплицитная морфология русского языка» [Нежин, 2010, 
184 с.] С. О. Соколова постаралась восстановить историческую 
справедливость по отношению к ученому, которого уже нет сре-
ди нас, указав на время и место первого издания его работ, тем 
более что сам он практически не заботился об охране своих ав-
торских прав, щедро высказывая еще не опубликованные идеи 
в частных беседах и давая читать аспирантам рукописи статей.

О. М. Соколов всю жизнь проработал в высших учебных 
заведениях, был прекрасным лектором и писал, несмотря на 
глубину теоретического осмысления материала, чрезвычайно 
просто и понятно. На современного молодого исследователя, 
читающего его работы, несомненно, произведет впечатление 
глубина анализа научной литературы, в том числе классической 
(работы Н. В. Крушевского, С. П. Обнорского, Ф. де Соссюра, 

Н. С. Трубецкого и др.), обилие собственных переводов литера-
туры, изданной на иностранных языках, и тщательность анализа 
этой литературы.

С 1954 года и до последней минуты рядом с ним была же на 
Людмила Александровна Соколова, также выпускница Ленин-
градского университета, верный друг, помощник, а нередко и 
первый читатель научных работ, и доброжелательный оппо-
нент.
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Семиколенова Е. И. Морфематические транспозиции в лек-
сической системе русского глагола.

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. А. Н. Тихонов; 
к. ф. н., доц. Л. Н. Шведова.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1986.

Первакова И. Способы выражения начальной фазы действия 
в русском языке (в сопоставлении с польским).

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. Л. Н. Смирнов, 
к. технич. н., доцент Г. П. Мельников

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы (г. Москва), 1987.

Жаркова Е. Х. Энантиосемия лексико-грамматического и 
словообразовательного типа в кругу смежных явлений (на мате-
риале имен существительных русского языка).

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. Ю. А. Бельчиков; 
к. ф. н., доц. Н. Н. Кохтев.

Место и год защиты: Универститет дружбы народов им. Пат-
риса Лумумбы (г. Москва), 1988.

Назарцева Е. А. Эмоционально-оценочное варьирование 
имен существительных современного русского языка.

Официальные оппоненты: д. ф. н., ст. н. с. Н. Д. Бурвикова; 
к. ф. н. И. К. Сазонова.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1988.

Титаренко Е. Я. Повторяемость действия в системе аспекто-
логических категорий русского глагола.

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. Е. И. Кедайтене; 
к. ф. н., доц. Л. Н. Шведова.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1989.

Кузнецова М. В. Функциональная характеристика пригла-
гольных именных актантов в позиции подлежащего (на матери-
але многозначных непереходных глаголов несовершенного вида).

Официальные оппоненты: д. ф. н., ст. н. с. Н. Д. Бурвикова; 
к. ф. н., доц. Е. А. Красина.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1989.

Ларина Т. В. Устойчивые глагольно-именные словосочета-
ния, выражающие фазовые значения.

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. Е. Н. Ширяев; к. ф. н. 
И. К. Сазонова.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1990.

Дыкин Н. И. Личные и притяжательные местоимения в рус-
ском языке в сопоставлении с языком дари (научный консуль-
тант — Арифи Насруддин).
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Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. М. И. Исаев; к. ф. н., 
доц. М. М. Игнатьева.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1990.

Бхану Пракаш Пандей. Полисемия и омонимия аспектуаль-
ного типа в русских глаголах.

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. А. М. Шахнарович; 
к. ф. н., доц. Г. П. Мельников.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (г. Москва), 1990.

Головач Э. А. Имплицитные особенности морфологии имени 
прилагательного.

Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. И. Г. Милославский; 
к. ф. н., доц. М. М. Игнатьева.

Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-
дов (г. Москва) , 1992.

Озюменко В. И. Семантика и актантная структура каузатив-
ных глаголов.

Место и год защиты: Университет дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы (г. Москва), 1994.

Мартыненко Е. В. Семантизация лексики русского языка на 
основе матричной системы (глаголы с префиксом за-).

(Второй руководитель — к. ф. н., проф. Г. Ф. Жидкова).
Официальные оппоненты: акад. Междун. АН высшей школы, 

д. ф. н., проф. В. П. Вомперский; к. ф. н., доц. В. Д. Шаламов.
Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-

дов (г. Москва), 1994.

Лазарев С. В. Субъектно-аккумулятивная адресованность се-
мантики глагольных префиксов в современном русском языке.

(Второй руководитель — к. ф. н., проф. Г. Ф. Жидкова).
Официальные оппоненты: д. ф. н., проф. Е. И. Кедайтене; 

к. ф. н., доц. Е. Х. Жаркова.
Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-

дов (г. Москва) 1995.

Список диссертаций, на защите которых профессор 
О. М. Соколов выступал в качестве 

официального оппонента

Докторские диссертации:
Кононенко В. И. Системно-семантические связи в синтаксисе 

(на материале русского языка в сопоставлении с украинским).
Место и год защиты: Институт языковедения АН УССР, 1976.
Янценецкая М. Н. Семантические вопросы теории русского 

словообразования (аспект взаимодействия словообразования с 
лексикой).

Место и год защиты: Днепропетровский государственный 
университет, 1984.

Кильдибекова Т. А. Глаголы действия в современном русском 
языке (опыт функционально-семантического анализа).

Место и год защиты: Днепропетровский государственный 
университет, 1986.

Катлинская Л. П. Функциональное словообразование (актив-
ные процессы словопроизводства в современном русском языке).

Место и год защиты: Институт русского языка им. А. С. Пуш-
кина, 1987.

Бухарин В. И. Актуально-просодическая организация выска-
зывания: описание в целях обучения иностранных филологов-ру-
систов.

Место и год защиты: Институт русского языка им. А. С. Пуш-
кина, 1988.

Хрычиков Б. В. Категория модальности, ее объем и средства 
выражения в современном русском языке.

Место и год защиты: Днепропетровский государственный 
университет, 1990.

Кандидатские диссертации:
Щепакина Г. А. Сравнительно-историческое исследование 

личных местоимений румынского языка.
Научный руководитель: к. ф. н. Э. Ф. Молина.
Место и год защиты: Томский государственный университет, 

1966.
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Златкин В. В. Пространственная и временная многозначность 
древнерусских предложно-падежных форм (на материале рус-
ских повестей ХVII в.).

Научный руководитель: к. ф. н, проф. А. И. Павлович.
Место и год защиты: Новосибирский государственный уни-

верситет, 1973.
Кокойло А. В. Терминология пчеловодства русского литера-

турного языка.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. М. А. Брицын.
Место и год защиты: Киевский государственный педагогичес-

кий институт, 1976.
Раков Г. А. Синонимия имен прилагательных в Нарымском 

говоре (семантико-функциональный анализ).
Научный руководитель: д. ф. н., проф. О. И. Блинова.
Место и год защиты: Саратовский государственный универси-

тет, 1977.
Колесникова Л. Н. Словопроизводственная модель (на сопо-

ставительном материале глаголов из языка художественных про-
изведений М. Пришвина и современного русского литературного 
языка).

Научный руководитель: д. ф. н., проф. И. С. Торопцев.
Место и год защиты: Воронежский государственный универ-

ситет, 1981.
Араева Л. А. Словообразовательные типы имен существи-

тельных в системе говора.
Научный руководитель: к. ф. н., доц. М. Н. Янценецкая.
Место и год защиты: Томский государственный университет, 

1981.
Матвеева Н. П. Префиксы, не соотносительные с предлога-

ми, в русском языке в сопоставлении с украинским.
Научный руководитель: чл.-корр. АН СССР, акад. АН УССР, 

д. ф. н., проф. В. М. Русановский.
Место и год защиты: Институт языковедения АН УССР, 1982.
Мусиенко В. П. Категория интенсивности в структуре русско-

го глагола (функционально-семантический анализ).
Научный руководитель: к. ф. н, ст. н. с. Н. Г. Озерова.
Место и год защиты: Институт языковедения АН УССР (Киев), 

1984.

Нечаева В. Ф. Словообразовательные гнезда глаголов говоре-
ния в современном болгарском языке.

Научный руководитель: к. ф. н, доц. Е. А. Захаревич.
Место и год защиты: Ленинградский государственный универ-

ситет, 1984.
Гончарова Л. Н. Функционально-семантический анализ об-

щественно-научных текстов (на материале именных и глаголь-
ных предложений).

Научный руководитель: д. пед. н., проф. И. А. Дяченко.
Место и год защиты: Киевский государственный педагогиче-

ский институт, 1985.
Холина Н. В. Роль семантики производящего глагола в фор-

мировании полисемии производного глагола (на материале со-
временного русского литературного языка).

Научный руководитель: д. ф. н. М. Н. Янценецкая.
Место и год защиты: Томский государственный университет, 

1986.
Чолакова А. Д. Словообразовательные гнезда инхоативных 

глаголов в современном русском языке.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. А. Н. Тихонов.
Место и год защиты: Университет дружбы народов (Москва), 

1986.
Хамраев Б. Д. Типология словообразовательных цепочек наи-

менований лица в современном русском языке.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. А. Н. Тихонов.
Место и год защиты: Университет дружбы народов (Москва) 

1987.
Таджибаев Б. Б. Типология отадъективных словообразова-

тельных цепочек в современном русском языке.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. А. Н. Тихонов.
Место и год защиты: Институт русского языка АН СССР, 1987.
Морозов А. В. Источники полисемии отглагольных существи-

тельных в современном русском языке (на материале дериватов 
от глаголов физического действия).

Научный руководитель: д. ф. н., проф. М. Н. Янценецкая.
Место и год защиты: Томский государственный университет, 

1988.
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Денисик Л. Н. Словообразующий потенциал вещественных 
существительных в современном русском языке.

Научный руководитель: д. ф. н., проф. А. Д. Зверев.
Место и год защиты: Киевский государственный университет, 

1988.
Каптур Г. А. Семантико-синтаксическая характеристика 

предложений с глаголами негативного поведения в современном 
русском языке.

Научный руководитель: д. ф. н., проф. В. И. Кононенко.
Место и год защиты: Киевский государственный педагогиче-

ский институт, 1989.
Бондаренко И. А. Семантическая структура предложения с 

деепричастными оборотами со значением обусловленности.
Научный руководитель: д. пед. н., проф. Е. И. Мотина.
Место и год защиты: Университет дружбы народов (Москва), 

1990.
Мухаметова Л. Г. Структурно-семантическая характеристика 

конфиксальной деривации отыменных глаголов в современном 
русском языке.

Научный руководитель: к. ф. н, доц. Н. С. Зарецкий.
Место и год защиты: Киевский государственный университет, 

1990.
Зинченко Т. П. Глагольная лексика русских старожильческих 

говоров Латвии.
Научный руководитель: д. ф. н. О. Н. Мораховская.
Место и год защиты: Институт русского языка АН СССР, 1990.
Жиляева М. И. Типология и функции лексических конверси-

вов.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. Л. А. Новиков.
Место и год защиты: Университет дружбы народов (Москва), 

1991.
Кузина М. В. Средства выражения результативности действия 

в русском языке.
Научный руководитель: д. ф. н., проф. И. Г. Милославский.
Место и год защиты: Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова, 1991.
Данчева Й. В. Лексико-семантические группы прилагатель-

ных для обозначения красоты в болгарском и русском языках.

Научный руководитель: к. ф. н, доц. И. Ф. Евстигнеева.
Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-

дов (Москва), 1992.

Стоичкова-Дмитрова С. З. Языковые контакты близко-
родственных языков (на материале болгарской публицистики 
к. ХІХ в.).

Научный руководитель: к. пед. н, доц. Н. М. Румянцева.
Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-

дов (Москва), 1992.

Петрова Л. А. Взаимодействие глагольных и именных пара-
дигм во внутрисловной деривационной структуре многозначной 
глагольной лексемы (на материале глаголов физического дей-
ствия).

Научный руководитель: к. ф. н, доц. Т. Д. Сергеева.
Место и год защиты: Российский университет дружбы наро-

дов (Москва), 1993.

ПОСЛЕДНИЙ ОТЗЫВ

Олег Михайлович без устали работал до последнего дня, 
он умер скоропостижно, от сердечного приступа, 13 февраля 
1993 года в Москве в 3 часа дня, выходя из своего старенького 
«Москвича» во дворе собственного дома. Через несколько дней 
была назначена защита диссертации Л. А. Петровой, на которой 
он был официальным оппонентом. И в этом случае профессор 
Соколов оказался исключительно пунктуальным и ответствен-
ным человеком: на его рабочем столе остался заблаговременно 
написанный и заверенный отзыв следующего содержания:

ОТЗЫВ
о диссертации ПЕТРОВОЙ ЛУИЗЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

на тему: «Взаимодействие глагольных и именных парадигм во 
внутрисловной деривационной структуре многозначной глаголь-

ной лексемы (на материале глаголов физического действия)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук по специальности 10.02.01 — русский язык.

Проблема взаимодействия глагола и его именных актантов от-
носится к числу основополагающих и весьма значительных как 
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для построения общей теории грамматики, так и для решения 
вопросов частного характера.

Существует много исследований, посвященных этой теме 
(ср. вербоцентрические грамматики, учение о валентности 
гла гола и т. д.). Однако хотелось бы сразу подчеркнуть, что 
Л. А. Пет рова искала и нашла свой, оригинальный путь раскры-
тия этой темы, основанный на последних достижениях лингви-
стики в области семантики и грамматики.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые мно-
гозначная глагольная лексема рассматривается в таком объ-
еме деривационных отношений, которые складываются внутри 
лексе мы и соотносятся с лексико-семантическими вариантами 
имен ных актантов.

Заслуживает одобрения и сам принцип анализа лексико-
грамматического материала — семно-компонентный подход. 
Возможности семно-компонентного описания в грамматике еще 
не исчерпаны, и каждая работа, в которой исследуется семно-
грамматическая комбинаторика, представляет значительный те-
оретический и практический интерес.

Конкретные задачи, поставленные в работе, следующие:
1) на основе компонентного анализа описать семантическую 

структуру прямого номинативного значения лексико-семантиче-
ского варианта глаголов физического действия;

2) определить семантический потенциал внутрисловной де-
ривационной парадигмы каждой из лексем со значением физи-
ческого действия;

3) установить субъектно-объектные отношения лексико-се-
мантических вариантов физического действия;

4) выявить особенности взаимодействия глагольной и имен-
ной семантики.

Конечно, главной, наиболее актуальной задачей, определяю-
щей значимость диссертации, является, на мой взгляд, решение 
вопроса о характере взаимодействия субъектно-объектной се-
мантики. Почему это важно? Потому что возможно решение во-
просов, связанных с залоговостью, каузативностью, падежными 
функциями имен и под.

Здесь завязан узел и противоречивых подходов и воззрений 
на характер взаимодействия таких важных частей речи, как гла-
гол и имя.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка литературы.

Первая глава «Компонентное представление ЛСГ глаго-
лов физического действия» посвящена анализу семантической 
структуры прямого номинативного значения многозначных гла-
гольных лексем физического действия. Исследование ведется 
путем применения и дальнейшего развития процедур вертикаль-
но-горизонтального анализа, разработанного Ю. А. Найдой (на 
материале имен существительных). Используя компонентную 
методику, автор весьма доказательно строит иерархию отноше-
ний, выделяя архисему /высший уровень/, семы, максимально 
приближенные к архисеме, описывающие характер движений, 
субъект и объект действия. Выделяется целый ряд дифференци-
альных сем, наиболее удаленных от архисемы.

Необходимо отметить, что в выделении архисем и дифферен-
циальных сем, устанавливая их количество и характерные осо-
бенности, автор проявил хорошие исследовательские способно-
сти, умение обобщать и классифицировать достаточно сложный 
языковой материал. В результате Л. А. Петровой удалось по-
строить весьма интересную, четкую структурную модель ЛСВ, 
включающую уточняющие семы (ударом, нажимом, рывком, 
толчком, вращением и т. п.). Насколько мне известно, такая тща-
тельно проработанная структурная модель ЛСВ появилась у нас 
впервые. Обычно различия проводились в отношении глаголов 
движения (разнонаправленные и однонаправленные). Л. А. Пет-
рова в глаголах физического действия также различает признаки 
разнонаправленных и однонаправленных движений, однообраз-
ность, разнообразность, целенаправленность, произвольность, 
направленность на результат, применение физической силы, ору-
дийность, образование звука.

Конечно, такое разнообразие дифференциальных сем отража-
ет реальность языка, но в то же время хотелось бы обратить вни-
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мание на то, что выделенные семы не равноценны с точки зрения 
их положения в классифицирующей системе. Например, такая 
сема, как «направленность на результат» по своей значимости 
не сопоставима с семой «производить звук». Ведь она соответ-
ствует тому, что подразумевается под предельностью, а предель-
ность относится к числу категориальных глагольных сем, о чем 
имеется ряд высказываний авторитетных ученых (см. работы 
М. А. Ше лякина).

Во второй главе «Внутрисловная деривация глаголов физи-
ческого действия», как пишет автор, «устанавливаются дери-
вационные связи производящих основ с производными». Речь, 
собственно, идет не об основах (эта терминология является сло-
вообразовательной), а о ЛСВ, которые представлены не основа-
ми в обычном понимании этого термина, хотя автор и не исклю-
чает аналогии со словообразовательной мотивацией. Сходство 
со словообразовательной мотивацией автор видит в том, что она 
может быть непосредственной, опосредованной и множествен-
ной. Сама идея о транспонировании сем от одного ЛСВ к дру-
гому ЛСВ представляется весьма продуктивной и современной, 
хотя при этом возникновение нового ЛСВ и не сводится только к 
производности его от другого ЛСВ, даже если ЛСВ относятся к 
одной лексико-семантической группе.

Среди процессов, определяющих семную комбинаторику в 
составе вторичных номинативов, особо выделяется процесс ней-
трализации, в том числе и ядерной семы. Так, на базе ЛСВ фи-
зического действия образуются глаголы звучания, внутреннего 
состояния, умственной деятельности, речи, морального воздей-
ствия, поведения, движения (перемещения). Это создает разные 
по объему семантические парадигмы, что убедительно показано 
в диссертации.

В третьей главе «Субъектно-объектные отношения во вну-
трисловной деривационной парадигме» рассматриваются осо-
бенности семантических актантных парадигм, под которыми 
понимается совокупность лексических единиц, объединенных 
семантической и функциональной общностью. Интересным 
представляется вывод автора о том, что ЛСВ глагола подчиня-

ет себе субъект и объект, которые, в свою очередь, корректиру-
ют его семантическую структуру. Дифференциация значений 
осуществляется при этом в двух направлениях: либо развитие 
глагольной семантики обусловливается в производном конкре-
тизацией или обобщением материальных или функциональных 
признаков актантов (сфера воздействия при этом не меняется); 
либо вторичные номинативы появляются в связи с актуализа-
цией качественно новых признаков в семантике субстантивных 
актантов (при этом происходит изменение сферы воздействия).

К числу недостатков рассматриваемой диссертации следует 
отнести:

1) некоторую непоследовательность автора при установлении 
иерархии сем в семантической структуре анализируемых глаго-
лов;

2) не всегда достаточно четкое использование терминов, о 
чем уже говорилось при анализе II главы диссертации.

Сделанные замечания не могут поколебать уже высказанной 
общей высокой положительной оценки. Результаты диссертации, 
несомненно, будут использованы в лексикографической практи-
ке, в подготовке лекционных курсов по теоретической граммати-
ке современного русского языка и при обучении русскому языку 
как иностранному.

Публикации автора и автореферат диссертации достаточно 
полно и четко отражают содержание работы.

Считаю, что работа Л. А. Петровой отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Л. А. 
Петрова заслуживает искомой степени кандидата филологиче-
ских наук.

Заведующий кафедрой русского языка
и методики его преподавания РУДН,
профессор О. М. Соколов
5 февраля 1993 г.

Подпись О. М. Соколова удостоверяю.
Ученый секретарь РУДН А. Н. Марчук
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КОНСПЕКТИРУЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРОФЕССОРА О. М. СОКОЛОВА
НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНцИЯХ

А. В. Петров
Таврический национальный университет

им. В. И. Вернадского
(Симферополь)

В своем архиве я храню записи докладов, прочитанных про-
фессором О. М. Соколовым на некоторых конференциях.

Вот конспект доклада «Залог в системе актантной функцио-
нальности», который ученый прочитал на Мигиринских чтениях 
в 1991 году в Симферополе (24–25 сентября).

О. М. Соколов подчеркивал условный характер категории за-
лога, внутри которой выделяется пассив (сильный член оппо-
зиции) и актив (действительный залог). «Что составляет ядро 
категории залога? Каково место категории залога в системе 
грамматики?» — эти вопросы волновали ученого и стимули-
ровали поиск решения проблемы. По мнению О. М. Соколова, 
глаголы действительного залога не имеют ни формального, ни 
содержательного единства, а страдательные глаголы составляют 
незначительное количество в русском языке.

Ученый предлагает исходить из выделения пласта актантной 
функциональности и опираться на теорию падежной граммати-
ки.

Падежная грамматика строится на вербоцентрической осно-
ве: падежные значения зависят от семантики глагола (глагол — 
аргумент, актанты — функция). Падежные значения многофунк-
циональны и многозначны и определяются семантикой глагола.

Проблема залога, таким образом, сводится к отношению гла-
гола и актантных функций. Ученый считал, что недостаточно 
выделять оппозицию актив — пассив. Семная структура глагола 
влияет на функцию актантов: «Выделенные нами аккумулятив-
ная и генеративная функции актантов не совпадают с активной 
и пассивной функциями. Ср.: белеет парус одинокий (генератив-
ная функция актанта-дополнения парус не совпадает с активной 

функцией глагола), белеет лицо (аккумулятивная функция под-
лежащего лицо, однако это не пассивная функция предиката)».

Какой залог имеет глагол потерпеть в предложении Войска 
потерпели поражение? Как известно, в лингвистике существует 
две точки зрения на категорию залога: дихотомическая класси-
фикация и трихотомическая В. В. Виноградова.

Функцию актантов определяет и морфемная структура глаго-
ла. Так, суффикс -ну- распределяет семантику предиката в сто-
рону генеративного актанта (ср. крякнуть), результативные при-
ставки — в сторону аккумулятивного актанта.

Залог строится на транспозициях актантов. Между действи-
тельным и страдательным залогом существуют отношения конвер-
сии, т. е. оппозиция актив / пассив рассматривается в рамках транс-
позиций грамматического типа. Ср.: пуля / пулей ранил(а)о бойца. 
Однако не все случаи противопоставленности действительного и 
страдательного залога можно свести к конверсии. В предложении 
Я радуюсь залог представлен как самостоятельное явление (сред-
ний залог, по терминологии В. В. Виноградова), а не как конструк-
ция.

Таким образом, подчеркивал в докладе профессор 
О. М. Соколов, «необходимо признать, что существует два под-
хода к категории залога: активная — пассивная конструкция и 
аккумулятивная — генеративная функции прилегающих актан-
тов».

На Мигиринских чтениях О. М. Соколов руководил грамма-
тической секцией и подробно прокомментировал доклады к. фи-
лол. н. А. В. Петрова «Имплицитные лексико-грамматические 
семы в именах прилагательных русского языка» и ассистента 
И. Г. Ба лашовой «Лексико-грамматические разряды безлично-
предикативных слов».

Привожу записанный текст Олега Михайловича.
В лексикографической практике не всегда фиксируются про-

анализированные докладчиком залоговые значения имен при-
лагательных. Выделенный им тип полисемии в производных 
подтверждается контекстами, и это существенно, поскольку от-
ражает имплицитные отношения, существующие в языке. Проф. 
В. Н. Мигирин отмечал, что форма относительна, многозначна. 
Многозначность — камень преткновения для грамматики.
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Многозначность в именах прилагательных А. В. Петров свя-
зывает с функциями актантов, и в этом проявляется новизна 
исследования. Активность — пассивность прилегающих при-
адъективных имен скоординирована с функциями актантов — 
генеративной и аккумулятивной. При определении семантики 
имен прилагательных автор использует сложные трансформации 
(опирается на придаточные предложения, те или иные конструк-
ции). Это правильный подход, цель которого — выявить различ-
ные конструкции, представленные в производных в свернутом 
виде. Таким образом, докладчик продемонстрировал элементы 
падежной грамматики, выявил систему отношений, акцентиро-
вал внимание на лексико-семантическом варьировании и семной 
комбинаторике. Отглагольные прилагательные способны пере-
давать и аспектуальные значения. В них завершительная фаза 
представляет исторический результат (вареный картофель, коп-
ченая рыба, шитая шуба). Результативность проявляется через 
процесс, хотя при этом фазовая сема ослаблена.

Выступление Олега Михайловича по второму докладу.
Проф. В. Н. Мигирин использовал термин «бессубъектные 

прилагательные». Каков статус этой части речи? Не затрудня-
емся в определении части речи тогда, когда все лексико-семан-
тические варианты (ЛСВ) объединены отдельной частью речи. 
Форма не типична для семантики категории состояния. В данном 
случае нужно рассматривать не слово, а набор ЛСВ. Форма ка-
тегории состояния представлена осколками разных частей речи, 
разными ЛСВ. Предлагаю термин — безлично-предикативные 
функции лексико-семантических вариантов слов. Имена суще-
ствительные, краткие прилагательные, наречия могут выступать 
в функции категории состояния.

Категория состояния — это разные ЛСВ, которые восходят к 
разным частям речи (по происхождению) с такой-то граммати-
ческой нагрузкой. Традиционная морфология не учитывает лек-
сико-семантическое варьирование. Например, единицы рад, дол-
жен оторвались от системы имен прилагательных, представляют 
новый центр, являются результатом порождения новых ЛСВ. 
Глагол может перейти в связку, в аналитический показатель. 
Функциональные омонимы — это транспозиция ЛСВ, а не слов. 
Предикативы не утрачивают связь с именем прилагательным, 

наречием, именем существительным, поэтому это не самостоя-
тельные слова, а ЛСВ. Эта часть речи стоит особняком, в ней нет 
центра. Объединяет предикативы их функция и семантика. Эта 
связь проявляется на уровне лексико-семантического варьирова-
ния. Специфика предикативов заключается в их формальной раз-
нооформленности, они находятся в неустойчивом равновесии, 
во взвешенном состоянии, согласно закону С. О. Карцевского.

Таким образом, предикативы — это ЛСВ от разных частей 
речи.

Лингвистические афоризмы проф. О. М. Соколова*
Слово — это воспроизводимая система ассоциаций.
Определение грамматической категории должно учитывать 

закономерности поведения сем.
Категориальное значение дублируется на уровне многознач-

ности.
Морфема — сложное образование, состоящее из нескольких 

сем.
Морфосемы — это семы, связанные с морфемной структурой 

слова.
Значение приставки является многокомпонентным.
Грамматическая категория, как и слово, представляет собой 

пучок сем.
Имплицитная морфология во многом определяет семантиче-

скую структуру слова, это функциональная морфология.
Имплицитная морфология — это система грамматических 

значений, которые дифференцируются на внутрисловном уров-
не.

В залоге все построено на актуализации и погашении сем.
Постфикс -ся выполняет диспетчерскую функцию.
В основе скрытой грамматики лежит комбинаторика грамма-

тических сем.
Погашение сем — это обычный для грамматики процесс.
Все оттенки времен строятся на основе синтаксиса.
Основу частей речи составляет своя система значений, кото-

рые выявляются на синтаксическом уровне.
В лексеме существует параллельное варьирование для при-

ставок, корней и суффиксов.

* Большинство «правил» было воссоздано с опорой на записи устных вы-
ступлений Олега Михайловича.
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Многозначность слова определяется варьированием аффик-
сов и основ.

Внутри ЛСВ семы могут вступать в синтагматические отно-
шения.

Отношения сем предопределяют семную комбинаторику.
Система отношений внутри части речи представлена семной 

иерархией.
Транспозиция сем прослеживается как при мотивации одних 

частей речи другими, так и при словообразовании внутри одной 
части речи.

На семном уровне представление о главном значении слова 
меняется.

Грамматика — это семная комбинаторика.
В грамматике особенно важно наведение сем.
Структуру семемы определяет характерная соподчиненность 

сем, их упорядоченность.
Имплицитная грамматика является разновидностью функци-

онального описания языка, так как имеет дело с той системой 
значений, которая порождена и сформирована контекстом.

Основной единицей имплицитной морфологии является лекси-
ко-семантический вариант, представленный комбинаторикой сем.

Семная комбинаторика определяет требования к анализу ви-
довых значений как комплексу значений, удельный вес которых 
каждый раз приобретает индивидуальный характер.

Семно-комбинаторные процессы распространяются и на за-
логовые отношения.

Давление синтаксиса на семантику слова проявляется в том, 
что в действие вступают определенные семантические процес-
сы, основанные на законах семной комбинаторики.

Функциональный характер имплицитной морфологии заклю-
чается в том, что морфологические по своей природе значения 
выявляются, в основном, через синтаксис, через узкий и широ-
кий контекст.

Семная поляризация выступает как одна из существенных 
особенностей многозначного слова или отдельных типов омони-
мии, обнаруживает непосредственную связь с грамматической 
системой языка.

Широко представлено в речи антисемичное варьирование 
эмоционально-оценочного типа, связанное с изменением оценки 
с положительной на отрицательную и наоборот.

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХРАНИТ ПАМЯТь 
ОБ ОЛЕГЕ МИХАЙЛОВИЧЕ СОКОЛОВЕ

О. И. Блинова
Томский государственный университет

(Томск)
Соколов Олег Михайлович, доктор фило-

логических наук, профессор кафедры ме-
тодики преподавания русского языка как 
иностранного РУДН. Автор более 100 пу-
бликаций (включая соавторские), из них 14 
выполнены на диалектном материале.

Сфера научных интересов — лексиколо-
гия (славянская, в том числе диалектная), 
морфология русского и славянского глагола, 
словообразование (формальный и семанти-
ческий аспект), когнитивная лингвистика. 

[1, с. 21].
Этот своеобразный эпиграф открывает статью в биографиче-

ском словаре «Томская диалектологическая школа в лицах», по-
свящённую одному из ярких представителей школы, принимав-
ших активное участие в её формировании и сложении.

Олег Михайлович Соколов, выпускник Ленинградского госу-
дарственного университета, отдал служению Томскому универ-
ситету 21 год своей жизни (1954–1975 гг.), пройдя по служебной 
лестнице от ассистента кафедры русского языка до декана исто-
рико-филологического факультета.

Отличительными чертами его личности были: талант иссле-
дователя и педагога, эрудиция, огромная работоспособность, 
врожденная интеллигентность и неизменное обаяние, что вызы-
вало к нему глубокое уважение, обожание и любовь.

Раздел 2.
ПРОФЕССОР О. М. СОКОЛОВ 

В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ И УЧЕНИКОВ
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О. М. Соколов был успешен во всех сферах своей деятель-
ности. Выполняя большой объём учебных и общественных по-
ручений, он сумел без поступления в очную аспирантуру со-
брать в летних диалектологических экспедициях уникальный 
материал вариантных глаголов [1], подготовить кандидатскую 
диссертацию «Морфологически вариантные глаголы в системе 
глагольной лексики старожильческих говоров Томской области» 
и успешно её защитить (1960 г.), став одним из основателей ва-
риантологического направления в диалектологии.

В этот же период Олег Михайлович принимает активное уча-
стие в составлении трехтомного дифференциального словаря 
Среднего Приобья (им составлено 1500 словарных статей) [2], а 
позднее и двухтомного дополнения к нему [3]. Публикация перво-
го трёхтомника была удостоена диплома лауреата ТГУ и диплома 
1-й степени конкурса Томской области за лучшую научно-иссле-
довательскую работу. Дополнение к трёхтомнику было отмечено 
Почётной грамотой МВССО РСФСР за первую премию на респу-
бликанской выставке внутривузовской литературы.

Спустя десять лет после защиты кандидатской диссертации 
Олег Михайлович представил к защите докторскую диссерта-
цию на тему «Вопросы структурно-семантической дивергенции 
в лексике» и блестяще защитил её в Новосибирске (Сибирское 
отделение АН), получив высокие оценки оппонентов: проф. 
К. А. Тимофеева, проф. А. В. Бондарко и проф. А. И. Моисеева. 
На защиту в Новосибирск выезжала «группа поддержки» кафед-
ральных коллег.

Читаемые курсы О. М. Соколова все без исключения — это 
«Сравнительная грамматика славянских языков», «История 
языков индоевропейской семьи», «Древнерусский язык», 
«Современный русский язык (лексика, фонетика, морфология», 
спецкурс «Русское словообразование» и др. — носили авторский 
характер: они были осмыслены с учетом новейших достиже-
ний лингвистической науки и представлены с позиций лектора. 
Студенты, слушавшие курс морфологии, приходили в деканат с 
просьбой найти достойный способ поощрить лектора, выразив 
их глубокую признательность. В 1981 г. О. М. Соколов был на-
граждён значком «За отличные успехи в работе в области высше-
го образования».

Благотворное влияние оказывал О. М. Соколов на коллег не 
только кафедры, но и факультета. Его скромность, благожела-
тельность, отзывчивость способствовали созданию тёплой ра-
бочей атмосферы, укрепляли взаимопонимание сотрудников. 
Авторитет ученого и педагога служил для начинающих препо-
давателей, аспирантов примером для подражания.

Мне посчастливилось работать с Олегом Михайловичем на 
одной кафедре все годы пребывания его в Томске, входить в круг 
близких к нему людей, людей одного поколения, общих инте-
ресов и принципов, дружить семьями (наши дочери-одногодки 
посещали один детский сад, учились в одном классе, в одной 
студенческой группе ТГУ, дружат и по сей день, живя в раз-
ных городах теперь уже и разных стран — России и Украины). 
Всех нас сближала лингвистика — жена Олега Михайловича, 
Людмила Александровна Соколова, тоже лингвист.

Лингвистом стала и дочь Олега Михайловича, ныне доктор 
филологических наук Светлана Олеговна Соколова.

Это были незабываемые, счастливые годы, полные несконча-
емого общения на лингвистические темы и не только, общения 
на методологических семинарах, научных конференциях, прово-
димых в Томске и в разных городах СССР, на обсуждениях кан-
дидатских и докторских диссертаций, на дружеских и семейных 
встречах.

После отъезда О. М. Соколова с семьей в Симферополь, а через 
некоторое время в Москву, наше общение не прекращалось, но 
стало крайне редким. Запомнилась поездка с супругом в Крым с 
остановкой в Симферополе, в семье Соколовых. Воспоминаниям 
о Томске не было конца: говорили весь день и всю ночь, пере-
бравшись из комнаты на балкон. Олег Михайлович сожалел о 
вынужденном отъезде из Томска. Тяжело его отъезд переживали 
и все мы.

Светлую память об Олеге Михайловиче, замечательном че-
ловеке, талантливом учёном и педагоге хранят его томские кол-
леги. Ему посвящены «Словарь вариантной лексики сибирско-
го говора» (Томск, 2000. Т. 1: А-К.) З. М. Богословской, многие 
страницы опубликованной ею монографии «Диалектная вариан-
тология» (Томск, 2005), многочисленные упоминания и ссылки 
на его работы отражают также страницы серийных изданий ТГУ, 
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недавно вышедшая в свет книга «Томская диалектологическая 
школа: Историографический очерк» (Томск, 2006), специальная 
статья об Олеге Михайловиче Соколове помещена в 1-м выпуске 
биографического словаря «Томская диалектологическая школа в 
лицах» (Томск, 2005), в который вошли биографические статьи 
тех, кто стоял у истоков школы, принимал активное участие в её 
формировании.

Бережно хранят воспоминания об Олеге Михайловиче его 
многочисленные ученики.
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ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ОЛЕГЕ МИХАЙЛОВИЧЕ СОКОЛОВЕ

Н. Б. Лебедева
Кемеровский государственный университет

(Кемерово)

Олег Михайлович Соколов был признан нашим выпуском са-
мым интеллигентным преподавателем. Мы знали его как пред-
ставителя Ленинградской научной школы и гордились тем, что 
благодаря его преподаванию мы приобщаемся к этой прослав-
ленной русской интеллектуальной элите. Его лекции были ака-
демичны, глубоко научны и не очень доступны для поверхност-
ного взгляда. Они требовали глубокого включения в текст, так 
как каждое слово в них было взвешено и наполнено глубоким, 
выверенным смыслом. Чтение записей этих лекций даже по про-
шествии десятилетий воспринимаются как введение в класси-

ческую научную грамматику. Он читал лекции по морфологии 
русского языка, но эти лекции были одновременно учебником по 
общему языкознанию. С тех пор у меня лично осталось понима-
ние, что лекции даже по частным вопросам лингвистики долж-
ны быть одновременно лекциями по теории языкознания. На его 
лекциях вместе с нами сидели преподаватели, доценты, и с тех 
пор преподавание морфологии в Томском университете несет 
печать лекций Олега Михайловича. Он определил дальнейшее 
преподавание этой центральной лингвистической дисциплины в 
одном из лучших университетов России.

Практические занятия по морфологии также покоряли сво-
ей глубокой теоретичностью. Мы не занимались отработкой 
каких-то положений, выполнением практических упражнений, 
а, отталкиваясь от конкретных проблем, поднимались до разго-
воров о языке вообще — о его законах, его тайнах, путях разви-
тия. Даже обсуждение дискуссии по орфографической реформе 
превращалось в увлекательный разговор о языковых законах. Не 
всем студентам был по плечу такой высоко теоретичный уровень 
общения, не скрою. Но Олег Михайлович как бы не догадывался 
об этом — в этом было исключительное доверие к нам: нашей 
подготовке, нашему уровню, нашему мышлению, с одной сто-
роны, и к объекту нашего изучения — русскому языку, с другой. 
Он будто говорил: вы, конечно, подготовились к занятию и про-
верять вас я не собираюсь, а поэтому начнем разговор о том, что 
нас с вами интересует. А русский язык заслуживает такого увле-
кательного разговора. И приходилось стараться соответствовать 
этому ожиданию. С тех пор мы знаем, что такое университет-
ский уровень преподавания.

Он так же руководил и научной работой: никакой мелоч-
ной опеки, никаких ответов на конкретные вопросы — ищите 
сами! Разговор носил прекрасный романтический оттенок — о 
ЯЗЫКЕ! После консультации с ним, получив заряд на научный 
поиск, я уходила окрыленная, счастливая, что занимаюсь такой 
великолепной наукой, что приобщена к великим тайнам язы-
ка, разгадывать которые предстоит и мне, — может быть, всю 
жизнь. Он был специалистом по глаголу — этой сложнейшей 
части речи, и с его именем связано становление глаголистской 
школы в Томске. Трудно в нескольких словах передать содержа-
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ние его научных идей, но главное можно выразить в следующей 
формуле: сочетание славянского глагола с разнообразными при-
ставками выявляет его глубинные семантические смыслы, что 
выделяет славянские языки из других языков мира.

Олег Михайлович был славист, специалист не только по рус-
скому, но и болгарскому языку. Он вел занятия по болгарскому 
языку, бегло говорил по-болгарски, писал работы по сопостави-
тельному языкознанию сам и нас заставлял читать научные ста-
тьи в болгарских журналах, — и все это ставило наш факультет 
вровень с лучшими славянскими университетами, внушало нам 
гордость за то, что мы учимся в Томском университете, где пре-
подают такие ученые.

Олег Михайлович Соколов — ученый европейского мас-
штаба — производил впечатление крупной личности, хотя ни-
кого никогда не подавлял, стремился не выделяться, был очень 
аккуратен в оценках, несколько отстраненно доброжелателен, 
благороден и демократичен. При нем нельзя было сплетничать, 
интриговать, мелочиться, завидовать, потому что при нем все по-
нимали: есть нечто главное в жизни, и это — наука. Этот главный 
воспитательный урок его научной и преподавательской работы 
мы вынесли на всю жизнь. Именно такие ученые делают универ-
ситет Университетом с большой буквы, благодаря именно таким 
ученым Томский университет поднялся на должную высоту.

2008 г.

МНЕ ВЫПАЛО СЧАСТьЕ РАБОТАТь С НИМ

С. И. Ольгович
Томский государственный университет

(Томск)

Достойный представитель петербургской лингвистической 
школы, Олег Михайлович Соколов, сам того не подозревая, ока-
зался третьим выпускником ЛГУ на ИФФ Томского госунивер-
ситета: в 1954/55 учебном году кафедрой советской литературы 
ИФФ ТГУ заведовал Николай Федорович Бабушкин, выпуск-
ник ЛГУ послевоенной поры, прекрасный лектор, известный 
всем старшеклассникам города (для них в 50-е годы читались 

публичные лекции по литературе, физике и др. предметам), лек-
тор-легенда, лектор — образец красноречия и высоких мыслей, 
высокой культуры; кафедру русской литературы представляла 
кандидат филологических наук Фаина Зиновьевна Канунова, 
окончившая филфак и аспирантуру ЛГУ.

О. М. Соколов был принят на кафедру русского языка ТГУ 
как специалист по болгарскому языку, поскольку закончил он 
отделение славянских языков… С этого он и начал свой трудо-
вой путь в сибирском университетском городе. Я еще вернусь к 
этому эпизоду в жизни профессора О. М. Соколова. Сейчас же 
хочется сказать о том Олеге Михайловиче, каким его помнят сту-
денты конца 50-х и далее 60-х – 70-х годов прошлого (уже про-
шлого!..?) столетия.

Он тоже стал легендой. Но, в отличие от других преподавате-
лей, он покорял не красноречием, не блеском остроумия (кото-
рым обладал!), не только эрудицией и умом, а каким-то неуло-
вимым и в то же время активным умением пробуждать жажду 
познания и закреплять желание открывать истину. Это был кра-
сивый, сильный духом и чрезвычайно скромный человек, име-
ющий на все собственную, не подлежащую никакому влиянию 
извне, точку зрения. В обществе он был молчалив. Он не мог, не 
хотел, не считал нужным тратить драгоценное время быстроте-
кущей жизни на пустые разговоры. Он был человеком Дéла. И 
главным Делом его жизни была сложная, захватывающе инте-
ресная жизнь и суть Языка. Языка человечества. Языка русского 
и всех тех, которые так или иначе с ним связаны и с которыми 
связан он. И если Поэт сказал:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути, — 

то Олег Михайлович — мыслитель и творец, всю жизнь стре-
мился дойти до сути Языка, ибо понимал, что «нельзя объять 
необъятное«» и помнил шутку-истину Антоши Чехонте: «Мы 
живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы знать, что нам 
есть… (что нам дано свершить и познать!)». Поскольку же «В на-
чале было Слово…», то О. М. Соколов и трудился над открытием 
его тайн.

Взгляните на эту фотографию (стр. 66). Это зрелый Олег 
Михайлович. Доктор филологических наук. Мыслитель. Его 
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мозг использовал гораздо больше клеток для труда, чем это уста-
новлено современной медицинской статистикой. Он мыслил 
круглосуточно. Его «поток сознания«», который пытаются ак-
тивно отразить современные писатели, был всегда целенаправ-
ленным и улавливал ежечасно в нашей речи и в языке в целом 
необходимые и важные связи. Именно поэтому и в его лекциях, 
и в его научных трудах, и в примерах на практических занятиях 
все было предельно ясно, просто и доступно. Потому что — ос-
мыслено и обдумано, пoнято и раскрыто. Для себя. А значит — и 
для других. Его дочь, Светлана Олеговна, которой посчастливи-
лось быть его студенткой, очень точно заметила в предисловии 
к монографии «Основы имплицитной морфологии русского язы-
ка»: «Все, кто у него учился, хорошо помнят его увлекательные 
и совершенно оригинальные лекции, в которых он умел просто 
рассказать о самом сложном».

Оказавшись в Томске на кафедре русского языка ТГУ и полу-
чив через некоторое время курс морфологии современного рус-
ского языка, он, во-первых, стал читать его так, как он сам его ос-
мыслил и понял в студенческие годы и во время разработки этого 
курса в Научной библиотеке Томского госуниверситета (обслу-
живающей с конца XIX века научно-педагогические кадры всей 
Западной и части Восточной Сибири). Во-вторых, он не стал ис-
кать для себя научного руководителя и оформляться в аспиранту-
ру (ведь у него уже была семья из трех человек, а он — ее глава). 
Он стал самостоятельно изучать богатый лексический диалект-
ный материал, собранный в диалектологических экспедициях, 
осуществляемых членами кафедры русского языка с 1947 года. 
«В рабочем порядке» он написал кандидатскую диссертацию 
«Морфологически вариантные глаголы в старожильческих гово-
рах Томской области» и успешно защитил ее на Ученом совете 
при ИФФ ТГУ в 1959 году. С 1957 года Олег Михайлович актив-
но выступает на научных конференциях в Томске, Красноярске, 
Сталинске (Новокузнецке), Новосибирске и др. городах, публи-
кует научные статьи в Ученых записках ТГУ и сборниках зональ-
ных научных конференций Сибири, Урала и Дальнего Востока. 
В 60-е годы он весьма продуктивно занимается исследованием 
глагольной семантики. Именно ей посвящена его докторская 
диссертация «Вопросы структурно-семантической дивергенции 

в лексике», защищенная в 1971 году на Объединенном Ученом 
совете по историко-филологическим и философским наукам 
Сибирского отделения АН СССР в г. Новосибирске. В 1972 году 
в Томске издается монография «Вопросы морфемно-семантиче-
ской соотносительности в лексике русского языка». И дальше — 
новые мысли, новые открытия. Стремление пробудить у студен-
тов интерес к науке, развивать у филологов чувство языка, его 
глубины, его гармонии.

Наш курс (1955 года выпуска) встретился с Олегом Михай-
ловичем на пороге выхода из университета. Он вовремя прибыл 
в Томск, чтобы успеть познакомить нас с болгарским языком, 
третьим из славянских… Как и во времена А. С. Пушкина, «Мы 
все учились понемногу…». Украинский (один из ближайших 
родственников — восточных славян!) мы познавали с помощью 
исконного украинца, руководившего кафедрой русского языка в 
Томском пединституте; польский (западнославянский) нам пре-
подносил наш ТэГэУшный доцент с фамилией великого польско-
го писателя, знавший язык своих далеких предков не лучше нас, 
студентов; болгарскому (южнославянскому т. е.) нас пыталась 
учить аспирантка I-го года обучения, окончившая наш факультет 
год назад… И вдруг!..

Олег Михайлович Соколов, молодой (даже, пожалуй, юный!), 
буйно кудрявый, интеллигентный петебуржец (ленинградец!), 
застенчивый и деликатный (бывшие первокурсники 1954 года 
«рождения», из группы, куда его назначили куратором, вспоми-
нают: «Он нас боялся!.. Мы были очень живые девочки!»), пре-
красно владеющий языком, как болгарским, так и русским..! Нам 
повезло! Правда, программы изучения славянских, да и запад-
ноевропейских языков, были далеки от совершенства и само это 
изучение занимало незначительное место в системе филологи-
ческого образования, так что мы смогли лишь получить возмож-
ность читать и переводить со словарем. Тем не менее, мы были 
счастливы, что болгарский язык, хоть и не с начала семестра, 
ведет специалист высочайшего класса. Мы узнали от него, что 
такое «Ъ голям», буква, которая в болгарском языке обознача-
ет особый звук, в то время как в русском языке это, по словам 
О. М. Соколова, до 1918 года — буква-паразит («Извините за вы-
ражение», — добавлял он), а по мнению М. В. Ломоносова, — 
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«пятое колесо» (что сообщал студентам на лекции о русской 
графике тоже О. М. Соколов). Идущие после нас поколения сту-
дентов (в частности, бывшие «курируемые») 30 лет спустя пом-
нят стихи болгарских поэтов, выученные к практическим заня-
тиям О. М. Соколова. Для нас же, которые в силу обстоятельств 
успели усвоить лишь азы его «родного» предмета, О. М. Соколов 
оказался как будто эпизодической фигурой. Однако мы все пре-
красно понимали, что он не только серьезный и знающий фило-
лог, но и умница. Поэтому, когда я узнала, что именно он будет 
моим рецензентом на защите дипломной работы, было страшно-
вато. Теперь-то я понимаю, что мое сочинение не могло произ-
вести на Олега Михайловича хорошее впечатление: я сама при-
думала себе тему, руководитель, В. В. Палагина, ее одобрила, 
при обсуждении тематики дипломных на заседании кафедры ее 
утвердили… Думаю, что Олег Михайлович понимал, что это не 
совсем языкознание: «Борьба В. И. Ленина за точность философ-
ской терминологии (по произведению “Материализм и эмпири-
окритицизм”)»! Возможно, в моем анализе была определенная 
логика и удачное использование лексикографии. О. М. Соколов, 
как и В. В. Палагина, оценили работу на «отлично».

Во время моего пребывания в аспирантуре (1955–1958 гг.) мы 
общались мало, хотя вместе ездили на зональные лингвистиче-
ские конференции, что запечатлено на одной из фотографий, где 
я — в окружении будущих известных докторов филологических 
наук: О. М. Соколова, М. Н. Янценецкой и О. И. Блиновой.

Когда пришло время самостоятельной научно-педагогической 
деятельности, наши жизненные пути вновь пересеклись: я стала 
работать на кафедре русского языка Томского пединститута, где 
служила и Людмила Александровна Соколова, жена и едино-
мышленник О. М. Соколова, неформальный лидер нашей КРЯ, 
такой же, как он, творческий интеллектуал и прекрасный педа-
гог. Кафедра русского языка ТГПИ была в то время небольшой 
по составу, но очень дружной, работящей, активной. На наших 
«посиделках«» (как правило, в дни рождения, отмечаемые в дру-
жественно-домашнем кругу, с гитарой и капустниками!) я узнала 
Олега Михайловича как прекрасного семьянина, остроумного и 
доброжелательного участника филологического товарищества, 
верного друга, заботливого сына своих прекрасных родителей, 

Михаила Степановича и Александры Алексеевны, живущих тог-
да в Уфе, но навещавших регулярно своих новоиспеченных си-
биряков… Олег Михайлович был очень добрый, мягкий человек, 
интересный собеседник, с удовольствием воспринимающий и 
понимающий шутку. На одном из очередных «сборов» мы, рисуя 
жизнь их семьи, спели:

«Соколов был парень бравый —
«Запорожец» он имел.
На запчасти всю ЗРЯплату
До копейки просвистел…»

И, как положено в этой «народной» песне, — «Всюду деньги, 
деньги, деньги…» и т. д. по тексту. Жизнь как жизнь. C’est la 
vie, если хотите… Все это одновременно с полной учебной на-
грузкой, кураторством, разного рода заседаниями, работой над 
кандидатской и докторской диссертациями, должностью декана, 
которой факультет наградил его сразу после защиты докторской 
(так сказать, «отработка» отпущенного на докторантуру време-
ни!).

Волею судеб через 15 лет после окончания ТГУ я вновь ока-
залась в alma mater на «родной» кафедре русского языка ИФФ, 
но уже не студенткой, а коллегой О. М. Соколова. К сожалению, 
как мне казалось тогда, и, к счастью, — как я представляю это 
сейчас, — курс лексикологии, на который я могла претендовать, 
вела другая выпускница нашего факультета, закончившая ТГУ 
на 2 года раньше меня. В мою новую учебную нагрузку вошли 
практические занятия по курсу современного русского языка у 
О. М. Соколова. По сложившейся в прежнем коллективе тради-
ции я стала аккуратно посещать лекции. И это было прекрасно. 
Мне очень хочется, чтобы все, кто прочитает мои заметки, «по-
бывали» вместе со мной на первых занятиях…

Олег Михайлович вошел в аудиторию и, обращаясь к сту-
дентам, очень кратко изложил содержание курса, который будет 
читать (разделы, что в них необходимо усвоить до зачета и до 
экзамена!), при этом подчеркнул особенности курса, в котором 
речь будет идти:

1) о системе русского языка (не о «правилах», к чему чаще 
всего привыкают в школе!)
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и 2) курс университетский, в отличие от школьного, — тео-
ретичен!

Говорил он спокойно, не спеша, но и не диктуя, не подстраи-
ваясь под аудиторию.

В соответствии с программой тема I лекции была «Графика и 
орфография».

Главным учебным пособием Олег Михайлович назвал книгу 
профессора В. Ф. Ивановой. «И то, — добавил он, — что у нее 
дано в разделах». Очень важно, что лектор сразу «определяет за-
дание»: взять в руки пособие по теме и узнать самим, сколько 
и какие нужны будут книги. Олег Михайлович не относился к 
числу преподавателей, которые подробно анализируют на лек-
циях теории или конкретные точки зрения отдельных ученых, 
он никогда не пересказывал содержание учебников, моногра-
фий, статей корифеев науки и своих коллег; он побуждал студен-
тов читать учебную и научную литературу, вникать в проблемы 
и вырабатывать самостоятельно свою точку зрения на ту или 
иную проблему, концепцию, теорию. Собственно, лекции О. М. 
Соколова как-то не подходили под традиционное понятие «лек-
ция». Это были умные беседы с будущими единомышленниками 
о сущности жизненно важного для ведущего свой неспешный 
рассказ профессионала, стремящегося объяснить необходимое 
младшему филологическому поколению, только начинающему 
познавать науку. Беседы-путеводители, беседы, пробуждающие 
мысль и желание познавать…

Вот Олег Михайлович подходит к выяснению предмета пер-
вой лекции:

«Графика, — говорит он, — это,
во-первых, — совокупность начертаний,
во-вторых, — отношение алфавита к звукам
и законы сочетаемости знаков».
И возвращает слушателей к уже изученной ими фонологии: 

«Русский язык — звуковой.
Что должно нам дать знание графики?
1. Каков состав алфавита в русском языке.
2. Какие существуют закономерности в передаче звуков на 

письме.
3. Как сложился русский алфавит».

И снова связь с уже освоенным (только что!) старославян-
ским языком:

«Русский алфавит имеет непосредственное отношение к 
старославянскому алфавиту, хотя русские имели до возникно-
вения старославянской письменности знаковую систему языка. 
Современный русский алфавит основан на кириллице (новогре-
ческий + использование некоторых букв других алфавитов: ш и 
ц — еврейский, ж — новообразование, <, @, ú, ü, h, ”, ~, þ — своя 
история у каждой буквы…)». Он опускает в своей беседе те све-
дения, которые студенты могут взять в рекомендованной моно-
графии В. Ф. Ивановой и др. работах (такие, как достоинства и 
недостатки кириллицы, введение букв й, ё, э; названия букв, со-
ответствие букв и звуков и т. п.).

Лаконично, но очень точно сказано о необходимости измене-
ния алфавита с появлением книгопечатания, о роли Петра I в ре-
формировании русской графики в начале XVIII века, о реформе 
графики 1918 года…

Говоря об отсутствии необходимости написания буквы ђ, 
Олег Михайлович пишет на доске изменения звука, передавае-
мые некогда этой буквой в славянских языках:

ђ
русск. е

лђто
лето

мђсто
место

укр. i лiто мiсто
болг. я [’а] лято място

Идет речь о i и и — на доске возникают знакомые слова, став-
шие в современном русском языке омонимами:

И
мiръ «вселенная»
миръ «покой», «тишина»

Когда называются «безгласные» в русском языке буквы Ъ и ь, 
мне вспоминается тот самый «ер голям» (Ъ), который обознача-
ет в болгарском языке особый звук, и нам, русским, приходится 
долго работать над его произношением, почти так же, как над 
чешским ř [рж] , польским ą [он], среднеевропейским l [ль]: чуть 
твёрже ль [л’], но чуть мягче л [л].

Из теоретических проблем графики (теория алфавита) О. М. 
считал необходимым уделить внимание закономерностям часто-
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ты употребления букв в русском языке (О в абсолютном начале 
слова, причины редкого употребления Ф и т. п.), сочетаемости 
букв; подробно анализировались все особенности слогового 
принципа русской графики (проявление, отступления, наруше-
ния и т. д.).

Все вопросы, освещающие тему «Графика русского языка», 
четко уложились в границы полутора лекционных часов.

Открывая тему «Орфография», Олег Михайлович на второй 
лекции поднимал слушателей на следующую, более высокую 
ступень познания. Начало — отличие графики от орфографии 
(графика — лишь передача звуков речи, орфография — связь 
звучания со смыслом).

На доске появляется очень простой пример:

[зα нǒс] →
занос

}заноз
за нос

Вопрос: — От чего зависит выбор написаний?
Выбор мотивирован значением.
Это уже первый шаг к теории мотивации.
С опорой на понятие мотивированности — определение пред-

мета изучения:
«Орфография — система обозначений звуковой стороны язы-

ка в связи со значением слов и их морфологических частей» (те-
перь бы О. М. сказал «морфем»).

Обращая внимание на сложность проблем, Олег Михайлович 
замечает: «Принципы орфографии могут противоречить прин-
ципам графики».

При характеристике принципов орфографии подчеркивалась 
кажущаяся естественность фонетического принципа, господ-
ствующего в таких славянских языках, как сербохорватский и 
белорусский. «Простота оказывается на деле сложной (следует 
учитывать фонетические особенности говоров, разную способ-
ность слышать у людей разного возраста и разных слоёв населе-
ния и т. д., и т. п….). К сожалению, в наши дни, мы и в суждени-
ях о современном русском языке встречаем случаи непонимания 

этой простой истины: в одной из мартовских передач (2008 года!) 
на Радио России воздавáлась хвала В. К. Тредиаковскому за его 
преданность фонетическому принципу в русской орфографии 
(«писать по звонам»!).

Особое место в теории русской орфографии отводилось мор-
фологическому принципу (термин «фонематический» О. М. 
счи тал трудным для восприятия школьников, к тому же мор-
фема в его концепции всегда была основной языковой едини-
цей). Подчеркивая важность отождествления морфем, О. М. 
утверждал необходимость дифференцированности письма: 
«Отождествление невозможно без дифференциации».

Связь морфологического принципа с этимологией под-
тверждается возможностью сопоставления слов в родственных 
языках:

русск.

Зени́ца

─ сербск.

Зе́ница 
наро́д на́род
поко́й по́кой
овёс о́вес
оре́х о́рех

Переход О. М. Соколова к морфемике и словообразованию, а 
затем к морфологии проходил на его лекциях так же естествен-
но, логично и последовательно, как на первых лекциях по темам, 
как будто бы и не связанных с его научными пристрастиями.

Точность мысли, лаконизм и ясность формулировок, соеди-
нение теории с реальным функционированием речи и языка в 
целом, последовательность в углублении и расширении знаний, 
роль схем, матриц, обобщений, ничего лишнего и осознанный 
объем наиважнейшего, системные языковые связи в соедине-
нии с реальными связями предметов (объектов!) и понятий — 
вот основа, которая рождала результат: лекции профессора 
О. М. Со колова, равно как и спецсеминары, спецкурсы, кон-
сультации, воспринимались его учениками на едином дыхании 
и укладывались в сознании навсегда. Вот что написала об Олеге 
Михайловиче через 20 лет после окончания ТГУ Елена Пахомова 
(Кац нельсон):
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«Соколов Олег Михайлович — удивительно талантливый 
лингвист, умнейший и высокообразованный человек, знаток 
славянских языков, щедро делился своими знаниями со сту-
дентами. Он умел разглядеть наши способности и перспекти-
вы. Интеллигентный, очень добрый, мягкий по натуре, Олег 
Михайлович был чистой воды ученый. Таким он и остался в на-
шей памяти».

Другая выпускница того же 1986 года, Ирина Ташевская, кра-
тко отвечая на вопросы предложенной однокурсниками анкеты, 
писала так:

«Памятны тонкие остроты В. Д. Морозова, истинная интел-
лектуальность О. М. Соколова, нежная обаятельность Э. М. Жи-
ляковой, жизнелюбие В. М. Яценко. Но особенно выделяю ду-
шевное тепло Олега Михайловича Соколова». Для аспирантов и 
коллег Олег Михайлович был генератором идей и тружеником, 
рождающим желание не просто работать — творить и нести сво-
им ученикам ту большую внутреннюю любовь к языку, которая 
жила в нем самом.

Именно его точка зрения на варьирование морфем и лексем, 
его матрица морфемно-семантической соотносительности в лек-
сике русского языка дала мне возможность воплотить в жизнь 
проведение лабораторных работ по лексикологии современного 
русского языка (на базе лексикографического фонда Научной би-
блиотеки ТГУ).

Научное и педагогическое творческое горение О. М. Соколова 
продолжилось в его учениках, большинство из которых не толь-
ко успешно защитили кандидатские диссертации, но и стали 
докторами филологических наук, а если пребывают в должности 
доцентов, то трудятся с тем же творческим горением, выпуская в 
жизнь думающих, трудолюбивых учителей, преподавателей ву-
зов, научных работников, нередко журналистов, поэтов и даже 
людей других профессий (например, психологов, деятелей куль-
туры), умеющих любить и беречь родной язык и язык человече-
ский, достойный человека.

шТРИХИ К ПОРТРЕТУ, ИЛИ
ЧТО ПОМНИТСЯ И ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ

Н. М. Шайдурова (Лапа)
(Томск)

В 1972 году я поступила на историко-филологический факуль-
тет (ИФФ) Томского государственного университета. Попала в 
группу на кафедре русского языка.

Очень скоро факультет был структурно разделен на два: исто-
рический и филологический. На филфаке появился и свой соб-
ственный декан, им стал Олег Михайлович Соколов. Мы, начи-
нающие студенты, особо не вникали в произошедшие перемены, 
так как были слишком заняты, просто по макушку загружены 
заданиями по преподававшимся дисциплинам и старались все 
успеть, что в принципе невозможно, но осознание этого прихо-
дит позднее, не на первых курсах. Кроме того, у филологов своя 
специфика; обширные списки источников по различным курсам, 
начиная с античной литературы, с которыми нужно ознакомить-
ся хоть в какой-то степени.

Одним словом, мы были в состоянии постоянного цейтнота 
в стремлении объять необъятное. И вдруг объявили, что имен-
но нашей группе будет введен еще и курс болгарского языка. 
Понятно, что энтузиазма дополнительная нагрузка не вызвала. 
К тому же, мы узнали, что читать будет сам декан — профессор 
Соколов. Это означало, что ни пропустить занятия, ни получить 
неуд. просто нельзя: деканат взыщет сразу и строго.

Первым делом навели справки о преподавателе у старше-
курсников в общежитии и немного успокоились. Полученная 
информация гласила, что не гоняет, спрашивает не зверски, а по-
божески. Начались занятия. Толстый учебник болгарского языка 
и такой же словарь поначалу произвели не самое положительное 
впечатление на нас: такой объем и мало что понятно. Но почти 
сразу мы втянулись в работу, соединяя теоретические знания с 
практикой. О. М. делал упор именно на практику, и мы, накапли-
вая словарный запас, скоро уже могли общаться, пусть упрощен-
но, на различные темы.
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Наш преподаватель был терпелив, как-то ненавязчиво помо-
гал преодолеть затруднения, подводил к выводам. Знания его, 
эрудиция были весьма обширны, он быстро находил нужные 
соответствия в языках других славянских групп и индоевропей-
ских, попутно обращая наше внимание на особенности.

И наши неумелые поиски направлялись и подкреплялись, та-
ким образом, научной базой, причем всегда подчеркивались имен-
но успехи. Зазвучали и ранее малопонятные тексты. Мы читали 
классиков болгарской литературы, переводили и заучивали много 
стихов. Многое из поэзии Ивана Вазова я помню на болгарском и 
до сих пор. Но главное, по-моему, в результате этих занятий у нас 
выработался глубокий взгляд на язык как специфическое явление 
с его историей, корнями, взаимовлияниями. При дальнейшем из-
учении языкознания, исторической грамматики была уже опреде-
ленная подготовленность к восприятию этих курсов.

И безусловна в этом заслуга О. М. Соколова, серьезного уче-
ного, внимательного и терпеливого преподавателя, всегда щедро 
делившегося знаниями с учениками.

ПРОФЕССОР ИЗ ТОМСКА

Г. Ю. Богданович
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

В том далеком 1975-м его ждали, очень ждали на филологи-
ческом факультете Симферопольского государственного универ-
ситета имени М. В. Фрунзе. Каждый ждал по-своему: препода-
ватели — в надежде на новое научное будущее, студенты — из 
любопытства (все-таки новый заведующий кафедрой имеет отно-
шение к известной Ленинградской лингвистической школе), чле-
ны кафедры русского языка — волновались, чтобы человек ока-
зался хороший… В то время профессор был почитаем, уважаем, 
обязательно являлся основателем какого-либо научного направ-
ления — такой стереотип уважаемого человека был естественен.

И все-таки Олег Михайлович Соколов был особенным. И не 
только для нас, его учеников и коллег. Он совершенно незаметно 
создал обстановку, когда было интересно посещать его лекции, 
слушать рассуждения о глагольном виде и важности структур-

ных отношений в лексике, разбирать лабиринты его почерка и 
читать статьи в научных сборниках, которые в то время были 
большой редкостью.

В большинстве своем мы не понимали, с каким человеком нас 
свела судьба. А вместе с тем в нашу жизнь активно входили на-
учные семинары, кандидатские диссертации, чтение лекций из-
вестными советскими учеными-лингвистами, сборники статей, 
конкурсы и олимпиады — все то, что определяло удивительный 
дух научного профессионализма.

Спокойный и немного рассеянный, на первый взгляд, Олег 
Михайлович всегда был убежден в том, что делает, умел со-
брать около себя единомышленников. Поэтому неслучайно в 
Симферополе осталась его научная школа. Научная школа была ос-
нована в 1975 году на кафедре русского языка Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе. В настоящее 
время ее представители работают на кафедре русского, обще-
го и славянского языкознания, межъязыковых коммуникаций и 
журналистики, методики преподавания филологических дисци-
плин ТНУ и других кафедрах вузов г. Симферополя. Основные 
направления научных исследований — славянская аспектология, 
лексическая и грамматическая семантика языковых единиц, тео-
ретическая и практическая лексикография, имплицитная и функ-
циональная морфология, проблемы словообразования.

Помню, в начале 70-х СГУ пытался перейти с программ пе-
дагогических институтов на программы другого, более высоко-
го уровня — университетские. Вводился новый учебный план, 
новые дисциплины, которые, кроме Олега Михайловича, никто 
не решался читать.

Ожидания нас не обманули…

шТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЧЕЛОВЕКА И УЧЕНОГО

Е. Н. Сидоренко
(Симферополь)

О. М. Соколов появился в Симферопольском госуниверситете 
неожиданно, хотя о приглашении доктора филологических наук, 
профессора заведующим кафедрой русского языка много раз го-
ворилось в обкоме партии и на совещаниях у ректора. И вот в 
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середине учебного года (1974–1975) из Томска в Крым переехал 
О. М. Соколов вместе с дочерью Светланой, студенткой филоло-
гического факультета. Жена Людмила Александровна приехала 
по окончании учебного года. Так начался период 10-летней пло-
дотворной работы Олега Михайловича в нашем вузе.

За эти годы, мне кажется, мы хорошо узнали его. В моей па-
мяти он остался спокойным, не любящим суеты, уходящим от 
нее, энергетически сильным человеком. Я не помню его раздра-
женным. Он держал под контролем все, внешне не проявляя при 
этом никаких усилий. Посетив несколько занятий каждого из 
преподавателей кафедры, послушав доклады на конференциях, 
он формировал объективное мнение о профессиональных каче-
ствах своего сотрудника. Относился ко всем ровно, но выделял 
особым вниманием тех, кого больше ценил.

Формально я числилась на кафедре методики преподавания 
русского языка (фактически кафедре по работе с иностранными 
студентами), но душой и частично нагрузкой относилась к кафе-
дре русского языка. Собственно, особого разделения как бы и не 
было: все стояли за кафедрой, все участвовали в мероприятиях (а 
их было огромное количество), все собирались за общим столом 
по разным поводам, чаще связанным с чьими-то днями рожде-
ния, защитами диссертаций и т. п.

Вспоминаю несколько эпизодов, которые, на мой взгляд, рас-
крывают те грани характера О. М., о которых, может быть, не все 
знали и которые мне импонировали.

У нас учились поляки. Первый выпуск был блестящим. Одной 
из моих дипломниц была Нина Пашков, написавшая очень се-
рьезную в теоретическом плане, выстроенную на материале пяти 
языков дипломную работу. Я передала ее на рецензию О. М.. 
Людмила Александровна, взвесив ее на ладони, а потом — пере-
листав, иронично спросила меня: «Вы что, диссертацию соби-
рались писать?». Я очень тревожилась. Работа была нестандарт-
ной, выходила за рамки обычного студенческого исследования, 
и отношение к ней в связи с этим могло быть разным. Через 
три дня О. М. передал мне рецензию на нескольких страницах, 
распечатанную им собственноручно на старенькой пишущей 
машинке. Рецензия представляла собой серьезнейший, подроб-
нейший профессиональный разбор всех основных положений 
дипломной работы. О. М. не занимался проблемой местоимений, 

и поэтому ему пришлось вникать в предлагаемую теорию, но он 
сумел все увидеть и все расставить по своим местам. Меня тог-
да поразило (и позже это повторялось далеко не раз) его умение 
увидеть концепцию со всеми ее деталями, доброжелательно под-
черкнуть достоинства работы и мягко, но очень уверенно напра-
вить при необходимости на дальнейшее совершенствование. Это 
тем более удивительно, что в нашей профессии, как и у актеров, 
писателей, мэтр далеко не всегда увидит, а еще реже — щедро 
одарит молодого исследователя хорошим отзывом, высоко оце-
нит проделанную работу.

О. М. был прекрасным собеседником, немногословным, но 
внимательным, думающим вместе с тобой.

Кроме учебной работы мы активно участвовали в научной 
жизни. При Олеге Михайловиче на кафедре выходили сборни-
ки научных статей по теории языка, а один (очень важный) был 
посвящен проблемам методики преподавания русского языка в 
высших учебных заведениях. Он был республиканским и полу-
чил высокую оценку ученых Украины и России. О. М. не гасил, 
как, к сожалению, часто бывает, а поддерживал творческие ини-
циативы коллег, поэтому работать с ним было интересно и ком-
фортно. Он подготовил и организовал защиты нескольких моло-
дых коллег.

Второй любовью (первой я считаю любовь к науке, при этом 
не говорю о семье — это свято, домашние оберегали его, созда-
вая ему условия для творчества) была любовь … к машине. Он 
готов был не расставаться с ней. Рассказывают об этом всякие 
смешные истории. Одна из них имела место у магазина запча-
стей, недалеко от Залесской, где тогда жили Соколовы. У Олега 
Михайловича была старенькая машина, которая иногда не хотела 
напрягаться и останавливалась. Такая вот остановка и произо-
шла у магазина, куда О. М. приехал за очередными запчастями. 
Собрался большой машинный «консилиум» — шоферы друж-
ный народ: кто давал советы, кто-то влез под капот и ковырялся 
«во внутренностях». О. М. философски отстранился от суеты, 
стоял в стороне, потом подошел, соединил какие-то проводки 
напрямую, и машина … загудела, а потом и поехала, заставив 
публику поскучнеть: исчез повод для дискуссий.

С той же машиной связан и второй случай. О. М. перевелся в 
Москву, перевез туда семью, некоторые вещи, но кое-что оста-
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валось еще в Симферополе, в том числе — и любимая машина. 
Одного Олега Михайловича в этом Тяни-Толкае, нагруженном до 
такой степени, что рессоры при движении кряхтели и ругались, 
отпускать было нельзя. И тогда было решено отправить с ним 
моего сына Игоря. Встреча была назначена на четыре часа утра 
на трассе сразу же за Московским кольцом. До двух часов ночи 
я стояла у плиты, жарила, варила, пекла, собирала в дорогу — 
и обессилела. Провожать сына пошел мой муж. Вернувшись, 
он сказал, что на пустынной перед рассветом дороге транспор-
та почти не было, поэтому скрип и кряхтение машины Олега 
Михайловича было слышно еще примерно за километр, от 
Куйбышевского рынка. С тревогой мы ждали сообщения о по-
ездке. Через двое суток в два часа ночи они благополучно прибы-
ли в Москву, а я подумала: отчаянный и немножко авантюрный 
наш О. М. при всей строгости его характера и внешней невоз-
мутимости, даже некоторой «чинности». И это тоже привлекало 
к нему людей.

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов и о его ближай-
шем окружении, о двух женщинах, которые были его опорой в 
жизни. Догадываюсь, что на плечи хрупкой, ироничной, стой-
кой Людмилы Александровны легли многие бытовые проблемы. 
Она не просто все выдерживала, но и виду не подавала, что ей 
трудно. На работе и при встрече была всегда приветлива, ров-
на. А Игорь, когда добрался с Олегом Михайловичем в Москву, 
был очень удивлен и немного даже обескуражен тем, что она тут 
же заставила его снять носки и сама их постирала, не дав ему 
это сделать. Маленький штришок, но как много он говорит о 
человеческих качествах Людмилы Александровны! Мы искрен-
не желаем ей здоровья и тепла, которым она одаривала Олега 
Михайловича и тех, кто входил в круг ее общения.

И еще: выросла их дочь Светочка Соколова, теперь доктор 
филологических наук Светлана Олеговна. Думаю, что в про-
фессиональной преемственности есть железная логика: еще лет 
с пяти, как мне помнится по рассказам, О. М. вкладывал в нее 
свои знания (с учетом возраста, разумеется), много общался с 
ней, направлял ее творческие поиски. И это еще один штрих к 
его портрету, портрету умного, интересного, содержательного 
Человека и Ученого.

(2008 г.)
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О. М. Соколов, июнь 1947 г. 
Акварельный рисунок выполнен 

братом — Германом Михайловичем 
Соколовым

Ассистент кафедры русского языка 
ТГУ (1956–57г.)

1953 г., Ленинград, ледоход на Неве О. М. Соколов — доцент ТГУ

С родителями — 
Александрой Алексеевной и 

Михаилом Степановичем — и супругой 
Людмилой Александровной (лето 1957 г.)
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Польские студентки перед зачетом у профессора Соколова.
Крайняя слева — Ирена Данецка

Подпись на обороте фотографии Ирены Данецкой

Кафедра методики преподавания языка и литературы, 
Л. А. Соколова вторая слева в первом ряду

Людмила Александровна Соколова 
с иностранными студентами

Олег Михайлович с дочерью Светланой, декабрь 1974 г.
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После защиты докторской диссертации 
М. Н. Янценецкой в Днепропетровском 
университете

Профессор О. М. Соколов 
в период работы в СГУ им. М. В. Фрунзе

Олег Михайлович 
на кафедре в СГУ

На секционном заседании научной конференции

Олег Михайлович в аудитории на филологическом факультете СГУ
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«ГЛАГОЛА НА ВСЕХ ХВАТИТ… 
ЕЩЕ И ОСТАНЕТСЯ…»

Елена Семиколенова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

В. Жуковский
В октябре 1981 года через десять лет после окончания ин-

ститута я, по совету Лидии Сергеевны Пастуховой, пришла на 
свой филологический факультет в надежде получить работу на 
кафедре русского языка. Я знала, что кафедрой уже несколь-
ко лет заведует доктор филологических наук, профессор Олег 
Михайлович Соколов, который приехал с семьей из Томска.

И вот первая встреча. Разговор спокойный, приветливый, до-
брожелательный.

— Когда закончили институт?
— Где работали?
— Конечно, у Вас маленькие дети (моей младшей дочери было 

три с половиной месяца, а старшей — шесть лет) …Но дети ра-
стут. Хорошо, когда на кафедре много детей… Спокойное раз-
думье, приветливый взгляд.

Хотя определенного ответа я не получила, не было ни обиды, 
ни разочарования. Но доброжелательность, мягкая интеллигент-
ность запомнились. Уважаемый профессор, заведующий кафе-
дрой видел меня впервые. Я закончила институт, который уже 
стал университетом, десять лет назад… У меня не было опы-
та работы в вузе. Но для разговора у Олега Михайловича сразу 
нашлось время, нашлись слова… Тогда я еще не знала, что эта 
встреча станет для меня судьбоносной.

Через две недели меня приняли на должность ассистента ка-
федры русского языка.

Постепенно я начала осматриваться (первая в жизни кафедра! 
Наука! Ученые!), видеть и чувствовать, что происходит вокруг.
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Кафедра жила спокойной, размеренной, хорошо организован-
ной жизнью. Без суеты, как хорошо отлаженный механизм. В ау-
диториях шли занятия. Каждый месяц проходили научные се-
минары. Готовились к выпуску и издавались сборники научных 
статей «Проблемы лексической и категориальной семантики» 
Работала аспирантура. Обсуждались диссертации, каждый год 
одна-две аспирантки выходили на защиту. Эльвира Михайловна 
Сапожникова, Людмила Бессонова, Татьяна Новикова, Галина 
Бубякина (сейчас декан нашего факультета Г. Ю. Богданович). 
Формировалась научная школа. Главным словом в языке был 
глагол. Вербоцентрическая теория ни у кого не вызывала сомне-
ний. Все было в движении…

И центром всего это движения, его организатором был Олег 
Михайлович. Но он никогда не подавлял авторитетом, в его руко-
водстве никогда не было авторитарности. А, наоборот, философ-
ски звучало: «Науки хватит всем…» «Глагола на всех хватит, 
еще и останется…»

На кафедре не было нервозности, страха перед заведую-
щим, ожидания непредсказуемости его настроения и поступков, 
что так унижает. Это были годы научного расцвета Владимира 
Михайловича Ронгинского, Веры Павловны Забродченко, Лидии 
Сергеевны Пастуховой, Нелли Никитичны Ничик, Валентины 
Ивановны Фурсенко.

Я начала понимать, что кафедрой руководит крупный уче-
ный, то, чем он занимается, чрезвычайно интересно и ново. 
Лингвистика оказалась очень увлекательной наукой! Все вызы-
вало эмоциональный восторг. Матрица поразила своей убеди-
тельностью и системностью. Связи лексических и словообра-
зовательных процессов объясняли взаимодействие языковых 
механизмов. Морфемная комбинаторика давала ответы на во-
просы о формальном и семантическом варьировании языковых 
единиц и его границах. Эти открытия перевернули мой внутрен-
ний мир, стали поворотными в моей жизни. Скажу без высоко-
парности — благодаря Олегу Михайловичу я нашла свое место в 
этом мире. Вот взяли за руку и повели… Все последующие годы, 
каждый день, всегда я делаю то, что мне нравится. Я люблю все, 
чем я занимаюсь, все, чему научил меня Олег Михайлович.

Через два года я поступила в аспирантуру. Олег Михайлович 
стал моим научным руководителем. Первый диалог был совсем 
коротким:

— А Вы напишите?
— Напишу.
— Ну, хорошо.
Олег Михайлович всегда был открыт для любого вопроса, об-

суждения, дискуссии.
Мы знали, что каждый день в 7 утра он уже за письменным 

столом, пишет, читает — работает. Перед ним пишущая машинка 
и обязательно чашка крепкого чая. После 7 утра уже можно было 
звонить, задавать вопросы, советоваться. Отказа не было никогда.

Даже ранним утром можно было прийти домой к Олегу 
Михайловичу на консультацию. И тоже очень короткие диалоги 
по телефону.

— Можно сейчас прийти?
— Приходите. Жду.
Рабочий кабинет, книги везде, книжные полки до потолка. 

«Покупали вместе со Светой». (С. О. Соколова — дочь Олега 
Михайловича, сейчас доктор филологических наук, заведующая 
отделом социолингвистики Института украинского языка НАН 
Украины). На письменном столе — рукописи, книги с закладка-
ми, журналы и неизменная чашка чая. Я показываю свои карточ-
ки. Олег Михайлович дает подробный комментарий. Стараюсь 
все записать. Если речь заходит о какой-либо книге, Олег 
Михайлович снимает ее с полки: «Нужно обязательно прочи-
тать». Так я прочла первую монографию, которая увлекла меня 
сильнее любого детектива. Это была книга О. С. Ахмановой 
«Очерки по общей и русской лексикологии».

— Нужно хорошо знать работы Исаченко, Мас ло ва,  Вино-
градова. Это классика, а читают их часто невнимательно…

Проходило часа полтора. И вот открывается дверь, и в комна-
ту входит Людмила Александровна — жена Олега Михайловича. 
Перед ней — передвижной чайный столик. Свежий чай, пече-
нье, домашнее варенье. И продолжение беседы, уже втроем. 
Людмила Александровна и Олег Михайлович — выпускники 
Ленинградского университета. Это были всегда удивительные вос-
поминания о Ленинграде, о Томске, где они работали. О Словаре 



72 73

русских старожильческих говоров средней части бассейна реки 
Оби.

— Поехали в экспедицию, только сели на пароход — уронили 
магнитофон. Пришлось вернуться…

— В Томск приезжал писатель Виль Липатов. Специально за 
нашим словарем.

Это был замечательный дом, всегда гостеприимный, всегда 
хлебосольный. Его двери были открыты для всех: преподавате-
лей, аспирантов, студентов.

В университет Олег Михайлович всегда приезжал на своем 
«Москвиче». Он был заядлым автомобилистом. Любил и хорошо 
знал характер своей машины, между собой у них были особые 
отношения. Иногда по дороге автомобиль начинал капризничать, 
тогда Олег Михайлович останавливался, поднимал капот, менял 
местами какие-то детали, что-то подкручивал. И машина ехала 
дальше. Если ситуация повторялась, то снова остановка, снова 
небольшой ремонт на ходу, и можно продолжать движение. И все 
это с юмором, с шуткой, с легкой самоиронией.

Чувство юмора было замечательное. Как-то вечером Людмила 
Александровна и Олег Михайлович. пошли провожать меня к 
троллейбусу. Вместе с нами шел и их маленький внук Максим. 
«Шел» сказано метафорически. Пока мы двигались к останов-
ке, «Максюша» преодолел этот маршрут, не останавливаясь, раз 
пять, добегая до угла и возвращаясь назад.

— Броуновское движение, — задумчиво сказал Олег Михай-
лович.

А вот еще история, ее рассказывал сам Олег Михайлович. 
Было это в Ленинграде. Они с Людмилой Александровной жили 
в общежитии университета. И вдруг на общей кухне стала появ-
ляться крыса. Олег Михайлович поставил крысоловку, на следу-
ющий день хищница была поймана. Но соседка боялась заходить 
на кухню. И вот, наконец, вечером он возвращается из универси-
тета. Диалог с рассерженной соседкой.

— Олег Михайлович, заберите свою крысу.
— Она не моя.
— А чья?
— Ваша.
— Кто Вам сказал?
— Она и сказала.

Все смеются. Конфликт исчерпан.
В 1984 году Олег Михайлович уехал в Москву, его пригласили 

возглавить кафедру русского языка и методики его преподавания 
Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (УДН).

Начался московский (к сожалению, последний) период жизни. 
Кафедра методики была сложной. Очень большая, более тридцати 
человек. На ней работали лучшие методисты преподавания рус-
ского языка как иностранного в Советском Союзе. Среди них — 
доцент С. Хавронина,  автор самого известного среди иностранных 
студентов учебника русского языка. О его популярности говорит 
и шутка, которую я услышала на кафедре: «Для всех иностранных 
студентов Россия — это «Калинка», автомат Калашникова и  учеб-
ник русского языка Серафимы Хаврониной».

С приходом Олега Михайловича жизнь кафедры преоб-
разилась. И здесь он сумел по-новому организовать работу. 
Изменились акценты и приоритеты. Из методической кафедра 
стала научно-методической. Активно заработала аспирантура, 
расширилась ее география. Начала формироваться московская 
часть научной школы профессора Соколова. Марина Кузнецова, 
Татьяна Ларина и другие стали его преданными ученицами.

Но симферопольская школа по-прежнему оставалась лю-
бимым детищем Олега Михайловича. После отъезда он нас 
не оставил, а, наоборот, «потащил» за собой в Москву, открыл 
нам двери в столичную лингвистику, вывел на новый научный 
уровень. Мы получила возможность участвовать во всех конфе-
ренциях филологического факультета УДН, публиковаться с на-
учных сборниках (в 90-е годы далеко не у всех была такая воз-
можность), выступать на научных семинарах. Кафедра русского 
языка и методики его преподавания стала нам родной, нас при-
нимали как своих, потому что мы были учениками и ученицами 
Олега Михайловича, его, как теперь говорят, командой.

У нас появилась замечательная возможность защищать дис-
сертации в специализированном совете УДН, членом которо-
го был Олег Михайлович. В этом совете была утверждена моя 
кандидатская диссертация, а также диссертации Александра 
Петрова, Ирены Перваковой, Елены Титаренко.

Олег Михайлович знакомил нас со своими друзьями-лингвис-
тами: Александром Николаевичем Тихоновым, Игорем Гри-
горьевичем Милославским, Михаилом Викторовичем Гор-
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ба невским, Виктором Михайловичем Шаклеиным, Ольгой 
Алек се евной Крыловой, Львом Алексеевичем Новиковым и 
многими другими, с учеными, которых раньше я знала только 
по книгам. В эти годы мы все очень выросли в научном плане. 
Растил нас Олег Михайлович и опекал до последнего дня.

Вечерами после окончания московских конференций мы обыч-
но собирались у Олега Михайловича и Людмилы Алек сандровны, 
в небольшой уютной квартире в новом районе Москвы за боль-
шим столом. Теплые уютные застолья. Такой же гостеприимный 
и хлебосольный дом. Знаменитый симферопольский чайный сто-
лик всегда был рядом. Разговоры о кафедре, о симферопольской 
и о московской, о новых научных направлениях, о новостях из 
Томска. И здесь двери были открыты для всех. В одну из таких 
встреч мы познакомились с томичами — Маиной Николаевной 
Янценецкой и Натальей Борисовной Лебедевой. Виделись пер-
вый раз, но понимали друг друга с полуслова. Это была одна 
научная семья. Научная семья Олега Михайловича и Людмилы 
Александровны. Мы строили грандиозные планы. Впереди была 
теория имплицитной морфологии, исследование фазовой семан-
тики глагольного слова, его фреймовой структуры.

Все оборвалось в одну минуту. Хорошо помню тот холодный 
день в феврале 1993 года. Я стояла на улице в длинной очереди 
за сахаром. Нужно было срочно «отоварить талоны». На мину-
ту зашла домой погреться. Здесь меня и застал телефонный зво-
нок… В очередь за сахаром я уже не вернулась…

На этих страницах мне хотелось передать свои эмоциональ-
ные впечатления о человеке, ученом, который сыграл в моей 
жизни определяющую роль. Когда меня спрашивают о самых 
важных людях в моей жизни, я отвечаю, что это мои родители, 
мой муж, мои дочери и Олег Михайлович. Я не знаю, кем бы я 
была, что бы я делала, какой бы стала вся моя дальнейшая жизнь, 
если бы не встреча с Олегом Михайловичем. Мне хотелось рас-
сказать, каким был Олег Михайлович в повседневной, обычной 
жизни, каким я его запомнила, каким он остался в моей памяти.

Олега Михайловича Соколова, ученого-лингвиста, я откры-
ваю для себя до сих пор. И мне кажется, что многие его идеи еще 
не оценены по достоинству.

Фазовая теория, которая по-новому открывает категорию вида. 
Когда в центре внимания исследователей не разобщенные глаго-

лы совершенного и несовершенного вида, а оппозиция таких гла-
голов, видовое противопоставление, рассматриваемое в единстве. 
На это обращал внимание и академик В. М. Русановский, когда 
писал о том, что «в ХХ столетии вид стали понимать как глаголь-
ную пару». И Олег Михайлович первым увидел, что любая та-
кая пара имеет фазовое содержание. И, хотя о фазовости писали 
многие, это была новая трактовка фазовости. А именно как типа 
отношений между глаголами, связанными отношениями мотива-
ции и противопоставленными по виду. Такое понимание имеет 
грандиозные последствия для аспектологии и в первую очередь 
существенно трансформирует позиции способов глагольного 
действия, расширяет границы глагольных корреляций, стано-
вится определяющим при разграничения глагольных корреляций 
и дериваций. Олег Михайлович всегда был убежден в том, что  
«...каким бы сложным ни представлялся вопрос о разграничении 
видовых корреляций и дериваций, само это противопоставление 
не должно вызвать сомнений»

Имплицитная морфология, подходы которой позволяют уви-
деть за одной грамматической формой разное грамматическое 
содержание. При этом, перефразируя Чарльза Филлмора, можно 
сказать, что имена хорошо знакомых нам вещей, например, ча-
стей речи, предстают перед нами в совершенно новом свете.

Фреймовая структура глагольной семантики, которая преоб-
разует плоское описание значения в объемную многомерную 
конструкцию. Как это соответствует научным концепциям и вы-
зовам сегодняшнего дня!

Методы и приемы морфемной комбинаторики, с помощью ко-
торых различным типам лексических (и не только!) оппозиций 
можно придать системный характер. На мой взгляд, их возмож-
ности остаются  далеко не реализованными.

Иногда мне кажется, что многие современные, самые извест-
ные, сложившиеся научные лингвистические школы часто при-
слушиваются только к себе и не всегда слышат «другие голоса, 
другие комнаты» (Т. Капоте). Кстати, этого качества был полно-
стью лишен Олег Михайлович. В одной из статей он писал о том, 
что «мы не отвергаем существующие теории, но так как пред-
мет исследования чрезвычайно сложен, нужно искать и другие 
способы решения проблем, идти разными путями к одной цели». 
Мудрые слова. Действительно, «Глагола на всех хватит…».
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МГНОВЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛИВшИЕ МОЮ ФОРМУ ЖИЗНИ

Л. А. Араева
Кемеровский государственный университет

(Кемерово)

Бывают люди, встреча с которыми остаётся в памяти на всю 
жизнь. А если ты находишься в начале дороги, которой они 
посвятили себя, всего, без остатка… Такая сопричастность к 
делу, к которому ты только прикоснулся, — это счастье. Олег 
Михайлович Соколов был именно таким Человеком. Ужасно го-
ворить: «Он был». Для меня, как и для всех, кто его знал, — он 
есть. Так получилось, что, не видя Олега Михайловича, я зна-
ла его не только как Учёного, но и как человека, с присущими 
только ему чёрточками характера, поведения, я знала его улыб-
ку, манеру ходить, говорить, шутить, думать, писать… Потому 
что он был другом юности Маины Николаевны Янценецкой 
(а она — моим научным руководителем), потому что он работал 
в Томском государственном университете, и о нём ходили ле-
генды. Остались люди, которые были его аспирантами: Татьяна 
Дмитриевна Сергеева, Светлана Николаевна Цибулина, Наталья 
Борисовна Лебедева. Они были дружны, молоды и каждая по-
своему чуточку влюблена в Олега Михайловича.

Вечерами, неважно почему, вдруг кто-то вспоминал о нём… 
И надо было видеть просветлевшие лица Ольги Иосифовны 
Блиновой, Маины Николаевны, Николая Никитича Киселёва… 
Я не занималась аспектологией, но поневоле вслушивалась в про-
блемы тех, кто работал с Олегом Михайловичем. Это было непо-
стижимо сложно, что ещё больше затягивало в омут лингвисти-
ческой мысли. Не отталкивало, а затягивало… Однажды Наталья 
Борисовна ехала куда-то в командировку и сделала неожиданный 
крюк — к Соколовым, в Симферополь. Она взахлёб рассказывала 
о том, как её радушно встречали. М. Н. Янценецкая узнавала в 
каждом слове прежнего, нисколько не изменившегося Олега.

И вдруг… Неожиданно, молниеносно, решительно М. Н. со-
общила, что моим первым оппонентом будет Олег Михайлович 
Соколов. Сейчас, по истечении многих лет, я осознаю, насколь-

ко судьба была ко мне благосклонна. А тогда, тогда это состоя-
ние шока. Я понимала, что моя работа, моя защита — повод для 
встречи старых друзей, что «Олег приедет несомненно». Но — 
для меня это Учёный, это Соколов.

Встретить я его не смогла. Как просмотрела, не знаю. Но он, 
как и Десницкий (правда, Десницкий прилетел из Ленинграда 
почтово-багажным самолётом — так что его, сколько гляди, не 
высмотришь), добрался до Томска сам. Сам поселился в гости-
ницу, сам пришёл к М. Н. Янценецкой — и был безмерно счаст-
лив тем, что находится в кругу друзей, дышит сибирским воз-
духом. Он не преминул сообщить: «Маечка, работу я прочитал 
хорошо. И она мне понравилась». Шутки, смех не переставали. 
Но я была в состоянии прострации. Всё было как во сне.

А потом, в гостинице, перед защитой, Олег Михайлович до-
стал свои записи (они чудом сохранились у меня). Вопросы 
были самые разнообразные: от общетеоретических до анализа 
конкретных слов. И тут же: «А вот это (словообразовательная 
синонимия, идиоматичность) — это ещё надо разрабатывать. 
И это хорошо, когда работа имеет перспективу». И это после 
того, как Н. Д. Голев (второй оппонент) категорично сказал: 
«Идиоматичность — слабо». В конечном счёте, я благодарна 
тому и другому за те щедро брошенные идеи, которые потом по-
глотили меня…

Олег Михайлович уезжал в Москву. Я пришла к нему в гости-
ницу. Сижу, жду, пока он соберёт вещи. Входит горничная, с недо-
умением смотрит на меня (полседьмого утра). Олег Михайлович 
перехватывает её взгляд и кокетливо, я бы даже сказала, с гордо-
стью, восклицает: «Да, я провёл ночь с женщиной! А что, нель-
зя?» Горничная быстро собирает постель, улыбается: «Отчего 
же? Можно». Олег Михайлович начинает задорно, совсем по-
мальчишески смеяться, подмигивая мне. И я не выдержала. Мы 
расхохотались. Образовалась удивительная аура духовной бли-
зости. «А ведь вы не остановитесь на кандидатской. Поверьте 
мне». И я даже не могла возражать, не было сил, мы смеялись.

В такси водитель неожиданно выдал: «Самолёты не летают», 
на что О. М. игриво заметил: «Людмила Алексеевна, а может 
быть, мы вернёмся в номер?» Игра продолжалась. Ему приятно 
было видеть моё смущение. Я же растерялась вконец, когда так-
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сист стремительно развернулся обратно. И тут мы снова так за-
разительно начали смеяться, что водитель понял, что здесь что-
то не так — и остановился. О. М., вытирая слёзы, с умилением 
сказал ему: «Мы пошутили, в аэропорт».

В аэропорте мы говорили много, на разные темы. Но что мне 
врезалось в память… Вдруг О. М. начал что-то яростно искать 
в своём портфеле, выбросив всё его содержимое наружу. Потом 
с радостным восклицанием: «Нашёл!» снял свои очки и надел 
новые, большие, красивые. Он смотрел на меня, по-детски радо-
вался своему приобретению, и ему необходимо было подтверж-
дение того, что он приобрёл нечто. И это нечто должно нравить-
ся всем.

Вот таким юным, щедрым душой, с удивительным умением 
в игре быть на грани и не выходить за неё, слегка кокетливым, с 
одновременным видением сути человека, запомнился мне Олег 
Михайлович Соколов — один из величайших лингвистов двад-
цатого века.

Светлая память этого человека — это и есть те самые семан-
тические «гены», которые остались в душе тех, кто общался с 
ним. И это прекрасно, это бесконечно, потому что у нас тоже 
есть ученики, и они тоже знают об Олеге Михайловиче Соколове. 
А теперь выйдет и этот сборник. Человек жив, пока его помнят. 
Пусть будет так.

AUTENTYCZNY PROFESOR

Irena Danecka
Uniwersytet Opolski

(Opole)

Среди моих симферопольских фотографий, к сожалению, нет 
ни одной фотографии Олега Михайловича. Однако есть одна, не-
посредственно с ним связанная. Вроде ничего особенного, сидят 
четыре девушки на скамейке. Но эти девушки — это польки, сту-
дентки первого курса филфака Симферопольского государствен-
ного университета (1977–1982), они сидят перед зданием на 
Салгирке, готовятся к зачёту по введению в славянскую филоло-
гию у проф. О. М. Соколова. Это (слева направо) Ирена Данецка, 
Эмилия Солтыс, Магдалена Цапута и Янина Гдуля (см. стр. 64).

В те далёкие времена, когда не было мобильников и электрон-
ной почты, я каждую неделю писала письма родителям и стара-
лась раз в месяц отправить им хотя бы 2-3 фотографии. А что-
бы они знали, кто, что и почему, я на обратной стороне писала 
подробный комментарий, часто на непонятном русско-польском 
языке, с удивительными окончаниями и странным управлением. 
Вот что я написала 3 июня 1978 года:

Przygotowujemy się do зачёту по введению в славянскую 
филологию. Debata nad pytaniem: Неравномерности развития 
разных языков славянской систему (?). Baliśmy się zaliczenia 
nieprzeciętnie, ale Олег Михайлович (autentyczny profesor!) dał 
nam wszystkim automaty.

К счастью, мои родители всё поняли правильно, благо и мама 
(москвичка), и папа (поляк) сами получали зачёты «автоматом», 
когда учились в Московском институте электрификации сельско-
го хозяйства.

Хочу обратить внимание на слова из скобок — настоящий 
профессор. Дело в том, что Олег Михайлович был первым про-
фессором, с которым мы столкнулись в СГУ, до него лекции 
читали и вели занятия доценты, преподаватели и ассистенты. 
И вдруг «autentyczny profesor»! В течение первого семестра мы 
привыкли обращаться к преподавателям по имени-отчеству, но 
никак не могли себе представить, что так можно обратиться к 
ПРОФЕССОРУ, который входил в аудиторию и читал лекцию 
без единой бумажки, приводя в качестве подтверждения излага-
емых теорий десятки примеров из разных славянских языков, в 
том числе из польского, каждый раз обращаясь к нам с просьбой 
подтвердить, что он не ошибается. К нам, которые имели весьма 
отдалённое представление об истории родного языка! Поэтому 
обращение по имени-отчеству к учёному такого класса нам ка-
залось слишком фамильярным. Мы старались избегать такого, 
как мы говорим по-польски, сокращения дистанции (skracanie 
dystansu). Получалось не очень корректно с точки зрения русско-
го речевого этикета: профессор Соколов, пан профессор, даже (в 
те времена!) — господин профессор. Олег Михайлович это за-
метил, и когда мы с ним общались, каждый раз повторял: Меня 
зовут Олег Михайлович, я знаю, что полякам трудно запомнить 
все имена и отчества.
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Через пять лет я стала аспиранткой Олега Михайловича. 
Я очень благодарна судьбе, что могла работать под руководством 
Pana Profesora...

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРОФЕССОРЕ О. М. СОКОЛОВЕ

А. В. Петров
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Неоднократно возвращаясь к прошлому, я пришел к мысли, 
что в моей жизни было что-то значительное и неповторимое, ко-
торое всегда со мной. Это кафедра русского языка, заведующим 
которой с 1974 по 1984 год был проф. О. М. Соколов.

Часто вспоминаю годы учебы в аспирантуре и кабинет № 16 
заведующего кафедрой, где Олег Михайлович проводил консуль-
тации для студентов, аспирантов и соискателей. Проходило об-
щение в форме непринужденной беседы; научный руководитель 
делился с нами своими лингвистическими находками, коммен-
тировал сложные теоретические посылки языковыми фактами, 
так что становились понятными и фазовые значения глаголов, и 
категория залога, и семная структура префикса, и функциональ-
ная приспособляемость аффиксов. Здесь, в кабинете № 16, зву-
чали известные в лингвистике имена: Александр Владимирович 
Бондарко, Александр Николаевич Тихонов, Владимир Вла-
димирович Лопатин, Игорь Григорьевич Милославский, Игорь 
Степанович Улуханов, Иосиф Абрамович Стернин, Ни колай 
Вячес лавович Крушевский…, анализировались предла гаемые 
ими концепции. Олег Михайлович приносил новые работы по 
интересующим нас темам, разрешал знакомиться с диссертаци-
ями, которые приходили на отзыв. Так, в 1983 году мы одними 
из первых читали докторскую диссертацию Маины Николаевны 
Янценецкой. Помню, как Олег Михайлович предложил уточ-
нить название диссертации, акцентировать внимание на взаи-
модействии уровней. Тема исследования была скорректирова-
на и определена как «Семантические вопросы теории русского 
словообразования (Аспект взаимодействия словообразования с 

лексикой)». В 1984 году диссертация была успешно защищена в 
Днепропетровске.

Аспиранты всегда знали, над чем сейчас работает Олег Ми-
хайлович, когда выйдет его статья, на какую конференцию пла-
нирует поехать ученый.

Мы первыми изучали еще не напечатанные работы своего на-
учного руководителя. Помню, как меня поразила своей глубиной 
и простотой изложения статья «Внутрилексемная семантическая 
поляризация грамматико-словообразовательного типа (на мате-
риале русской глагольной лексики)», с которой я познакомился в 
рукописном варианте в 1983 году. Опубликована же статья была 
в 1985 году в Томске в межвузовском сборнике «Вопросы сло-
вообразования в индоевропейских языках: Форма и значение». 
(А Томские сборники помнят все аспиранты Олега Михайловича!) 
Эта работа является продолжением темы «Энантиосемия в 
кругу смежных явлений» [См. «Филологические науки». — 
1980. — № 6. — С. 36–42], поскольку в ней О. М. Соколов си-
стематизирует наблюдения над лексико-грамматическим типом 
энантиосемии. В статье на большом фактическом материале ис-
следовалась противопоставленность внутри акционально-фазо-
вой парадигмы глагольного слова, «находящей свое выражение 
в определенных словообразовательных типах». В итоге ученый 
приходит к выводу о том, что «закономерности мотивационной 
соотносительности лишь косвенно связаны с закономерностями 
семантической поляризации».

К началу девяностых годов наметился кризис в разработке 
темы моего диссертационного исследования, связанного с ка-
тегорией залога. Подняв научную литературу по залогу, я осоз-
нал, что не смогу справиться с этой сложной грамматической 
темой: довлел авторитет таких известных ученых, как академик 
В. В. Виноградов, И. Г. Милославский, Н. А. Янко-Триницкая. Не 
хватало умения работать с грамматическим материалом, анализи-
ровать семантическую структуру глагольных единиц. Однако меня 
увлекала лексическая и лексико-грамматическая энантиосемия.

На помощь пришли научный руководитель и Большой Ака-
демический Словарь. Постоянно работая с лексикографически-
ми источниками, я обратил внимание на подачу отглагольных 
существительных. В словарной статье отмечалась возможность 
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мотивации субстантивов возвратными и невозвратными, пере-
ходными и непереходными глаголами, что наводило на мысль об 
отражении залоговой семантики глагола в производных именах. 
После знакомства с работами академика М. М. Покровского я 
окончательно убедился в правильности интуитивно избранного 
направления, поскольку аналогичная картина наблюдалась и в 
производных адъективных единицах.

Олег Михайлович одобрил такой подход к отглагольной лек-
сике и сформулировал тему: «Залоговая семантика в именах рус-
ского языка».

Так я начал исследовать лексико-грамматическую энантиосе-
мию залогового типа в отглагольных именах.

Олег Михайлович был особенно внимателен к начинающим 
свой путь в науке. На консультациях мы часто рассматривали от-
дельные контексты, и Олег Михайлович глубоко анализировал 
их, обосновывая свою точку зрения развернутыми посылками. 
Помню, как заинтересовал его контекст с отглагольным суще-
ствительным золочение (на вазе), которое, оказывается, способно 
передать непредельный характер действия. В результате единич-
ный пример выводил на актуальное теоретическое обобщение по 
предельности — непредельности действия. Ученый чутко вос-
принимал слово, легко определял всю гамму значений глагола, 
соединяя его с различными префиксами; объясняя то или иное 
теоретическое положение, использовал примеры из болгарско-
го языка, из русских народных говоров или живой разговорной 
речи. Размышляя о залоге, Олег Михайлович однажды предло-
жил проанализировать контекст, иллюстрирующий способность 
фразы развивать многозначность: Жены не бросаются мужьями.

Олег Михайлович вводил нас в тонкости редакторской рабо-
ты, доверяя читать и редактировать сборники по лексической и 
категориальной семантике, которые формировались на базе кафе-
дры русского языка. Для меня это была настоящая школа: нужно 
было погрузиться в текст, понять и осмыслить его, подготовить 
вопросы по теме статьи, то есть суметь прорецензировать. Если 
твое скромное редакторское предложение принималось — было 
ощущение большой радости от творческого процесса.

Событием для меня были встречи с Олегом Михайловичем 
в Москве на научных и научно-методических конференциях в 
стенах Университета дружбы народов. Особенно запомнилась 

конференция «Проблемы описания и преподавания русского 
языка как иностранного», состоявшаяся в феврале 1987 года. 
Олег Михайлович выступал с программным докладом, в кото-
ром, опираясь на достижения лингвистов в области семантиче-
ской структуры слова, предложил свое видение педагогической 
лексикологии. Этот раздел, доказывал Олег Михайлович, осно-
ван на обобщенной модели слова, которая отражает его наиболее 
существенные признаки.

Вторая половина девяностых годов для многих лингвистов 
была связана с семантическим направлением, сформулирован-
ным проф. И. А. Стерниным в монографии «Лексическое зна-
чение слова в речи». На материале имени существительного 
исследователь предложил типологию сем и выделил семанти-
ческие процессы, сопровождающие варьирование сем в речи. 
О. М. Соколов высоко оценил предложенную концепцию учено-
го и, более того, развил ее в последующих работах.

Лейтмотивом доклада «Значение семной типологии для пре-
подавания лексики в курсе русского языка как иностранного» 
был развернутый тезис о том, что семные отношения могут быть 
трех типов: «1) внутрисемемные; 2) межсемемные (внутри одной 
лексемы); 3) межсемемные в границах различных лексем».

Концепция проф. И. А. Стернина получила дальнейшее твор-
ческое развитие в работе О. М. Соколова «Принципы импли-
цитной морфологии современного русского языка» (М., 1989). 
Семная структура слова была высвечена сквозь призму грамма-
тики. В основу нового направления было положено выступление 
О. М. Соколова на Всесоюзной научно-методической конферен-
ции «Функциональное описание русского языка и актуальные про-
блемы обучения иностранных учащихся видам речевой деятель-
ности» в Университете дружбы народов (18–20 февраля 1988 г.).

В докладе Олег Михайлович изложил основные принципы 
построения имплицитной морфологии — морфологии семанти-
ческих парадигм — и подчеркнул, что имплицитная морфология 
может быть выделена в особый раздел, поскольку в ней обнару-
живается особая система отношений.

После конференций симферопольская «колония» лингви-
стов, как правило, навещала гостеприимных хозяев на улице 
Шипиловской. Людмила Александровна Соколова вкусно кор-
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мила гостей и поила необыкновенным чаем, расспрашивала о 
Симферополе и о кафедрянах.

За хлебосольным столом продолжалась научная беседа, на-
чатая в университете, обсуждалась новизна в прозвучавших 
докладах, намечалась стратегия научных исследований. Мы 
узнавали многое о лингвистической жизни не только столи-
цы. Олег Михайлович с любовью вспоминал коллег, с кото-
рыми работал в начале творческого пути: М. Н. Янценецкую, 
О. И. Блинову, С. И. Ольгович, С. Н. Цибулину, Н. Б. Лебедеву, 
Т. Д. Сергееву. Помню, как тепло отзывался Олег Михайлович о 
проф. Н. Д. Голеве, отмечая, что в Барнауле, в Алтайском уни-
верситете, верно определили одно из новых направлений — 
«Детерминационный аспект функционирования значимых еди-
ниц языка: Языковые и неязыковые факторы».

В гостеприимном доме планировали также совместные про-
екты. Об одном из них мне хотелось бы рассказать.

В конце девяностых годов проф. О. М. Соколов предложил 
реализовать идею создания Словаря лексико-грамматической 
полисемии и омонимии.

Этому проекту предшествовала длительная разработка про-
блемы поляризованных значений в различных частях речи рус-
ского языка.

О. М. Соколов пришел к выводу о том, что «одной из суще-
ственных особенностей семантической структуры русского сло-
ва является поляризованность определенных сем, так называе-
мая антисемность» [3, с. 66].

О. М. Соколов отмечал, что в лингвистике не исследовано вли-
яние, «которое оказывают на формирование и структуру много-
значности грамматические факторы, т. е. функционирование таких 
общих «блоков» языкового механизма, как категория рода, числа, 
падежа, вида, залога и т. п. Недостаточно исследована в этом пла-
не и роль словообразовательной системы языка» [1, с. 85].

В Словаре планировалось отразить лексико-грамматическую 
полисемию и омонимию различных частей речи — глагола, при-
частия, имени прилагательного, имени существительного.

О. М. Соколов определил систему тех значений внутри каждой 
части речи, которые должны быть положены в основу Словаря. 
Для глагола это значения фазовости, повторяемости — одноакт-
ности действия, каузативности, конверсивности, переходнос ти — 

непереходности, предельности — непредельности (на материале 
инхоативных глаголов), длительности — результативности.

Важное место О. М. Соколов отводил двувидовым глаголам, 
глаголам со значением страдательности — общевозвратности. 
Значение повторяемости — одноактности предлагал рассмо-
треть отдельно для глаголов сов. и несов. вида.

В именах существительных это значения собирательности и 
вещественности, конкретности — абстрактности, опредмечен-
ной процессуальности — конкретного предмета, одушевлен-
ности — неодушевленности, лица — нелица, мужского рода — 
женского рода, залоговости, агенса — пациенса.

В именах прилагательных необходимо показать дифференци-
ацию по признаку лексико-грамматических разрядов, отразить 
субстантивацию имен прилагательных и причастий, прономина-
лизацию, залоговость. «Особой является задача разработки ме-
тодических приемов разграничения поляризованных значений 
различного типа» [3, с. 67].

В словарных статьях полярные различия в значениях необхо-
димо показать на уровне сочетаемости, выявив различные син-
таксические уточнители. К сожалению, начатая работа не была 
доведена авторским коллективом до конца.

В качестве отдельного типа словаря проф. О. М. Соколов вы-
делял словарь межкатегориальных классов слов, отражающих 
субстантивацию, адъективацию, адвербиализацию, прономина-
лизацию, омонимию категории состояния и наречия, глаголов и 
связок [2, с. 207].

Идет время, проблематика исследований расширяется, 
уточняется, но как при этом современны идеи профессора 
О. М. Соколова о семантической структуре слова, о морфосемах, 
о многокомпонентности префиксов, о фазовости как лексико-
грамматической категории, об актантной распределенности дей-
ствия, о словаре префиксальной валентности, об имплицитной 
морфологии, о фреймовом подходе к глагольному слову, о мор-
фосемантических и семантических полях!
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МОЙ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛь

Е. Я. Титаренко
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

К сожалению, слушать лекции профессора О. М. Соколова 
мне не пришлось. Когда он приехал, мы были уже на 3 курсе, и 
ни морфологию, ни семантику, ни даже одного спецкурса нам не 
досталось. Но на 5 курсе надо было писать дипломную работу, 
хотя никто толком не знал, что это такое. В. М. Ронгинский своей 
властью (потому что отличница) отправил меня к единственному 
профессору. Так я познакомилась со своим научным руководи-
телем, хотя моя дипломная работа (по поводу приставки пере-, 
если я не ошибаюсь), думаю, большого впечатления на него не 
произвела.

Олег Михайлович приехал в Симферополь не один. С ним 
была жена, Людмила Александровна, тоже лингвист, доцент, 
но ей пришлось идти работать на другую кафедру (при совет-
ской власти с семейственностью было строго!) и переквалифи-
цироваться в преподавателя русского языка как иностранного. 
Впоследствии Л. А. Соколова стала преподавателем РКИ, и в 
Москве работала с иностранцами в МГУ до самой пенсии. А еще 
приехала профессорская дочка Светлана, тоже студентка 3 курса, 
мы стали вместе учиться, и на 5 курсе были на педагогической 
практике в Артеке, где жили в бочках. Это было здорово!

После окончания университета я оказалась на кафедре методи-
ки, как и Людмила Александровна, и мы с Олегом Михайловичем 
стали работать на одном факультете. К тому времени под его на-
учным руководством полным ходом писали и защищали канди-
датские диссертации наши коллеги (он действительно вдохнул 

новую научную жизнь в наш преподавательский коллектив) и в 
один прекрасный момент он все-таки взял и меня под свое кры-
ло. Я очень хорошо помню тот разговор.

Наш факультет находился (и сейчас находится) в прекрасном 
парке, по которому мы с Олегом Михайловичем шли вдвоем к 
его машине, разговаривали, и вдруг он сказал: «Хочешь быть 
кандидатом наук?» Я сказала: «Хочу!». «Ну, ладно, — сказал 
профессор, — дам тебе тему». И дал. Как я сейчас думаю, то, 
что я написала, было не совсем то (или даже совсем не то), что 
он хотел. Но он никогда не давил на своих учеников, пускал их в 
свободное плавание и разрешал свободу научной мысли (в пре-
делах разумного, конечно). Не подстегивал, не торопил (меня, во 
всяком случае), не контролировал ежечасно процесс созревания 
работы, только мягко советовал и подсказывал, роняя свои мыс-
ли как бы на ходу, делясь своими идеями и взглядами щедро. 
Никогда не говорил: делай так-то и так-то, напиши это, принеси 
мне свой материал… Придешь к нему поговорить — будет на-
учное общение, не придешь — сам не вызовет.

А потом его пригласили в Москву. Там тоже были нуж-
ны умные профессора, имеющие много новых идей. Там тоже 
нужно было возглавить кафедру в Университете дружбы на-
родов имени Патриса Лумумбы и оживить научную жизнь. 
Так Олег Михайлович тоже стал РКИшником, как Людмила 
Александровна и я сама. Но моя-то диссертация еще не была 
написана! Помню, мы все помогали чете Соколовых паковать 
вещи, в основном книги, для переезда. Вдруг он сказал мне: «Ну, 
ладно. Поработала, хватит. Пойдем поговорим». И мы на проща-
нье еще раз обсудили мою работу, что мне делать без него и т. д.

Потом была моя годичная аспирантура при его кафедре в 
Москве и защита в РУДН. Честно говоря, мне кажется, что пока 
я потихоньку работала над темой (с двумя маленькими детьми 
на руках), Олег Михайлович не очень верил в меня и в то, что 
у меня все-таки получится диссертация. Но когда я вышла на 
финишную прямую — он сделал все, что должен сделать науч-
ный руководитель: помог, поддержал своим авторитетом, орга-
низовал мою защиту в спецсовете, где председателем был сам 
Л. А. Новиков. И все благополучно завершилось, РУДН стал 
моим вторым родным университетом.
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Позже мы общались уже с его московскими аспирантами и кол-
легами, с его кафедрой, даже опубликовали в РУДН совместное 
методические пособие по фазовости для студентов-иностранцев 
(Олег Михайлович и три его ученицы). И еще один важный для 
меня момент я успела обсудить со своим руководителем: словарь 
фазовой парадигматики. Сама идея фазовой парадигмы глагола и 
словаря пришла в голову мне, но название и, главное, одобрение 
дал он. Удивительно, как быстро, легко и, главное, точно он умел 
сформулировать название статьи, тему, оформить идею.

Большое, как известно, видится на расстоянии. Сейчас совер-
шенно ясно виден масштаб личности Олега Михайловича как 
ученого и как человека. В памяти он остался всегда приветли-
вым, всегда спокойным, очень добрым. Не помню, чтобы он по-
казывал свое плохое самочувствие или настроение. Всегда готов 
пошутить, мягко ироничен по отношению к себе и окружающим, 
всегда готов говорить о науке, о глаголах. Его любовь к глаголу, 
к аспектологии передалась и мне. Сейчас можно с уверенностью 
утверждать, что наряду с петербургской и московской аспекто-
логическими школами существует школа профессора Соколова, 
которую мы, его ученики, обязаны беречь, развивать, пропаган-
дировать и укреплять.

СУДьБОНОСНОСТь ВСТРЕЧИ

Л. А. Петрова
Одесский национальный университет им. И. И Мечникова

(Одесса)

Имя О. М. Соколова оказалось для меня судьбоносным. 
Впервые я услышала о нем, будучи студенткой 2 курса Алтай-
ского государственного университета. Просеминар «Внутренняя 
и внешняя валентность русского глагола», в котором я занима-
лась, вела к. ф. н., доцент Т. Д. Сергеева — томская аспирантка 
Олега Михайловича. Именно она привила нам навыки вникать 
в глубины глагольной семантики, внимательно прочитывать и 
критически осмыслять все, что написано в лингвистических тру-
дах. Поэтому уже с младших курсов мы свято почитали работы 
великих классиков, среди которых были и имена О. М. Соколова, 

М. Н. Янценецкой, М. Д. Степановой. Особенно мне запомни-
лась статья Олега Михайловича о префиксальной дивергенции 
и конвергенции. Не думаю, что тогда я поняла суть этих процес-
сов, но даже сами слова звучали завораживающе.

Познакомиться лично с Олегом Михайловичем посчастли-
вилось много позже. К тому времени в Кемерово я встретилась 
с еще одним его учеником, теперь уже симферопольским, — 
Александром Владимировичем Петровым. Наверное, общая 
симпатия к работам О. М. Соколова была одной из тех при-
чин, которые способствовали нашей дружбе. В марте 1990 года 
Александр Владимирович сообщил о том, что в РУДН (тогда 
УДН им. Патриса Лумумбы) организуется конференция, посвя-
щенная XXX-летию его основания.

Помню, с каким трепетом я собиралась в Москву! С Т. Д. Сер-
геевой мы обсуждали не только содержание доклада, но и под-
робности моей встречи с Олегом Михайловичем. Поэтому когда 
увидела седовласого человека в очках с толстыми стеклами, сразу 
поняла, что это и есть «тот самый О. М. Соколов». Его улыбка 
располагала к общению, и очень быстро мы стали вспоминать 
знакомых и коллег. Олег Михайлович пригласил меня на кафедру, 
где собрались его аспиранты — московские и симферопольские. 
Удивляло, что все они встретились как лучшие друзья, как будто 
расстались только вчера. Активно и заинтересованно обсуждали 
доклад Е. Я. Титаренко о категориальной семантике глагола. Олег 
Михайлович давал возможность высказаться всем. Внимательно 
слушал, с хитрецой и одобрением поглядывал через толстые 
очки. А потом просто и понятно изложил свою позицию.

Кстати, умение Олега Михайловича легко (на первый взгляд) 
решать какие-то проблемы всегда удивляло меня. Так вот «бы-
стро» решился вопрос о моей защите. Когда О. М. Соколов узнал, 
что я подготовила диссертацию, он сразу же предложил Совет 
УДН и себя в качестве первого оппонента. Сделано это было так 
естественно, будто другого варианта и не существует. Это дей-
ствительно так. Это была душа Олега Михайловича. Он мог об-
суждать проблемы залога, как самое важное и неотложное дело, 
за 5 минут до отправления поезда. И это не было занудно, ни к 
месту. Он всегда был интересен, внимателен и доброжелателен.
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ПРОПОЗИцИОНАЛьНО-ФРЕЙМОВОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ

РУССКИХ ДОНСКИХ ГОВОРОВ 
(на материале фрейма «цветовая гамма»)

Л. А. Араева
Кемеровский государственный университет

(Кемерово)

Языковая картина мира представляет особый, ограниченный 
языком и этносом мир окружающей действительности. Говоря о 
тесном взаимодействии языка с духом нации, этноса, В. фон Гум-
больдт не употребляет термин «языковая картина мира», но по 
сути его высказывания объясняют это понятие: «…язык — не 
просто средство обмена, служащее взаимопониманию, а поис-
тине мир, который внутренняя работа духовной силы призвана 
поставить между собою и предметами» [2, с. 171]; «отразившись 
в человеке, мир становится языком, который, встав между обои-
ми, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотвор-
но воздействовать на мир» [2, с. 198]. Таким образом, языковая 
картина мира каждой нации, народности имеет специфические 
черты, обусловленные взаимной энергетической связанностью 
мысли и языка.

Мир познается человеком посредством языка, с помощью 
языка человек устанавливает связи именуемых вещей в пределах 
категорий, на что обратил внимание Аристотель, выделив логи-
ческие категории. Однако далеко не всегда человек с обыденным 

сознанием категоризует мир, используя только вертикальное 
мышление, характерное для логических категорий. Как отмечал 
А. А. Потебня, человеку свойственно в большей мере ассоциа-
тивное мышление, или, используя терминологию Э. де Боно, — 
латеральное. В. Гумбольдт, задолго до Л. Витгенштейна, обратил 
внимание на то, что в языках (не только древних, но и в современ-
ных) слова объединяются говорящими в единую категорию на 
основе какого-либо одного общего признака, который значитель-
но позже Витгенштейн назвал «семейным», а сами категории — 
естест венными, характерными для обыденного сознания [2]. Но 
еще раньше, без использования специальной терминологии, в ди-
алоге «Кратил» Платон, проводя этимологические исследования, 
по сути дела, пишет о динамических категориях.

В основе любого языка находятся одни и те же пропозицио-
нальные структуры: являясь едиными для человечества, они ока-
зываются «в плену» конкретной языковой системы, обусловливая 
на уровне пропозиций особенности ее внутренней формы.

Таким образом, познание мира осуществляется на основе есте-
ственной языковой категоризации мира, которая, по Лакоффу, 
аналогична когнитивной естественной категоризации, научно 
обоснованной Л. Витгенштейном [3]. Категории характеризу-
ются полевым устройством, имеют размытые границы, что об-
условливает их пересечение с другими языковыми категориями. 
Категории такого типа рассматриваются и в рамках структурно-
системной лингвистики, что характерно, в частности, для работ 
Олега Михайловича Соколова. Например, выделенные ученым 
морфо-семантические поля, характеризующиеся центральными 
и периферийными сферами, размытостью формально-семан-
тических границ, есть не что иное, как фреймы, естественные 
категории, в которых выявляются морфемные особенности се-
мантически связанных слов различных частей речи [5]. Таким 
образом, идея создания пропозиционально-фреймового словаря 
обусловлена предшествующими работами лингвистов и лекси-
кографов, в том числе словарями В. И. Даля, А. Н. Тихонова [7], 
Е. М. Пантелеевой [8], А. В. Петрова [6] и др.

Расположение слов по алфавитному принципу отвечает праг-
матическим задачам: позволяет быстро определить правильное 

Раздел 3.
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произношение, написание, значение слова. В эпоху новой на-
учной парадигмы появились задачи выявления специфики мен-
тальности нации, особенности познания бытия, мировидения, 
обусловленного обыденным сознанием, что детерминирует соз-
дание словарей нового типа. Наиболее наглядно можно показать 
специфику мировидения сельских жителей, языковая общность 
которых ограничена территориально, что мы представляем на 
материале фрейма «цветовая гамма», извлеченном из Словаря 
русских донских говоров [4].

В донских говорах широко используются общерусские на-
звания таких цветов, как белый, черный, красный, синий, голу-
бой, желтый, бурый, розовый, коричневый, бордовый. Выявлено 
значительное число именований арбузов: по цвету части арбу-
за — белотелый, белосемянный, беломясый и др. По цвету обо-
значаются шампиньоны — белянка, чернопузик, чернопузка, 
виш ня — белянка. Представлены устойчивые выражения, обо-
значающие растения: красный бурьян, черный бурьян, красный 
василек, красный корень. По цвету определенной части тела на-
зываются представители животного мира: красноголовка, крас-
ноголовый (об уже); красноперка (о кузнечиках с красными кры-
льями). По цвету называются рыбы: красняк (о красной рыбе), 
белянка, белезняк; цветы: синель — сирень; овощи: синенькие — 
баклажаны. Сорт фасоли в говорах обозначается по цвету шелу-
хи и зерен (белая, желтая, серая, черная). Этот список можно 
продолжить.

Характерная для донских говоров цветовая гамма имену-
ется по сходству с цветом: (1) овощей, фруктов — кабаковый, 
кабачный, кабашный — желтый, бурячный — Бурячий цвет, как 
буряки, капустный — светло-зеленый, цвета капусты (о траве в 
поле после дождя), тыквенный, сливный — (о листе бобовника 
в степях); (2) цветов — маковый; (3) посуды — бутылочный, бу-
тыльный — Бутыльный цвет — тимнозиленый, как у тёмнай 
бутылки; (4) травы — салатовая — о шали , половый — цвета 
половы; (5) огня — пламенный, жаровый; (6) драгоценных ме-
таллов — золотной — Матерья залатнова цвета; На середине 
(знамени) орел пластанной золотной; золотистый щурь — пти-
ца; (7) неба — небёсный — Рубашка небёсного цвета; (8) золы — 

золь ный, золовый — пепельно-серый; (9) тела — телешовый, 
тельно вый — телесный. Тилишовава, или тельнава, цвета чул-
ки; (10) песка — песковатый — песочного цвета. Песковатый 
цвет маркий; (11) чернил — чернильное дерево — крушина; (12) 
животных, насекомых — жуковой — черный.

Отмечены также именования сложного цвета: клочкатый 
конь (сам черный, а местами пестрый), рябчатый (о теленке) с 
белыми и черными пятнами.

Таким образом, фрейм «цветовая гамма» пересекается с фрей-
мами, в которых сосредоточены названия предметов, входящие 
в разные фреймы (представленные мотивирующими словами) и 
одновременно с частями иных фреймов, актуализированных со-
четающимися с прилагательными существительными. За основу 
сходства берутся предметы, которые окружают человека в его 
повседневной жизни.

Разработанная методика может быть использована для соз-
дания пропозиционально-фреймового словаря, словарные ста-
тьи которого эксплицируют языковую картину мира, особен-
ности мировидения сельских жителей и являются основой для 
составления вопросников по сбору диалектного материала. 
Представленность в словаре лексики разных языков по пропози-
ционально-фреймовому типу дает возможность быстрого овла-
дения несколькими языками при одновременном проникновении 
в культурные концепты и структурно-системные особенности 
изучаемых языков.
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АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

В ПІДРУЧНИКУ ДЛЯ 8 КЛАСУ

В. П. Ачилова
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Новий підручник «Українська мова» для 8 класу загальноос-
вітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою [1] — 
це помітний крок уперед порівняно з попередніми підручниками. 
Перевага його полягає насамперед в оновленні методики навчан-
ня, тому що автори відійшли від традиційної послідовності ро-
боти з навчальним матеріалом «правило — вправи на закріплен-
ня», а впровадили новий підхід: «робота з текстом пізнавального 
характеру (з виділеними мовними явищами, на які потім зверта-
тиметься увага) — обговорення змісту цього тексту — актуалі-
зація знань про виучуване мовне явище з опорою на прочитаний 
текст — поглиблення знань (робота з теоретичним матеріалом 
підручника) — різноманітні вправи на закріплення». Увесь ма-
теріал структуровано за видами роботи, про що свідчать умовні 
графічні позначення, перелік яких уміщено на початку підруч-
ника: вивчення мовного матеріалу; розвиток зв’язного мовлен-
ня; пізнавальна тема уроку; слова, значення яких необхідно за-
своїти, а написання — запам’ятати; теоретичні відомості для 
обов’язкового засвоєння; теоретичні відомості для ознайом-
лення; вправи на редагування; домашнє завдання; робота в па-
рах; робота в групах; запитання-сходинка до опанування нових 

знань; завдання підвищеної складності; розрізняйте значення 
слів! [c. 2]. Сприяє засвоєнню нових знань також інформація на 
форзацах книги про структуру двоскладного речення і способи 
вираження головних членів речення.

З огляду на обмежений обсяг статті проаналізуємо рі-
вень викладу теоретичного й практичного матеріалу з тем 
«Словосполучення і речення» та «Двоскладне речення. Головні і 
другорядні члени речення».

Ці теми висвітлені цікаво, є багато творчих завдань, які роз-
вивають в учнів спостережливість і кмітливість, вдало дібрано 
значну частину ілюстративного матеріалу.

На жаль, у підручнику є й недоліки.
Трапляється різне найменування такої синтаксичної одиниці, 

як словосполучення, що, на нашу думку, не сприятиме вироблен-
ню в мовній свідомості учнів правильних синтаксичних уявлень 
про цю синтаксичну конструкцію: Знайдіть в обох стовпчиках 
сполучення слів, подібні за лексичним значенням. Складіть по 
2 речення із синонімічними словосполученнями (тут і далі виді-
лення наше — В. А.) [с. 25]. Автори не з’ясовують, що слід ро-
зуміти під сполученням слів, хоча відомо, що ці поняття різні за 
обсягом, оскільки сполученням слів є і поєднання підмета з при-
судком, і однорідні члени речення, і складені форми слів тощо [4, 
с. 50]. З огляду на це некоректним є таке твердження: Прикладка 
буває одинична (виражена одним словом) і поширена (вираже-
на сполученням слів) [с. 82]. І якщо у вправах 40, 166 та 177 
сполученням слів відповідають словосполучення, то в одному з 
правил, судячи з наведених прикладів, це поняття різного поряд-
ку: Якщо підмет виражений словосполученням (сполученням 
слів), то присудок вживається у множині: Петро з Миколою 
дружать. Клени й каштани відсвічували бронзою [с. 48].

Є і неточні формулювання. Так, про підмет сказано, що це 
незалежний член речення, від якого граматично залежить при-
судок [с. 47]. Цим руйнується наступність у вивченні синтаксич-
них тем між початковими та середніми класами, бо в 3 класі діти 
вивчають: Запам’ятай! Усі члени речення зв’язані між собою. 
Цей зв’язок ми встановлюємо за допомогою питань.
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щ о   р о б и т ь?
сонце               сходить

              щ о?                       [6, с. 74]
У 4 класі знання про синтаксичний зв’язок між підметом і 

присудком конкретизуються: Зверни увагу! Питання можна 
ставити від підмета до присудка і навпаки — від присудка до 
підмета [7, с. 27].

У визначенні обставини не зазначено, що цей член речення 
може характеризувати й ознаку, і не підкреслено, що обставини 
залежать переважно від присудка [3, с. 109]. Натомість ствер-
джується: Обставини пояснюють присудок або інші члени ре-
чення [с. 92].

Пропонуючи учням замінити простий дієслівний присудок 
складеним іменним із пасивним дієприкметником (тобто утвори-
ти пасивну конструкцію), автори підручника не беруть до уваги, 
що в українській мові, на відміну від російської, така заміна мож-
лива лише тоді, коли в активній конструкції підметом-суб’єктом 
є іменник-неособа [2, с. 247]. Саме тому перебудова речень 
Художник проілюстрував книжку [с. 53], а також Відомий мо-
дельєр пошив вечірню сукню; Батько подарував мені комп’ютер 
[с. 75] неможлива, а речення Замовлення доставлене Павловим 
[с. 43] не двозначне, як пишуть автори, а однозначне.

Школярам важко буде зрозуміти різницю між простим дієс-
лівним та складеним іменним присудком із вправи 100, де всі 
присудки складені іменні: Прочитайте попарно речення, подані 
у лівому і правому стовпчиках, порівняйте способи вираження 
присудка. З’ясуйте, де присудок — простий дієслівний, а де його 
граматичне значення виражається дієсловом-зв’язкою, а лек-
сичне — іменником або прикметником.

1. День ясний. 1. День видався ясним.
2. Повітря свіже. 2. Повітря було напоєне свіжістю.
3. Воно прозоре. 3. Воно здавалося прозорим. 

[с. 51]
У вправі 88, де треба довести, що наведені присудки прості 

дієслівні, вміщено речення й із складеним іменним присудком 
Будь сьогоденним! [с. 48]. Вправа 90 подається ще до параграфа 
про складений іменний присудок, однак у п’яти реченнях прису-

док саме складений іменний, і лише в шостому реченні він про-
стий дієслівний [с. 48].

Корисною є вправа 103 на розмежування форм повнозначних 
дієслів бути, стати, виявитись у функції простих дієслівних 
присудків та неповнозначних дієслів-зв’язок складених іменних 
присудків [с. 52]. На нашу думку, варто було б для ознайомлення 
помістити і теоретичні відомості про підстави такого розмежу-
вання.

У підручнику сказано, що неозначена форма дієслова може 
бути й додатком та обставиною, однак на цьому слід було наго-
лосити ще під час вивчення складеного дієслівного присудка, а 
не тільки в параграфах про зазначені другорядні члени речення. 
До того ж самі автори припустилися помилки, неправильно ви-
діливши присудок в одному з речень тексту (Одного слона дре-
сирувальники навчили реагувати на дванадцять мелодій [с. 56]) 
як складений дієслівний [с. 58].

Є в ілюстративному матеріалі вправ також інші недогляди. 
Так, у вправі 39 запропоновано утворити з поданих слів сло-
восполучення, однак недалеко від міста — це прийменниково-
іменникова форма [с. 25], так само є поєднаннями прийменників 
з іменниками согласно поверью — згідно з повір’ям, наведені се-
ред словосполучень у вправі 41 [с. 26]. У вправі 59 некоректним 
є не тільки зразок перебудови двоскладного речення в одно-
складне, оскільки прикметник не може чітко вказувати на особу 
мовців (Ми раді вам. — Раді вам.), але й речення, запропоноване 
для перебудови (Краще б вони розповіли всю правду [с. 33]), яке 
не співвідноситься з жодним типом односкладного речення.

Невдалим є і порівняння речень у текстах вправи 74, бо ви-
разності, емоційності другому текстові надає не порядок слів, а 
інші стилістичні прийоми [с. 43]. Попри те, що автори наводять 
правило координації підмета і присудка (Якщо до складу під-
мета входять слова багато, безліч, більша частина, чимало, 
решта, маса та ін., то присудок вживається в однині [с. 49]), 
у вправі 85 вміщено речення Решта проводжали гостей [с. 47]. 
У вправі 94 треба розкрити дужки й узгодити виражений абревіа-
турою підмет із присудком, проте в реченні абревіатура відсутня: 
Європейський Союз (прийняти) рішення про приєднання нових 
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членів [с. 50]. Слушно зазначивши, що присудок можна заміни-
ти орудним відмінком іменника, а підмет — не можна [с. 65], 
автори виділяють граматичні основи по-іншому: Глибина басей-
ну — два метри; Яке це щастя — дім побудувати [с. 63]; Зразок. 
Моя улюблена розвага — грати в комп’ютерні ігри [с. 66]. Не 
відповідає вивченим правилам пунктуації речення із вправи 158: 
Сонце обзолотило промінням груші і вишні, і квітки [с. 75].

Трапляються в підручнику випадки порушення норм україн-
ської мови. Зокрема, автори вживають слово вираз у невластиво-
му значенні [с. 8; 38; 40; 95 тощо], хоча й наводять розмежування 
слів вислів і вираз [с. 274]; послуговуються словом смисл [с. 42; 
43; 73; 79 тощо], однак в академічному російсько-українсько-
му словнику-довіднику такий відповідник до російського слова 
смысл відсутній [5, с. 653]; записують Андрєєв [с. 38], Писарєв 
[с. 64], хоббі [с. 66], плейєр [с. 74], уривку (Р. в.) замість норма-
тивних Андреєв, Писарев, хобі, плеєр, уривка. Не відповідає нор-
мам побудова речень дія відбувається насправді в майбутньому 
[с. 48]; Як це пов’язано з уживанням речень…[с. 30]; Як воно 
[враження] передано [с. 67]. Непоодинокими є порушення норм 
милозвучності: ви виберете; в них; в яких; в частину; дивитеся 
у вікно; йдеться у поданих уривках тощо, невмотивованим є по-
втор сполучника і в межах одного речення [с. 29; 40].

Не слід уміщувати в шкільний підручник невиразних щодо 
змісту речень, як-от: Ознайомившись із ним один із них вигукнув 
[с. 31]; Він як закричить!; Хлопчик ніби засмутився. Він ніби за-
думався; А він сказав правду!; Він прийде до нас у гості й роз-
повість усі новини [с. 50]; Його приїзд став для мене сюрпризом 
[с. 52]; Він попросив нас піднятися поверхом вище [с. 74].

Звичайно, зазначені недоліки дещо знижують науковий рівень 
підручника, однак у новому виданні їх легко усунути.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ
(Аспектуально-таксисний рівень)

О. Л. Ачилова
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Аспектуальна категорія кратності виражається в опозиції ба-
гатократність / однократність. Як зазначає О. Соколов, значення 
багатоактної дії, яку передає дієслово недоконаного виду, перед-
бачає відповідно дієслово доконаного виду зі значенням одноак-
тної дії. «Відповідно значення одноактної дії, що передає дієсло-
во докон. виду, передбачає актуалізацію багатоактного значення 
в дієслова недокон. виду» [3: 50]. В опозицію багатократність / 
однократність вступають передусім дієслова з формально вира-
женою ознакою багатократність / однократність, що в разі пер-
фективації зазнають зміни суфікса первинної основи на сукфікс 
-ну- (-ону-). Тобто однократність, зумовлена одноактністю, ви-
ражена морфемно, а багатократність виявляється лише в умовах 
опозиції. У тексті однократність і багатократність мають специ-
фічні засоби вираження.

Метою цієї розвідки є виявлення реалізації одно- і багатократ-
ного значення дієсловами доконаного виду (ДВ) і недоконаного 
виду (ДВ) за різних таксисних умов.
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Інтерпретаційний підхід до вивчення реалізації певної кате-
горії в тексті передбачає визначення відношень між ситуаціями, 
наявними в ньому [1: 1]. Тому до роботи залучено такі таксисні 
поняття, як одночасність, послідовність тощо.

Поодинокі багатократні дієслова НДВ виражають у реченні 
повторювані дії одного суб’єкта: Лиш десь далеко-далеко, ніби 
щось вистукуючи за абеткою Морзе, ледве чутно лопотів ав-
томат: — Та!.. Та-та-та!.. Та! (І. Багряний); Вирвався з того 
кільця тільки Микола. Стрибав на одній нозі через присипане по-
рошею зруділе поле мiж боліт — одноногий птах, який даремно 
силиться злетіти (Вал. Шевчук); Плющить вода, пiдiймаючись, 
немовби пiд час всесвiтнього потопу (І. Багряний).

У межах одного речення два і більше мультиплікативних ді-
єслова НДВ можуть реалізувати: 1) одночасні повторювані дії 
одного суб’єкта: — Не тільки в жовті, в червоні чоботи взуюсь, 
а таки тебе в тюрму посаджу, — кричала Кайдашиха й кру-
тилась на одному місці, неначе козачка танцювала (І. Нечуй-
Левицький); — Дай сюди, бо як пхну, то й ноги задереш! — крича-
ла Кайдашиха й сіпала до себе мотовило (І. Нечуй-Левицький); 
Вiн бив його ломакою по ногах, по чiм попало й кричав дико 
(Іван Багряний);

2) одночасні багатократні дії різних суб’єктів: I хоч стояли 
ще гарячi днi, хоч цвiркуни ще кричали-заливалися, хоч дзво-
нив, розсипаючи срiбло, жайворонок, Iван вiдчув, що той па-
вучок проклав дорогу i до його серця (Вал. Шевчук); Снують 
Вишневi Пушинки, мерехтять, кружляють на свiтлi — танок 
маленьких принцес! (В. Близнець); Спокiйно й умиротворено 
поспiвували у кущах пташки, дзюркотiла на високих чи низь-
ких нотах вода, вдаряли по нiй смички сонячного промiння, десь 
поблизу голосно кричала качка i вторував їй прохриплий голос 
качура (Вал. Шевчук). Зазначимо, що мультиплікативи можуть 
формувати кратну ситуацію з таксисними відношеннями одно-
часності у вияві дій різних суб’єктів, виражену кількома речен-
нями в межах надфразної єдності: … над селом кричали пiвнi. 
Власне, була це не тиша, а спокій: з річки скрекотали жаби, 
монотонно гавкали собаки, на пiдвiконня виліз цвіркунець i за-
сюрчав, шкребучи шибку шарудявим крилом (Вал. Шевчук); 

Третi пiвнi. Трiщали дерева, вкритi ожеледицею, — скрипiли, 
лускотiли, подзвонювали. На слизькiй крижанiй землi пiд нога-
ми хлюпотiли калюжки зводнiлого снiгу (І. Багряний); Вони всi 
рухалися на захід. Стояв скрип, як, либонь, за татарських ча-
сів. Скрипiли й шипіли полозки по грязюці й по камінню. Рипіли 
дуги й хомути. Трiщали голоблі, вивергуючи тягарі з баюр. 
Ляскали батоги. Гукали й приглушено кляли все на свiтi якісь 
люди. Вони, тi люди, тюпали поруч пiдвiд, по коліна в багнюці 
(І. Багряний).

У межах одного речення багатократні дієслова можуть пере-
давати: 1) послідовні повторювані дії одного суб’єкта: Вiн мета-
вся, плутався в темрявіi мiж деревами й кущами, що стояли в 
водi, кидався наослiп, вiдчайдушне, мов пташка, що потрапила 
в кiмнату й б’ється в усi боки крилами, в надiї натрапити ви-
падково на дiрку, що вирятує (І. Багряний); Тим часом Кезгайло… 
починає з видимим обуренням розглядати свої подарунки, нюхає, 
чхає, плює (І. Кочерга); Ішли мовчки. Христя боялась перша 
зачинати розмову; Кирило собі мовчав. Ідучи, він, знай, погля-
дав на чоботи, мов довідувався, чи цілі ще; хекав, спльовував… 
(Панас Мирний);

2) послідовні багатократні дії різних суб’єктів: І знову тихо; 
тільки лопоче полотно у Христиних руках, деренчить голка, 
рівняючи збори, шелестить нитка, прошиляючись поміж чис-
ницями; рука Христина метушиться, а поза спиною на стіні 
тінь від неї несамовито бігає, хитається…(Панас Мирний);

3) дії суб’єктів або об’єктів, які спричиняють повторювані дії 
інших об’єктів: — Одчини, бо вікна поб’ю! — репетував Кайдаш 
і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли 
(І. Нечуй-Левицький); — Мала розум, а в вас, мабуть, оце згу-
била, — сказала через зуби Мотря. Вона оджимала так здо-
рово, що аж намисто бряжчало і дукачі коливались (І. Нечуй-
Левицький); По вулиці парадують колони, котяться машини, 
танки, підводи, б’ють гармати й десь стугонять вибухи бомб, 
аж деренчать шиби й хитається земля, — а вона, чи воно, 
спить собі першим сном праведника, блаженним сном людини, 
що недавно прибула на світ i зовсім не знає, що в ньому робиться 
(І. Багряний).
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У складі надфразної єдності між багатократними дієсловами 
можуть встановлюватися таксисні відношення послідовності 
або причиново-наслідкові: Рiчка тут широко розливається по 
кам’яному ложу, плюскотить, перекочує хвильки, вiдсяває жи-
вим срiблом. Погравшись на сонцi, вода падає в протоку i сварли-
во булькоче десь пiд камінням (В. Близнець); Кайдашиха лупила 
кочергою горшки на полиці, Мелашка частувала миски рогачем 
на миснику. Горшки сипались з полиці, як яблука з яблуні, неначе 
земля тряслася (І. Нечуй-Левицький). У першому прикладі ак-
туалізовано послідовні мультиплікативні дії одного суб’єкта, а в 
другому одночасні дії різних суб’єктів спричиняють виникнення 
нової повторюваної дії.

Отже, у контексті між дієсловами багатократної дії можуть 
встановлюватися таксисні відношення всіх типів.

У реченні однократність дії можуть передавати одиничні ді-
єслівні форми ДВ з формальним показником — суфіксом -ну- / 
-ону-, наприклад: Колісник так і приснув (Панас Мирний); Гуска 
повела їх крiзь мряку у небо i не втрималась, крикнула щось сво-
єму гусакові на прощання (М. Вінграновський); Мар’я мотнула 
головою (Панас Мирний).

Кілька дієслівних форм ДВ (ряди однорідних присудків) із 
суфіксом -ну- / -ону- також актуалізують однократні послідовні 
дії одного суб’єкта: — Аж у Бієвці! — крикнула мати і в долоні 
плеснула (І. Нечуй-Левицький); — Хоч би тебе кат так опік! — 
гукнула та, угинаючись, і стусонула москаля кулаком межі пле-
чі (Панас Мирний); Та, не доказавши, лейтенант махнув рукою, 
зiтхнув i сердито сплюнув (І. Багряний).

На рівні складного речення послідовно вжиті дієслова ДВ 
можуть реалізувати послідовні дії суб’єктів та об’єктів, наслід-
ком яких є певний результат: Я долонею — раз! — ляснув по кру-
жалу, хлюпнула вода з-під руки (В. Близнець); Я здригнувся, не 
зразу второпав, що то була крапля i що вона дзьобнула мене у 
самiсiнький ніс, бризнула в очі росою (В. Близнець). У другому 
контексті дієслівна форма здригнувся є наслідком попередніх дій 
дзьобнула, бризнула.

Привертають увагу випадки, коли однократні дієслова форму-
ють однократну ситуацію в межах надфразної єдності: Володимир 

скинув гачка i торсонув раму. Затріщала струхлявіла обклейка, 
чути стало, як десь у дворі дід кинув дошку i вона ляско плесну-
ла (Вал. Шевчук). Послідовні дії скинув і торсонув спричиняють 
нову ситуацію — затріщала обклейка (тут дієслово з початко-
вим значенням набуло однократного характеру) й чути стало. Ці 
події передують наступній однократній дії кинув, яка потягла за 
собою однократну дію плеснула.

Виявлено, що однократні дієслова вступають у відношення 
одночасності лише за певних умов. Відомо, що ДВ має інваріант-
не значення події, тобто зміни, яку розглядають у ретроспективі 
[2]. Крім того, однократні дії часто характеризують як миттєві. 
Припускаємо, що один суб’єкт або об’єкт не може одночасно 
(за коротку мить) здійснити більше однієї події. Що ж до кількох 
суб’єктів та однакових дій, то можливими є такі ситуації: Іван і 
Микита кашлянули або Хлопці стукнулися лобами. Необхідною 
умовою для реалізації таких однократних дій кількох суб’єктів 
є наявність або однорідних підметів, або підмета, вираженого 
іменником у множині. У межах складного речення можливі різ-
ні однократні дії: Іван кашлянув, а Микита в цей час моргнув; 
Іван кашлянув, Микита в цей час моргнув; У той час як Сашко 
грюкнув дверима, Даринка сіпнулася. Як бачимо, тут також є 
обмеження — наявність обставини часу. В інших типах склад-
нопідрядних речень однакові однократні дії різних суб’єктів не-
можливі: Коли Іван стрибнув, Віка моргнула; Після того, як Іван 
стрибнув, Віка моргнула; Якщо він стрибне, вона кинеться за 
ним тощо.

Отже, у контексті мультиплікативні форми НДВ виражають 
повторювані дії, а дієслівні форми ДВ із суфіксом -ну- — співвід-
носні з ними однократні дії. Дослідження показало, що між ді-
єсловами багатократної дії в контексті можуть встановлюватися 
таксисні відношення всіх типів. Проте в тексті за відношень од-
ночасності дієслова ДВ зі значенням однократності мають певні 
обмеження.
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АББРЕВИАТУР ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Л. А. Баранова
Крымский государственный медицинский университет

им. С. И. Георгиевского
(Симферополь)

Предметом исследования являются вопросы лексикографиче-
ского описания большой группы иноязычных по происхождению 
аббревиатур, в той или иной форме заимствования функциони-
рующих в русском языке новейшего времени, отличительными 
чертами которого являются как активное проникновение в рус-
ский язык ставших интернационализмами иноязычных наиме-
нований реалий жизни мирового сообщества, так и появление в 
нём огромного количества образованных различными способа-
ми аббревиатур, рост числа которых наиболее значителен в тер-
минологической сфере. Они представляют собой сокращения, 
известные во многих языках, поскольку называют реалии или яв-
ления, имеющие всеобщую известность. Однако лишь немногие 
из аббревиатурных заимствований нашли отражение в словарях 
современного русского языка. В соответствии с задачами куль-
турно-просветительской программы Российской Академии наук 
«Словари XXI века» нами разработан «Словарь аббревиатур 
иноязычного происхождения» [1], который фиксирует и систе-
матизирует аббревиатуры иноязычного происхождения, функци-
онирующие в современном русском языке в значительном коли-

честве и в весьма разнообразном виде. В некоторых из них мы 
не всегда замечаем их иноязычное происхождение — это кальки, 
сокращения давно переведённых на русский язык многочленных 
наименований (ООН, США, ВТО). В других мы не всегда узна-
ём аббревиатуры — это иноязычные сокращения, лексикализо-
вавшиеся в родном языке и пришедшие в русский язык уже в 
виде самостоятельного слова, оформленного строчными буква-
ми (гестапо, лазер, радар). Есть также аббревиатуры (главным 
образом слоговые), которые становятся таковыми только в рус-
ском языке, подвергшись в нём сокращению, а в языке оригинала 
они функционируют лишь в виде развёрнутого словосочетания 
(Совбез ООН, Госдеп США). Значительную группу составляют 
аббревиатуры, передающие исходное иноязычное сокращение 
в виде его транслитерации или транскрипции (НАТО, диджей). 
Ещё одну большую, быстро развивающуюся группу составляют 
иноязычные аббревиатуры, сохраняющие исходное написание 
латиницей (CD, DVD, SMS). Активное развитие данной группы 
отражает процессы глобализации информационного простран-
ства в современном мире.

Аббревиатуры всех указанных типов чрезвычайно активно 
употребляются в русском языке наших дней, они встречаются 
всюду, но далеко не всегда мы в состоянии расшифровать встре-
тившуюся аббревиатуру, поскольку главная особенность этой 
группы — её непрозрачность, трудность понимания смысла мно-
гих, особенно новых, графически не освоенных русским языком 
иноязычных сокращений. В существующих словарях сокраще-
ний русского языка представлены в подавляющем большинстве 
русские аббревиатуры разных типов, приводятся немногочис-
ленные аббревиатуры иноязычного происхождения (в основном 
кальки сокращённых наименований определённых реалий). В 
новейших толковых словарях даны некоторые наиболее частот-
ные новые иноязычные сокращения в кириллическом и в латин-
ском написании, однако они не отражают систему такого рода 
сокращений в целом. Можно констатировать, что необходимость 
создания словаря, отражающего систему иноязычных аббреви-
атур в русском языке давно назрела. В словарь не включаются 
отраслевые узкоспециальные термины. Приведённые в словаре 
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терминологические сокращения, отражающие разные области 
употребления (политика, экономика, медицина, техника и др.), 
могут представлять общественный интерес; они часто встреча-
ются в русской письменной (а иногда и в устной) речи, прессе, 
рекламе.

Отражая современные языковые реалии, словарь включает 
в себя как аббревиатурные заимствования последнего времени, 
так и сокращения, давно вошедшие в русский язык, устойчиво 
существующие в нём в самой разнообразной форме. Помимо 
собственно аббревиатур (инициальных и слоговых), в словаре 
даны сокращения, лексикализовавшиеся в родном языке и при-
шедшие в русский язык в виде цельнооформленных слов, а также 
заимствованные общеупотребительные слова, переосмысленные 
в родном или в русском языке как квазиаббревиатуры, — они 
представлены в словаре преимущественно в строчном написа-
нии. Включение в словарь такого рода образований позволяет 
проследить их не всегда очевидное в русском языке аббревиатур-
ное происхождение — в первом случае (напалм, парсек, радар) 
либо их псевдоаббревиатурную сущность — во втором случае 
(бич, яппи; SOS, SPA).

Вновь заимствованные аббревиатуры не всегда сразу обрета-
ют в русском языке окончательную форму написания, произно-
шения, перевода или толкования, сохраняя на начальном этапе 
вариантность употребления. Имеющиеся варианты приводятся в 
словаре через косую линию в порядке частотности или предпо-
чтительности их употребления.

Новизна иноязычных сокращений (особенно графически не 
освоенных русским языком) является причиной неверного тол-
кования и употребления в СМИ. Примеры ошибочной трактовки 
некоторых аббревиатур приведены в иллюстрациях к ним и снаб-
жены соответствующими комментариями. Словарь содержит не 
только систематизированные лингвистические комментарии, но 
во многих случаях и информацию энциклопедического характе-
ра о явлении, стоящем за конкретным сокращением, поскольку 
многие сокращения, обозначающие новые или малоизвестные 
реалии, нуждаются в более широком, чем простая расшифровка, 
толковании, расширяющем и кругозор читателя.

Словарь не претендует на полноту сведений по заявленной 
теме, поскольку данная лексическая сфера чрезвычайно активна, 
подвижна и изменчива. Объём словника — около 1000 аббреви-
атур и их производных (без учёта сложных слов с аббревиатур-
ным компонентом).

Структура словаря:
Словарь состоит из двух частей. Первая часть словаря вклю-

чает аббревиатуры иноязычного происхождения, функциони-
рующие в русской письменной речи в написании кириллицей, 
вторая часть — в написании латиницей. В тех случаях, когда 
аббревиатура встречается и в том, и в другом написании, она 
разрабатывается в обеих частях словаря и снабжается ссыл-
кой на соответствующую словарную статью в другой части. 
Порядок расположения аббревиатур в словаре — алфавитный. 
Инициально-цифровые и условно-знаковые графические сокра-
щения приведены в четырёх приложениях.

Структура словарной статьи:
1. заголовочная аббревиатура;
2. варианты её написания (через косую линию) или употре-

бления (наряду с синонимом, приводимым рядом в скобках с по-
метой тж.);

3. помета с указанием сферы употребления (для терминов);
4. особенности произношения и ударение (в квадратных скоб-

ках);
5. способ заимствования (только в части 1) и указание на язык, 

из которого заимствована аббревиатура;
6. оригинал аббревиатуры;
7. соответствующее ей развёрнутое словосочетание;
8. перевод и / или толкование (с включением информации эн-

циклопедического характера);
9. особенности употребления (комментарий);
10. ссылки на другие словарные статьи;
11. наличие производных;
12. иллюстрации (выделяемые курсивом) в виде цитат, позво-

ляющих показать в контексте особенности функционирования 
аббревиатуры или её производных в русском языке, расширяю-
щих её толкование.
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Позиции 1, 5, 6, 7, 8 являются обязательными, остальные — 
факультативными.

Указание на произношение и ударение в первой части приво-
дится только в тех случаях, когда оно может вызвать затруднение 
или колебание, во второй части — когда иноязычная по своему 
графическому оформлению аббревиатура достаточно широко 
употребляется в русском языке не только в письменном, но и в 
произносительном варианте и произношение это достоверно из-
вестно (оно не всегда соответствует её произношению в языке 
оригинала). В тех случаях, когда произношение или ударение не 
имеет устоявшейся нормы, транскрипция помечается знаком (*), 
а ударение может не указываться. В приводимых рекомендациях 
по произношению не учитываются такие фонетические процес-
сы, как редукция и чередование гласных, оглушение и озвонче-
ние согласных.

Указанием на произношение не снабжаются: условные гра-
фические сокращения, которые при прочтении произносятся 
полностью; односложные сокращения (в ч. 1), в которых про-
изношение и ударение очевидны и однозначны; иноязычные по 
форме сокращения (в ч. 2), произношение которых не известно 
автору в силу нераспространённости их произносительного ва-
рианта в русском языке и отсутствия сведений об их произноше-
нии в доступных источниках.

Аббревиатуры приводятся в словаре без грамматических по-
мет. В случае необходимости употребления в тексте аббревиа-
туры в сочетании с показателями рода следует опираться на 
грамматические характеристики её стержневого слова либо на 
её формальные признаки, например признак рода (в случае с лек-
сикализовавшимися аббревиатурами). В перечень приводимых 
в словарной статье производных не включаются сложные сло-
ва с аббревиатурным первым компонентом (ЖК-дисплей, ЛОР-
заболевания; PIN-код, SIM-карта), поскольку в большинстве та-
кого рода образований сочетаемость аббревиатуры представляет 
собой открытый ряд, а количество их неисчислимо. Образцы 
таких сложных слов с вариантами их второго компонента приво-
дятся в иллюстрациях.

Подводя итоги, можно сделать вывод: данный словарь пред-
ставляет собой первую попытку лексикографического описания 

группы аббревиатур иноязычного происхождения, их фиксации 
и систематизации. Раскрывая структуру и значение заимствован-
ных аббревиатур, словарь поможет правильно употребить их в 
определённом контексте. Собранный в словаре материал может 
также послужить основой для теоретического осмысления и 
системного описания особенностей функционирования данной 
группы в современном русском языке, что является целью даль-
нейшей работы автора.
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УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРь Vs 

КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ

Г. Ю. Богданович, Т. Ю. Новикова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Компетентностный подход, который набирает силу в совре-
менной школе, является отражением этой потребности общества 
в подготовке людей не только знающих, но и умеющих приме-
нить свои знания. Компетенции рассматриваются как осознан-
ная человеком способность (возможность) реализации знаний и 
умений для эффективной деятельности в конкретной ситуации. 
В научных трудах Бибик Н. В., Болотова В. А., Серикова В. В., 
Хуторского А. В., Савченко А. Я., Гудзик И. Ф. и других исследо-
вателей достаточно глубоко рассмотрена компетентностная мо-
дель образования: анализируются термины, основные подходы и 
характеристики обучения, осуществляемого на компетентност-
ной основе.

Термин «компетенция» имеет, как известно, два значения: 
круг полномочий какого-либо лица; и круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает познаниями, опытом. Применительно к 
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образовательной области имеет смысл именно второе значение 
этого термина. Обладать опытом, способностью действовать в 
ситуации неопределенности — именно эти качества и даст воз-
можность сформировать у выпускника компетентностный под-
ход, реализуемый на уроке учителем.

Основные ключевые компетенции — это общеизвестные в 
настоящее время политические и социальные компетенции, свя-
занные с жизнью в многокультурном обществе, компетенции, 
относящиеся к владению общением более чем на одном языке, 
информационно-коммуникативные компетенции, способность 
учиться на протяжении всей жизни. Ключевые компетенции 
являются «ключом», основанием для других, более конкрет-
ных и предметно-ориентированных. Они носят надпредметный, 
надпрофессиональный характер и необходимы в любой обла-
сти деятельности. Ключевые компетенции представляют собой 
различные универсальные ментальные средства, инструменты 
(способы, методы, приемы), позволяющие достигать человеком 
значимых для него целей (результатов) в неопределенных, про-
блемных ситуациях самостоятельно или в сотрудничестве с дру-
гими. Ключевые компетенции востребованы в различных видах 
человеческой деятельности, именно они свидетельствуют о каче-
стве образования, о том, насколько оно приближается к пробле-
мами повседневной жизни, определяет успешность их решения.

Перспективным компетентностное обучение является еще 
и потому, что при таком подходе учебная деятельность приоб-
ретает исследовательский и практико-ориентированный ха-
рактер, и сама становится предметом усвоения. Как отмечают 
В. А. Болотов, В. В. Сериков, «компетентность, выступая резуль-
татом обучения, не прямо вытекает из него, а является следстви-
ем саморазвития индивида, обобщения личностного и деятель-
ностного опыта».

Компетентностный подход, как и другие инновационные под-
ходы в обучении, требует поэтапного внедрения. На первом эта-
пе внедрения можно, например, формировать такие элементар-
ные общеучебные компетенции школьников, как:

— извлечение основного содержания прочитанного или ус-
лышанного;

— точная формулировка мыслей, построение оригинальных 
высказываний по заданному вопросу или теме;

— исследование различных вариантов решения задач, выбор 
наилучшего, принимая во внимание различные критерии;

— сотрудничество с другими (учениками и учителем) при вы-
полнении общего задания;

— планирование действий и времени;
— оценка результатов своей деятельности и т. д.
Очевидно, что перечисленные умения школьников должны 

формироваться не как отдельно взятые, а в целостной системе 
навыковых блоков, называемых компетенциями.

По мнению И. Ф. Гудзик, целесообразно выделить три ком-
плекса компетентностей:

— ценностно-смысловой (мировоззрение, ценностные ориен-
тации ученика, способность видеть, понимать окружающий мир, 
брать на себя ответственность за происходящее в нем, осваивать 
способы физического, духовного саморазвития);

— коммуникативный, предполагающий умение успешно осу-
ществлять устное и письменное общение в различных жизнен-
ных ситуациях, сотрудничать в решении различных задач;

— учебно-познавательный, информационный, обеспечива-
ющий умение учиться в течение всей жизни, пользоваться раз-
личными технологиями доступа к информации, критически 
оценивать ее, включать новое знание в имеющиеся у индивида 
когнитивные.

Компетентностный подход в образовании предполагает ос-
воение учащимися различного рода умений, позволяющих им в 
будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональ-
ной, личной и общественной жизни. Особое значение уделяется 
умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных 
ситуациях, для которых нельзя заранее наработать соответству-
ющих средств. Таким образом, компетентностный подход яв-
ляется усилением прикладного, практического характера всего 
школьного образования, в том числе и предметного обучения.

Исследователи отмечают, что компетентности нельзя на-
учиться в прямом смысле; она выражает способность учащегося 
накапливать, интегрировать знания, умения и опыт их исполь-
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зования в решении учебных и жизненных проблем так, что они 
становятся продуктом его социального опыта.

При компетентностном подходе к обучению основной целью 
должно быть формирование языковых и речевых умений и на-
выков (компетенций). Познавая через язык культурные ценности 
других народов, мы глубже познаем и свои собственные системы 
ценностей, и обусловленные нашей культурой нормы исполь-
зования языка. В результате обогащается наш внутренний мир 
и наш кругозор, благодаря этому мы получаем более широкое 
представление о способах мышления и поведения других на-
родов; в нас формируется терпимость к культурным различиям; 
мы приобретаем способность гармонично и без затруднений об-
щаться с представителями различных этнических, социальных 
и т. д. групп в нашем собственном обществе и в других соци-
умах без ущерба для своей индивидуальности. Язык как обще-
образовательный предмет, изучение которого начинается уже на 
первой ступени среднего образования, действительно обладает 
большими потенциальными возможностями для формирования 
личности, обладающей высокой культурой межличностного и 
межэтнического общения, со сложившейся системой общечело-
веческих ценностей, способной эффективно и рационально жить 
и работать в быстро изменяющемся мире. Языковая культура 
является неотъемлемой и существенной частью культуры чело-
века в целом. В процессе формирования у школьников системы 
языковых и речевых умений и навыков необходимо активно ис-
пользовать потенциал языкового образования для формирования 
мировоззрения, гражданского сознания, готовности к межлич-
ностному и межкультурному диалогу, эмоционально-ценностно-
го отношения к окружающему миру, эстетической культуры. Как 
средство познания действительности язык обеспечивает разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей старшекласс-
ника, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-
ние, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности 
и самообразования.

Несомненно, компетентностный подход может придать содер-
жанию общего образования деятельностную, практико-ориенти-
рованную направленность. Однако «технологическая проблема 

заключается в необходимости заполнить брешь между общими 
(неконкретизированными) целями образования вроде «разно-
стороннего развития личности» и наполнением каждого учеб-
ного курса и предмета конкретным содержанием. Необходимо 
определить конкретные цели общего среднего образования: что 
должен знать и уметь выпускник школы, какой опыт творческой 
деятельности он должен приобрести, какие качества личности 
у него должны быть сформированы. Необходимо составить мо-
дель развития личности ученика/выпускника».

Создание базового лексического минимума в кратчайшие 
сроки — мечта каждого, кто учит и учится языку. Постепенно 
большинством на нашей планете становятся люди, владеющие 
двумя, тремя и более языками. Поэтому обучение языкам в со-
временной школе должно стать приоритетным. Научив детей 
уважать язык и культуру соседа еще со школьной скамьи, можно 
обеспечить диалог культур, толерантность и полноценную меж-
культурную коммуникацию.

Приблизиться к решению этой задачи мы предлагаем с помо-
щью трехъязычного русско-украинско-крымскотатарского учеб-
ного тематического словаря.

Словарь представляет собой первое подобное издание и вклю-
чает около 5000 слов, объединённых в пять обширных понятий-
ных (тематических) областей: І. Человек; ІІ. Общество; ІІІ. 
Работа. Занятие. Свободное время; IV. Окружающий мир; V. 
Время, пространство, количество. Далее каждая из этих обла-
стей членится последовательно на ряд понятийных (тематиче-
ских) групп. Всего тематический план включает 22 понятийные 
группы, содержание которых составляют слова, распределённые 
на 185 нумерованных подгрупп. Каждая из них имеет наимено-
вание. Отдельным заключительным списком в словаре представ-
лены структурные слова, не вошедшие в тематические группы 
(VI. Cтруктурные слова).

Словарь имеет ярко выраженную коммуникативную направ-
ленность, что особо ценно не только для Крыма, которому самим 
историческим прошлым предопределено быть многоязычным 
и поликультурным, но и для других поликультурных регионов 
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Украины, а также для всех желающих самостоятельно изучать 
русский, украинский или крымскотатарский язык.

В центре всей тематической классификации находится 
Человек, являющийся центростремительной силой, которая соби-
рает вокруг себя всё, что содержится в картине мира, все её фраг-
менты, зафиксированные в сознании человека с помощью слов.

Идеографическое описание лексической системы позволяет 
упорядочить словарный состав в виде тематических областей, в 
которых лексические единицы связаны ассоциативными связя-
ми.

Заложенная в словаре система мелких шагов при изучении 
трёх языков делает весь процесс усвоения новой лексики удоб-
ным и осознаваемым, поскольку даёт возможность опереться на 
опыт усвоения родного языка, служащего основой для овладе-
ния лексической системой другого языка. Поэтому все лексиче-
ские единицы русского, украинского и крымскотатарского язы-
ков, включённые в списки, являются эквивалентными.

Вся внеязыковая действительность отражена в словаре в виде 
отдельных фрагментов картины мира, объединённых единым 
стержнем и единым основанием. Каждый из фрагментов полу-
чает описание с помощью языковых средств, связанных ассоци-
ативными связями и представленных в определённой последо-
вательности с соблюдением принципа тематической симметрии. 
Учитывая эквивалентность русских, украинских и крымскота-
тарских лексических единиц, прокомментируем развертывание 
темы в группе Сон с привлечением русского списка (см. с. 115). 

В этой тематической группе лексическая единица сон являет-
ся ключевым словом. Ассоциатами к нему служат слова, обозна-
чающие место сна: кровать, постель. На постели обычно есть 
матрац, который может быть жестким или мягким, подушка, 
одеяло. В комплект постельного белья входят пододеяльник, про-
стыня, наволочка, покрывало. Сон необходим человеку устало-
му и сонному. Для сна есть пижама, ночная рубашка, после этого 
можно ложиться/лечь (глагол изменения положения). В ту же 
тематическую группу вошли лексические единицы, обозначаю-
щие действия: лежать (статическое), засыпать/заснуть (погру-
жение в сон), спать, видеть сон (быть в состоянии сна), будить/

разбудить (прерывание сна), способ его прерывания — будиль-
ник. Действия после того, как человека разбудили, — просы-
паться/проснуться, вставать/встать, бодрствовать. По отно-
шению к состоянию сна противоположным является бессонница. 
Учитывая коммуникативную направленность нашего словаря, 
включаем в списки не только отдельные слова и словосочетания, 
но и полезные коммуникативные единицы. Так, в группе Сон по-
лезными будут выражения Спокойной ночи! и Доброе утро!

12. Сон
сон
кровать
постель
матрац
мягкий ~
жёсткий ~
простыня
одеяло
пододеяльник
подушка
наволочка
покрывало
усталый
сонный
пижама
ночная рубашка
Спокойной ночи!
ложиться/лечь
лежать
засыпать/заснуть
уснуть
спать
видеть сон
сниться
будить/разбудить
будильник
просыпаться/проснуться

вставать/встать
Доброе утро!

бодрствовать
бессонница

12. Сон
сон
ліжко
постіль
матрац
м’який ~
жорсткий ~
простирало
ковдра
підодіяльник
подушка
наволочка
покривало
втомлений
сонний
піжама
нічна сорочка
На добраніч!
лягати/лягти
лежати
засинати/заснути
заснути
спати
бачити сон
снитися
будити/розбудити
будильник
просипатися/
проснутися
вставати/встати
Доброго ранку!

не спати
безсоння

12. Юкъу
юкъу
ятакъ
тёшек
миндер
йымшакъ ~
къатты ~
чаршаф
ёргъан
~ бети
ястыкъ
~ бети
ортю
ёрулгъан
юкъусырагъан
пижама
геджелик
Гедженъиз хайырлы олсун!
ятмакъ
ятмакъ
юкъугъа кетмек
юкълап къалмакъ
юкъламакъ
тюш корьмек
тюшюнде корьмек
уятмакъ/уянтмакъ
чалар саат
уянмакъ

турмакъ
Саба шерифлеринъиз
хайырлы олсун!
юкъламамакъ
юкъусызлыкъ
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Такой подход к лексикографированию требует тщательно-
го отбора и упорядочения лексических единиц в той последо-
вательности, которая в наибольшей степени способствует их 
целенаправленному запоминанию и интенсификации учебного 
процесса. Также в ходе лексикографической практики в центре 
внимания были такие характеристики описываемых языков, как 
близкородственность и разноструктурность.

При формировании тематических групп учитывалась часте-
речная принадлежность слов. Поэтому в списках присутствуют 
практически все основные части речи: имена существительные, 
прилагательные, глаголы, наречия, числительные. Основу тема-
тических групп составляют имена существительные. Они на-
зывают элементы предметного плана и явления окружающей 
действительности и, как ключевые слова-стимулы, организуют 
«шаги», возникающие при порождении ассоциаций. В темати-
ческие группы входят также ситуативно обусловленные слова, 
которые помогают обеспечить полноценность коммуникации на 
всех трёх описываемых языках.

Личные, неопределённые и отрицательные местоимения вош-
ли в список структурных слов, остальные разряды местоимений 
включены в тематические группы.

Важным результатом нашей лексикографической практики 
стало появление трёх параллельных универсальных лексиче-
ских минимумов: русского, украинского и крымскотатарского 
языков. Особо существенно то, что параллельно с русским и 
украинским языками в работе систематизирована лексическая 
основа современного крымскотатарского языка. Хотя словарный 
состав литературного крымскотатарского языка является про-
дуктом многовекового развития крымскотатарского народа, его 
истории, культуры и отражает результаты научно-технического 
прогресса, его литературная норма представляет собой истори-
чески изменчивое и до сих пор некодифицированное явление. 
Крымскотатарская часть словаря показывает правильное упо-
требление слов и словоформ в контексте, а также правильное 
написание слов в современном крымскотатарском литературном 
языке. Теперь на базе созданной лексической основы могут быть 
написаны современные коммуникативные учебники и учебные 

пособия по крымскотатарскому языку как родному, так и не-
родному, что открывает широкий путь к его изучению для всех 
желающих. Несомненной инновацией для украинского языка 
является тематически организованный лексический минимум, 
позволяющий создавать учебники и учебные пособия по укра-
инскому языку как иностранному, что актуально для описания 
украинского языка в целях преподавания его иностранным граж-
данам.

Надеемся, что мы нашли такой способ презентации базовых 
лексических единиц на трёх языках, который поможет раскрыть 
резервы памяти учащегося и максимально реализовать его твор-
ческие возможности, связанные с объемом получаемой инфор-
мации, без лишнего перенапряжения и стресса.

Если я живу в Крыму,
Интересно самому,
Говорить по-русски плавно,
По-татарски чуть гортанно,
Украинской речью певной…
Я смогу? Смогу, наверно.
“Симферополь, Крым, язык”, —
Говорить я так привык.
“Сімферополь, Крим і мова”, —
Повторять готов я снова.
“Симферополь, тиль, Къырым”, —
Поддержите мой порыв:
Я учу цепочки слов — 
Полиглотом стать готов.

(Ольга Иванова “Полиглот”)

Думаем, что наш словарь поможет всем, кто хочет стать по-
лиглотом, решить эту проблему!

К нашему читателю: словарь “Шире круг” имеет три осо-
бенности: он

 базовый,
 тематический,
 трёхъязычный.
Почему базовый?
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В море слов, которые есть в каждом языке, можно утонуть: 
выучить все их невозможно. Лучше начать изучение языка с ми-
нимального числа слов, чтобы сразу захотелось учиться. В на-
шем словаре таких наиболее нужных для общения слов около 5 
тысяч.

Почему тематический?
Обычно словари дают слова в алфавитном порядке. Это и раз-

умно, потому что таким образом можно быстро найти нужное 
слово. Но пробовали ли Вы хотя бы раз целенаправленно выу-
чить слова по алфавиту? Это равносильно чтению энциклопедии 
в алфавитном порядке, что никому, кроме больших оригиналов, 
наверное, не придёт в голову. Нудная затея!

Намного интереснее и веселее группировать слова вокруг 
тем. Например, “школа”, “религия”, “погода”. И сразу возникает 
чувство какого-то успеха: вот сейчас я выучу самые важные сло-
ва в этой теме и уже смогу поговорить на эту тему!

Почему трёхъязычный?
Мы, крымчане, живём в нашем общем доме под названи-

ем Крым. А главные наши языки — это русский, украинский 
и крымскотатарский. Нам всем очень полезно познакомиться с 
образом мышления, с обычаями и культурой наших трёх самых 
больших крымских этносов. Ведь именно в языке, как в капле 
воды, отражается всё. В нём, в этом океане смыслов, отражается 
и сохраняется вся наша культура. И потому сопоставление трёх 
наших главных крымских языков, собранных вокруг общих для 
всех нас тем, как раз и даёт нам прекрасную возможность уви-
деть, “как это у них, у соседей”. Если вы откроете в словаре, 
например, тему “Семья”, то узнаете, как детально обозначает-
ся степень родственных отношений у крымских татар. А в теме 
“Еда” всеми любимые пельмени в крымскотатарском языке нахо-
дят соответствие не в одной, а в четырёх лексических единицах! 
И ещё много интересного и полезного ждёт вас в нашем словаре.

Вот так и происходит взаимное обогащение языков, и вместе 
с ним приходит взаимное понимание. А понимание ведёт к ува-
жению друг друга, а бывает — и к любви … Это очень хорошо — 
толерантность и мир между всеми соседями в нашем многоквар-
тирном доме с названием Крым.
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РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ

КАК ИСТОЧНИК АКТУАЛьНОГО
ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА

А. А. Госьцик
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

В современном мире обучение языкам приобретает все бо-
лее динамичный характер. На смену буквально прошловековым 
техническим средствам обучения приходит компьютер — ин-
струмент, способный заместить целый ряд устройств, которыми 
оснащались лингафонные кабинеты. Развитие Интернета в по-
следние два десятилетия повлекло за собой значительное сбли-
жение людей, которые находятся на огромном расстоянии и яв-
ляются носителями разнообразных языков и культур. Причиной 
этого сближения являются экономические, политические и со-
циальные факторы, общение и информация становятся доступ-
нее, чем когда бы то ни было. Сближаются не только люди, но 
и сами культуры и языки. В свете этих процессов обучение ино-
странных студентов русскому языку должно быть эффективным, 
современным и продуктивным с точки зрения не только средств 
обучения, но и его содержания.

Сегодня ресурсы Рунета предлагают в помощь иностранным 
студентам мощные поисковые системы и переводные онлайн-
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словари, существуют ресурсы обучающего характера с курса-
ми и отдельными уроками. Следует отметить, что это не просто 
текстовый материал, переведенный в электронный формат из 
учебников и методических пособий, на этих сайтах присутству-
ют аудио- и видеоматериалы для обучения произношению (для 
начального уровня) и аудированию («RAILS», «Russianlessons. 
net», «Myrussian. ru», «Голоса»). Во многом перечисленные ре-
сурсы служат одной цели — обучить иностранцев базовому 
курсу русского языка с помощью комбинированных упражне-
ний, сгруппированных в тематические разделы. Чаще всего в 
этих блоках упражнений присутствуют задания на аудирование 
(прослушивание фрагментов правильной речи, отдельных слов 
и фраз), задания, требующие знания склонения по падежам. 
Ресурсы «Masterrussian. com» и «Russianlessons. net» дополни-
тельно имеют подробные разделы фонетики, в которых описано 
произношение звуков русского языка на примерах английских 
слов, дана содержательная справка об алфавите, есть «памят-
ки» — подразделы «Числительные», «Времена года», «Дни не-
дели», «Имена» и так далее.

Проект «RAILS» содержит относительно небольшое количе-
ство уроков, они не относятся к темам, наиболее необходимым 
иностранным студентам на начальном этапе обучения (таким как 
знакомство, приветствия и т. д.), но если преподаватель уделяет 
внимание лингвокульторологическому аспекту в обучении рус-
скому языку, он сможет найти уроки на социальные и истори-
ческие темы (известные личности царской и советской России, 
политика последних лет и политические деятели).

Однако в обучении с активным использованием Интернета 
важны не только обучающие сайты. Интернет сам по себе явля-
ется большой библиотекой и средством коммуникации, а значит 
и естественной средой общения, которая необходима иностран-
цам. Источником живого литературного языка можно считать 
новостные ресурсы, они имеют ряд положительных качеств:
l они погружают студентов в живую языковую среду. Чтение 

и перевод новостных лент порой куда интереснее, чем работа 
со специально составленными упражнениями, это может значи-
тельно повысить мотивацию обучения;

l они подкрепляют понятия о стилях русского языка (в дан-
ном случае речь идет о публицистическом) и формируют пред-
ставление о том, какими средствами они выражены в русском 
языке;
l новостные ленты постоянно обновляются. Это значит, что 

материал всегда будет свежим, актуальным и новым, у препода-
вателя и студентов есть обширный выбор языкового материала;
l подобные сайты позволяют преподавателю самостоятельно 

создавать задания и упражнения для развития навыков в любом 
виде речевой деятельности, так как они просто предоставляют 
доступный языковой материал.

Среди популярных новостных ресурсов Рунета стоит отметить 
Радио «Свобода» (http://svobodanews. ru), газеты «Аргументы и 
факты» (http://aif. ru), «Московский комсомолец» (http://mk. ru), 
«Известия» (http://izvestia. ru), «Комсомолка» (http://kp. ru), ин-
формагентство «РИА-новости» (http://rian. ru) и пр. Благодаря 
интеграции с социальными сетями, все материалы можно оцени-
вать и комментировать.

Полезны не только русскоязычные новостные сайты, крупные 
ресурсы на родном языке студентов также могут быть исполь-
зованы в процессе обучения. Студенты могут готовить «сводки 
новостей» с родины, переводя их на русский, таким образом за-
нимаясь переводом текстов, которые они нашли сами и сочли 
интересными.

Наконец, в процессе обучения русскому языку как иностран-
ному невозможно не обращать внимания на краеведческий и 
страноведческий аспекты, поскольку краеведческие и страно-
ведческие данные помогают иностранным учащимся ориенти-
роваться в новой, незнакомой среде, местности. В этом аспекте 
Интернет послужит незаменимым помощником и справочни-
ком. С помощью поисковых служб можно самостоятельно найти 
любую интересующую информацию о Крыме и Украине, текст 
может иллюстрироваться фотографиями и видеороликами, что 
подтверждает наглядность Интернета как инструмента обуче-
ния. Результат поиска информации зависит от точности и кон-
кретности запроса, для этого учащемуся необходимо развивать 
речевые навыки. Таким образом, с помощью Интернета ино-
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странный студент может самостоятельно быстро получить нуж-
ную ему информацию, а преподаватель так же оперативно найти 
материал для занятий, сопровожденный наглядными звуковыми 
и зрительными образами. Приобретенные на занятиях знания за-
крепляются в умения и активизируются в реальных ситуациях, 
которые возникают при контакте с языковой средой, способствуя 
формированию коммуникативной компетенции.

Мое исследование посвящено дальнейшей разработке про-
блем использования ресурсов Интернета, в частности, страно-
ведческих и краеведческих, в лингвострановедческом аспекте 
преподавания русского языка как иностранного. Исследование 
предпринято с перспективой создания методической разработки, 
которую можно применить в аудитории иностранных студентов-
нефилологов в 5–7 семестрах.

В заключение хотелось бы отметить, что использование су-
ществующих обучающих ресурсов Рунета возможно и на на-
чальном этапе, когда студентам необходимы базовые знания 
фонетики и грамматики русского языка. Специфика информаци-
онных, краеведческих, страноведческих и туристических сайтов 
такова, что в работе с ними студентам будет часто необходимо 
самостоятельно искать и отбирать материал, точно формулиро-
вать поисковые запросы, переводить некоторые объемы текста. 
С этими задачами смогут справиться студенты, находящиеся на 
более продвинутом этапе обучения, этим объясняется мой выбор 
области исследования.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Р. Н. Гусейнова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Традиционный подход в практике преподавания РКИ давно 
сменился коммуникативным, а это значит, что весь учебный про-
цесс должен быть направлен на формирование у инофона ком-
муникативной компетенции, основной целью которой является 

подготовка студентов к адекватному использованию иностран-
ного языка в межкультурной коммуникации [5]. Отметим, что 
успешность последней осуществима при наличии не только язы-
ковых навыков, но и определенных социокультурных знаний о 
стране изучаемого языка и регионе обучения. И в связи с этим в 
практике преподавания русского языка как иностранного больше 
внимания следует уделять лингвострановедческому аспекту об-
учения. Именно системный подход к изучению языка и культуры 
диктует необходимость использования в учебном процессе мате-
риалов лингвострановедческого характера, ведь лингвострано-
ведение, являясь аспектом в преподавании языков, предполагает 
соизучение языка и культуры, то есть знакомит с культурно-исто-
рическими фактами через изучение языка [2].

Как известно, национальная ментальность народа (особенно-
сти восприятия и понимания действительности, определяемые 
совокупностью когнитивных стереотипов) формируется в усло-
виях определенной среды. Важным же источником, из которого 
черпается информация о когнитивной базе носителей изучаемо-
го языка, являются фольклорные тексты, например, легенды.

Само слово легенда, заимствованное из средневековой ла-
тыни, не народного, а церковно-латинского происхождения. По 
определению В. Я. Проппа, «латинское legenda представляет 
собой множественное число причастия среднего рода, впослед-
ствии неправильно воспринятое как слово единственного числа 
женского рода (буквальный перевод `то, что подлежит чтению`)» 
[7]. Возникнув в эпоху средневековья как название произведе-
ний, содержавших описание жизни святых, позже этот термин 
стал использоваться для обозначения фольклорного жанра.

Следует отметить, что существует множество объяснений и 
определений термина `легенда`. В качестве примера приведем 
некоторые из них:

1. Легенда, ж. лат. Священное преданье, повЂрье о событиі, 
относящемся до церкви, вЂры; четія, четья; вообще, преданье о 
чудесном событіи [1].

2. Легенда, -ы, ж. 1. Поэтическое предание о каком-н. истори-
ческом событии. 2. перен. Вымысел нечто невероятное [6].

3. Легенда, -ы, ж. 1. Основанное на устных преданиях, опо-
этизированное сказание об историческом или вымышленном 
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лице, событии и т. п. 2. О чем-л. невероятном, о выдумке, вы-
мысел [8].

Наиболее содержательным нам представляется последнее 
определение легенды (1й ЛСВ).

С учетом того, что легенды в одно и то же время являются 
ценным краеведческим и учебным материалом, использование 
их на занятиях с иностранными слушателями целесообразно и 
оправданно. Однако при этом необходимо опираться на уже име-
ющиеся у обучаемых общие фоновые знания и избегать пере-
насыщения занятий краеведческими сведениями. При выборе 
легенд для использования их в учебном процессе необходимо 
руководствоваться несколькими принципами:

1. Содержание легенды должно иметь необходимое страно-
ведческое наполнение, способствующее ознакомлению ино-
странных слушателей с новой для них действительностью. Так, 
анализ текстов крымских легенд позволяет говорить об их чет-
кой привязке к конкретным районам, городам и местам Крыма. 
Например, в отдельный цикл можно объединить легенды, связан-
ные с Бахчисараем и прилегающими к нему окрестностями. Сюда 
входят следующие легенды: «О происхождении Бахчисарая», 
«Фонтан слёз», «Камни мать и дочь», «Хан и его сын», «Так 
кончился ханский род», «Сказание о Джаныке из Кырк-Ора», 
«Александр — князь Мангупский», «Стена Мангупа», «Три всад-
ника» и ряд других [9,10,11].

2. Включение легенды в учебный процесс не самоцель, оно 
должно иметь практическое учебное применение (давать воз-
можность отрабатывать программный фонетический, лексиче-
ский, грамматический материал; служить основой для развития 
навыков чтения, воспроизведения; мотивировать собственные 
высказывания учащегося). Для работы с иноязычной аудиторией 
нами сделаны методические разработки к следующим крымским 
легендам: «Понт Аксинский и Понт Эвксинский», «Об источ-
нике под Ай-Петри», «Тысячеголовая пещера на Чатырдаге», 
«Легенда о Медведь-горе», «Кузнец с горы Демерджи», «Тайна 
Белого утеса», «Девичья башня в Судаке», «Арзы кыз», «Гикия — 
героиня Херсонеса».

В заключение хочется отметить, что в процессе обучения 
иностранному языку необходимо помнить о лингвострановедче-

ском аспекте, так как причиной коммуникативной неудачи может 
оказаться не столько различие языков, сколько различие нацио-
нального сознания коммуникантов.
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ЭВОЛЮцИЯ ОБРАЗА РОССИЯН
В ПОЛьСКИХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Ирена Данецка
Опольский университет

(Ополе)

Современная методика продолжает считать учебник основ-
ным средством обучения. Учебник иностранного языка выпол-
няет много функций, в том числе информативную, контрольную, 
исследовательскую, трансформационную, самообразователь-
ную, интегрирующую, коммуникативную и мотивирующую. 
Последнюю по отношению к учебникам русского языка (РЯ) 
считаем одной из самых важных, учитывая особый статус этого 
предмета в польской школе. Долгие годы РЯ был обязательным 
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(и часто нелюбимым) предметом обучения во всех типах школ, 
от других предметов отличался тем, что, кроме передачи знаний 
и формирования навыков и умений, был орудием идеологизации 
молодых поляков. Образ советского человека, идеального стро-
ителя нового мира, навязывался не только официальной пропа-
гандой, но и школьными учебниками. Таким образом учебник 
выполнял функцию «демотивирующую».

Польские учебники РЯ после 1945 г. можно условно разде-
лить на три группы: 1) учебники до 1986 года; 2) учебники так 
называемого переходного периода 1986–1995 гг.; 3) учебники но-
вого поколения, в том числе учебники, изданные после реформы 
образовательной системы 1999 г.

Как авторам двух серий учебников (для гимназии и для ли-
цея), а также нескольких пособий для школьников и студентов, 
нам близка мысль, что авторы в ответе за образ страны и её жите-
лей, представленных в учебниках. Какой образ России и россиян 
представлен в проанализированных нами учебниках 1954–2009 
гг.? Мы исследовали отдельные учебники каждого периода, име-
ющие самый большой тираж.

Напомним, что обучение русскому языку до 1995 г. сводилось, 
главным образом, к чтению небольших по объёму адаптирован-
ных текстов, их перевода на польский язык и пересказа, как пра-
вило, от имени одного из героев. По этим учебникам польский 
ученик почти ничего не узнáет о России и повседневной жизни 
рядовых россиян. Нет в них российского Ковальского, то есть 
Иванова, Петрова, Сидорова, который ремонтирует квартиру, 
отмечает день рождения, ходит за покупками, пользуется город-
ским транспортом. Есть, зато, россиянин в экстремальных ситу-
ациях, словно его повседневная жизнь не была достойна внима-
ния. Авторы, по всей видимости, сами не верили, что ученикам 
сведения о российских / советских реалиях окажутся нужными 
и полезными в их жизни. Среди героев учебников мы выделили 
несколько типов:

Тип I — поляки, говорящие по-русски. Хотя это и не рос-
сияне, им стоит посвятить немного внимания. С этими героями 
польский ученик встречался часто на страницах учебников, как 
правило, в начале каждого учебного года. По неизвестным при-

чинам юные поляки говорили (на уровне носителей РЯ) о своих 
каникулах и школьной жизни. Видимо, с помощью такого хода 
авторы пытались убедить учащихся, что РЯ может быть для них 
орудием общения. Нередко в учебниках встречались такие диа-
логи, в которых польские ученики не только общаются друг с 
другом по-русски, но и употребляют выражения, характерные 
для официальных отчётов:

— Ребята, сегодняшнее собрание нашей молодёжной органи-
зации посвящено обсуждению темы: «Культурное сотрудниче-
ство Польши и СССР». Кто первым хочет взять слово? Ванда? 
Пожалуйста, начинай!

— Ярким свидетельством интереса польского народа к со-
ветской культуре является популярность советской книги. 
Многие произведения советских авторов переводятся у нас на 
польский язык. Кроме того, импорт советской книги растёт из 
года в год.

— Не забывайте о том, что и в Советском Союзе массо-
выми тиражами издаются книги польских классиков: Пруса, 
Сенкевича, Реймонта, Конопницкой, Домбровской, Броневского 
и других.

— Мне кажется, что в деле культурного сближения наших 
народов большую роль сыграли также кино и театр. Много пьес 
русских и советских драматургов идёт на сценах наших теат-
ров.

— /.../
— Ребята, уже три часа. Пора домой — обедать. А мы ещё 

ничего не сказали о живописи, музыке, выставках.
— Ну, что ж, побеседуем об этом на следующем собрании.
Тип II — участники Великой Отечественной войны 1941–

1945. Без этих героев трудно себе представить учебник русского 
языка. Два важных, с нашей точки зрения, замечания: во-первых, 
в средней школе ученики начинали изучение одного из запад-
ных языков и сразу могли заметить, что такие герои отсутствуют 
в учебниках английского или французского языков. Во-вторых, 
это были очень трудные тексты, не только с точки зрения язы-
кового уровня. Различна историческая память наших народов о 
войне; история II Мировой войны, представленная в учебниках 
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истории, отличалась от истории, которую юные поляки слышали 
дома из уст представителей старшего поколения. Официальная 
история повествовала о дружбе и братстве по оружию, показы-
вая только одну из сторон сложных взаимоотношений, неофи-
циальная — о нападении СССР на Польшу 17 сентября 1939 г., 
о Катыни, о начале «второй оккупации» в 1945 г., — другую. 
Тексты, посвящённые этой тематике, можно разделить на две 
группы: первая — это тексты пропагандистского характера, как, 
например, Память и дружба. Второй вид — это тексты, пове-
ствующие о юных участниках войны, ровесниках наших учени-
ков, например, фрагмент «Молодой гвардии» А. Фадеева под за-
главием Уничтожение немецкой биржи труда. Помня о юных 
героях Варшавского восстания 1944 г., ученики с пониманием 
относились к таким историям, однако авторы предлагали поль-
ским ученикам совершенно абсурдные с точки зрения методики 
послетекстовые задания (напр., используя определённые слова и 
словосочетания, инсценировать встречу Любы и Ули после под-
жога биржи труда).

Тип III — это советский человек, идеал, представленный 
Моральным кодексом строителей коммунизма. Примером тек-
стов, героем которых был идеальный советский человек, может 
быть текст Цыганская жизнь, заканчивающийся словами: бога-
ты степи в СССР, но лучшее богатство — это советские люди, 
исключительные, всегда готовые к жертве.

В учебниках для всех классов можно найти тексты о строи-
телях БАМа, электростанции на Днепре, рабочих, строящих но-
вые, всё более крупные промышленные предприятия, например: 
Байкало-Амурская магистраль, Развитие советской промыш-
ленности, День на далёкой стройке (о строителях Амурска): 
Я смотрел на юношу с рюкзаком на спине и молчал. Если спро-
сишь его: «Кто ты по профессии?» — всё равно, плотник он 
или каменщик, шофёр или монтажник, он ответит: «Я строи-
тель». И это верно: он строитель. И строитель не только но-
вых советских городов, но и строитель новой жизни на земле.

Тип IV — исторические личности. Большинство из них — 
это писатели, отрывки из произведений которых были помещены 
в учебниках. К сожалению, с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем 

и другими выдающимися писателями ученики знакомятся, читая 
их биографии энциклопедического характера: родился, учился, 
написал, принимал участие, умер, похоронен... За биографией 
следовал отрывок произведения с известными уже заданиями, 
напр.: Составьте краткое изложение разговора Чичикова с 
Коробочкой от имени Чичикова; Составьте разговор Червякова 
с женой после его возвращения из театра домой.

В учебниках представлены также крупные учёные (К. Э. Ци-
олковский, И. И. Мечников, И. П. Павлов), первый космонавт 
Юрий Гагарин, оперный певец Фёдор Шаляпин, живописец-пор-
третист Валентин Серов. Однако не уникальный голос Шаляпина 
или талант портретиста Серова были причиной того, что они 
оказались героями текстов. Во время концерта Шаляпина сре-
ди публики был не только живописец Серов, но и революционер 
Васильев, который подозревал, что за ним следят. Шаляпин и 
Серов помогли революционеру незаметно уйти из театра и из-
бежать ареста. И задание: Продолжите рассказ; придумайте, 
каким способом Шаляпин вывел Васильева из театра. Рассказ 
ведите от имени революционера.

В учебниках этого периода не могло не быть текстов, посвя-
щённых В. И. Ленину. Однако в очередных изданиях учебников 
этих текстов становилось всё меньше, и авторы старались акцен-
тировать в них не революционную деятельность, а личность и 
черты характера вождя, напр., текст Часы о том, как Ленин це-
нил у людей пунктуальность, считал, что человек, который опаз-
дывает, не уважает ни своё, ни чужое время.

Тип V — молодые россияне, ровесники польских учеников. 
Можно было бы ожидать, что благодаря этим текстам, и учени-
ки, и учителя наконец смогут отдохнуть от идеологии. К сожа-
лению, текстов о повседневной жизни молодых людей было всё 
так же мало. Юные герои — это, к примеру, трактористка Фрося, 
которая училась водить комбайн, 17-летняя выпускница школы 
Лида, которая едет в другой конец страны, чтобы там, далеко от 
всех родственников и друзей, работать на заводе искусственно-
го волокна: Она и её подруги давно мечтали, что после оконча-
ния школы поедут работать в один из промышленных районов 
страны.
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Лишь изредка польские ученики могли столкнуться в учебни-
ках с героями, обозначенными нами как тип VI — mile widziani 
bohaterowie, как назвали их мои ученики, т. е. «желательные» 
герои: симпатичные, с чувством юмора, которые просто гово-
рили, спорили, рассказывали, а не произносили речи. Примером 
может послужить текст Случай в пути — история знакомства 
молодого майора с его будущей женой на вокзале в Ростове, где 
пересеклись их дороги. Оба они ехали домой к своим близким 
встречать Новый год, он — в Харьков, она — в Армавир. Это 
забавный рассказ о том, как случилось, что люди, ехавшие в раз-
ных направлениях, встретились в одном поезде...

В середине 80-х гг. появились новые учебники РЯ, названные 
нами условно учебниками переходного периода. Это были по-
следние годы, когда русский язык был обязательным предметом, 
власти понимали, что следует обновить средства обучения.

Образ россиянина в этих учебниках был в какой-то степени 
модифицирован, хотя и в них находим отражение вышеперечис-
ленных типов героев. Молодые поляки не только продолжают го-
ворить друг с другом по-русски, но и пишут по-русски дневники, 
причём языком, далёким от молодёжного: Сочи — это город-сад. 
Это одно из лучших мест отдыха в СССР. Каждый год сюда 
приезжают отдыхать тысячи людей с севера, юга, запада, вос-
тока страны. Здесь отдыхают инженеры и рабочие, крестьяне 
и учёные, студенты и пенсионеры.

И в этих учебниках представлены люди, втянутые в водово-
рот II Мировой войны, однако сейчас они представлены в ситу-
ациях, которые раньше трудно себе было представить: судьбы 
россиян на оккупированной территории или рассказ о том, как 
нелегко было в это трудное время быть героем.

Герои учебников переходного периода — это часто советские 
люди, которые, к примеру, приехали в пустынную Сальскую 
степь организовать крупный зерносовхоз. Текст написан языком 
сводок: какую площадь занимает совхоз, что там выращивает-
ся, какой техникой оснащён совхоз (Этот коллектив вооружён 
мощной современной техникой. В его распоряжении много трак-
торов, комбайнов, автомобилей разных классов и марок и много 
другой сельскохозяйственной техники). Ученикам предлагается 

рассказать о развитии совхоза в Сальской степи, об основных 
направлениях его деятельности, о научной и материальной базе 
совхоза, о культурной жизни его работников.

В учебниках этого периода значительно больше героев — мо-
лодых россиян, однако, к сожалению, они представлены авторами 
в весьма нетипичных ситуациях. В тексте Семейная стенгазета 
члены современной московской семьи общаются друг с другом с 
помощью статей в стенгазете, которая висит в прихожей. Именно 
оттуда родители узнают, что сын получил двойку или же помог 
готовить обед. В одной из статей отец подвергся критике за то, 
что дал готовое решение вместо того, чтобы объяснить сыну, как 
решить задачу. Раскаявшийся отец написал, естественно, очеред-
ную статью в семейную стенгазету...

В начале 90-х, работая над статьёй об образе россиянина и 
России в учебниках русского языка, я провела анкету среди уче-
ников. Среди прочих был и вопрос, кто из героев учебников вы-
зывает у них симпатию. Победителем оказался ученик шестого 
класса Витька, житель Одессы, герой текста Молодой экскурсо-
вод. Он показывает свой любимый город случайно встреченному 
туристу как гид, рассказывая так, как делал бы это каждый его 
сверстник: без цифр и сухих фактов, с теплотой и юмором, всё 
время подчёркивая, что Одесса — это самый красивый город в 
мире. Предоставим слово самому Витьке: Это наш Оперный те-
атр. Я не буду вам о нём рассказывать. Вы же видите, что он 
самый красивый в мире... В конце рассказа оказалось, что Витька 
не пошёл в этот день в школу и попросил туриста написать ему 
объяснительную записку в школу.

Любопытен факт, что в учебниках переходного периода геро-
ев-людей заменили герои-места. Многие тексты посвящены раз-
личным городам, районам и достопримечательностям не только 
Российской Федерации, но и всего СССР. Ученики знакомят-
ся с Золотым кольцом, Кавказом, Одессой, Байкалом, Литвой, 
Грузией и другими республиками. После распада СССР в 1991 г. 
учебники стали неактуальными.

Приступая к работе над первой польской серией учебников но-
вого поколения, мы (автор этих слов и Халина Гранатовска, ныне 
покойная) старались по мере возможностей учесть пожелания 
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опрашиваемых нами учеников и учителей-русистов. Удивительно 
единогласными были их ответы на вопрос о будущих героях 
учебника. Это должны быть молодые люди, сверстники наших 
учеников, выступающие в кругу семьи, друзей и знакомых. Что 
характерно, анкетируемые (особенно учителя) подчёркивали 
свои требования к языку героев, уточняя, что они должны поль-
зоваться живым разговорным языком и не избегать молодёжного 
сленга и даже сиюминутных словечек разного типа.

Такие герои появились в учебниках из серии Как дела? (1995). 
Это представители нескольких московских семей из среды ин-
теллигенции, поскольку мы решили описать то, что сами хорошо 
знаем: в какой-то степени мы отразили в учебниках наших мо-
сковских друзей и знакомых.

Итак, в учебниках с разной частотностью выступают по-
роднённые семьи Мальцевых, Ерёминых и Кузнецовы, причём 
интересно, что в семье Кузнецовых есть полька, Ванда Яновна, 
журналистка, которая училась в Москве на факультете журнали-
стики, там познакомилась с Василием Фёдоровичем, вышла за 
него замуж и осталась в России. В их дочь Киру, студентку кон-
серватории, влюблён будущий медик Борис. Поскольку жизнь 
названных семей отражает типичную жизнь многих московских 
семей, то появляются и представители поколения бабушек и де-
душек, одноклассники и однокурсники молодых героев, а также 
братья наши меньшие в образе таксы. Одним из важных героев 
является молодой поляк, Януш Ковалик, приехавший в Москву 
учиться в консерватории. Благодаря Кире, своей однокурснице, 
он входит в контакт с россиянами разных поколений, бывает у 
них дома, проводит с ними свободное время, знакомясь таким 
образом с реалиями жизни в России.

Все герои появляются в учебнике в самых разнообразных жи-
тейских ситуациях: дома, в школе, в вузе, на работе, во время 
отдыха, в магазине, по дороге в школу, в городском транспорте, в 
общении со знакомыми и незнакомыми людьми, то есть в таких 
ситуациях, в которых реально могут оказаться молодые поляки, 
изучающие русский язык.

Создавая эту галерею россиян разных поколений, мы поста-
вили перед собой несколько целей. Во-первых, мы стремились 

вызвать симпатию к носителям русского языка, помочь преодо-
леть глубокую культурологическую дистанцию между нашими 
народами*. Во-вторых, для авторов было важным разрушить 
стену непонимания и отчуждения, усиливаемую средствами мас-
совой информации обеих сторон. В-третьих, мы хотели убедить 
поляков, что у нас с Россией много общего, что того, что нас объ-
единяет, больше, чем того, что нас делит. Мы хотели пробудить 
интерес к России и россиянам у молодого поколения, особенно у 
тех учеников, которые в то время не по своей воле иногда попа-
дали в классы, где в качестве иностранного языка преподавался 
русский. Мы, авторы, хотели показать им ту Россию, которую 
знаем и любим. Ещё раз напомним, что, с нашей точки зрения, 
в Польше (а по всей видимости, и в других странах бывшего со-
циалистического лагеря, где русский был обязательным пред-
метом) одной из главных функций учебника в 90-е гг. ХХ века 
стала мотивирующая. Не следует забывать, что положительный 
образ россиянина из учебника был единственным, с каким мог 
встретиться ученик, — в СМИ преобладали в то время три типа 
героев: политики (чьи действия не всегда помогали нам, препо-
давателям, в нашей работе), а также новые русские и представи-
тели преступного мира, что часто одно и то же.

На страницах наших учебников появляются не только вы-
мышленные персонажи. Герои учебника читают книги, говорят 
об этом, спорят — и польский ученик узнаёт имена русских писа-
телей XIX и XX вв. Заинтересованные лица могут о них почитать 
более подробно в лингвострановедческом словаре, помещённом 
в конце учебника. Молодые люди ходят на выставки — это пре-
красная возможность познакомить польских учеников с творче-
ством русских художников. Есть в учебнике и дискуссии о со-
временной эстраде, кино, телевидении — и снова звучат имена 
певцов, актёров, режиссёров. Мы старались так преподнести 
материал, чтобы не заставлять учеников читать произведения (у 
них ведь есть свой обязательный список по польской литературе) 

* Об этом я говорила в своём выступлении К вопросу о роли культурологиче-
ской дистанции и национальных стереотипов в процессе преподавания русско-
го языка полякам на IV Международном симпозиуме по лингвострановедению, 
который состоялся в Москве 31 января – 4 февраля 1994 г.
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и учить наизусть биографии, а заинтриговать учеников, угово-
рить их заинтересоваться русской литературой, найти переводы 
этих книг на польский язык.

Среди аутентичных героев в наших учебниках появляются 
и космонавты. Однако в отличие от предыдущих учебников, в 
которых они были изображены односторонне, как люди-памят-
ники, мы старались показать не только их труд и одержимость, 
стремление к достижению цели, но и чувство юмора. Например, 
в интервью, фрагмент которого помещён в учебнике, лётчик-кос-
монавт Елена Кондакова так говорит о своём муже, также лёт-
чике-космонавте Валерии Рюмине: Я бы с удовольствием взяла 
его с собой в космос, но он давно уже не летает. А потом у него 
сейчас такие габариты, что ракете, наверное, было бы тяже-
ло. Наш генеральный конструктор любит показывать его ино-
странцам и говорить: «Посмотрите на этого человека. Теперь 
вы понимаете, какие большие грузы по силам нашим ракетам?»

С таким же юмором Елена Кондакова отвечает на вопрос о 
том, как чувствует себя женщина на борту космического кора-
бля. Оказывается, что великолепно, поскольку не надо стирать, 
ходить в магазины, готовить обед — полный комфорт.

Совершенно другим стал язык учебников. Именно благодаря 
серии Как дела? учителя русского языка впервые столкнулись с 
такими словами, как заппинг, роллер-скейтинг, скейтборд, винд-
сёрфинг, тренажёр, солярий, фитнес, мюсли, трудоголик и це-
лый ряд других.

В учебниках из серии Как дела? нами была предпринята по-
пытка показать обычных россиян разных поколений в самых 
типичных жизненных ситуациях. Показывая, как они живут, как 
выглядят их дома и квартиры, чем интересуются, как работают, 
учатся и отдыхают, мы старались хотя бы частично изменить об-
раз-стереотип россиянина, сложившийся в сознании поляков. 
Подчеркнём: это был первый такого типа учебник в послевоен-
ной истории преподавания русского языка в Польше.

Ещё одним шагом в изменении стереотипа россиянина на 
страницах учебника русского языка стала серия учебников  
Кл@ссно! (авторы Ирена Данецкая, Барбара Хлебда), однако 
рассказ о ней — материал для очередной статьи.

СОКРОВЕННАЯ МАТРИцА
В КОНцЕПТОГРАФИИ О. М. СОКОЛОВА

С. С. Дикарева
Таврический национальный университет 

им. В. И. Вернадского
г. Симферополь

В докладе рассматриваются некоторые структурно-системные 
концепты научного направления, созданного ученым-славистом 
Олегом Михайловичем Соколовым (1927–1993). Показывается, 
что терминосистема концептов обнаруживает личностное твор-
ческое осмысление ученым традиционных эмпирических спо-
собов описания фактов языка и формализованных методов 
структурализма, а именно — метода оппозиционного анализа 
путём построения «несложных матриц». Концептография [1], 
[3]. проведена по тексту автореферата докторской диссертации 
О. М. Соколова (1971), опубликованного в книге Соколов О. М. 
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лексике/ под 
ред. Соколовой С. О. (2009) [5].

О. М. Соколов защитил докторскую диссертацию в 1971 году. 
70-е годы в лингвистике XX века Ю. С. Степанов определяет как 
период преобразований, время противостояния между «структу-
ралистами» и «традиционалистами» [6]. В частности, характе-
ризуя деятельность французского лингвиста Эмиля Бенвениста, 
Ю. С. Степанов пишет «Не входя в лагерь ни «структуралистов», 
ни «традиционалистов», Э. Бенвенист сумел выработать единую 
концепцию языка, свободную от крайностей как того, так и дру-
гого. Он [Э. Бен венист — С. Д.] принадлежал к числу тех немно-
гих лингвис тов — среди них надо обязательно упомянуть также 
польского лингвиста Е. Куриловича, — труды которых сами по 
себе — целое направление» [6, с. 5].

Безусловно, труды О. М. Соколова также «сами по себе — 
целое направление», которое характеризует любую лингвистиче-
скую школу по способу работы с лингвистическим материалом, 
«требующему тщательной работы с материалом и скурпулёзного 
анализа текстов» [6, с. 6]. Такому способу отношения к материа-
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лу учили Л. В. Щерба и В. В. Виноградов, филологическую тра-
дицию которых воспринял О. М. Соколов.

Как показывает концептографический анализ, центральным 
концептом в диссертации О. М. Соколова является понятие 
«СИСТЕМА» и связанные с ним понятия «СИСТЕМНОСТЬ», 
«СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», «СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ» и др. 
(см. примеры 1, 2, 3):
(1) «Сущность системы следует усматривать в избиратель-

ном характере сочетания мотивирующих единиц и аффиксов, 
что ведет к появлению новых лексических единиц» [5, с. 15];

(2) «…дивергентные отношения устанавливаются в рамках 
синхронно существующей языковой системы » [5, с. 16];

(3) «Рассмотрение конкретного материала производилось в по-
рядке, обусловленном системой отношений, разработанной 
в 1-ой части работы » [5, с. 15].
Концепт «СИСТЕМА» выступает фундаментальным поняти-

ем и при построении «несложной Матрицы» (см. пример 4):
(4) « Система отношений между языковыми единицами одного 

уровня (морфемного и лексического) выявляется путём по-
строения несложной матрицы» [5, с. 23].
Ученикам Олега Михайловича хорошо известно, что со-

кровенная «матрица состоит из девяти квадратов, полученных 
в результате последовательного учёта различий в форме и со-
держании языковых единиц. Предполагается учёт трёх степе-
ней различий в форме и содержании: полное сходство (тожде-
ство), частичное сходство, полное различие корневых морфем» 
[5, с. 23]. Блестящий образец алгебраического математического 
мышления!

По данным популярной энциклопедии Википедия, матема-
тический термин «матрица» представляет собой совокупность 
строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элемен-
ты, и исторически соотносится с термином «волшебный квадрат» 
в китайской и арабской традиции. [http://ru. wikipedia. org/wiki].

Матрица — математический объект, записываемый в виде 
прямоугольной таблицы элементов кольца или поля (например, 
целых или комплексных чисел), которая представляет собой со-
вокупность строк и столбцов, на пересечении которых находят-

ся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задают 
размер матрицы. Хотя исторически рассматривались, например, 
треугольные матрицы, в настоящее время говорят исключитель-
но о матрицах прямоугольной формы, так как они являются наи-
более удобными и общими.

Впервые матрицы упоминаются ещё в древнем Китае, назы-
ваясь как «волшебный квадрат». Основным применением ма-
триц было решение линейных уравнений. Также «волшебные 
квадраты» были известны у арабских математиков. Примерно 
тогда появился метод сложения матриц (подробнее см. http://ru. 
wikipedia. org/wiki Матрица (математика).

Дальнейшим развитием концептографического анализа яв-
ляется разработка формальных онтологий [2], [7]. В инженерии 
знаний онтология определяется как система, состоящая из на-
бора понятий (концептов) и набора утверждений об этих поня-
тиях (классификация понятий и отношения между понятиями; в 
частности, иерархии понятий по отношениям общее — частное 
(таксономия) и часть — целое).

Для понимания сущности формальных онтологий необходи-
мо учитывать следующее: 1) единицы, представляемые в онто-
логии, — это понятия (концепты), а не слова и словосочетания; 
2) онтология дает формализованное описание концептуальной 
системы, в котором используется язык представления знаний; 
3) способ формализации понятий есть предмет соглашения 
профессионального сообщества (или группы специалистов). 
Представляется, что инженерия знаний в соединении с корпус-
ными технологиями позволит воссоздавать и сопоставлять кон-
цептографию научных школ и направлений.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА СПЕцИАЛьНОСТИ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ

НА НАЧАЛьНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

С. А. Дроздова
Таврический национальний университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Обучение языку специальности является важным аспектом 
преподавания русского языка как иностранного. Несмотря на 
то, что предмет и задачи изучения той или иной специальности, 
безусловно, различаются, несомненно одно: для всех иностран-
ных студентов необходимо овладение лексикой, терминологией 
и синтаксическими конструкциями, характерными для языка из-
бранной ими науки.

За время обучения на подготовительном отделении студенты-
иностранцы не только осваивают лексический и грамматический 
материал по русскому языку, который необходим для повседнев-
ной жизни, они должны быть готовы слушать и понимать лекции 
преподавателей-предметников, получать информацию из учеб-
ных и методических пособий и статей. Следовательно, при изу-
чении русского языка иностранные студенты должны усвоить 
такие его подсистемы, как научный стиль, язык специальности, 
устная научная речь.

Необходимо отметить, что в практике преподавания русского 
языка как иностранного, как правило, лекции по дисциплинам 
изучаемой специальности начинаются с первого курса, поэтому 
вполне обоснованным, начиная с подготовительного отделения, 
является введение таких дисциплин, как «Научный стиль речи» 
и «Введение в специальность». Это очень важный момент, по-
скольку преподаватель, читающий «Ведение в специальность», 
должен не только опережать по лексическому и грамматическому 
материалу преподавателя-предметника, но и работать в связке с 
преподавателей, читающим «Научный стиль речи». Что касается 
иностранных студентов, следует отметить, что такое распреде-
ление учебных дисциплин является весьма благоприятным и для 
них, поскольку в реальности студент больше усилий тратит на 
решение чисто языковых проблем, чем на восприятие необходи-
мой для него учебной информации.

Важнейшей задачей научного стиля речи является сообще-
ние, описание существенных признаков, свойств предмета науч-
ного познания, объяснение причин явлений. В данной статье мы 
не ставим целью подробное рассмотрение лексических и грам-
матических особенностей научного стиля речи, однако отметим 
следующее:

— особые лексические единицы (термины) точно и однознач-
но называют специальные понятия научной сферы общения и 
раскрывают их содержание;

— названия понятий в научном стиле преобладают над назва-
ниями действий — наблюдается меньшее употребление глаголов 
и большее употребление существительных;

— заметна тенденция к десемантизации глаголов, то есть 
утрате лексического значения, что отвечает требованию аб-
страктности, обобщенности научного стиля (большая часть гла-
голов в научном стиле функционирует в роли связочных: быть, 
являться, называться и др.);

— особенности употребления категории вида глагола де-
монстрируют отвлеченность и обобщенность научной речи, 
поскольку около 80% применяемых глаголов составляют фор-
мы несовершенного вида, которые являются более отвлеченно-
обобщенными;
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— в синтаксисе научного стиля речи наблюдается тенденция 
к сложным построениям, которые устанавливают отношения 
между причиной и следствием, доказательствами и выводами;

— часто используются составные подчинительные союзы, 
вводные слова и словосочетания и т. д.

Все эти лексические и грамматические особенности учитыва-
ются при обучении иностранных студентов языку специально-
сти. Так, например, структура занятия по дисциплине «Введение 
в специальность» (направление подготовки «экономика») для 
иностранных студентов начального этапа обучения может вы-
глядеть следующим образом.

Тема № 1: Понятие об изучаемом предмете. Экономика 
как наука

Прежде всего дается тематически новый лексический мате-
риал, который станет основным при работе на основных курсах:

Задание 1. Выучите новые слова и словосочетания: наука, 
экономика, экономическая деятельность, хозяйство, хозяйство-
вание, совокупность, ресурс, потребность, потребление, потре-
блять/потребить (что?), потребитель, предметы потребления, 
производство, производить/произвести (что?), распределение, 
распределять/распределить (что?), обмен, обменивать/обменять 
(что?), услуги, средства, жизнеобеспечение, продукт, товар, сы-
рье, сырьевой, домашняя экономика, отрасль, регион, микроэко-
номика, макроэкономика и пр.

Затем иностранные студенты знакомятся с первыми конструк-
циями научной речи:

Задание 2. Познакомьтесь с конструкциями научного стиля, 
которые дают понятие об изучаемом предмете:

Что? (И. п.) есть что? (И. п.)
Экономика есть наука о производстве, распределении и обме-

не средств жизнеобеспечения.
Что? (И. п.) представляет собой что? (В. п.)
Макроэкономика представляет собой раздел экономики.
Что? (И. п.) является чем? (Т. п.)
Люди являются частью экономических объектов.
Что? исследует что? (В. п.)

Микроэкономика исследует экономику человека, семьи, пред-
приятия, фирмы.

Далее отрабатывается чтение вслух:
Задание 3. Прочитайте вслух слова, словосочетания и пред-

ложения:
Экономика. Экономика — наука о производстве, распределе-

нии и обмене средств жизнеобеспечения.
Что нужно производить и в каком количестве? Этот вопрос 

характеризует структуру производства.
Как надо производить товары? С помощью каких ресурсов? 

С помощью каких технологий? Эти вопросы характеризуют тех-
нологию производства.

Как товары и услуги распределяются между потребителями? 
Этот вопрос характеризует схему потребления производимого 
продукта.

Затем обращается внимание студентов на словообразование:
Задание 4. Прочитайте отглагольные существительные. Назо-

вите глаголы, от которых они образованы. Образец: изучение — 
изучать

Потребление, производство, распределение, обмен, представ-
ление, рассмотрение, выделение, сравнение, использование.

Далее повторяется лексика текста с помощью разного рода 
рецептивных упражнений, например:

Задание 5. Трансформируйте данные глагольные словосоче-
тания по образцу. Образец: изучать экономику — изучение эко-
номики.

Изучать виды деятельности, производить различные товары, 
выбирать способ использования ресурсов, рассматривать эконо-
мические процессы, представлять экономику как науку, выби-
рать экономические термины.

Затем вводится адаптированный текст, целью которого явля-
ется введение новой изученной лексики. Структура предложе-
ний должна быть проста, содержать однотипные конструкции, 
что обеспечивает максимальное количество повторений лекси-
ческих единиц, необходимых для их запоминания.
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Задание 6. Прочитайте текст. Обратите внимание, как при 
развитии основной темы «Экономика как наука» появляются 
подтемы:

Экономика как наука
Экономика — это хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствова-

нии и отношения между людьми в процессе хозяйствования. В 
иностранной литературе термин (специальное слово) «экономи-
ка» разделяется на два: слово «экономика» и слово «экономикс». 
Первое слово «экономика» обозначает хозяйство, второе слово 
«экономикс» обозначает экономическую теорию. В русском язы-
ке используется один термин — «экономика».

Экономика делится на микроэкономику и макроэкономику. 
Микроэкономика изучает экономику человека, семьи, предпри-
ятия, фирмы. Макроэкономика изучает производство, распреде-
ление и потребление товаров и услуг в масштабах региона, стра-
ны, мира.

Можно сказать, что экономика состоит из трех частей.
Человек представляет цель экономики, так как экономика 

действует, чтобы обеспечить жизнь людей на земле.
Человек — первая часть экономики, ее участник. Человек — 

производитель, потребитель, управленец.
Природа — вторая важная часть экономики. Природа — это 

ресурсы земли. Природа — среда обитания людей.
Искусственная природа — третья часть экономики. Это то, 

что создал человек. Искусственная природа делится на сред-
ства производства, инфраструктуру и предметы потребления. 
Средства производства — это земля, домашние животные, обо-
рудование, приборы, производственные здания, сырье, энергия. 
Инфраструктура — средства сообщения (железная дорога, мор-
ской путь и т. д.), средства связи, жилищные комплексы, объекты 
культуры, здравоохранения, образования. Предметы потребле-
ния — продукты питания, одежда, обувь, жилье, потребитель-
ские услуги, духовные ценности.

Далее идет работа с текстом.
Задание 7. Проследите в тексте развитие каждой подтемы. 

Запишите подтемы в нужной последовательности, составив та-
ким образом простой план текста.

Разнотипные послетекстовые упражнения направлены на раз-
витие рецептивных навыков и предполагают осмысление грам-
матических структур текста, например:

Задание 8. Ответьте на вопросы, используя информацию тек-
ста «Экономика как наука»:

Что такое экономика?
Что такое микроэкономика?
Что такое макроэкономика?
Из скольких частей состоит экономика?
Какая первая часть экономики?
Какая вторая часть экономики?
Какая третья часть экономики?
Что такое «средства производства»?
Что такое «инфраструктура»?
Что такое «предметы потребления»?
Почему человека можно назвать участником экономики?
Как вы понимаете выражение «потребительские услуги»?
Как вы понимаете выражение «духовные ценности»?

Задание 9. Используя изученные грамматические конструк-
ции, дайте определение экономики, микроэкономики, макроэко-
номики, средств производства, искусственной природы, потре-
бительских услуг.

Задание 10. Задайте вопросы по теме текста студентам вашей 
группы. Ответьте на их вопросы.

Задание 11. Работая в парах, сконструируйте диалог-рас-
спрос по теме «Экономика как наука».

Таким образом, работа на занятиях по изучению языка спе-
циальности в иностранной аудитории представляет собой ком-
плексное освоение нового лексического материала, его отработ-
ку на основе упражнений и текста, что способствует овладению 
навыками в области чтения и говорения. Кроме этого, работа по 
составлению репродуктивного монологического высказывания 
с использованием нового тематического обучающего материала 
способствует формированию информационно-когнитивной си-
стемы в сознании иностранных студентов.
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ шКОЛЕ 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 

ПРИНцИПОВ МЕТОДИКИ H. ВЕБСТЕРА

А. Ю. Ереминович
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

(Гродно)

Наиболее эффективное обучение языку может быть достиг-
нуто при изучении и анализе различных методик обучения, ис-
пользуемых в разных культурах. Интерес представляет методика 
доктора Н. Вебстера, реализованная им в учебнике по орфогра-
фии и грамматике для начальной школы, известном с 1829 года 
как «The Elementary Spelling Book». Данный учебник использо-
вался многими поколениями американцев практически в неиз-
менном виде [2, с. 561]. Этот факт говорит, во-первых, о высоком 
уровне компетенции создателя, которому удалось разработать 
систему обучения, удовлетворяющую требованиям нескольких 
поколений американцев, а, во-вторых, позволяет предположить, 
что предложенная в нем методика продолжает оставаться ак-
туальной и в наши дни. Исходя из этого, представляется важ-
ным изучение принципов методики Н. Вебстера, так как данные 
принципы могут быть практически реализованы в отечествен-
ной системе образования.

Обучение языку, по Н. Вебстеру, представляет собой взаи-
мосвязь задач непосредственно обучения с задачами воспитания 
и общего развития. Язык осваивается на основе использования 
принципов последовательности и систематизации: от букв к тек-
стам. Обучение языку начинается со знакомства с алфавитом, 
причём не только с его современным написанием, но и с теми 
вариантами, в которых алфавит существовал ранее (Old English, 
Script) [4, с. 16]:

A B C D E F G (Old English)
A B C D E F G/ (Script)
Такой подход обеспечивает отношение учащихся к языку, как 

к живому явлению, интересному и занимательному, что важно на 
первых ступенях обучения.

Далее последовательно изучаются буквы алфавита, их на-
писание и произношение. Принципы употребления букв в речи 
закрепляются систематическим повторением аналогичных кон-
струкций [4, с. 16–17]:

ba, be, bi, bu, by / ha, he, hi, hu, hy/ na, ne, ni, nu, ny
Посредством проговаривания слогов, слов и предложений 

учащиеся запоминают их верное произношение, в результате 
чего приходит понимание принципов строения слов и их чтения 
[1].

Вслед за силлабическим повторением следует повторение 
аналогичных вопросительных и утвердительных предложений 
[4, с. 16–17]:

Is he in? He is in. / Is it by us? It is by us. / Is he to do so by me? 
He is to do so by me.

Сложность конструкций последовательно увеличивается [4, 
с. 19]:

wri, wra, wre / She fed the old hen.
wit, sit, pit / A cat can eat a rat.
Изучение языка на основе представленной методики ведёт к 

постепенному накоплению лингвистических знаний, их система-
тизации и эффективному усвоению.

Кроме того, обучение построено таким образом, что обуча-
емый усваивает азы грамматики. Слова, представленные для 
упражнений, включают исходную форму и морфемы произво-
дных слов. Это способствует приобретению навыков отличать 
части речи и образовывать любые английские слова, что ведёт к 
гораздо более продуктивному расширению словарного запаса по 
сравнению с этим же процессом при использовании традицион-
ного подхода.

Ski let, tab let, mul let / A good mistress will keep her house in 
order [4, с.16–17].

Pro test, be hest, in fest / Unless you study you will not learn [4, 
с.71].

Me di a tion, va ri a tion, del e ga tion / It is the duty of every good 
man to inspect the moral conduct of the man who is offered as a leg-
islator at our yearly elections. If the people wish for good laws, they 
may have them, by electing good men [4, с. 98–99].
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Как видно из приведенных выше примеров, задачи воспи-
тания и общего развития реализуются посредством разумного 
подбора иллюстративного материала — предложений и текстов. 
В процессе обучения чтению дети узнают о том, как устроен 
мир, какие отношения складываются между его составляющи-
ми; что морально и как следует поступать, на каких принципах 
функционирует общество и государство.

An major is an officer next above a captain.
Heavy clouds foretell a shower of rain.
Good children will submit to the will of their parents.
Try to be a skillful workman.

Доктор Вебстер использует язык как средство регулирования 
отношений в обществе, что было особенно важно для Америки 
как молодого государства. Через обучение языку в сознании де-
тей закреплялись принципы новой политической системы, уста-
навливался баланс между свободой и порядком, изменялось ми-
ровоззрение людей для того, чтобы преодолеть преступность и 
бедность. Воспитание чувства патриотизма и обучение единому 
языку были призваны объединить нацию [3, с. 32–37].

We elect men to make our laws for us (принцип избирательности).
The legislative councils of the United States should feel their de-

pendence on the will of a free and virtuous people (свобода действо-
вать добродетельно).

Обучение языку является вектором, направляющим общество 
в ту или иную сторону развития. От того, на каком языковом ма-
териале воспитывается растущая личность, зависят взгляды и, 
соответственно, действия личности в обществе. Данный вопрос 
актуален как для обучения родному языку в средней школе, так 
и для обучения иностранному языку при получении среднего и 
высшего образования.

Сочетание принципов последовательности, систематизации и 
доступности обеспечивает прочность знаний учащихся. Тот ма-
териал, на основе которого происходит обучение, должен быть 
адаптирован к способностям детей и одновременно направлен на 
последовательное развитие их кругозора, т. е. включать новые, 
незнакомые понятия, тем самым стимулируя обучающихся к ус-
воению новых знаний.

Представленные принципы обучения — прочность, последо-
вательность, систематизация, доступность, а также взаимосвязь 
обучения, воспитания и общего развития учащихся — образу-
ют основу обучения языку (как родному, так и иностранному) в 
методике доктора Н. Вебстера. Как нам видится, использование 
данных принципов может быть полезным при реформировании 
методов и подходов обучения языку в современной системе об-
разования.
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

О. С. Захарова
Российский университет дружбы народов

(Москва)

Как и любой другой язык, русский язык динамичен, он посто-
янно изменяется под воздействием различных факторов. Новые 
предметы и явления, появляющиеся в современной жизни, на-
ходят свое отражение в русском языке, в частности, в его лекси-
ке. Лексика является самой подвижной и изменяющейся частью 
любого языка, поскольку именно в ней наиболее ощутимо влияние 
экстралингвистических факторов, тех общественных процессов, 
которые происходят в жизни носителей языка. Поэтому особенно 
важным представляется изучение окказионализмов как новых, 
неординарных единиц в языке. Примечательно, что изучение ок-
казиональных новообразований получает особую актуальность 
именно в настоящий период, когда происходят значительные 
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социальные и экономические преобразования, подталкиваю-
щие систему языка (в данном случае — русского) к изменениям. 
Большое количество новой информации и раскрепощенность со-
временного общества приводят к появлению всевозможных но-
вообразований.

В связи с возросшей ролью окказиональных слов в совре-
менной публицистической и разговорной русской речи важным 
представляется вопрос лексикографического описания подоб-
ных неузуальных единиц. Проблема лексикографического опи-
сания новых слов тем или иным образом затрагивалась еще до 
осознания окказионализмов как самостоятельных объектов 
изу чения. Так, проблема описания новообразований в русском 
языке впервые была поставлена в академическом «Словаре цер-
ковнославянского и русского языка» (1847 г.). Составители этого 
словаря стремились «отразить в своем труде неологизмы послед-
них лет, общеупотребительные в литературном языке» [1, c. 487]. 
Лексикографическое описание языковых новообразований было 
предпринято в «Словаре русского языка, составленном вторым 
отделением Императорской Академии наук» (1891–1895) под ре-
дакцией академика Я. К. Грота. Примечательно, что в словаре 
Грота отражены новообразования, обусловленные как экстра-, 
так и внутрилингвистическими факторами, тогда как словарь 
середины XIX века фиксировал слова, возникшие благодаря экс-
тралингвистическим факторам.

Л. В. Щерба также уделял внимание проблеме появления но-
вых слов и их лексикографического описания [7; 8]. «Что же ка-
сается новых слов, новых словообразований и новых значений 
старых слов, то собирание и издание их… должно составить 
особую задачу» [8, с. 75]. Собирание подобных слов, по мнению 
Л. В. Щербы, может осуществляться в форме Тезауруса: «… 
‘Thesaurus’ характеризуется именно тем, что в его словник вклю-
чаются все слова, какие только кем-либо были употреблены, хотя 
бы это и имело место всего один раз… в последовательном пол-
ном нормативном словаре.. должны быть даны все слова, имею-
щие безусловное хождение в данном языке» [7]. Очевидно, что 
под словами, имеющими «безусловное хождение» подразумева-
ется такой «разряд» новых слов, как неологизмы, поскольку в 

отличие от собственно окказиональных слов они могут обладать 
той или иной степенью распространенности, то есть они функ-
ционально не одноразовы. Н. И. Фельдман настаивает на том, что 
неологизм и окказиональное слово следует рассматривать как са-
мостоятельные лексикографические единицы. Окказиональное 
слово, по мнению исследователя, не может быть включено в 
нормативный словарь: «Неологизмы, т. е. новообразования, име-
ющие широкое хождение, несомненно, подлежат включению в 
словарь, поскольку этим фиксируется словарный состав языка 
в момент составления словаря. Напротив, окказиональные сло-
ва, т. е. индивидуально-авторские словообразования, фигуриру-
ющие в употреблении одного или нескольких лиц, включению 
в словарь не подлежат…» [6, c. 72]. Таким образом, норматив-
ность и частотность понимаются как признаки, релевантные для 
включения той или иной языковой единицы в словарь.

Вслед за Н. И. Фельдман, признаем окказиональные слова 
единицами, нуждающимися в описании вне традиционного нор-
мативного словаря. Однако следует рассмотреть признаки, от-
личающие окказионализмы от других новообразований (в част-
ности, от неологизмов) и влияющие на их лексикографический 
статус.

1) Ненормативность. Окказионализмы образуются с нару-
шением лексических норм и зачастую — словообразовательных, 
что позволяет окказиональному слову выделяться на фоне узу-
альных слов и обращать на себя внимание адресата, выступая 
как средство выразительности для обозначения какой-либо ха-
рактеристики. Сознательное отклонение от нормы, как правило, 
выполняет особую, эстетическую и коннотативную функцию, 
«несет эстетическую информацию» [4, c. 34]. Именно по этой 
причине окказионализмы часто встречаются в художественных 
текстах, в текстах СМИ (особенно в заголовках статей).

2) Творимость (невоспроизводимость). Этот признак подраз-
умевает, что окказиональное слово всякий раз создается в кон-
кретной речевой ситуации. В этом признаке заключается одно из 
главных отличий окказионализма от узуального слова, которое 
воспроизводится в готовом виде. Окказионализмы могут лишь 
повторяться, «цитироваться» с определенной целью» [4, с. 29].
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3) Функциональная одноразовость означает, что говорящий 
создает окказиональное слово в определенной речевой ситуации 
лишь один раз, поскольку оно передает особенность, уникаль-
ность именно отдельной ситуации, которые зачастую невозмож-
но выразить с помощью канонического слова. Функциональная 
одноразовость подчеркивается в таких названиях неузульных 
слов, как «одноразовые неологизмы» и «слова-метеоры». В ра-
боте «Неология и неография современного русского языка» [4, 
с. 30] справедливо отмечается, что функциональную одноразо-
вость не отрицают имеющиеся факты употребления разными 
авторами одного и того же новообразования. Так, «новообразо-
вание лунь можно встретить в поэтических текстах разных авто-
ров, однако это никак не влияет на его окказиональный статус» 
[там же]. О подобных «многоразовых» окказионализмах пишет и 
Н. И. Фельд ман: «Никакая цитата сама по себе не может служить 
доказательством того, что данное слово действительно вошло в 
язык, а не является окказиональным — этим доказательством 
не могут являться даже несколько цитат» [6, с. 72]. Таким об-
разом, функциональная одноразовость не отменяет и многократ-
ное употребление окказионализмов в разговорной речи и СМИ. 
Например, в разговорной русской речи (к которой мы также от-
носим сферу Интернет-общения) часто используется окказио-
нальный синоним слову «телевизор» — зомбоящик.

4) Зависимость от контекста. В речи каждое многозначное 
слово актуализирует лишь одно из своих значений. Таким обра-
зом проявляется свойство контекста как речевого отрезка и об-
наруживается зависимость лексической единицы от контекста. 
У окказионального слова зависимость от контекста значительно 
больше, чем у узуального. Зависимость от контекста у узуальных 
слов относительна: узуальное слово может выступать в роли це-
лого предложения, в то время как лексическое значение окказио-
нального слова зачастую не может быть понятным без контекста. 
Окказионализмы, «закрепляясь» за определенным контекстом, 
значением, как правило, не входят в язык и не претендуют на об-
щеупотребительность. Однако существуют примеры окказиона-
лизмов, которым удалось войти в язык. Например, обломовщина 
И. А. Гончарова, карамазовщина Ф. М. Достоевского. Подобные 

процессы имеют место и в наше время: окказиональные единицы 
закрепляются в письменной и устной речи (в рамках жаргона). 
Примечательно, что в современной публицистической и разго-
ворной русской речи признак зависимости от контекста у окка-
зионализмов выражается неявно или вовсе отсутствует, позволяя 
окказиональному слову занять свою нишу в речи говорящего и 
зачастую даже перейти в разряд жаргонных неологизмов. Так, в 
речи Интернет-пользователей прочно закрепились и перешли в 
разряд жаргонных неологизмов такие окказионализмы, как: за-
френдить (добавить в список друзей; от англ. friend — «друг»), 
запостить (добавить сообщение, пост; от англ.; post — «сооб-
щать, объявлять»); флудить (нарушать сетевой этикет путем до-
бавления большого количества неуместных сообщений, ссылок 
и пр.; от англ. to flood — быть в изобилии, избытке); толераст 
(чересчур толерантный человек); дерьмократ (сторонник демо-
кратов), флудераст (тот, кто позволяет себе «флудить»). Можно 
отметить закрепление в письменной разговорной русской речи 
таких окказиональных аббревиаций, как: ВВП (Владимир 
Владимирович Путин), ДАМ (Дмитрий Анатольевич Медведев), 
ИМХО («по моему мнению, на мой взгляд»; калька с англ. in my 
humble opinion — на мой взгляд); ППКС («подписываюсь под 
каждым словом» — выражение согласия, солидарности с собе-
седником, поддержки его точки зрения) и др.

5) Индивидуальная принадлежность подразумевает принад-
лежность окказионализма конкретному автору. Важность этого 
признака подчеркивали такие исследователи, как Е. А. Земская 
[2], В. В. Лопатин [3]. Именно поэтому окказионализм часто на-
зывают «авторским новообразованием», «индивидуальным но-
вообразованием».

Таким образом, окказионализмы являются уникальными 
структурно-семантическими единицами и представляют особый 
интерес для лексикологии и лексикографии. Окказиональные 
слова становятся единицами специальных словников новообра-
зований современного русского языка.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ У РЕКЛАМІ: 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ЕПІТЕТІВ

В. В. Зірка
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

(Дніпропетровськ)

Переконання адресата у значущості тих ідей, які закладені в 
рекламному повідомленні, залежить певною мірою від емоційно-
інтелектуальної підготовки споживача, що своїми психологічними 
особливостями, конотативними знаннями врешті декодує ре-
кламний текст і створює «свій» текст. Матеріальні носії реклам-
ного повідомлення (власне мовні), якими б різними вони не були, 
як тільки стають складовою частиною маніпулювання, являють 
собою вихідний матеріал для побудови маніпулятивного реклам-
ного тексту. Ті, що належать до емоційно забарвлених мовних 
одиниць, дозволяють об’єднати їх у особливу експресивну мов-
ну парадигму рекламного маніпулювання. Немає сумніву, що в 
основі мовного маніпулювання лежать метакомунікативні наста-
нови рекламіста (копірайтера), які допомагають перетворювати 
більшою чи меншою мірою світ відповідно до цих настанов і 
створюють врешті рекламний міф. Приклад, який додається, 

і є підтвердженням цього : «TEINT EFFECT GALBE от NINA 
RICCI — … одевающая кожу в невесомый наряд, легкий и неж-
ный, как луч света»; «Green Mama». Золотое масло. Новое пла-
тье … королевы. Эффект загорелой кожи без автозагара. Даже 
ню Вы будете ощущать себя одетой в драгоценную тончай-
шую вуаль».

Для лінгвістичного вивчення рекламного тексту/повідомлення 
значний науковий інтерес представляє проблема його перекладу 
відносно конкретного культурного простору. Виходячи з цього, 
існує необхідність виявлення його соціокультурного, вербально-
гендерного і прагматичного аспектів в їх кореляції і взаємодії. 
Актуальним є вивчення співвідношення лінгвовізуальних, функ-
ціонально-смислових і соціокультурних складових рекламного 
тексту, осмислення національно-ментальної своєрідності мовної 
картини світу, що відбивається в рекламному дискурсі. Під час 
нашого дослідження явища збереження експресії у рекламному 
тексті при його перекладі на рідну мову ми переконалися, що 
дійсно прагматична адаптація — спрощення тексту, тобто зміни, 
що потрібно внести перекладачем задля того, щоб досягти 
необхідної реакції зі сторони цільової аудиторії, — передати ос-
новну комунікативну функцію оригіналу, є дуже важливим при 
перекладі особливо рекламного тексту. Адже, потрібно зберегти 
необхідний у рекламі психологічний (маніпулятивний) вплив на 
адресата. Так, у процесі перекладу необхідно враховувати мету 
тексту, специфіку товару, що рекламується, характер спожи-
вача, мовні якості тексту оригіналу, культурні та індивідуальні 
можливості мови в культурному аспекті споживача, а головне — 
розуміння того, що хотів сказати автор рекламного тексту, таким 
способом усвідомлювати комунікативний намір рекламного тек-
сту. Переклад рекламного тексту можна визначити як «близький 
до адекватного». Навіть при зміні словесної форми, переклад ре-
кламного тексту повинен бути чітко переданий по смислу.

Звичайно, при навчанні студентів перекладу рекламних текстів 
іноді нам доводиться додавати, або позбавлятися чогось. Крім 
того, ми визначаємо, що іноді задля привернення уваги потрібно 
використовувати й сам текст англійської мови. Як звісно, ви-
користання слів іншої мови порушує граматичні норми чита-
ча, а значить привертає його увагу і стає частиною візуального 
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оформлення разом із кольором та зображенням. З іншої сторо-
ни, іноземний текст може викликати порушення комунікації, 
якщо слова незрозумілі. Підсумовуючи можна сказати, що знан-
ня теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реа-
лій — необхідна умова для адекватності перекладу. До того ж, 
необхідно усвідомлювати лінгвістичні прийоми, що використо-
вуються задля маніпуляції в рекламних текстах, та зберегти їх 
при перекладі або підібрати інші ефективні лінгвістичні засо-
би. Таким чином ми підійшли до функціонування та перекладу 
епітетів як засобу збереження експресії в рекламному тексті.

Переклад епітетів та конструкцій на їх основі є одним із 
найважливіших компонентів адекватного перекладу рекламного 
тексту, так як саме вони надають важливу інформацію про товар. 
Переклад епітету за допомогою повного еквіваленту передбачає 
збереження образу та форми слова в мові перекладу. Наприклад: 
Рекламний слоган компанії «Wella» був перекладений студен-
тами повним еквівалентом: «Perfect to you» — «Ідеально саме 
для тебе». Значення було підібрано більш конкретне. Було до-
дано слово «саме» задля підсилення впливу на адресата. Теж 
саме можна сказати про рекламу банку — Not Swetherland. But 
reliable, де був також уживаний абсолютний еквівалент, оскільки 
якщо мова йде про Швейцарію, в обох мовах виникає асоціація з 
надійніс тю — Не Швейцарський. Та все одно надійний.

Як вже зазначалося, епітет досить часто стає частиною інших 
стилістичних засобів. В деяких випадках нам вдалося зберегти 
ці засоби. Наприклад, у випадках повторення: Good food. Good 
life. — Хороша їжа. Хороше життя. У цьому слогані автор вико-
ристав два повторення та одне синонімічне слово, що вважається 
більш ефективнішим для рекламного тексту.

При аналізі перекладу рекламних текстів, ми з’ясували, що 
задля збереження експресії важливо перекладати абсолютними 
еквівалентами «негативні» епітети, що використовуються задля 
контрасту або привернення уваги. Наприклад: Life is Too Short 
For Average Food! — було перекладено як «Життя занадто 
коротке для посередньої їжі». Епітет Average було перекладе-
но його абсолютним еквівалентом «посередній» задля пов ного 
збереження ідеї автору. Епітети на кшталт good (better, best), 
new, cool, big, healthy також було перекладено абсолютним 

еквівалентом. Наприклад: Best Food for Fast Times — Найкраща 
їжа, коли ви поспішаєте. У цьому тексті було збережено лише 
перший епітет. Перекласти Fast times повним еквівалентом як 
Швидкі часи було б помилкою, тому що це словосполучення 
було б незрозуміло адресату, тому використали описовий пере-
клад «коли ви поспішаєте».

Досить часто епітети доповнюються іншими частинами мови, 
наприклад прислівниками, задля посилення експресивності. У 
цьому випадку ми маємо можливість зберігати цю експресію у 
мові перекладу, якщо це словосполучення має сенс. Так, епітет 
healthy ми перекладаємо також абсолютним еквівалентом, 
так як він використовується у рекламі вітамінів, лік, їжі для 
малюків чи тварин, тобто тих товарів, що безпосередньо повинні 
асоціюватися зі здоров’ям. Тож ми можемо використовува-
ти абсолютний еквівалент «здоровий» чи близький еквівалент 
«корисний». Think! Healthy shoes. Naturally beautiful — Think! 
Здорове взуття. Природньо красиве. Хоча у даному тексті задля 
того, щоб зробити його більш зрозумілим для адресата, можли-
во б було використати слово «зручний», що більш сполучається 
зі словом взуття, але задля збереження експресивності та ідеї 
слід використати саме слово «здоровий».

У деяких текстах англійської реклами включається два чи 
більше епітетів, що дуже близькі за значенням. Наприклад, у 
рекламі салону краси для жінок: Luxury salon where you will 
feel unique and special. Епітет «unique» може перекладатися як 
унікальний, єдиний в своєму роді, чудовий, надзвичайний. У свою 
чергу епітет «special» може перекладатися як спеціальний, осо-
бливий (найбільш придатне слово в даному випадку), екстре-
ний, індивідуальний. У проаналізованому тексті ми обрали слово 
«унікальний», так як воно відображає і єдність предмету та його 
позитивну якість, а слово special опустили, так як воно не надає 
ні нової інформації, ні додаткової експресивності.

Переклад за допомогою близького еквіваленту означає, що 
під час перекладу був підібраний близький за значенням, але не 
абсолютний еквівалент. Якщо епітет образний, то було підібрано 
еквівалент, що використовує інший образ, але ж форма та ек-
спресивне навантаження були збережені. Наприклад, Vitaball. 
A Whole New Way to Take Your Vitamins. У даній рекламі ми 
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вважаємо, що перекласти словосполучення як «повністю но-
вий» або «зовсім новий» є невірним шляхом, так як цей переклад 
не звучить природньо в українській мові. Природніше буде — 
«Абсолютно новий спосіб приймати вітаміни» .

Що стосується випадків гри слів, коли слоган нерозривно 
зв’язаний із назвою торгівельної марки, то нами було визна-
чено, що передати експресивність цього стилістичного засобу 
українською мовою є великою перекладацькою проблемою. Sharp 
Minds, Sharp Products — Sharp. Вираз «гострий розум» є адекват-
ним для української мови, але він не повторює назву компанії 
як це представлене в англійській мові. Щодо словосполучення 
«гострої продукції», то його можна вважати неадекватним. Тож 
було підібрано інший не менш експресивний епітет «крутий». 
Тобто ми взяли декілька значень слова Sharp, представлених 
досить експресивними епітетами, та зберегли лінгвістичне на-
вантаження і комунікативний намір автору. Крута продукція для 
гострого розуму — Sharp.

Цікавим, на нашу думку, є приклад перекладу рекламного 
слогану торгівельної марки, що займається виробом одягу. Були 
використані близькі еквіваленти епітетів при перекладі. Paula 
Lishman. Timeless, elegant, sustainable. Основне значення епітету 
timeless «несвоєчасний», що не може стосуватися одягу, тож ми 
вибрали еквівалент «вічний», що у перекладі став гіперболічним 
епітетом. Прикметник elegant було перекладено абсолютним 
еквівалентом «елегантний». Що стосується епітету «sustain-
able», то він має значення «тривалий, екологічний, стійкий, 
збалансований». Цими прикметниками, на наш погляд, не слід 
характеризувати одяг у рекламному тексті, тому що ідея буде 
незрозуміла. Тож цей епітет був змінений на більш розповсюд-
жений «якісний».

Досить часто нам доводиться знижати експресивність ре-
кламного тексту із-за неможливості знайти настільки ж експре-
сивний епітет. Наприклад: Berocca. For hectic lifestyles — stay 
sharp. Епітет hectic може перекладатися як турботний, гаряч-
куватий та інші, тобто має доволі негативне значення. Ми ж у 
процесі перекладу надали формі більш позитивний відтінок та 
вибрали слово, що більш сполучається зі словом «життя». Окрім 
того, було вибране не основне значення слова sharp. Оскільки 

продукція розрахована на молодь, ми вибрали більш сленгове 
слово «крутий». Тож рекламний слоган у перекладі звучить на-
ступним чином: «Berocca. Для активного життя — Залишайся 
крутим.

Підводячи підсумки, ми з’ясували, що епітет набуває свого 
особливого (переносного) значення лише у зв’язку з означу-
вальним словом. Відтворюючи епітетну конструкцію, слід ура-
ховувати, що мови відрізняються не лише фонетичною, грама-
тичною та лексичною структурами, а й нормами сполучуваності 
компонентів атрибутивних виразів, що передбачають логічну 
та семантичну взаємозалежність компонентів атрибутивних 
конструкцій. Сміливе руйнування цих звичних норм якраз і 
створює «ефект несподіванки», що є основою будь-якого тропу і 
спричинює образність та експресивність виразу.

Під час дослідження засобів збереження експресії та ії пере-
кладу на рідну мову ми зрозуміли, що найважливішим правилом 
є намагатися не калькувати рекламне повідомлення, а зрозумівши 
його функцію, ціль та основну ідею, знайти найкращий аналог в 
українській мові. Крім того, слід знаходити інші стилістичні за-
соби, епітети, що базуються на іншому образі, або перекладати 
текст дескрептивно, але в цьому випадку необхідно переконати-
ся, що рекламний текст буде мати таке саме експресивне наван-
таження та вплив на адресата за рахунок інших лінгвістичних 
засобів.

РОМАН Л. АНДРЕЕВА «ДНЕВНИК САТАНЫ» 
В СВЕТЕ АКСИОЛОГИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Г. А. Зябрева
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Постановка проблемы. За Леонидом Андреевым давно и 
прочно закрепилась репу тация антитеиста — богоотступника, 
богоборца, даже богохуль ника. Думается, в утверждении этой 
репутации определяющую роль сыграли не только характери-
стики, данные писателю те кущей литературной критикой (демо-
кратической, марксистс кой, модернистской), но и его собствен-
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ные выступления и при знания. Так, у истоков своей творческой 
судьбы Андреев записал в дневнике: «Я хочу показать всю не-
состоятельность тех фикций, которыми человечество до сих 
пор поддерживало себя: Бог, нравственность, загробная жизнь, 
бессмертие души, общечеловеческое счастье и т. д.» [5, с. 380]. 
А незадолго до смерти подтвердил верность избранной линии, 
с удовольствием отметив: «Как мог мальчишка так крепко сло-
житься, так ясно, хоть и наивно начертать свой путь?» [5, с. 381]. 
Понятно, что в свете подобных заявлений закономерной стано-
вилась тенденция искать в художественном творчестве масте-
ра конечные доказательства его безверия. И до сего дня итоги 
обращения Андреева к религиозно-философской проблематике 
воспри нимаются по преимуществу кощунственными.

Между тем современный уровень науки о писателе — прежде 
всего работы Л. Иезуитовой, Е. Михеичевой, А. Татаринова — по-
зволяет опровергнуть представление о нем как о будто бы убеж-
денном религиозном нигилисте, последовательном разрушителе 
традиционных духовно-нравственных ценностей. Непредвзятый 
анализ литературных произведений Андреева, посвященных во-
просам веры, выявляет ряд показательных несовпаде ний между 
их изначальным авторским замыслом, порожденным намерением 
развенчать христианство как «противную, насквозь фальшивую 
выдумку» [2, с. 356], и реальным идейно-философским звучани-
ем написанного. Бесспорно, Леонид Андре ев обладал слишком 
крупным и честным дарованием, чтобы подчинять богатую со-
вокупность своих идей, формировавшихся непос редственно в 
процессе художественного познания, тем надуманным концепту-
альным схемам, которые выстраивались им до начала творческо-
го процесса. Вот почему, бунтуя против сложившегося миропо-
рядка, сознательно пытаясь развенчать Творца и Промыслителя 
Вселенной, писатель бессознательно приходил к противополож-
ному − утверждению необходимости веры в Него, к трактовке бо-
гоотступничества как самоубийства для человека и человечества.

Особенно ощутим глубинный пафос андреевской прозы при 
сопоставлении ее с наследием Достоевского. Ведь книги велико-
го православного художника и мыслителя едва ли не перенасы-
щены протестом против несовершенства жизни, переполнены 
вопросами, как Всеблагой и Всемогущий допускает подобное 

несовершенство. И все же самые острые проблемы Бытия разре-
шаются у классика вдохновенной «Осанной» Небу, ибо он вновь 
и вновь убеждается: царство абсолютной гармонии «не от мира 
сего» и счастье рода людского не в покое и сытости, а в дарован-
ной Богом возможности духовного самоопределения, в свободе 
личной воли и совести каждого, хотя нередко эта свобода упо-
требляется во зло окружающим, да и себе самому.

Сходным звучанием обладают и произведения Андреева. 
Только то, что у Достоев ского выражается явно и прямо: в сю-
жетном русле повествова ния, через разветвленную систему пер-
сонажей и обилие образ ных средств, − у литератора Серебряного 
века скрыто в подтексте рассказов, новелл, повестей и утвержда-
ется апофатически.

Доказательство сказанному находим практически во всех 
произведениях Андреева библейского дискурса. Однако цель 
настоящей публикации — охарактеризовать лишь одно из них — 
роман «Дневник Сатаны» как итоговое и в этом смысле наибо-
лее репрезентативное создание автора религиозно-философской 
направленности. Научная новизна работы заключается в том, 
что здесь впервые последнее сочинение Андреева рассматрива-
ется не просто на фоне традиции Ф. М. Достоевского (хотя и это 
в андрееведении делается спорадически и локально), а в свете 
его православной аксиологии. В результате выявляется ряд не 
замеченных исследователями показательных совпадений между 
литераторами разных поколений, свидетельствующий о гораздо 
большей их внутренней близости, чем принято думать.

Концептуальный аспект. Роман «Дневник Сатаны» по-
андреевски парадоксально коррелирует с ключевым событием 
Священной Истории — воплощением Сына Божия. Только у 
художника-экспериментатора, стремящегося опытным путем 
постичь диалектику горнего и дольнего в людской судьбе, воче-
ловечивается сатана, чего, согласно Писанию, в принципе быть 
не может. Вот почему, по воле автора, для прихода на Землю дух 
небытия использует чужую оболочку — тело филантропа-мил-
лиардера Генри Вандергуда, словно отвечая мечте черта Ивана 
Карамазова «воплотиться <…> в какую-нибудь толстую семипу-
довую купчиху и всему поверить, во что она верит» [4, с. 73–74].
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Реализуя эту мечту, Андреев показывает приобщение Сатаны 
к человеческому роду как процесс мучительных трансформаций 
его естества, равный по степени страдальчества «квадриллиону 
километров» героя карамазовского анекдота. Этапами на этом 
пути оказываются потрясение Красотой и Чистотой Мадонны, 
внешне олицетворенных Марией; зарождение и расцвет Любви к 
ней, сделавшие прежнего носителя зла «широким, как простран-
ство», «глубоким, как вечность», «в едином дыхании вмещаю-
щим все» [1, с. 145]; наконец, жертва во имя обретенного чувства, 
лишившая гордого князя тьмы «мудрости змия», зато придавшая 
ему «кротость голубицы» [1, с. 183]. И не вина переродившегося 
героя, что манящая Звезда Морей обернулась до жути порочным 
существом, «взорвавшим» самые опоры его нового существова-
ния, сокрушившим гармонию просветленной души.

В полном соответствии с идеями Достоевского, Андреев 
увидел в истоке всех духовно-нравственных изломов современ-
ности поругание Святынь, осмеяние Идеалов, отвращение от 
Заветов милосердия и служения ближнему. На это указывает 
не только трагедия обманутого «Сатаны», но и история Фомы 
Магнуса, вследствие пережитого разочарования возненавидев-
шего мир и пожелавшего, отменив прежние законы, «пустить 
смерть в загородку» [1, с. 227]. Здесь опять-таки чувствуются 
прямые переклички с судьбами и программами героев-идеоло-
гов Достоевского, заразившихся «бесовщиной» и отпавших от 
«живой жизни».

Подчеркнем, что в ценностной системе автора «великого пя-
тикнижия» эти категории являются основополагающими, стерж-
невыми, связанными с такими аксиологически насыщенными его 
концептами, как «подполье», «беспорядок», «почвенничество», 
«богатырство» и др. При этом «бесовщина», по Достоевскому, 
означает духовную дезинтеграцию личности и общества вслед-
ствие их отпадения от Бога, утрату критериев разграничения до-
бра и зла, распад Образа Божия в человеке; апологию человеко-
божия, с одной стороны, и человеконенавистничества, с другой; 
проповедь своеволия, самопревозношения, вседозволенности и 
злонамеренное низведение рода людского на уровень послушно-
го стада; вражду к Совести, Добру, Любви, Красоте, высшим во-
площением которых является Христос.

Под «живой жизнью», напротив, понимается вера в Бога и 
Христа, органическая связь с Ними, идея бессмертия души, следо-
вание Божественным заповедям; стремление к Христоподобию, 
что выражается в подражании Спасителю через отказ от горды-
ни, умаление собственного «я», смиренное, жертвенное подвиж-
ничество.

Понятно, что из-за особенностей миропонимания Андреева 
эти категории в его творчестве отсутствуют. Тем не менее, ан-
дреевские характеристики поврежденного мира типологически 
близки представлениям Достоевского о торжестве бесовского 
соблазна, а идеи любви и красоты восходят к отдельным граням 
концепции «живой жизни», разработанной предшественником.

Примечательно, что главным носителем бесовщины у 
Андреева выступает не сатана, а человек, превосходящий самого 
отца лжи коварством, хитростью, способностью к лицедейству и 
самозванству. Фома Магнус объединяет в себе свойства несколь-
ких одержимых героев Достоевского: Шигалёва и Раскольникова 
с их потребностью власти над всем людским «муравейником» 
и разрешением крови «по совести»; Петра Верховенского с его 
патологической ненавистью к закону и порядку, жаждой обще-
мировой «раскачки» и разрушения; Ставрогина и Свидригайлова 
с их самоубийственной гордыней и неудержимым разложением 
личности; Великого Инквизитора с его попыткой переписать че-
ловеческую историю по собственному антихристову сценарию. 
Но если Ставрогин, Инквизитор и иже с ними, отрицая Бога и 
его Промысел, канонически веруют в дьявола, то Магнус не при-
емлет даже сатаны, искушая его в самих первоосновах духовно-
го бытия, безжалостно разрушая прежде внушенные иллюзии.

Казалось бы, «Сатану» может вновь поглотить пустота (Генри 
Вандергуд от потрясения «умер», хотя ведение дневника продол-
жается), но не абсолютный вакуум запредельного, а спирающая 
пустота обезбоженного и обездушенного земного мира, усилия-
ми палачей-магнусов и их блудливых приспешников (кардина-
лов-антихристов, «сотрудников», лжемадонн), поставленного на 
грань катастрофы.

Однако для внимательного читателя должно быть очевидно, 
что заглавный персонаж романа Андреева, пусть и ввергнутый 
в состояние мучительного кризиса, все же сохраняет в себе че-



162 163

ловеческие качества. Об этом свидетельствуют и его самоана-
лиз, и характеристики, данные ему противником, и обостренные 
психологические реакции на мерзости новоявленного легиона, 
и, наконец, самоименование «я» на последних страницах произ-
ведения. Напомним, до момента духовного перерождения герой 
претенциозно называл себя «Я», не только подчеркивая свою 
инобытийную природу, но и явно превозносясь ею.

Теперь же, потрясенный грандиозной провокацией, он, как 
ни удивительно, обличает Фому Магнуса в сатанизме и ирони-
зирует над тщетой собственных попыток не то что наказать, а 
хотя бы напугать его заслуженным возмездием. Без сомнения, в 
переродившемся «Сатане» бунтуют оскорбленная совесть, рас-
топтанное доверие, униженная любовь, что, по его собственному 
ощущению, является «последним актом вочеловечения».

Если принять за истину версию Ю. В. Бабичевой (а к тому 
имеются все основания), что «Дневник Сатаны» есть зашифро-
ванный дневник самого писателя, то для нас знаковым является 
его признание: «Только начну верить — обманут. Только начну 
любить — обольют холодом непонимания… Задыхаются во мне 
невысказанные слова, задыхаются неразделенные чувства, лю-
бовь огромная, огромная, которую до сих пор не мог я проявить» 
[6, с. 253–254]. Не приходится доказывать, что именно Любовь 
объединяет каждого с Землей и Небом, очищает душу, возвы-
шает дух. А это означает, что не только герой, но и автор рас-
сматриваемой книги вольно или невольно жаждет приобщения к 
Вечному, Прекрасному, несущему дыхание Живой жизни.
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СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРшОЮ ЧАСТИНОЮ
БАГАТО-

М. В. Іщук 
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

(Сімферополь) 

На добру пам’ять про Олега Михайловича 
Соколова, відомого вченого, мудрого керівника 
і прекрасну людину, складаємо доробок оцей.

Словниковий склад української мови постійно поповнюється 
новими одиницями. Нові слова у мову приходять двома шля-
хами: творення нових лексем на основі власних словотворчих 
ресурсів і шляхом запозичень з інших мов. Саме словотворення 
є найактивнішим засобом збагачення лексики, а запозичення, як 
відомо, становлять незначну кількість слів.

Прикметник характеризується широко розвиненою словотвір-
ною системою: багатство способів словотвору, різноманітність 
твірних основ і словотворчих ресурсів, особливості словотвірної 
семантики, багатоступенева похідність та ін.

Найпоширенішим способом творення складних прикметників 
є слово- та основоскладання. Залежно від частиномовної на-
лежності твірних основ і порядку їх розміщення визначаються 
словотвірні типи. Найбільш повно описав їх Грищенко А. П. [1, 
с. 291–293]. Аналізуючи складні прикметники, першим елемен-
том яких є числівник, другим іменникова основа, ускладнена 
прикметниковим суфіксом, автор акцентує увагу на прикметни-
ках з власне кількісними числівниками. Складні прикметники, 



164 165

першою частиною яких є неозначено-кількісні числівники, не 
розглядаються.

Мета дослідження — з’ясувати семантико-словотвірні 
особливості складних прикметників з елементом багато-, зо-
крема розкрити семантику твірних основ, визначити словотвірні 
типи, морфонологічні зміни, словотвірну семантику. 

У «Словнику української мови» [2, с. 79–83] зареєстровано 
більше 70-и прикметників, першою частиною яких є неозна-
чено-кількісний числівник багато, напр.: багатоактний, багато-
дітний, багатоквітковий, багатоколосковий, багатослівний, 
ба га толемішний, багатомоторний, багатоповерховий, багатоти-
раж ний, багатоярусний, багатомільйонний та ін. 

Семантика вищезгаданих прикметників формується шля-
хом поєднання значень словотворчих компонентів, що входять 
до певного деривата, напр.: багатомоторний — 'який має кілька 
(багато) моторів' (багатомоторний літак), багатотомний — 'який 
складається з кількох (багатьох) томів' (багатотомна історія 
української літератури), багатоголовий — 'який має кілька (ба-
гато) голів' (багатоголовий змій), багатогалузевий — 'який має 
багато різних галузей' (багатогалузеве господарство). Похідні 
цього словотвірного типу виражають інтенсивний, посилений 
вияв ознаки, названий мотивуючою основою.

Найчастіше числівник багато поєднується з іменниками на по-
значення конкретних предметів, які мають  обидві числові форми 
(однина/множина), напр.: багатоламповий — багатолампові, ба-
гатоколосковий — багатоколоскові, багатотонний — багатотонні, 
багатострунний — багатострунні, багатокілометровий — 
багатокілометрові, багаторічний — багаторічні, багатослів ний — 
багатослівні, багатоплановий — багатопланові та ін.

У похідних цієї групи компонент багато може конкретизува-
тися власне кількісними числівниками, порівн.: багаторічний — 
п’ятирічний, багатоламповий — шестиламповий, багатотон-
ний — десятитонний, багатострунний — семиструнний та ін.

До основи неозначено-кількісного числівника багато 
приєднуються конкретні іменники на позначення: а) конкрет-
них предметів, речей (багатомоторний, багатолезовий, багато-
верстатний); б) людей, частин тіла людини, характерних ознак 
людини й тварини (багатолюдний, багатодітний, багатоголосий, 

багатоколінчасті); в) рослин та їх частин (багатонасінний, бага-
тостовбурний, багатопелюстковий, багатолистий); г) простору, 
будівель (багатоводний, багатоземельний, багатобічний, багаток-
вартирний, багатоповерховий), ґ) одиниць друкованої продукції  
(багатотомний, багатотиражний); д) одиниць виміру (багатотон-
ний, багатокілометровий, багатотисячний); е) часових відрізків 
(багатоденний, багаторічний, багатовіковий).

Творення складних прикметників аналізованого типу від-
бувається шляхом складання основи неозначено-кількісного 
числівника багато й твірної основи іменника, з’єднаних 
інтерфіксом -о-. Іменникова основа може ускладнюватися 
суфіксами: -н-(ий) багатострунний, багатосімейний, багато-
дітний, багатоплідний; -ов-(ий) багатоламповий, бага тоци-
ліндровий, багатоколосковий, багатоплановий; -ев-(ий) ба-
гатогалузевий, багатоківшевий; -част-(ий) багатоколінчасті; 
-ональн-(ий) багатонаціональний; нульовим суфіксом: багатоли-
стий, багатоликий, багатоголосий, багатоголовий.

Значна кількість складних прикметників утворена поєднанням 
неозначено-кількісного числівника багато з іменниками на по-
значення абстрактних понять, напр.: багатостраждальний, бага-
тоступеневий, багатоукладний, багатозначний, багатоколірний, 
багатонадійний та ін. Більшість цих прикметників — це слова-
терміни з різних галузей науки, мистецтва, виробництва, напр.: 
багатоступінчастий (спец.) — багатоступінчаста космічна ракета, 
багатокорпусний (спец.) — багатокорпусний плуг, багатозабійний 
(гірн.) — багатозабійне буріння, багатоклітинний (спец.) — 
багатоклітинний організм, багатоскладовий (лінгв.) — багато-
складове слово, багатоядерний (спец.) — багатоядерні клітини, 
багатоукладний (політ. екон.) — багатоукладна економіка, бага-
тожильний (техн.) — багатожильний провід та ін.

Процес творення складних прикметників аналізованої підгрупи 
характеризується такими ознаками: до основи числівника бага-
то приєднується іменникова основа, ускладнена прикметнико-
вими суфіксами -н-(ий), -ов-(ий), -ев-(ий), -част-(ий), напр.: ба-
гатоактний, багатофазний, багатожанровий, багатоступеневий, 
багатоступінчастий та ін. Прикметник багатопільний утворений 
суфіксальним способом: багатопільний ← багатопілля.
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Морфонологічні зміни у процесі творення складних прикмет-
ників на позначення інтенсивного, посиленого вияву ознаки від-
буваються дуже рідко. Лише в кількох словах виявлено чергуван-
ня приголосних к//ч (багатобічний — бік), чергування твердих і 
м’яких л//л' (багатожильний — жила), вставні голосні -е- (багато-
земельний), ускладнення суфікса (багатонаціональний — нація).

На словотвірну семантику деяких похідних цієї підгрупи 
накладається ще й оцінне значення, порівн.: багатонадійний — 
'який подає багато надій, великі надії', багатосильний — 'який 
має багато сил і велику силу (потужність)', багатозначний — 
'який має багато значень і велике значення' та ін. Частина цих 
складних прикметників вступає у синонімічні зв’язки з утво-
реннями, де першою основою є основа прикметника різний, 
порівн.: багатоманітний і різноманітний, багатокольоровий і 
різнокольоровий, багатобарвний і різнобарвний, багатоманітний 
і різноманітний та ін.

Прикметник багатостраждальний можна вважати таким, що 
має множинну мотивацію: 'такий, що зазнав багато страждань' і 
'такий, що багато страждав', а, отже, і різні типи словотворення.

Аналіз складних прикметників, утворених складанням основ 
неозначено-кількісного числівника багато й іменникової основи, 
ускладненої прикметниковими суфіксами -н-, -ов- показав, що 
числівник частіше поєднується з конкретними іменниками різних 
лексико-семантичних груп, вказуючи на кількісний вияв предметів, 
речей, властивостей; поєднання його з абстрактними іменниками 
дає слова-терміни різних галузей науки, знань, виробництва. Усі 
похідні мають чітку словотвірну структуру: основа неозначено-
кількісного числівника багат-, інтерфікс -о-, іменникова основа, 
ускладнена суфіксом, прикметникове значення.
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«ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
КАК ОЛИцЕТВОРЕНИЕ «БЕСПОРЯДКА»

С. В. Капустина
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

В произведениях Ф. М. Достоевского словосочетание «поря-
дочный человек» приобретает идиоматические черты. Однако, 
несмотря на частую повторяемость, оно имеет разную смысло-
вую нагрузку. Ф. М. Достоевский часто указывает на то, что «по-
рядочный человек» − это носитель Порядка Высшего, служащий 
примером праведной жизни для тех, кем полновластно овладел 
«беспорядок всеобщий». Однако иногда в художественных и 
публицистических произведениях писателя отчетливо просле-
живается и иное семантическое наполнение рассматриваемой 
идиомы. Так, «порядочным человеком» называется любой пред-
ставитель современного автору общества, слепо подчинившийся 
негласно установленному порядку вещей. Стоит заметить, что 
этот «порядок» может во многом противоречить подлинным за-
конам чести и совести, а значит, с точки зрения высшей морали, 
считаться полноценным «беспорядком».

Подобная замена смыслов, превращение одного понятия 
в его же антипод является проявлением оригинального юмора 
Ф. М. Достоевского. Думается, писатель наследовал этот при-
ем от своего предшественника — Н. В. Гоголя, художественным 
мастерством которого он неустанно восхищался как в своих 
ранних произведениях, так и в романистике позднего периода. 
Обличая современное общество в ограниченности и подвержен-
ности низменным порокам, Н. В. Гоголь называл его отдельных 
представителей «порядочными людьми». Например, после отка-
за Чичикова от карточной игры и питья, Ноздрев сокрушается: 
«Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный 
человек, а ты никакого не понимаешь обращенья…» [1; с. 80]. 
То есть, по мнению приглашающего, «порядочный человек» не-
пременно должен разделять с компанией светские забавы, в про-
тивном же случае возникают сомнения в его «порядочности». 
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Гоголевский «портрет» «порядочного человека» будет неполным 
без такой весомой черты, как страстное поклонение последнего 
золотому тельцу. Вспомним, как Чичиков мечтает о прекрасной 
незнакомке. Герой восхищен ее красотой и естественностью, 
однако думает, что «счастье порядочного человека» она может 
составить только если ей «придать тысчонок двести приданого» 
[1; с. 90]. Вслед за Чичиковым, Собакевич свидетельствует и о 
таких составляющих современной «порядочности», как ложь, 
мошенничество и лесть. Говоря о «высших чинах», герой без-
апелляционно заключает: «…мошенник на мошеннике сидит и 
мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и 
есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать прав-
ду, свинья» [1; с. 95].

Гоголевское видение «порядочного человека» своей эпохи 
находит отражение в творчестве его младшего современника 
Ф. М. Достоевского. Так, в романе «Идиот» «порядочным чело-
веком» неоднократно называется обманщик и сладострастник 
Афанасий Иванович Тоцкий. Испугавшись огласки своих от-
ношений с Настасьей Филипповной, он принимает ее условия, 
ведь «себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего 
на свете, как и следовало в высшей степени порядочному чело-
веку» [2; с. 37]. Чрезмерный эгоизм, безграничное себялюбие 
и желание быть на равных с представителями света заставили 
Тоцкого расценить угрозы Барашковой как «что-то в высшей 
степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с 
чем встретиться для всякого порядочного человека составляет 
чистейшее Божие наказание» [2; с. 37]. Для Тоцкого так называ-
емый «салонный кодекс» гораздо важнее Законов Божиих. Этого 
«порядочного человека» всецело поглотил «бесовский порядок» 
(= «беспорядок»). Темная сила отравила его душу так же, как и 
души других «порядочных людей», променявших духовный свет 
на светский мрак.

В последнем романе Ф. М. Достоевского роль «порядочного 
человека» исполняет уже и сам бес. Болезненная галлюцинация 
Ивана Карамазова принимает черты одного из многих «поря-
дочных людей» того времени. В черновых тетрадях к «Братьям 
Карамазовым» Ф. М. Достоевский записывает следующую ре-

плику С<атаны>: «Принято, что я падший ангел. Я, напротив, 
порядочный человек» [3; с. 333]. Указание на бесовскую «по-
рядочность» неоднократно встречается и на страницах романа: 
черт-джентльмен имеет «вид порядочности при весьма слабых 
карманных средствах» [3; с. 70]; создается впечатление, что ви-
зави Ивана видел «свет и порядочное общество», имел «когда-
то связи» и сохранил «их, пожалуй, до сих пор» [3; с. 70–71]; 
автор подчеркивает, что такого гостя «ввиду того, что все же 
порядочный человек <…> можно посадить у себя за стол, хотя, 
конечно, на скромное место» [3; с. 71]. Джентльмен признается 
Ивану: «Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного чело-
века и живу как придется, стараясь быть приятным» [3; с. 73]. 
Несмотря на собственную — бесовскую − «порядочность» фан-
тастический «собеседник» Карамазова знает и о других истинно 
«порядочных людях». Он говорит, что от мук совести «пострада-
ли люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь» 
[3; с. 78], а позже и вовсе сокрушается: «Почему изо всех су-
ществ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех 
порядочных людей и даже на пинки сапогами?» [3; с. 82].

Несмотря на формальную идентичность понятий, в мире 
Ф. М. Достоевского существуют разные образы «порядочных 
людей». С горькой иронией автор повествует о бесовской «поря-
дочности» возгордившихся и превозносящихся представителей 
высшего света. С надеждой на светлую перспективу русского на-
рода-богоносца Ф. М. Достоевский пишет об истинно «порядоч-
ном человеке» − верном своим устремлениям борце за правое 
дело.
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ЛИНГВОКУЛьТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СЕМАНТИКОЙ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДМЕТ»

О. В. Колесникова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Современные исследования в области фразеологии посвя-
щены изучению культурно-национальных смыслов, лежащих 
в основе фразеологических единиц (далее ФЕ) (В. А. Маслова, 
В. М. Мокиенко, В. Н. Телия, Е. А. Селиванова, Ю. Ф. Прадид 
и др.). При этом ведущая роль отводится лингвокультурологи-
ческому анализу фразеологизмов, который позволяет установить 
связи ФЕ с разными кодами культуры, выявить образы, на кото-
рых базируются фразеологизмы, определить роль, которую при-
обретает ФЕ в ходе описания и восприятия мира. Всем этим объ-
ясняется актуальность данной статьи.

цель статьи состоит в выявлении культурно-национальной 
спе цифики фразеологизмов с семантикой физического воздей-
ствия на предмет на материале русских каузальных фразеологиз-
мов.

В результате анализа каузальных ФЕ мы выделили фразео-
семантическую группу фразеологизмов со значением ‘физиче-
ское воздействие на предмет’. В большинстве случаев объект, на 
которого оказывают физическое воздействие, является одушев-
лённым. Как правило, в структуре данных ФЕ используются ак-
тивные глаголы, обозначающие физические действия (бить, вы-
шибать, вбивать, вырывать, сломать и т. д.). В данной группе 
целесообразно выделить следующие подгруппы:

1) Подгруппа «Бить кого-л.». Большинство ФЕ этой подгруп-
пы представляют собой ситуацию «субъект оказывает физиче-
ское воздействие на одушевлённый объект». При этом действие, 
представленное ФЕ, конкретизируется за счёт компонентов, на-
зывающих повреждённые части тела (шея, бока, лицо, рёбра, 
уши, морда). Названные компоненты (соматизмы) в структу-
ре ФЕ соотносятся с телесным кодом культуры и приобретают 

роль эталона физического здоровья (пересчитать рёбра (кости) 
кому; нагреть бока; надирать/ надрать уши (вихры) кому; на-
бить морду; намять (наломать, намылить) шею кому; намять 
(помять, наломать, обломать, нагреть) бока кому.

Мы выделяем также ФЕ, описывающие ситуацию воздаяния 
за оказанное физическое воздействие лицом-каузатором на субъ-
ект, в структуре таких фразеологизмов используются компонен-
ты (глаголы донативного действия), соотносимые с антропным 
кодом культуры (давать, получать): давать / дать сдачи (сда-
чу) кому; получать (получить) сдачи. В данном случае семан-
тика воздаяния коррелирует с ситуацией восторжествовавшей 
справедливости. Как отмечает В. А. Маслова, справедливость 
отражает одну из самых важных этических ценностей в русской 
ментальности [2, с. 259]. Исследователь связывает справедли-
вость прежде всего с обидой. Но, как показывает исследованный 
нами фразеологический материал каузального характера, неотъ-
емлемой частью справедливости в русской культуре является 
также и наказание (пусть даже суровое) за причинённую оби-
ду. Ср.: Товарищи начали травить и бить Викентия… Сильный 
и крепкий Викентий давал сдачу, но и ему попадало (Н. Вирта, 
Вечерний звон).

2) Подгруппа «Убить кого-л.». ФЕ данной подгруппы пред-
ставляют две ситуации, в первой из них субъект-каузатор сам 
каузирует свою гибель (накладывать / наложить на себя руки; 
покончить с собой (с жизнью); покончить (жизнь) самоубий-
ством; пускать / пустить (себе) пулю в лоб и т. д.) и во второй 
субъект-каузатор каузирует (убивает) объект (выпустить кишки 
из кого; вышибать / вышибить душу (дух) из кого; сажать на 
кол; решать (лишать) / решить жизни кого и т. д.).

ФЕ, описывающие первую ситуацию, как правило, не ука-
зывают конкретно на способ лишения себя жизни, исключени-
ем является лишь ФЕ пускать / пустить (себе) пулю в лоб. В 
основе образа этих ФЕ лежит древнейшее противопоставление 
«жизнь — смерть». Часто в структуре этих ФЕ присутствует 
компонент жизнь, соотносимый с антропным кодом культуры и 
выступающий символом жизненного бытия: Лидер пензенских 
сектантов Петр Кузнецов в среду вечером пытался покончить 
с жизнью (korrespondent. net/russia/423029).
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ФЕ, представляющие вторую ситуацию, описывают умерщ-
вление объекта путём указания на лишение или повреждение 
жизненно важных органов. Такие компоненты в структуре ФЕ, 
как голова, шея, кишки, душа, соотносятся с антропным кодом 
культуры и обозначают данные органы. Тем самым эти компо-
ненты приобретают роль символа жизни (вышибать / выши-
бить душу (дух) из кого; выпустить кишки из кого; свернуть 
шею (голову, башку) кому; сорвать голову с кого, кому; снять 
голову с кого, кому): В интервью на государственном телевиде-
нии Лукашенко сказал: «Не дай Бог, что они осмелятся сделать 
что-то в этой стране. Мы свернём им шею немедленно — как 
утятам» (www. kasparov. ru).

ФЕ данной подгруппы представляют ситуацию умерщвления 
объекта без указания (вгонять / вогнать (загнать) в гроб кого; 
отправлять / отправить на тот свет кого; отправлять / от-
править к праотцам кого; положить (уложить, оставить) на 
месте кого; сводить / свести (загнать, уложить) в могилу) или 
с указанием на определённый способ умерщвления (сажать на 
кол; поднимать, поднять на штыки; ставить / поставить к 
стенке (стене); изрубить в капусту; выводить (пускать, списы-
вать)/ вывести в расход кого). Для указания на способ умерщ-
вления объекта могут использоваться компоненты в структуре 
ФЕ, соотносимые с вещно-артефактивным кодом культуры и 
называющие орудие убийства (кол, штык) или обозначающие 
способ убийства и соотносимые с антропным кодом культуры 
(изрубить), а также способ убийства может быть отображён в 
образе, базирующемся на определённом историческом факте, в 
частности — ситуация расстрела: Хотя к стенке можно было 
бы за взятки и ставить — правда стенку подходящего размера 
пришлось бы у китайев одалживать... (censor. net. ua).

ФЕ, не представляющие указание на способ умерщвления, со-
держат в своей структуре компоненты мир, свет, могила, гроб. 
Компоненты мир, свет в структуре ФЕ отправлять / отправить 
на тот свет кого; сживать (сгонять) / сжить (согнать) со све-
та кого; спроваживать / спроводить на тот свет; отправлять / 
отправить в мир иной кого соотносятся с пространственным и 

религиозно-духовным кодами культуры. Образ таких ФЕ бази-
руется на архетипическом противопоставлении «свет — тьма», 
«жизнь — смерть», а также «известное — неизвестное». ФЕ ото-
бражают стереотипное представление о мире в целом, при этом 
компоненты мир, свет выступают в роли символа жизненного 
бытия: Я, Машенька, смерти не боюсь, потому как знаю, что 
ждёт за чертой. Мне жутко делается, когда вспоминаю, кто 
меня на тот свет отправит (Д. Донцова. Урожай ядовитых 
ягодок).

3) Подгруппа «Уничтожить кого-, что-л.». Здесь мы выде-
ляем ФЕ, описывающие ситуацию «субъект-каузатор уничтожа-
ет одушевлённый объект» (истереть в порошок кого; всыпать 
(задать) по первое число кому; перегрызть горло кому; пропи-
сать ижицу кому и т. д.); ФЕ, представляющие ситуацию «субъ-
ект-каузатор уничтожает неодушевлённый объект» (выжигать / 
выжечь калёным железом что; выметать / вымести железной 
метлой что; вырывать / вырвать с корнем; сровнять с землёй; 
разносить / разнести в щепки что и т. д.) и ФЕ, представляющие 
ситуацию «субъект-каузатор уничтожает одушевлённый / неоду-
шевлённый объект» (стереть с лица земли кого, что; вбивать 
(забивать) / вбить (забить) осиновый кол в могилу кого, чего; 
превращать (обращать)/ превратить (обратить) в прах кого, 
что и т. д.).

Рассмотрим подробнее названные ситуации. Большинство 
ФЕ, описывающих первую ситуацию, употребляются преиму-
щественно в «военном» значении ‘одержать полную победу над 
соперником’ (Если первый тур чемпионата не подарил имен на-
стоящих героев, то во втором нашелся человек, ярко проявив-
ший себя. ЦСКА задал перцу ярославскому «Шиннику» (www. 
rg. ru/2006/03/27). Компоненты ФЕ дать / давать соотносятся 
с антропным кодом культуры, с совокупностью представлений о 
человеке, его действий, поведения. Компоненты перец, дух, чёс, 
жизнь, жар употребляется для выражения интенсивности физи-
ческого воздействия на объект.

ФЕ, представляющие вторую ситуацию, употребляются в 
значении ‘уничтожать, используя самые жестокие меры’ (выме-
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тать / вымести железной (поганой) метлой что; выжигать / 
выжечь калёным железом что) или в значении ‘уничтожить 
полностью’ (вырывать / вырвать с корнем что; камня на камне 
не оставлять / не оставить от чего; где; сровнять с землёй). 
В первом случае компоненты ФЕ выметать, выжигать связаны 
с антропным кодом культуры и обозначают интенсивные дей-
ствия с целью удаления, уничтожения, компоненты метла, же-
лезо соотносятся с вещно-артефактивным и природно-вещным 
кодами и называют орудие физического воздействия. ФЕ в целом 
выступают в роли стереотипного поведения о полном уничтоже-
нии чего-л.: Поверьте, что в новом вокзале будет приятно на-
ходиться и пассажирам, и тем, кто их обслуживает. Торговые 
точки приобретут европейский вид. Криминал с вокзала мы вы-
метем железной метлой. Пассажиры будут охраняться (www. 
cn. com. ua/N152).

Проведённое исследование позволило сделать выводы о 
том, что основными архетипическими оппозициями, на кото-
рых основаны образы исследуемых ФЕ, являются следующие: 
«жизнь — смерть», «свет — тьма», «известное — неизвестное». 
Проанализированные фразеологизмы соотносятся прежде всего 
с антропологическим и зооморфным кодами культуры, что отра-
жено в их внутренней форме. Причём связь с зооморфным кодом 
порождает, как правило, ярко выраженные негативные коннота-
ции ФЕ. Чаще всего фразеологизмы с семантикой физического 
воздействия на предмет выступают символами жизненного бы-
тия и передают определённые представления о жизни.
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ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИцІ 
НА ВСІ ЧОТИРИ ВІТРИ: 

КУЛьТУРОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР

Т. М. Лебедєва
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Серед фразеологічних розвідок останніх десятиліть виокрем-
люються дослідження, присвячені вивченню фразеологічних 
одиниць (далі ФО) у лінгвокультурологічному аспекті. Такий 
аналіз передбачає з’ясування культурного змісту, який явно чи 
опосередковано втілений в образну структуру ФО. Незаперечно, 
що знаки культури покликані виконувати роль орієнтира у ство-
рених людьми протягом усього їх історичного розвитку мо-
ральних установках, у діяльності й духовному житті людини. 
Історія світобачення та світорозуміння народу акумулюється і 
віддзеркалюється в «найконсервативнішій» мовній підсистемі — 
фразеології. Подати різнобічну інформацію про походжен-
ня ФО на всі чотири вітри в контексті культури — завдання 
пропонованої статті.

Найдавніший культурний зміст пов’язаний з міфологічною 
формою усвідомлення навколишнього світу. Витоки ФО на 
всі чотири вітри, як вважають М. М. Шанський, В. І. Зимін, 
А. В. Фі ліппов, сягають язичницьких часів. Вітер у міфологічній 
картині світу є об’єктом поклоніння. Його могутність, руйнівна 
чи доброчинна сила викликали в наших пращурів необхідність 
задобрювання: розмовляти з ним тільки ласкаво, «годувати» і 
навіть приносити жертви. У всіх слов’ян дарами вітру вважа-
лися хліб, борошно, крупи, м’ясо, залишки святкових страв [3, 
с. 78]. До речі, у загальновідомому античному сюжеті про похід 
на Трою розповідається, як ахейці обрали пожертвою для бога 
вітрів Іфігенію. За народними віруваннями, вітрів існує багато, 
але головних — чотири. Вони уявлялися істотами, що сидять на 
кутках землі, дмуть із цих чотирьох сторін, ще й з різних боків 
(на всі чотири вітри, на всі вітри, під три вітри, під сімома 
вітрами, на десять вітрів). Перша істота Сівер — бог холодних 
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північних вітрів, Літник — бог теплих літніх вітрів, Стрига — 
бог східних сонячних вітрів, Вітрило — південний вітер. Крім 
них, є Моряк — південний вітер з моря; Легіт, як і Ласкавець, — 
легенький ніжний вітерець, головно в лісі, над річкою, або на 
озері та ін. Одну з доньок Стрибога — батька вітрів — також на-
зивають Стригою, а найтихішим повітряним духом є Перелесник 
[3, с. 510]. Останній є посланцем Великого чорта, прикутого ве-
личезними ланцюгами за руки й ноги до кам’яної стіни. Його 
називають ще Чорним, бо робить він тільки зле. «Коли, бува, 
змій-перелесник пролітає над чиєюсь хатою, то в ній пропадає 
добробут, гине худоба, всихає сад. Перелесник дурить людину й 
зводить її на лихе, а гарних дівчат заманює і губить. Посланцем 
Чорнобога вважався і вихор, який, зокрема на Закарпатті, чітко 
ототожнювався з нечистою силою [3, с. 68]. Закономірно, що 
прадавня людина намагалася захиститися від небезпеки з боку 
вітрів магічними охоронними обрядами. Так, М. М. Шанський 
та ін., подаючи походження ФО на всі чотири вітри, описали 
таку обрядодію: «оберігаючись від небезпеки, кланялися на чо-
тири сторони, чотирьом вітрам» [8, с. 84]. Щоправда, В. М. Мо-
кієнко назвав цю версію «сюрреалістичною» [4, с. 424]. Проте 
загальновідомо, що базові (архетипічні) форми опанування 
людиною макро- і мікрокосмосу слугують джерелом образних 
аналогій сприйняття світу й для сучасної людини.

Відомий фольклорист Лутц Роріх у чотиритомній праці з 
історії німецьких ФО, автори польського фразеологічного слов-
ника вказують на біблійне походження зазначеної ФО [10, с. 1152; 
9, ІІІ, с. 653]. Так, у тексті Святого Письма вислів чотири вітри з 
прийменниками на, по, від, з фіксується 12 разів. Напр.: І з чоти-
рьох кінців неба спроваджу чотири вітри до Еламу, і їх розпоро-
шу на всі ці вітри, і не буде такого народу, куди б не прийшли ці 
вигнанці з Еламу…(Єремії 49: 36). … Так говорить Господь Бог: 
прилинь,духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай 
оживуть! (Єзекіїля 37: 9). І пошле Анголів Своїх Він із голосним 
гуком, і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців 
неба аж до кінців його (Від Матвія 24:31). У першому прикладі 
вітер вживається в прямому значенні: стихія, що розвіює щось 
або когось. Найдокладніше пояснення, на наш погляд, подано 
архімандритом Нікіфором. Автор зазначає, що ізраїльтяни, які 

проживали в приморській землі, оточеній з одного боку морем, а 
з іншого високими горами, у всі часи розрізняли чотири головні 
вітри [1]. Найнебезпечнішим на морі вважався східний вітер (си-
роко й самум). За свідченням мандрівників, він такий спекотли-
вий і задушливий, як розпалена піч. Північний вітер приносив 
із собою прохолоду, південний — спеку, західний і південно-
західний — особливу свіжість повітря, передвіщав гарну пого-
ду. Чотири вітри в інших прикладах вживаються в переносному 
значенні: уявляються стихіями (частіше — нищівними), служи-
телями волі Господньої. У Новому Заповіті прямо вказується, що 
чотири ангели стоять на чотирьох кутах землі й тримають чо-
тири вітри [Об’явлення 7:1]. Пророцтва Ездри (Старий Заповіт) 
свідчать: слава Господня показана в чотирьох явищах — че-
рез вогонь, землетрус, мороз і шалений вітер [3 Ездри 3:19]. 
Отже, в образній структурі ФО простежується культурний шар, 
пов’язаний з релігійною формою світосприйняття.

На окрему увагу заслуговує число чотири, яке означає зем-
лю, цілісність, повноту, справедливість [3, с. 584]. Символіка 
повноти, завершеності відображається в багатьох матеріальних 
і духовних поняттях: чотири сторони світу, чотири стани бут-
тя (ранок, день, вечір, ніч; весна, літо, осінь, зима; дитинство, 
юність, зрілість, старість), чотири фази Місяця, чотири стіни, чо-
тири кути, чотири кінці в хреста, Чотириєвангеліє написане чо-
тирма апостолами та ін. На думку В. М. Топорова, мотиви три- і 
чотириєдності відсилають до числових констант структури світу 
по вертикалі та горизонталі. Їх сума (7) і добуток (12) становлять 
числові характеристики, які дозволяють реконструювати фраг-
менти праслов’янських космологічних текстів.

Нарешті, у ФО іди [собі] на всі чотири вітри (на чотири боки) 
[5, с. 275] компонент вітер асоціюється з простором. Він нале-
жить до просторових характеристик, що позначають членування 
простору й ставлення людини до цього членування. І. Я. Франко, 
коментуючи значення ФО розігнав на штири вітри, зазначає: 
«штири вітри» просторовий символ усіх можливих напрямів, 
цілого видокруга» [7, с. 131]. Із просторовою семантикою автор 
пов’язує тлумачення ФО на всі вітри в значенні «іди в безвісти, 
куди хочеш» [7, с. 131], іди на десять вітрів! у значенні «іди на 
пусте поле, в безлюдні, незаселені місця, де вітер з кожного боку 
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віє свобідно» [7, с. 131]. На таке просторове «перегукування» 
вітрів і сторін світу вказує В. М. Мокієнко, вважаючи ФО на всі 
чотири вітри застарілим синонімом ФО на всі чотири сторо-
ни [4, с. 426]. На думку вченого, ці ФО відображають побуто-
ве, але природнонаукове світобачення російського народу, який 
поділяє навколишній простір на чотири боки. «В узагальненому 
значенні чотири сторони — це весь відкритий світ, божий світ, 
вільна широчінь, до якої російський народ споконвіку відчуває 
особливі почуття» [4, с. 430].

У сучасних українських фразеологічних джерелах зафіксо-
вана ФО іди [собі] на всі чотири вітри з лексичним варіантом 
на чотири боки як стилістично знижений лайливий вислів, що 
«уживається для вираження злості, обурення, незадоволення, 
роздратування з приводу чогось, небажання бачити кого-небудь» 
[5, с. 275]; на [всі] чотири вітри зі сл. іти, забиратися подається 
і в «просторовому» значенні «куди завгодно, куди захочеться», 
а синонімічною до неї вказується ФО на всі чотири сторони [6, 
с. 19]. Прикро, але в наш час на інтернет-сторінках пропонується 
застосовувати ФО на всі чотири вітри з дієсловом йди як лайли-
ву фразу, замість російської матерної лексики.

Таким чином, компонент вітер співвідноситься з найдавніши-
ми міфологічними (зокрема, анімістичними) уявленнями, згідно 
з якими одушевляються і персоніфікуються неживі предмети. За 
народними віруваннями, існує ціла низка вітрів, але головних — 
чотири. Мотив чотири єдності також належить до міфологічних 
форм бачення світу, тобто до колективно-родового усвідомлен-
ня й моделювання довкілля. У зазначеній ФО знайшли відобра-
ження релігійні уявлення про вітер як вираження Божого гніву, 
знаряддя, за допомогою якого виявляється дія Святого духу. ФО 
на всі чотири вітри містить просторову метафору, у якій втіле-
но реалістичне (природно-наукове) уявлення про горизонтальне 
членування простору.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ПЕРСОНАЖАХ
ТУРЕцКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

А. Меметова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Самый популярный жанр устного народного творчества — 
это сказка. Сказки проходят через всю жизнь каждого человека. 
С помощью интересных, захватывающих историй любовь к чте-
нию прививается с раннего детства. В сказках сконцентрирована 
народная мудрость, в них можно найти советы, а иногда — от-
веты на сложнейшие вопросы, которые ставит перед нами жизнь. 
Сказки просты, как и все гениальное.

С научной точки зрения, сказка — эпический, прозаический, 
сюжетный жанр. Она не поется, как песня, а рассказывается. 
Предметом повествования в ней служат необычные, удивитель-
ные, а нередко таинственные и страшные события; действие же 
имеет приключенческий характер. Это в значительной степени 
предопределяет структуру сюжета. Он отличается многоэпизод-
ностью, законченностью, драматической напряженностью, чет-
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костью и динамичностью развития действия [6]. Положительный 
герой, преодолевая препятствия, всегда достигает своих це-
лей — сказкам свойственен счастливый конец. В произведениях 
этого жанра все сосредоточено вокруг основного персонажа (или 
персонажей) и его судьбы.

Сказка, в то же время, отличается строгой формой, обязатель-
ностью определенных моментов, а также устойчивостью компо-
нентов — это помогает структурировать занятие. В ней почти не 
даются картины природы и быта, действие как бы обнажено. Она 
не имеет замедляющих действие элементов, как былина, но ей 
присущи почти постоянные композиционные особенности: зачи-
ны и концовки, повторения эпизодов, трехступенчатое строение 
сюжета, введение персонажей, животных и предметов, обычно 
чудесных, которые помогают герою достигать цели [6].

Турецкая народная сказка имеет целый комплекс особенно-
стей и характерных черт, присущих устному народному творче-
ству этого народа. Вымышленные географические названия, при-
сутствующие в тексте турецкой волшебной сказки — в основном, 
это объекты традиционной сказочной ближневосточной космо-
логии (Хиндустан, гора Каф, сад Гюлистан и т. д.). Подобные 
топонимы используются в сказке наряду с реально существую-
щими географическими названиями. Все сказочные названия в 
турецкой сказке оказываются как бы вписанными в окружающий 
реальный мир. В основном они выполняют функцию обозначе-
ния неких дальних стран, которые противопоставлены близким 
городам, знакомым слушателю или читателю, подчеркивая имен-
но их «близость» и реальность. Закономерно предположить, что 
местные реалии чаще распространены в известных сказах, чей 
сюжет является турецким по происхождению (таких, как сказки 
о Сюммани и Гюльпери, об Ашике Гарибе, об Эмрахе и Сельви, 
об Асюмане и Зейджан) [4]. В сказках героического типа сказоч-
ных названий значительно меньше.

Образная система также имеет ряд особенностей. Такие персо-
нажи, как Хызыр/Хызр, дэв/див, старуха-колдунья, дракон, Арап/
Араб («Арабский пехлеван», Арапозенги), Дервиш, Кельоглан и 
др. и связанные с ними мотивы, появляются в сказках, не имею-
щих литературного прототипа. В числе мифологических образов, 

фигурирующих в волшебной сказке, можно назвать дэвов и пери. 
Кроме того, они не являются специфически сказочными, но при-
надлежат всему турецкому (и вообще тюркскому) фольклору, при-
сутствуя почти во всех его жанрах. Присутствие некоторых пер-
сонажей в турецких народных сказках можно отнести к влиянию 
ислама, а связанные с ними мотивы сближают волшебную сказку 
с другим жанром турецкого фольклора ― легендами о мусуль-
манских святых и шехидах (мучениках за веру). К таким персо-
нажам можно отнести так называемых «сорок святых» (тур. кыр-
клар), трёх дервишей, дающих выпить «вино любви»; некоторые 
мотивы, связанные с явлением дервиш-бабы/ Дервиша/Хызыра в 
облике седобородого старца, также могут быть обусловлены му-
сульманской суфийской традицией [5].

Стилистические особенности повествования тесно связаны 
с сюжетным типом турецкой сказки. В героическом типе сказ-
ки (например, цикл о Кёроглу) чаще всего используются форму-
лы смены эпизодов, обращения рассказчика к слушателям; по-
добные формульные словосочетания, указывающие на ее устное 
бытование и происхождение, свойственны эпическим фольклор-
ным жанрам. В сказках романтического типа нередки стилисти-
ческие клише, заимствованные из разного рода литературных 
источников. Данный тип сказок, как показывают различные ис-
точники, пользовался большой популярностью в Османской им-
перии второй половины XIX в. и оказал огромное влияние на ту-
рецкую литературную традицию. Формульные словосочетания 
и стилистические клише в повествовании не являются самыми 
устойчивыми элементами сказок: с XX в. они начинают посте-
пенно исчезать [1].

Именно поэтический элемент в неоднородном тексте турец-
кой народной сказки является наиболее устойчивым на всем про-
тяжении ее существования. Если прозаический текст обращает-
ся к литературной традиции Ближнего Востока, то поэтический 
тесно связан с общетюркской фольклорной, еще доисламской, 
традицией. Поэтические фрагменты являются и наиболее древ-
ними в хронологическом отношении частями сказки.

Сказочный плут, он же мудрец и озорник-острослов — один 
из самых живых и любимых персонажей турецкого фольклора. 
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Трудно найти сюжет, в котором в той или иной форме не содер-
жалось бы забавной или серьезной, злой или доброй, грустной 
или веселой плутовской проделки.

Смысловая трансформация фольклорных рассказов — явле-
ние достаточно раннее. Она наблюдается даже в самых древних 
пластах народного творчества, например, в архаичных мифах о 
сотворении мира и о так называемых “культурных” героях, до-
бывших людям огонь, орудия труда и прочие блага цивилизации. 
Так, мифический персонаж (“культурный” герой и творец-деми-
ург) мудрый и могущественный ворон, иногда выступает в роли 
плута или дурачка. Противоположными, несовместимыми друг с 
другом качествами наделены мифический герой кот и почти все 
другие персонажи архаичного народного творчества. Особенно 
ярко смысловой “дуализм” архаичного фольклора проявляется 
в рассказах о братьях-близнецах. Один из этих братьев обычно 
умен и находчив, другой же, напротив, глуп и бестолков. Первому 
приписывают создание всех хороших вещей, явлений, обычаев, 
а второму — всех плохих и ненужных, начиная от вредных насе-
комых и кончая смертью [3]. Возможно, это связано с вопросами 
этнографического характера — с древними обычаями и пове-
рьями. Согласно одному из предположений, фольклорные рас-
сказы об умных и хитрых (вообще хороших) животных восходят 
к религиозно-магическим текстам тюркского происхождения, 
которые предназначались для самих этих животных. Их произ-
носили, чтобы умилостивить данных животных или усыпить их 
бдительность и тем самым обеспечить удачную охоту на них. 
Однако изложенная гипотеза при всех своих достоинствах не в 
состоянии объяснить, почему оказываются хорошими животные, 
не имеющие никакого промыслового и вообще хозяйственного 
значения, такие как лягушка, паук, муха, ящерица и т. д.

Значительно более убедительным выглядит другое предпо-
ложение, а именно то, что зооморфные персонажи фольклора 
восходят к тотемным предкам этнических общностей. Легко 
представить, что при консолидации отдельных родов и племен 
в более крупные этнические объединения (тюркские народы) их 
старые тотемные предки становятся объектами более широкого 
почитания, предметами поклонения, т. е. превращаются в богов 

и полубогов. Другие же оттесняются на задний план или наравне 
с первыми входят в общенациональный пантеон [7]. В дальней-
шем, например, при установлении единобожия, старые племен-
ные боги превращаются в разного рода помощников или же в 
нечистую силу.

В сказке заложена огромная воспитательная сила, моральные 
принципы не декларируются в ней, а выражаются в ярких об-
разах и поступках героев. Это усиливает воздействие сказки на 
душу человека. Пожалуй, ни к одному из других жанров в боль-
шей степени не относятся слова К. Д. Ушинского о том, что чте-
ние — это упражнение в нравственном чувстве [4]. Именно по-
этому изучение русских сказок на занятиях по РКИ мы считаем 
исключительно полезным. Занимательность сюжета, последова-
тельность его развития, четкость и определенность характеров 
персонажей, постоянные повторы слов и выражений облегчают 
понимание содержания сказки студентам-иностранцам. Сказка 
становится благодатным материалом и для развития связной уст-
ной речи студентов. Ее композиционная четкость, однозначность 
логических связей создают благоприятные условия для перво-
начальной тренировки в передаче содержания. Для работы в ту-
рецкой аудитории можно рекомендовать использовать сведения, 
приведенные в данной статье, чтобы сравнить систему образов 
и художественные особенности русских и турецких народных 
сказок.
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ДИНАМІКА ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТь ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 

ЧУЖИМ МАЙНОМ

Р. І. Монастирська
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Рішучий поворот у бік семантики в різних напрямах 
лінгвістики — одне з яскравих свідчень її актуальності. Основною 
категорією семантики, її центральним поняттям є значення. 
Фактори, що зумовлюють значення, вказують на основні аспекти 
аналізу його як лінгвістичного феномена, поняттєвого змісту й 
процесу відображення в свідомості об’єктивної дійсності.

У заданій площині набуває актуальності дослідження 
динаміки змісту термінів цивільного законодавства та його по-
дальшого структурованого словесного вираження. Об’єктом 
наукової розвідки послугували терміни семантичної групи 
(далі СГ) на позначення понять права користування чужим май-
ном сервітут, емфітевзис, суперфіцій. Інтерес до зазначених 
термінів зумовлений їх появою в Цивільному кодексі України 
(далі ЦК), прийнятому 2003 року за часів незалежності, адже за 
радянської доби Цивільний кодекс Української РСР «права обме-
женого користування чужим майном не визнавав, не охороняв і 
не захищав» [4, с. 3].

Фактично терміни сервітут, емфітевзис, суперфіцій ведуть 
свій родовід з часів стародавнього римського приватного права. 
Римські юристи залишили нам у спадок детально обґрунтовані 
норми, які регулювали майнові відносини у зв’язку з виникнен-
ням прав на чужі речі (майно) й, відповідно, дали досконалу 
термінологію на закріплення змісту цих понять: servitus (servi-
tutis) — рабство, підлеглість, повинність [1, с. 809], emphyteu-
sis, що походить від грецького εμφυτευσιζ й буквально означає 
вростання [1, с. 238], superficies — поверхня (від super- — пере-
вищення і facies — форма, зовнішність) [1, с. 875].

Подальший зміст на кожному історичному етапі форму-
вався під впливом соціальних чинників. За часів феодально-

го суспільства терміни сервітут, емфітевзис, суперфіцій не 
лише не вийшли з ужитку, а й активно використовувалися ке-
руючою верхівкою, яка послуговувалася грецькою й особли-
во латинською мовою в усіх сферах життя. Будь-яка розвинута 
термінологія більшості країн відображає в собі цей первинний 
інтернаціональний фонд.

Зазначені терміни припинили своє функціонування в 
радянській правовій сфері, а відтак і термінологія на позначення 
цих понять права була відсутня, хоча поняття речових прав на 
чуже майно існувало (право брати воду з чужої криниці, право 
пройти чи проїхати через сусідню земельну ділянку тощо).

Сьогодні юридичні терміни сервітут, емфітевзис, 
суперфіцій побутують в українській мові, утворюючи СГ, 
яка є структурним елементом лексико-семантичної системи 
юридичної термінології української мови загалом і цивільного 
законодавства зокрема.

У ст. 401 ЦК сервітут — це право користування чужим май-
ном: Право користування чужим майном (сервітут) може бути 
встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів 
(земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задово-
лення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим 
способом .

Довгострокове відчужуване успадковуване право користу-
вання чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб складає зміст терміна емфітевзис: Право користування 
чужою земельною ділянкою встановлюється договором між 
власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання кори-
стуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (ст. 407 ЦК).

Термін суперфіцій позначає поняття права користування 
чужою земельною ділянкою для забудови: власник земельної 
ділянки має право надати її у користування для будівництва 
промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та 
інших споруд і будівель (ст. 413 ЦК).

Словесна передача істотних ознак зазначених понять пра-
ва користування чужим майном у вигляді компонентів значен-
ня, побудованих за родо-видовим принципом, складає сутність 
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формування їх значень. Тому досліджувані термінопоняття 
й, відповідно, значення розглядаємо з урахуванням місця в 
поняттєво-логічній класифікації знань цивільного законодавства 
й істотних ознак (родова ознака, видова ознака, конкретизуюча 
ознака) понять, що посприяло виділенню компонентів значення 
й синтезу отриманих даних для подальшого опису змісту юри-
дичного терміна загалом.

Оскільки структура термінологічного значення утворюється 
зв’язками, що вийшли з інтенсіонального ядра й захватили в 
периферію імплікаційні ознаки, де інтенсіонал утворюється 
логічними залежностями складових його семантичних оз-
нак (родо-видовими чи гіперо-гіпонімічними зв’язками), а 
ознаки імплікаціонала також є структурно впорядкованими 
своїми ймовірними характеристиками й предметно-логічними 
зв’язками, можна стверджувати, що модель семантичної структу-
ри значення зумовлена концептуальним зв’язком трьох базових 
компонентів (інформаційних концептів), які несуть інформацію 
про термінуюче поняття, порядок розташування яких жорстко 
закріплений: перший + другий + третій [2, с. 82].

Першим компонентом, що виконує функцію об’єднання 
в загальний клас понять, є інтеграційний компонент (ІК) зна-
чення терміна. Він виконує функцію спільного родового понят-
тя — гіпероніма для будь-якого нижче розташованого терміна. 
Наприклад, родовим поняттям СГ «Право користування чужим 
майном» є інтеграційний компонент право користування, в яко-
му стержневе слово право об’єднує термінологічні утворення 
в клас загальноюридичних понять, а віддієслівний іменник ко-
ристування звужує значення родового поняття, розширюючи 
структуру ІК.

Отже, в структурі значень родове поняття є опорним компонен-
том, що включає сервітут, емфітевзис, суперфіцій у клас оди-
ниць на позначення понять права користування чужим майном.

Другим компонентом, який виконує функцію виокремлення зі 
спільного класу є диференційний компонент (ДК), що є видовою 
ознакою термінуючого поняття. Фактично визначити поняття — 
означає, за М. В. Нікітіним, знайти видову вирізнювальну озна-
ку, яким дане поняття відрізняється від усіх інших [3]. Матеріал 

дослідження дозволив установити диференційний компонент, 
що структурно розширює межі гіпероніма право користування, 
однак є інформативно недостатнім для розмежування термінів 
досліджуваної СГ. Гіпонім чужа земельна ділянка формує видо-
ву відмінність, але є спільним для всіх термінів: сервітут (ст. 401 
ЦК) — право користування (ІК) чужою земельною ділянкою, при-
родними запасами, будівлями (ДК) …; емфітевзис (ст. 407 ЦК) — 
право користування (ІК) чужою земельною ділянкою (ДК) …; 
суперфіцій (ст. 413 ЦК) — право користування (ІК) чужою зе-
мельною ділянкою (ДК) … . Тому специфічною особливістю 
досліджуваних термінологічних значень при відсутності вимо-
ги достатності є залучення конкретизуючих компонентів (КК), 
які в даному випадку й виконують розрізнювальну функцію: 
сервітут (ст. 401 ЦК) — право користування (ІК) чужою зе-
мельною ділянкою, природними запасами, будівлями (ДК) для 
задоволення власних потреб (КК); емфітевзис (ст. 407 ЦК) — 
право користування (ІК) чужою земельною ділянкою (ДК) для 
сільськогосподарських потреб (КК); суперфіцій (ст. 413 ЦК) — 
право користування (ІК) чужою земельною ділянкою (ДК) для 
будівництва промислових, суспільно культурних, житлових та 
інших споруд (КК).

Таким чином, ДК у досліджуваній групі значень розширює 
свої семантичні межі за рахунок КК, утворюючи другу частину 
значення — периферію, що входить обов’язковою складовою у 
структурний склад термінологічних значень, а висловлені вище 
міркування дозволяють зробити такі висновки:

1) змістова сторона термінів на позначення понять речових 
прав на чуже майно, закріплена в значеннях, регулюється сту-
пенем семантичної достатності й має тернарний (ІК + ДК + КК) 
склад, утворений ядерною й периферійною частиною;

2) інтенсіонал значення заданий СГ і побудований за прин-
ципом родо-видової організації, а необхідність введення 
імплікаціоналу у структурний склад зумовлена семантично не-
розкладними поняттями, коли неможливо визначити поняття че-
рез зазначення належності його до більш загального класу;

3) семантичне навантаження досліджуваних термінів виз-
начається соціальними умовами, тому спрацьовує фактор, що 
мова довговічніша за будь-які форми суспільної організації.



188 189

Література
1. Великий енциклопедичний юридичний словник / [за редакцією 

акад. НАН України Ю. С. Шемчушенка] — К. : ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка», 2007. — 992 с.

2. Лингвистический аспект стандартизации терминологии / [Дани-
ленко В. П., Волкова И. Н., Морозова Л. А., Новикова Н. В.]. — М. : 
Наука, 1993. — 127 с.

3. Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбина-
торика) / Никитин М. В. — М. : Высшая школа, 1983. — 127 с.

4. Підопригора О. А. Цивільний кодекс України. Міркування з окре-
мих проблем застосування / Підопригора О. А., Мельник М. Г., Мель-
ник О. М.; — К. : Видавничий дім «Слово», 2005. — 368 с.

5. Цивільний кодекс України : за станом на 12 трав. 2008 р. / М-во 
юстиції України. — Офіц. вид. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 480 с.

6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / [за редакцією Ю. С. Шемчу шен-
ка] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998–2001.

«ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. В. Орехов
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Исследуя особенности русского литературного процесса 
XIX в., необходимо учитывать фактор, который М. К. Лемке на-
зывал «коэффициентом того времени» [1, с. 382]. Однако дума-
ется, что наряду с «коэффициентом» эпохи нам следует учиты-
вать еще и «национально-исторический коэффициент», который 
выражает прямую зависимость литературной тактики от нацио-
нально-исторического опыта. Для иллюстрации такой зависимо-
сти достаточно проследить внедрение в русский литературный 
процесс XIX в. приемов, заимствованных из русской военной 
практики периода Отечественной войны 1812 г.

Как известно, одним из величайших феноменов войны 1812 г. 
стало партизанское движение, которое противоречило тогдаш-
ним представлениям о правилах военного искусства и возникло 
стихийно. Лишь позднее, когда власть осознала неизбежность и 
эффективность этого движения, оно было одобрено и поддержано 

на официальном уровне. Вскоре после победы над Наполеоном 
Россия снова оказалась в ситуации постоянно ужесточавшегося 
противостояния с Францией. Однако теперь основные столкно-
вения зачастую происходили на поле дипломатической и про-
пагандистской войны. Причем французская пропаганда явно 
лидировала, планомерно формируя в Европе негативный имидж 
России.

Дабы нивелировать результаты этой враждебной деятельно-
сти официальной Россией предпринимались различные меры. 
Строго ограничивалась подача негативной информации отече-
ственными изданиями, поскольку из них черпала материал за-
рубежная пресса. Предпринимались специальные издания, тол-
ковавшие с «нужной» точки зрения отдельные политические 
вопросы. Например, по поводу дела декабристов в Петербурге 
летом 1826 г. была напечатана на немецком языке книга Эртеля, 
которая была разослана по всей Европе и несла европейцам 
официальную «правду» [1, с. 37]. Более того, в Европу отправ-
лялись российские агенты-писатели, которые регулярно высту-
пали с опровержениями на европейские публикации о России. 
Иностранные авторы, благосклонно писавшие о России, удо-
стаивались поощрений. А зачастую российскому правительству 
удавалось подкупать целые периодические издания в Европе. 
Однако официальные подходы в решении проблемы лишь усу-
губляли ее, поскольку искушенный европейский читатель легко 
узнавал заказные статьи и реагировал на них с раздражением. В 
то же время в России бесконечные нападки западной прессы вос-
принимались болезненно, русские литераторы искали способы 
повлиять на ход русско-французских пропагандистских баталий.

Ситуация осложнялась тем, что требования цензуры рас-
пространялись на все сочинения российских авторов, то есть и 
в диалоге с французскими оппонентами российский литератор 
испытывал давление власти, а стало быть, терял доверие ев-
ропейского читателя. С другой стороны, де-факто действовало 
и другое правило: в Европе русские подданные печатали свои 
сочинения зачастую без всякого согласования с русским прави-
тельством. III Отделение реагировало на эти случаи лишь тог-
да, когда публикации вредили престижу российской власти. Так, 
А. Демидову было предложено прекратить публикацию «Писем 
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о России», которые он помещал в «Journal des Débats» в 1838–
39 гг., а П. Долгоруков за книгу о российском дворянстве был во-
обще вытребован из Франции в Россию. Официальную позицию 
в подобных вопросах наиболее откровенно сформулировал па-
рижский агент III Отделения Я. Толстой. В 1842 г. он разъяснял 
И. Головину, задумавшему издать книгу во Франции: «Если ваша 
книга будет против России, вас станут преследовать; коли ни то, 
ни се — будут смотреть сквозь пальцы, а если она будет в пользу 
России — то вас могут наградить» [1, с. 557].

Именно руководствуясь этим неписанным правилом, напри-
мер, Ф. И. Тютчев, начиная с 1844 г., опубликовал за границей 
четыре статьи, две из которых («Россия и Революция», «Папство 
и Римский вопрос») вызвали живейшее обсуждение. Р. Лэйн 
доказывает, что заграничные публикации давали возможность 
Тютчеву, уволенному с дипломатической службы «из-за полно-
го пренебрежения к обязанностям», «достигнуть реабилитации 
во мнении правящих кругов» [2, с. 249]. Однако в любом случае 
ясно, что особенных привилегий за свои статьи Тютчев не при-
обрел, хотя и преследованиям не подвергался.

Вступая в полемику с зарубежной пропагандой по собствен-
ной инициативе, русскому литератору приходилось полагаться 
на свою интуицию, на сочувствие начальства и на удачу. Словом, 
патриотический порыв реализовывался самочинно, с долей ри-
ска пострадать за нарушение предписаний, без гарантии одо-
брения и заступничества со стороны власти — как в 1812 г. 
За кономерно, что в таких условиях в литературную борьбу всту-
пали авторы, прошедшие войну 1812 г., скажем, П. А. Вяземский 
и Д. В. Давыдов. Причем участие в литературной «обороне» рос-
сийского имиджа расценивалось ими как логическое продолже-
ние ратных подвигов 1812 г., что, в свою очередь, формировало 
их авторский образ, авторскую позицию. Подробному раскры-
тию последнего тезиса и посвящен заявленный доклад.
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КОНцЕПцИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ И. А. БУНИНА
(На материале ранних произведений)

О. С. Павленко
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Жизнь и Смерть — именно так, с большой буквы, вводит Иван 
Алексеевич Бунин в свои лирические произведения этих героев. 
Познание и постижение их сокровенных тайн становится одним 
из главных личностных и писательских мотивов. Исследование 
основ трактовки классиком данных общечеловеческих начал ак-
туально не только для буниноведения, но и аксиологии литера-
туроведческой науки.

целью статьи является освещение концепции жизни и смер-
ти И. А. Бунина на материале раннего периода его творчества. 
Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить анализ репрезентативных лирических и проза-
ических произведений той поры, посвященных проблемам жиз-
ни и смерти.

2. Выявить основные аспекты, составляющие систему взгля-
дов автора на указанные экзистенциальные проблемы.

Бунинское восприятие оппозиции жизнь-смерть стало пред-
метом изучения в работах таких исследователей, как О. Н. Ми-
хайлов, В. Н. Афанасьев, А. К. Бабореко, А. Волков, В. Я. Линков, 
Т. А. Никонова, Ю. В. Мальцев, О. В. Сливицкая, Л. А. Смирнова, 
А. Романович, Г. Ю. Карпенко, а также нашло отражение в мему-
аристике В. Н. Муромцевой-Буниной и Г. Н. Кузнецовой.

В буниноведении закреплено мнение о том, что рассказ 
«Антоновские яблоки» (1900) знаменует начало новой эпохи в 
творчестве автора, поэтому завершающим произведением на-
чального этапа исканий будем считать рассказ «Перевал», вре-
мя написания которого датируется шестью годами: с 1892 по 
1898. Критика того времени отмечала следующее: «Прежний г. 
Бунин представлялся по преимуществу писателем обиженных 
и угнетенных, занимался общественными явлениями… Теперь 
у писателя на первом плане только его настроение, теперь для 
него другие люди — только повод высказать свои чувства, мыс-
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ли, ощущения» [3, с. 475]. «Перевал» традиционно открывает 
первый том прозы в собраниях сочинений классика, и это неслу-
чайно: путь путника к перевалу есть аллегория жизненного пути 
человека, на котором он встречается и с трудностями (непогода, 
усталость, одиночество, страх, отчаяние), и с радостью их пре-
одоления. Мысль о смерти как об исчерпанности земного суще-
ствования приходит к герою с вопросом о том, «где-то упаду я 
и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века 
пустынных горах?» [3, с. 9]. Следует отметить, что движение в 
повествовании идет от ночи ко дню, чем выражается пафос ут-
верждения бытия (эта мысль наиболее ярко передана автором в 
стихотворении «Ночь и день»).

Творчество Бунина пронизано мотивом цикличности природ-
ной и человеческой жизни, оно построено на «синтезе пейзаж-
ной живописи и философского поиска» [1, с. 228]. Размышления 
автора о быстротечности сущего, соизмеримого, однако, с веч-
ностью мира, переданы в стихотворениях «Не пугай меня гро-
зою…» (1888), «Ту звезду, что качалася в темной воде…» (1891), 
«Кипарисы» (1896). В первом из них автор соотносит молодость 
и красоту человека с весенней грозой: она, столь же бурная, по-
добная вихрю чувств, оставляет после себя ощущение света, 
радости и блеска, за которыми, однако, следуют опасения, что 
«пройдет / Жизнь без горя и без счастья, / В суете дневных за-
бот...» [2, с. 63]. Второе стихотворение, исполненное печали от 
невозможности замедлить, остановить или вернуть время, наве-
яно сознанием того, что прошли беспечные юные годы, счаст-
ливо проведенные дома. В «Кипарисах» по принципу контраста 
показаны «минутная, дневная» [2, с. 104] человеческая жизнь и 
вечная холодность, спокойствие и строгость иного мира; бурное 
непрекращающееся движение природы и мертвая тишина клад-
бища, стражниками которого выступают кипарисы, ожидающие 
«добычи роковой» [2, с. 104]. И «только колокол вечерний с бе-
регов / Перекликается, звеня и занывая...» [2, с. 104], указывая 
на неразрывную связь смерти и бессмертия в сознании Бунина, о 
чем он не раз напишет и в «Жизни Арсеньева» [4, с. 24, 25].

Сквозной мотив колокольного звона присутствует и в стихот-
ворении «Когда на темный город сходит…» (1895), но здесь он 
является знаком вселенского конца: разгулявшаяся метель вы-

зывает жуткую тоску в душе лирического героя, порождая в ре-
зультате не менее жуткую фантазию о торжестве Смерти во всем 
мире, где «вьюга трупы замела» и «Земля остыла» [2, с. 96].

Прозаические произведения раннего Бунина изобилуют об-
разами стариков, находящихся у края жизни («Федосевна», 
«Танька», «Кастрюк», «На хуторе», «В поле», «Кукушка»). Так, 
Кастрюк впервые остался дома и не пошел работать со всеми. 
Смерть уже забрала его старуху, и все в доме напоминало, что 
и он «отживший человек» [3, с. 23]. Время рассказа разделено 
на настоящее и минувшее, переданное в воспоминаниях о мо-
лодости героя, наполненной трудом, заботой о хозяйстве. С со-
жалением думает старик, что «может быть, до самой смерти не 
придется больше заснуть в поле» [3, с. 24], что он «ни почету не 
дождался, <…> ни богачества — ничего! И помрешь вот-вот — 
и ни один кобель по тебе не взвоет!» [3, с. 25]. Спасительное 
успокоение обретает Кастрюк лишь на лоне природы, с которой 
навсегда слита его душа и в которой видится лик Божий: «…дед 
<…> с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго 
молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий 
Млечный Путь — святую дорогу ко граду Иерусалиму» [3, с. 27].

Мелкопоместный дворянин Капитон Иваныч («На хуторе»), 
проживший всю жизнь одиноко, узнает от богомолки Агафьи, 
что умерла Анна Григорьевна, его единственная любовь. Эта 
новость заставляет героя изменить обычный распорядок дня, по 
которому он жил уже много лет: отказаться от ужина и сна, пре-
даться думам о том, «как, в сущности, коротка и бедна человече-
ская жизнь!» [3, с. 34]. Смерть в сознании героя связывается и с 
мыслью о родителях, ушедших в мир иной, когда ему не было 
еще и года, с воспоминаниями о сумасшедшей тетке, воспиты-
вавшей мальчика (прототипом ее является родная тетя писателя 
Варвара Николаевна Бунина, «нервно» заболевшая после отказа 
выйти замуж и отъезда жениха-офицера).

Мысли о собственной смерти ставят Капитона Ивановича 
в тупик, он понимает всю суетность своего земного существо-
вания и задается вопросами: «Как же это так? <…> Будет все 
по-прежнему, будет садиться солнце, <...> а я ничего этого не 
увижу, да и не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть 
тысяча лет пройдет — я никогда не появлюсь на свете, <…> Где 
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же я буду?» [3, с. 36]. Ища ответы, Капитон Иванович обращает 
свой взор к звездному небу, и ему становится легче от сознания 
самоценности всего вокруг: «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо 
и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого 
кустика…» [3, с. 37]. «Кровное родство с этой безмолвной при-
родой» [3, с. 37] помогает старику постичь таинственный смысл 
жизни, подчас незаметный за ее простотой и будничностью.

Сюжеты ранней прозы Ив. Бунина выдержаны в традицион-
ном для народнической школы ключе и подчинены изображению 
быта и судеб нищих крестьян и дворян. В этой манере написан 
и рассказ «Вести с родины» (1893), повествующий о голодной 
смерти друга детства и ранней юности героя. Первоначально 
произведение было снабжено подзаголовком: «Очерк», что ука-
зывает не только на достоверность описанных событий, но и на 
цель автора поднять проблему ответственности интеллигенции 
за жизнь народа. Желание воссоздать противоречия и несправед-
ливость существующего социального устройства («Танька», «На 
край света», «Учитель») отражают появившееся у Бунина ощу-
щение трагизма земного существования. Оно же проявляется и в 
философских размышлениях писателя, построенных на контра-
сте между нетленностью вечного и жаждой смертного человека 
жить бесконечно [5, с. 15].

Лейтмотивом рассказа «В поле» (1895) является мысль персо-
нажа о том, что все прошло, пролетело, миновало. Яков Петрович 
рассуждает так: «Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне 
не на кого пенять. А судить меня будет уж, видно, Бог. <…> Ну, да 
все прошло, пролетело… Сколько было родных, знакомых, сколь-
ко друзей-приятелей — и все это в могиле!» [3, с. 98].

Жизнеутверждающим пафосом проникнуто произведение 
«Без роду-племени» (1897), в котором угадываются подробно-
сти жизни автора: его чувства и переживания, испытанные после 
бегства В. В. Пащенко. Оценивая свои отношения с Зиной, герой 
понимает, что их связывало лишь одно — жажда жизни: «Я лю-
блю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь...» 
[3, с. 157]. Он приходит к выводу, что «Смерть — ничто, пустота. 
И только одним этим и пугает нас…» [3, с. 155].

Неожиданное обращение молодого литератора к пробле-
ме жизни и смерти, согласно объяснениям Веры Николаевны 

Муромцевой-Буниной, связано с «непрестанной думой о драма-
тической старости родителей» [6, с. 147]. Однако сам писатель в 
«Жизни Арсеньева» признавался, что был наделен обостренным 
чувством смерти в силу столь же обостренного чувства жизни 
[4, c. 23]. Именно это чувство и пытался донести Бунин в своих 
первых лирических и прозаических произведениях, исполненных 
пантеизма. В середине 1890-х годов в его творчестве появляется 
мысль о Боге, которого он считает разлитым в природе и потому 
не стремится определить по имени: «А это называйте как хоти-
те — Роману, Вишну, Фта… Дух Жизни, одним словом» [3, с. 129].
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ДИНАМИКА РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ
НА ВНУТРИСЛОВНОМ ГЛАГОЛьНОМ СРЕЗЕ

Л. А. Петрова
Одесский национальный университет им. И. И Мечникова

(Одесса)

Современная лингвистика не утратила интерес к проблемам 
глагольного значения как на уровне грамматики, так и на уров-
не семантики. Так, Е. В. Падучева и Е. В. Первухина отмечают 
актуальность исследования аспектуально релевантных семан-



196 197

тических классов глаголов (в частности, интерпретационных и 
стативных) и индивидуальных особенностей взаимодействия 
вида и лексического значения отдельных глаголов, например, 
эмотивных и ментальных. Не менее важным, на наш взгляд, 
остается вопрос взаимодействия лексической и грамматической 
семантики в деривационном аспекте, о чем неоднократно писал 
О. М. Со колов.

В глаголах физического действия с компонентом ′физиче-
ское воздействие′ связан компонент ′результат физического 
воздействия′. Исследуя взаимодействие глагольной семантики 
с объектной, С. Н. Цибулина отмечает, что «физическое воз-
действие прежде всего направлено на материальную сторону, 
которая является общим признаком живых и неживых предме-
тов» [8, с. 39]. В процессе осуществления действия в его сферу 
могут быть вовлечены предметы реальной действительности, 
которые не являются непосредственными объектами со сторо-
ны субъекта. Поэтому мы выделяем семы ′целенаправленность′ 
и ′направленность на результат′ (ср. данные понятия в работах 
А. В. Бондарко [1], О. М. Соколова [6; 7; 8], Н. Б. Лебедевой [2], 
Е. В. Петрухиной [5] и др., связанные с категориальным аспек-
том глагольной семантики).

Так, под семой ′направленность на результат′ подразумевается 
возможность создания в процессе действия, обозначенного гла-
гольным ЛСВ, какого-либо продукта, образования и т. д. (напри-
мер, марать 1 (одежду) «пачкать, грязнить что-л.» — выделяется 
компонент ′направленность на результат′ на основе соотнесения 
с денотативной ситуацией: на чём-л. в процессе действия появ-
ляются грязные, нежелательные пятна; ковать 1 (железо) «уда-
рами молота или нажимами пресса обрабатывать раскаленный 
металл, придавая ему нужную форму» — компонент ′направлен-
ность на результат′ заложен в словарной дефиниции: создание в 
процессе действия определенной формы; колотить 1 (по земле 
ногой) «ударять, стучать» — сема ′направленность на результат′ 
отсутствует, поскольку в ходе действия ничего не образуется).

Однако не всегда результативность, заложенная в содержании 
глагольной единицы, связана только с тем объектом, на который 
направлено действие. Выявлены следующие закономерности 

функционирования этой семы в значениях глагольных семем:
1). Некоторые глаголы, обозначающие физическое воздей-

ствие на объект, не содержат в своем значении указания на то, 
что в результате действия что-л. создается: колотить 1 «ударять, 
стучать»; шлепать 1 «с шумом ударять, бить плашмя чем-л. мяг-
ким или по чему-л. мягкому»; пороть 1 «сечь, бить»;

2). Содержательная сторона многих глагольных единиц рас-
крывается через указание на «результативный» характер обо-
значенного действия: молоть 1 «дробить, размельчать зерно 
(превращая в муку, крупу и т. п.)». Результат — создание нового 
продукта (мука, крупа и т. п.). Долбить 1 «пробивать отверстие, 
делать углубление в чем-л. путем последовательных частых уда-
ров каким-либо инструментом». Результат — образование отвер-
стия, углубления.

3). Толкование глагольного ЛСВ не содержит информации о 
возможном результате, сема ′направленность на результат′ но-
сит имплицитный характер: душить 1 «убивать, насильно оста-
навливая дыхание». Результат — смерть, уничтожение объек-
та. Мазать 1 «покрывать слоем чего-л. жидкого или жирного». 
Результат — образование жидкого или жирного слоя. Марать 1 
«пачкать, грязнить». Результат — нежелательные образования на 
чем-л.

4). Действия, осуществляемые разноообразными, разнона-
правленными движениями, предполагают одинаковый результат: 
дробить 1 (рожь), драть 1 (платки), ломать 1 (палку), грызть 
1 (кость), рубить 1 (дрова) и т. п. — изменение качества объек-
та, разделение его на части; вить 1 (гнездо), путать 1 (нитки), 
вязать 1 (плоты), плести 1 (косу) и т. п. — соединение разроз-
ненных частей в единое целое; мять 1 (глину), точить 1 (нож) — 
изменение качества объекта путем нажима, давления; долбить 
1 (камень), ковырять 1 (землю), рыть 1 (яму) — образование 
углубления, отверстия; топтать 1 (траву), коверкать 1 (моло-
тилки), пятить 1 (платок) и т. п. — изменение формы; царапать 
1 (доску), марать 1 (платье), кутать 1 (голову платком), лущить 
1 (семечки) и т. п. — модификация поверхности объекта; печа-
тать 1 (газеты), строить 1 (дом), ткать 1 (полотно), молоть 1 
(зерно) и т. п. — изготовление нового предмета или продукта.
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5). Одно действие может давать различные результаты: ку-
тать 1 (голову платком) «плотно обертывать во что-л. (резуль-
тат — изменение формы объекта), хорошо укрывать чем-л. 
(результат — модификация поверхности объекта)»; глодать 1 
(кость) «грызть (результат — измельчение объекта), обгрызать, 
оскабливать зубами (результат — изменение поверхности объ-
екта)»; мять 1 (глину) «давить, сжимать (результат — изменение 
формы), делая мягким, размягчая (результат — изменение каче-
ства объекта)» и т. п.

Семы ′деструктивность′, ′конструктивность′, ′перемещение 
объекта′, ′термическая обработка объекта′ нередко являются 
ядерными и для производящего, и производного ЛСВ. Однако 
наблюдаются случаи качественного изменения данных сем:

Сема ′конструктивность′ заменяется семой ′деструктивность′. 
Ср.: бить 1 «ударять, колотить» → бить 6 «дробить на мелкие 
части, размельчать».

Сема «деструктивность» в производном ЛСВ может быть 
заменена семой «конструктивность». Ср.: резать 1 «действуя 
чем-л. острым, разделять на части» → резать 5 «делать посред-
ством резьбы»; рубить 1 «с размаху, с силой ударять секущим 
орудием, разделять на части» → рубить 5 «строить что-л. из де-
рева, бревен».

Наконец, выделяются глагольные дериваты, в семантической 
структуре которых происходит совмещение темообразующих 
сем производящего и производного. Ср.: давить 1 «налегать тя-
жестью» (′деструктивность′) → давить 5 «разминать, выжимая 
сок из ягод, некоторых фруктов и т. п.» (′деструктивность′ + ′кон-
структивность′); ломать 1 «сгибая, перегибая или ударяя с си-
лой, разделять на части, куски» (′деструктивность′) → ломать 3 
«добывать, разбивая, разламывая каким-л. орудием» (′деструк-
тивность′ + ′конструктивность′).

Таким образом, прямое номинативное значение глаголов фи-
зического действия часто не передает темообразующие семы ре-
зультативности в смысловую структуру производных.

Производные ЛСВ, объединенные архисемой ′моральное воз-
действие′, также сохраняют многие семы, выделяемые в семан-
тике производящей семемы физического действия. Кроме сем 

′целенаправленность движений′, ′образование звука′, транспон-
тации подвергается и семантический компонент ′направленность 
на результат′. Следует заметить, что, переходя в производные 
ЛСВ морального воздействия, данные компоненты модифици-
руются, приобретая несколько иное качество: сема ′направлен-
ность на результат′ предполагает не создание какого-либо про-
дукта или образования, а появление определенной реакции у 
объекта (например, слезы, переживания, смех, гнев и т. п.), ср.: 
грызть 1 «крепко сдавливая зубами, раздроблять что-л. твердое; 
раскусывать» (′деструктивность′) → грызть 2 (сестру) «посто-
янно докучать придирками, бранью, упреками» (′слезы′, ′пере-
живания′).

Архисема ′моральное воздействие′ конкретизируется семой 
′характер воздействия′: словом (грызть 2 (слугу), валить¹3 
(вину на приятеля), дергать 4 (художника), колоть¹ 4 (ученика), 
крыть 7 (врага)); поступком или действием (брать 5 (штраф с 
кого-л.), вертеть 2 (поклонниками), делать 4 (из кого-л. посме-
шище)). Во всех производных данной группы вычленяется се-
мантический компонент ′негативность воздействия′.

В содержательной структуре ЛСВ грызть 2 (слугу) присут-
ствует сема, отражающая продолжительность действия: «по-
стоянно докучать придирками», а семемы вертеть 2 (поклон-
никами), ворочать 2 (подчиненными) называют моральное 
воздействие, которое распространяется не только на нервную 
систему объекта, но и его интеллектуальные и физические воз-
можности.
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При транспозиции глагола в имя действия происходит процесс 
варьирования его семантической структуры, обусловленный ря-
дом факторов: влиянием общего субстанционального значения 
имени как части речи, его стилистической и функциональной 
спецификой, утратой ряда формальных показателей глагольных 
грамматических значений (отсутствие видо-временной пара-
дигмы) и т. д. Однако фазовость представляет собой сложную 
семантическую категорию, тесно взаимосвязанную не только с 
категорией глагольного вида, но и со значением способа глаголь-
ного действия, семантикой глагольных префиксов и суффиксов, 
а также с общим лексическим значением, что, очевидно, в значи-
тельной степени сохраняется в отглагольных именах действия.

Существует две концепции фазовости: одна из них кладет в 
основание классификации признак триединства, то есть выде-
ляет три основных фазы протекания действия: начальную, сере-
динную и конечную [Маслов 1978: 18; ТФГ 1987: 153], другая 
определяет фазовую семантику как отношение непредельного 
процесса к его началу или завершенности, противопоставляя 
начало действия и его исчерпанность [Соколов 1985; Соколов 
1997: 129]. Второе — бинарное — понимание фазовости пред-
ставляется нам более универсальным, так позволяет более строго 
классифицировать глаголы по признаку фазовой характеристики. 
Исходя из него, выделяется три основных типа значений: начи-
нательное (начало — процесс), завершительное (процесс — за-
вершение) и целостное синхронизированное фазовое значение 
(интервал между началом и концом действия минимален или от-
сутствует) [Соколов 1985, 1997]. В этой статье мы рассмотрим 
выражение в именах действия первого типа фазового значения — 
начинательного.

Состав фазовых начинательных глагольных префиксов в рус-
ском и украинском языках имеет свои особенности, причем раз-
личия заключаются не столько в их количестве, сколько в дис-
трибуции [Сопоставительная грамматика 2003, 133]. В русском 
языке начинательность выражается с помощью префиксов за- , 
по- , вз- (воз-), раз-. В украинском языке начинательное значение 
имеют префиксы за- и роз-, префикс по- имеет более ограничен-
ную дистрибуцию: начинательность он реализует только в пер-
фективах со значением движения, образованных от глаголов со 
значением разнонаправленного движения; префикс с-(з-) не име-
ет выраженного начинательного значения. Но, несмотря на эти 
расхождения, при анализе продуктивности фазовых глаголов по 
отношению к именам действия в русском и украинском языках 
обнаруживаются идентичные тенденции: определяющую роль 
играет тип фазового значения — эволютивный или неэволю-
тивный. В первом присутствует переходный период, имеющий 
определенную протяженность, в течение которого идет посте-
пенное накопление свойств, ведущих к появлению качественно 
новой ситуации. Неэволютивное (контактное) значение начина-
тельности не обозначает «части действия», оно называет толь-
ко сам момент появления действия, которое до этого не имело 
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места, и обозначает реальный предел действия [ТФГ 1987: 185–
186]. Отглагольные имена действия в украинском и в русском 
языках образуются только от глаголов с эволютивным фазовым 
значением. Сравните, например, сводные данные по некоторым 
начинательным глаголам и производным от них именам дей-
ствия, приведенные в таблице*:

Начина-
тельные

префиксы

Украинский язык Русский язык
Кол-во 

глаголов
Кол-во имен 

действия
Кол-во 

глаголов
Кол-во имен 

действия
ЗА- 849 43 898 16
ПО- 64 — 95 —

Как видим, от глаголов с префиксом по- девербативы не об-
разуются. Девербативы с префиксом по-, которые теоретически 
могли бы выражать это значение, не оправдывают ожиданий: 
это имена ситуаций, в которых утрачено значение начинатель-
ности (например, укр: побігеньки, побіганьки, побігашки, по-
їздка, політ, похід; рус.: поскачка, погоня, поползновение и 
т. д.), или же они соотносятся с глагольным ЛСВ с прерывисто-
смягчительным значением (кратности) (посвист, поскакування). 
По словарным данным, украинские девербативы поринання, по-
ринення, похиляння, похилення реализуют весь комплекс значе-
ний мотиватора, среди которых есть и начинательность (напри-
мер, поринути — «побежать, кинуться, начать лить (о дожде)», 
похиляти — разг. «пойти понуро»). Однако анализ контекстов их 
употребления убеждает, что в речи они репрезентируют только 
пространственное (прямое или переносное) значение, например: 
Музика TOOL чудово підходить для зняття напруження, пори-
нення у роздуми і куріння кальяну і при приготуванні їжі знімає 
довгі роздуми над сумнівами (режим доступа: http://livedxela. 
livejournal. com/55586. html).

* Данные получены путем количественного анализа сплошной выбор-
ки начинательных глаголов и производных от них имен действия из Словаря 
русского языка: В 4-х т. 3-е изд. / Под. ред. А. П. Евгеньевой. — М.: Рус. яз., 
1985–1988. — т. 1–4 и Великого тлумачного словника сучасної української 
мови В. Т. Бусел, К., 2005.

В то же время, от некоторых глаголов с начинательным пре-
фиксом за- имена действия все-таки образуются (укр.: зажов-
тіння, зажадання, загоряння, займання; рус.: зацветание, 
запевание, задремывание, закуривание и т. д.), и, что важно, начи-
нательность регулярно выражается этими девербативами в речи: 
Молоді матки використовуються в отводках, і до зацвітання 
липи кожна з них дає близько 2 кг додаткових бджіл (режим 
доступа: http://tentorium-ukraine. lviv. ua/period_narashhivanija_
pchel/3. html).

Таким образом, само по себе значение начинательности 
(или финитности) не препятствует транспозиции в имя. При-
чина заключается в типе фазового значения: все глаголы с на-
чинательным префиксом по- в украинском и в русском язы ках — 
неэволютивные, ингрессивные, а вот среди начинательных 
глаголов с префиком за- есть эволютивные, и как раз от них и 
образуются имена действия. Не претендуя на бесспорность, по-
зволим себе сделать следующее предположение. Эволютивное 
значение (независимо от того, начинательное оно или финит-
ное) указывает на более или менее длительное действие (или его 
часть). Неэволютивное значение обозначает не само действие, 
а момент его возникновения или прекращения, временнýю точ-
ку начала или конца. Следовательно, отглагольное имя действия 
стремится, прежде всего, актуализировать именно значение 
действия, процесса, независимо от его временных параметров. 
Возможно, что это обусловлено сочетанием в девербативе двух 
противоположных начал — именного и глагольного. С одной 
стороны, вполне закономерно выглядит языковая тенденция со-
хранения в имени действия основной глагольной семантики — 
процессуальности. С другой стороны, очевидно, что девербатив 
обозначает действие в аспекте его субстанциональности, то есть 
представляет процесс или целостное действие как субстанцию, 
независимо от его временнóй характеристики, что обусловлено 
категориальным значением имени существительного как части 
речи.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА 
ЕМОТИВНИХ КОМПОЗИТІВ

РАННьОНОВОВЕРХНьОНІМЕцьКОГО ПЕРІОДУ

Н. В. Романова
Київський національний лінгвістичний університет

(Київ)

Сучасна зарубіжна і вітчизняна лінгвістика характеризуєть-
ся цілою низкою підходів до розуміння та вивчення семантики 
емотивного слова: етимологічно-історичний, психолінгвістич-
ний, комунікативний, когнітивний, концептуальний, культуро-
логічний, етнопсихологічний, гендерний, структурний тощо. 
Розмаїття підходів детерміноване складним, багатогранним 
психічним явищем — людськими емоціями. Мовні одиниці, які 
маніфестують емоції в мові, називаються емотивно маркова-
ними мовними одиницями. Щодо семантичної структури емо-
тивних композитів, тут висуваються на передній план словотвор-
чі схеми і семантичні моделі складних емотивних слів, характерні 
для кожної частини мови. Розрізняють слово- і основоскладання. 
Коли йдеться про словоскладання, то передбачається з’єднання 
таких слів, із яких одне є самостійною частиною мови, при цьому 
складне слово мислиться як сполучення двох словотворчих оди-
ниць [4 с. 117], наприклад: рнвн. zornort — “місце уколу (у фехту-
ванні)” [N1 + N2 → N]. Основоскладання оформлюється суфіксом 
[3, с. 5], наприклад: рнвн. ruhmredig — “гордий” [N + V + Suf. → 
Adj.]. Приклади композитів ілюструють ранньонововерхньоні-

мецький період (ХІV–XVI ст. ст.) [7] (далі рнвн.), у руслі якого 
і визрівала та формувалася нововерхньонімецька літературна 
мова та її норми, що згодом стали нормами національними [2, 
с. 67]. Незважаючи на відмінності у словотворчих схемах, ілю-
стровані композити складаються із двох слів (zorn + ort) чи сло-
ва й основи та суфікса (ruhm + red + ig); ініціальний компонент 
підпорядковується за змістом опорному компоненту. В межах на-
ведених вище словотворчих схем виділяються різні семантичні 
моделі, наприклад: рнвн. іменникові емотивні композити, утво-
рені за схемою: N1 + N2 → N, можуть реалізувати чотири моделі:  
1) Nneutr. + Nneutr. Na/emo, наприклад: affenspiel, affenspil — “1. насміш-
ка; 2. показ фокусів, жарт”, де Nneutr. — іменниковий компонент із 
нейтральними семами (предметно-логічними), Nа/emo — іменнико-
вий компонент із асоціативно-емотивними семами (такі семи не 
виражають безпосередньо емоцій, а лише відсилають адресата до 
них і тому викликають “почуттєві, побіжні асоціації” [1, с. 35]). 
Асоціативно-емотивне значення композита зумовлене ототож-
ненням однорідних предметно-логічних сем першого компо-
нента (девіантна поведінка тварини) (тут і далі репрезентовано 
узагальнені семи компонента. — Н. Р.) та другого компонента від-
повідно (ряд дій людини); 2) Nneutr. + Na/emo Na/emo, наприклад: arbeit-
seligkeit, arbeitsæligkeit, arbeitselde — “мука, важкий праця, біда, 
жалюгідність, нещастя”. У цій моделі асоціативно-емотивне зна-
чення композита є наслідком того, що другий компонент містить 
асоціативно-емотивні семи (одна із форм емоції радості — щас-
тя), які модифікуються нейтральними семами першого компо-
нента; 3) Na/emo + Na/emo Na/emo, наприклад: mutwille — “1. завзяття, 
послуга; 2. сваволя; 3. власна добра воля”. Асоціативно-емотивне 
значення композита виникає завдяки ототожненню однорідних 
асоціативно-емотивних сем першого компонента (позитивна 
риса характеру людини) та другого компонента відповідно (одна 
із функцій поведінки людини); 4) Na/emo + Na/emo Nemo/о, наприклад: 
schandposse — “ганебний дотеп, непристойність”. Поява емотив-
но-оцінного значення в композиті [Nemo/о] обумовлена понятійно.

Зареєстровано і інші семантичні схеми аналізованих слів. Так, 
композит wollust та його варіант wolnust зі значенням “радість, уті-
ха, задоволення, симпатія, солодощі (життя)” утворено за схемою: 
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Adv + N → N, у межах якої виділяється модель Advо+ Na/emo Na/emo, 
де Advо — прислівниковий компонент із семами оцінки (позитив-
ний сенс). Асоціативно-емотивне значення композита спричинене 
асоціативно-емотивними семами другого компонента (радість), 
які модифікуються оцінними семами першого компонента моде-
лі. Слід наголосити, що другий варіант композита — wollustig-
keit утворено за схемою основоскладання: Adv + Adj. + Suf. → N, 
всередині якої виділяється модель Advo + Adj. emo + Suf. neutr. Na/emo, 
де Adj. emo — прикметниковий компонент із емотивними семами 
(радість). Тут асоціативно-емотивне значення композита зале-
жить від суфікса -keit, що має нейтральні семи (стан) [6, с. 171]. 
Суфікси, семи яких у межах моделі впливають на появу значення 
в похідному чи складному слові, належать до суфіксів-операторів 
[5, с. 91].

У масиві вибірки (14 мовних одиниць) нами зареєстровано 
5 лексем чи 35,7% емотивних композитів. Гадаємо, що невисока 
частотність емотивних композитів є відлунням результату фор-
мування норм літературної мови [7, с. ІХ].

Отже, рнвн. емотивні іменникові композити можна поділити 
на дві підгрупи: 1. асоціативно-емотивні композити, що нази-
вають емоційні переживання чи якісний стан окремої емоції і 
у творені яких простежуються три процеси: 1.1. рівноправність 
сем компонентів за мірою виявлення асоціативно-емотивного 
значення; 1.2. домінування сем другого компонента в структурі 
композита; 1.3. домінування сем суфікса в межах моделі компо-
зита; 2. емотивно-оцінні композити, що вказують на значущість 
почуттів та емоцій (містять оцінку) і процес творення яких апе-
лює до логічних операцій, зокрема узагальнення [1, с. 27].

Прикметникові емотивні композити (8 чи 57,1% емотивних 
композитів) утворено за 4 схемами: 1. N + Adj. → Adj.; 2. Adj.1 + 
Adj.2 → Adj.; 3. Adv + Adj. + Suf. → Adj.; 4. N + V + Suf. → Adj.

Всередині схеми 1 функціонують чотири моделі: 1) Nо + 
Adj. emo Adj. emo/о, наприклад: arbeitselig, arbeitsælig, arbeitsalig — 
“вимучений, жалюгідний, нещасливий, згубний”. Емотивно-
оцінне значення композита зумовлене оцінно-логічними семами 
першого компонента (негативний сенс); 2) Nneutr. + Adj. emo Adj. emo, 
наприклад: hirnwüetig, hirnwutig — “скажений, божевільний”. 

Емотивне значення композита апелює до емотивних сем другого 
компонента (ознака однієї із форм емоції гніву); 3) Na/emo + Adj. о/i 
Adj. emo, наприклад: pöslistig — “запеклий, лютий”. У цій моделі 
емотивне значення композита пояснюється тим, що другий ком-
понент містить семи оцінки інтелекту [Adj. о/i]; 4) Na/emo + Adj. neutr 
Adj. emo, наприклад: glückhaftig — “1. щасливий; 2. сприятливий”. 
Тут емотивне значення композита залежить від першого компо-
нента, що містить емотивні семи (ознака однієї із форм емоції 
радість).

У схемі 2 виявляється одна семантична модель: Adj.1emo + 
Adj.2neutr. Adj. emo, наприклад: bosheftig, boßheftig — “злий, зліс-
ний”. Поява емотивного значення в композиті спричинена пер-
шим компонентом, що має емотивні семи (ознака емоції гніву).

Для схеми 3 релевантна також одна семантична модель: 
Advneutr. + Adj. emo/о + Suf. pos. Adj. emo, наприклад: allerliebst — “най-
улюбленіший”. У цій моделі емотивне значення композита обу-
мовлене другим компонентом, що містить емотивно-оцінні семи 
(оцінка значущості характеристик об’єкта). Суфікс -st посилює 
емотивну семантику другого компонента, тобто він належить до 
суфіксів-модифікаторів [5, с. 97].

Усередині схеми 4 виділяється лише одна семантична модель: 
Nneutr. + Vneutr. + Suf. neutr. Adj. emo, наприклад: ruhmredig — “гордий”. 
Емотивне значення композита зумовлене понятійно.

Отже, рнвн. прикметникові емотивні композити представлені 
двома підгрупами: 1. емотивно-оцінні композити, що виражають 
оцінку ознак окремих емоцій і чиє творення є результатом двох 
процесів: 1.1. домінування сем першого компонента в структурі 
прикметника; 1.2. домінування сем другого компонента в межах 
прикметникової моделі; 2. власне емотивні композити, що ви-
ражають ознаки окремих емоцій і для творення яких характерні 
три процеси: 2.1. мисленнєве узагальнення сем обох компонентів 
моделі; 2.2. превалювання семантики другого компонента в се-
мантичній моделі; 2.3. превалювання семантики першого компо-
нента всередині структури прикметникового композита.

У прислівниковому словотворі зареєстровано поодинокі 
емотивно-оцінні композити, що утворені за схемою: N + Adv → 
Adv, у межах якої реалізується одна семантична модель: Nа/emo + 
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Advneutr. Advemo/о, наприклад: wundervast — “дивовижний, дивний, 
надзвичайний, чудесний”. Емотивно-оцінне значення компози-
та в цьому випадку зумовлене понятійно. Частота поширення 
рнвн. прислівникових емотивних композитів становить 7,14% 
загального обсягу вибірки. Тут прислівникові емотивні компози-
ти можна віднести до підгрупи емотивно-оцінних складних слів, 
природа творення яких є наслідком логічних операцій узагаль-
нення.

Підсумовуючи, зазначимо, що в основі емотивних компози-
тів лежать модальні переживання особистості: а) негативні, на-
приклад: arbeitseligkeit, bosheftig; б) позитивні, наприклад: wol-
lustigkeit, glückhaftig, wundervast; ціннісне ставлення людини до 
об’єктів навколишнього світу, наприклад: schandposse, allerli-
ebst; негативна поведінка індивіда в суспільстві, наприклад: af-
fenspiel, а також риси характеру, зокрема: ruhmredig.

Серед рнвн. іменникових емотивних композитів функціональ-
ними є 6 семантичних моделей, серед рнвн. прикметникових 
емотивних композитів — 7 семантичних моделей, серед рнвн. 
прислівникових емотивних композитів — 1 семантична модель. 
Рнвн. дієслівних емотивних композитів нами не зареєстровано.

Найчастотнішими рнвн. емотивними композитами є прикмет-
никові композити із структурною схемою N + Adj. → Adj., що 
свідчить про предметну природу емоційних переживань.
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СЕМАСІОЛОГІЯ Й ОНОМАСІОЛОГІЯ:
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВНИХ ОДИНИць

О. Е. Руденко
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Сучасна лінгвістика закликає вивчати значення слова 
(і відповідно — розчленованих одиниць іменування, тобто струк-
турно складніших, ніж слово) з урахуванням семасіологічного й 
ономасіологічного підходів. Найважливішими семасіологічними 
прийомами, на думку ряду лінгвістів, у тому числі й М. Д. Голєва 
[6, с. 16–17], є опис значення слів, розмежування їх лексико-се-
мантичних варіантів і омонімів. Наступним етапом дослідження 
є з’ясування питання про те, які мовні смисли обслуговуються 
мовними одиницями, як реалізується їх конкурентоспроможність 
у синонімічних конструкціях, тобто лінгвістичний аналіз у 
напрямі «від змісту до форми». «Отличаясь многими проблема-
ми, задачами, целями, подходами к исследованию лексики, оба 
подхода вскрывают механизмы “живой жизни” языка и его сло-
варя, рождение, становление новых смыслов и значений, их от-
тенков в конкретном употреблении, влияние новообразований на 
наличествующие структурные отношения в языке» [2, с. 38].

Вивчення мовних одиниць з позицій ономасіології логічно 
почати з їх ролі у вираженні мовних смислів, що розглядають 
основні понятійні категорії й одиниці іменування, обслуговуючі 
їх. Сучасний варіант теорії мовних смислів викладається в ро-
ботах Н. Ю. Шведової, її учнів і послідовників. За свідченням 
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Ю. Л. Во ротнікова, «мысль о том, что в основе каждого языка ле-
жит иерархически упорядоченная система смыслов и, более того, 
что при всем формальном многообразии существующих языков 
этот ”смысловой каркас” для них един, в языкознании не нова» 
[5, с. 5–6]. Коренями вона уходить в античність і пов’язана зі зна-
менитими «Категоріями» Арістотеля, який виділяв категорії, що 
виражають «или сущность, или “сколько”, или “какое”, или “по 
отношению к чему-то”, или “где”, или “когда”, или “находиться 
в каком-то положении”, или “обладать”, или “действовать”, или 
“претерпевать”» [1, с. 55]. Пошуки «смислового каркасу» актив-
но здійснювалися у рамках напряму граматичних досліджень, що 
дістав назву «Логічна граматика» і реалізованого в «Грамматике 
общей и рациональной Пор-Рояля» А. Арно і К. Лансло (1660 р.). 
Ідеї, висунені в названій науковій праці, продовжували розви-
ватися в дослідженнях Е. Сепіра, Б. Л. Уорфа, В. Гумбольдта, 
О. Єсперсена, Г. Пауля, а також І. І. Мещанінова, С. Д. Кац нель-
сона, С. Є. Яхонтова, О. В. Бондарка, Ю. М. Караулова, М. Д. Го-
лєва, В. П. Даниленко і деяких інших.

Поняття мовний смисл має цілий ряд суперечних, а іноді 
і протилежних трактувань: це або деяка польова структура 
(функціонально-семантичне поле), або лексичне значення сло-
ва, або безпосередньо зміст висловлювання. У працях І. І. Ме-
щанінова в термінах «понятійних категорій» розглядається 
та кий «мовний зміст», який обов’язково має системне виражен-
ня — «мовний прояв» [9]. У роботах О. В. Бондарка мовний 
смисл описується за допомогою понять мовний зміст, розумо-
вий зміст мови, мовний смисл, понятійні категорії, мовні 
семантичні функції і деяких інших, що розглядаються в їх 
відношенні один до одного і зводяться в межі «функціонально-
семантичних полів» [3, 4]. Теорія смислу як деякого цілого, 
утворюваного сігніфікатом, інтенсіоналом, конотацією і па-
радигматикою слова, розвивається Ю. С. Степановим [12, 13]. 
На цілісній концепції смислу засновані роботи І. О. Мельчука, 
передусім його книга «Опыт теории лингвистических моделей 
‘смысл — текст’» [8], де смисл розуміється як певна інформація 
(«означаемое»), тобто складне «семантичне представлення», 
що конструюється з простіших одиниць (сем); це «означаемое» 
передається відповідними мовними сигналами — «означаю-

щими» — текстовими одиницями: словоформами, словоспо-
лученнями, реченнями. Н. Ю. Шведова розуміє мовний смисл 
як даність, що зчленовує в собі деяке поняття і власне значен-
ня, матеріалізовані в тій або іншій одиниці мови [14]. Таким 
чином, увага вчених зосереджується не на зовнішніх формах 
мови, а на смислових категоріях, що стоять за ними, які в деяких 
лінгвістичних роботах іменуються понятійними.

Вивченням засобів вираження понятійних категорій і мовних 
смислів займається наука про називання, номінацію, позначен-
ня — ономасіологія (= ономатологія). За даними М. Д. Голєва, 
наука про іменування як особлива дисципліна вперше була 
виділена в роботі А. Цаунера (1903 р.), де завданням ономасіології 
було визначено обґрунтування того, чому мова вживає ту або 
іншу назву для позначення будь-якого поняття [7, с. 3]. До се-
редини 60-х рр. минулого століття ономасіологічні дослідження 
були зосереджені, головним чином, на вивченні номінативних 
функцій іменників як окремих повнозначних знаків. Наукові 
розробки фокусувалися передусім на розгляді процесу ство-
рення нових назв. З кінця 60-х рр. ХХ ст. відбувається значне 
розширення меж ономасіології: в коло лінгвістичних інтересів 
ряду вчених потрапляють проблеми ономасіологічних функцій 
усіх повнозначних частин мови і їх поєднань у рамках одиниць 
різної структури. На перший план виходить аналіз позначення 
цілих ситуацій. Внаслідок цього об’єктом дослідження сучасної 
загальної ономасіології є не лише лексичні засоби (слово) в 
напрямі «від значення до функції», але й одиниці всіх рівнів з 
точки зору вираження ними мовних смислів.

Перспективний напрям у вивченні проблеми мовних 
смислів і засобів їх вербалізації пов’язується з трактуванням 
займенників як «мовних категорізаторів» і викладається у ряді 
праць Н. Ю. Шведової [14]. Клас займенників розглядається 
автором як самостійна внутрішньомовна система, що охоплює 
найзагальніші поняття, які далі отримують різноманітні, 
ієрархічно організовані іменування в лексиці, формалізуються в 
граматиці й морфемиці.

Ми вслід за Є. М. Сидоренко виділяємо такі мовні смисли: 
1) предмет; 2) ознаку предмета; 3) кількість і число; 4) процес; 
5) стан; 6) простір (місце і напрям); 7) час; 8) образ і спосіб дії; 
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9) якість процесу; 10) міру і ступень; 11) причину; 12) мету; 
13) умо ву; 14) допуст [11].

Як бачимо, мовні смисли тісно пов’язані з розумовими 
категоріями, якими оперує людська свідомість, тому є підстави 
стверджувати, що ономасіологічні одиниці, які їх формалізують, 
виражають «концентрированную антропную проекцию окру-
жающего мира или внутреннего человеческого рефлексивного 
опыта» [10, с. 37], є, таким чином, проявом антропоцентричності 
мови.

Література
1. Аристотель Сочинения: В 4 т. / Аристотель; АН СССР, Ин-т фи-

лософии. — М.: Мысль, 1978. — Т. 2. — 678 с.
2. Бацевич Ф. С. Очерки по функциональной лексикологии / 

Ф. С. Ба цевич, Т. А. Космеда. — Львов: Свит, 1997. — 392 с.
3. Бондарко А. В. Грамматическое значение и его смысл / Бондарко 

А. В. — Л.: Наука. Ленигр. отд-ние, 1978. — 175 с.
4. Бондарко А. В. К интерпретации понятия «смысл» / А. В. Бондар-

ко // Словарь. Грамматика. Текст. — М.: ИРЯ, 1996. — С. 316–321.
5. Воротников Ю. Л. «Камо грядеши?» (О возможных путях раз-

вития российской лингвистики) / Ю. Л. Воротников // Вопросы фило-
логии. — 2001. — № 2 (8). — С. 5–11.

6. Голев Н. Д. Ономасиология как наука о номинации / Н. Д. Го-
лев // Русское слово в языке и речи: Сб. ст. — Кемерово: КГУ, 1977. — 
Вып. 2. — С. 13–22.

7. Голев Н. Д. О некоторых принципах выделения ономасиологии и 
ее категорий / Н. Д. Голев // Актуальные проблемы лексикологии и сло-
вообразования: Сб. науч. тр. — Новосибирск: НГУ, 1978. — Вып. 7. — 
С. 3–13.

8. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл — 
текст». Семантика, синтаксис / Мельчук И. А. — М.: Наука, 1974. — 
314 с.

9. Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке / И. И. Ме-
щанинов // Труды военного института иностранных языков. — 1945. — 
№ 1. — С. 5–15.

10. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Селивано-
ва Е. А. — К.: Изд-во украинского фитосоциологического центра, 
2000. — 248 с.

11. Сидоренко Е. Н. Ономасиологические средства выражения язы-
кового смысла «причина» / Е. Н. Сидоренко // X Междунар. конф-ция 

по функц. лингв-ке «Функционирование русского и украинского язы-
ков в эпоху глобализации». Сб. науч. док. Ялта, 29 сентября – 4 октя-
бря 2003 года. — Симферополь: ТНУ, 2003. — С. 301–303.

12. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения (Семио ло ги-
ческая грамматика) / Степанов Ю. С. — М.: Наука, 1981. — 360 с.

13. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиоти чес-
кие проблемы лингвистики, философии, искусства / Степа нов Ю. С. — 
М.: Наука, 1985. — 335 с.

14. Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл: Класс русских местоиме-
ний и открываемые ими смысловые пространства / Шведова Н. Ю. — 
М.: Азбуковник, 1998. — 176 с.

ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВ 
ДЛЯ СПЕцИАЛьНЫХ цЕЛЕЙ

В ОБЩЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ

Л. В. Рычкова
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

(Гродно)

Язык для специальных целей (Language for Specific Purposes) 
все чаще рассматривается сегодня как «область роста в исследо-
ваниях и в приложениях как в академической, так и в професси-
ональной средaх» [14, с. 3] (здесь и далее перевод наш — Л. Р.). 
Действительно, наиболее актуальной сегодня является задача ис-
пользования адекватных языков для специальных целей (ЯСЦ) 
при реализации формальных и неформальных форм обучения на 
разных уровнях образования. Эта задача, в свою очередь, неиз-
бежно актуализирует проблему репрезентации ЯСЦ и соответ-
ствующей терминологии в неспециальных, общефилологиче-
ских словарях.

Лексикографирование языков для специальных целей со-
пряжено с решением, по меньшей мере, трех групп проблем, 
существование которых обусловлено, во-первых, отсутствием 
единства в понимании такого рода языков; во-вторых, неопре-
деленностью статуса элементов систем ЯСЦ, подлежащих лек-
сикографированию, и в-третьих, неопределенностью критериев 
отбора и включения специальной лексики в реестр с учетом осо-
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бенностей ее описания в различных типах и видах словарей и 
словарных продуктов как принадлежащих сфере научно-техни-
ческой лексикографии, частью которой является терминография, 
так и в собственно общефилологических словарях, призванных 
отражать литературную форму общенародного языка.

Интеллектуализация современного общества и, как следствие, 
интеллектуализация языка приводит к тому, что различные ЯСЦ 
выходят далеко за пределы собственно специальной коммуни-
кации и начинают взаимодействовать с общеупотребительным 
языком, при этом наблюдаются сложные отношения между эле-
ментами, которые отнюдь не исчерпываются только процессами 
терминологизации общеупотребительных лексем и детермино-
логизации предметной терминологии. Специалисты отмечают, 
например, что «на современном этапе развития русского языка 
в состав общеупотребительной лексики, регистрируемой общи-
ми толковыми словарями, вошло довольно значительное число 
экономических и финансовых терминов, которые лет 20–30 тому 
назад были принадлежностью специальных терминологий» [5, 
с. 61]. Подобные тенденции наблюдаются и в развитии лексики 
других языков, что заставляет по-новому подходить к задаче лек-
сикографирования ЯСЦ. Представляется весьма обоснованной 
точка зрения С. Д. Шелова о том, что «многослойность» значе-
ния специальной лексики не сводится «к бинарной оппозиции 
“специальное — неспециальное” на семантической шкале раз-
вития профессиональных единиц» [12, с. 210], учета требует так-
же все еще слабо изученная динамика понятийного содержания 
термина.

При традиционном для постсоветского языковедческого про-
странства нормо-ориентированном подходе ЯСЦ рассматрива-
лись исключительно в рамках научного / научно-технического 
стиля речи (т. е. как часть литературного языка) и соотносились 
с понятием предметно-ориентированных подъязыков (термин 
в 60- е гг. 20-го века был предложен Николаем Дмитриевичем 
Андреевым [2]), в т. ч. подлежащих стандартизации [1].

Ярким примером перехода от советского к западному подхо-
ду к ЯСЦ является выдержавшая несколько изданий (первое — 
в 1996 г., 2-е — в 2009, 3-е — в 2010) книга Анны Игоревны 

Комаровой «Функциональная стилистика: научная речь. Язык 
для специальных целей (LSP)» [4]. Данная книга представляет 
интерес в нескольких аспектах: сочетанием традиционного под-
хода и западной традиции, в которой само понятие ЯСЦ (LSP — 
Language for Specific/Special Purposes) сформировалось в области 
узко понимаемой прикладной лингвистики, т. е. в рамках мето-
дик преподавания, прежде всего, английского языка как второго 
или иностранного; продолжением практико-ориентированного 
подхода к изучению языков для специальных целей в разрезе 
обучения иностранным языкам студентов неязыковых специаль-
ностей, основы которого были заложены О. С. Ахмановой и про-
должаются в МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством 
С. Г. Тер-Минасовой; обширным списком литературы. К досто-
инствам данной книги, которая особенно стала востребованной, 
как видно из хронологии переиздания, именно в последние годы, 
в связи со всплеском интереса к изучению иностранных языков, 
является выделение регистров научной речи как следствия дока-
занной средствами корпусной лингвистики функционально-сти-
листической неоднородности научного стиля.

Весьма красноречиво демонстрирует сочетание традицион-
ного, нормоцентрического, подхода к ЯСЦ, с одной стороны, 
и лингводидактического, с другой, аннотация к книге, часть 
которой мы позволим себе процитировать: «Книга посвящена 
исследованию стиля научной речи в рамках функциональной 
стилистики, теории языка и практики преподавания языков для 
специальных целей. “Язык для специальных целей” (LSP) — это 
профессионально ориентированный регистр речи, функциониру-
ющий в тех областях знания, которые имеют свою собственную 
глубокую и разветвленную систему понятий; в языковом плане 
LSP характеризуется определенной идиоматической и стилисти-
ческой ограниченностью» [4, с. 2].

Первым на постсоветском пространстве учебным изданием 
университетского уровня, ставящим задачу рассмотрения ЯСЦ 
«в теоретическом аспекте на широком фоне проблем общей и 
прикладной лингвистики» [3, с. 3], является учебное пособие, 
подготовленное А. С. Гердом, «Введение в изучение языков для 
специальных целей» [3]. В этом небольшом по объему, но весьма 
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глубоком по содержанию пособии впервые произведена попытка 
построения типологии искусственных и естественных ЯСЦ, ис-
ходя из внелингвистических и собственно языковых признаков.

Наиболее интересным, с точки зрения решения проблемы 
отражения специальной лексики в общефилологических слова-
рях, представляется предложенное А. С. Гердом рассмотрение 
ЯСЦ в аспекте социальной коммуникации, а также рассмотре-
ние истории формирования ЯСЦ на фоне специализации знаний. 
Исследование ЯСЦ (LSP) на фоне специализации знаний смыка-
ется с таким интенсивно развивающимся направлением совре-
менного терминоведения, как когнитивная терминология: «С точ-
ки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, LSP — это такая 
система лингвистических средств общенародного языка, которая 
репрезентирует структуры знания, сложившиеся в определенный 
период развития науки и демонстрирующие достигнутый в этот 
период уровень развития в конкретной предметной области 
знания, важный для социума и обеспечивающий его собственное 
развитие и прогресс» [7, с. 138–139]. Здесь важно выделение со-
циально полезных знаний и их закрепление в «социально-ори-
ентированной терминологии» [10], а также решение проблемы 
терминографирования подобных единиц с учетом прагматики 
разных категорий пользователей, в том числе непрофессиона-
лов [9], что смыкает задачи такой, социально-ориентирован-
ной, терминографии с задачей отражения специальной лексики 
в общефилологических словарях. При лексикографировании 
ЯСЦ в общефилологических словарях представляется важным 
разграничивать «термины, образованные на основе обыденного 
знания» [6, с. 91] и синонимичные им собственно научные тер-
мины, а также различия в экстенсионалах «(набор возможных 
денотатов)» в «бытовом» и научном языках [13, с. 160].

Недостаточно исследованным остается вопрос о соотноше-
нии ЯСЦ с различными видами социальной коммуникации и 
об использовании в них терминологии [11], а также о составе 
и функциях ЯСЦ для социокультурных целей [16] и специфике 
ЯСЦ в области гражданского образования [15], которые, безус-
ловно, подлежат отражению в общефилологических словарях. 
Открытым остается вопрос об отборе конкретных элементов 
ЯСЦ для формирования словника. Здесь перспективным видится 

подход с точки зрения значимости конкретных терминов и иных 
единиц языка специального характера, предложенный Д. Ф. Под-
польным и Э. Ф. Скороходько [8].

Материал подготовлен в рамках исследования, осуществ-
ляемого при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (договор № Г11Р-030 от 
15.04.2011 г.).
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МЕТАЯЗЫКОВАЯ ФУНКцИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ СУБСТАНТИВОВ, 

МОТИВИРОВАННЫХ СОМАТИЗМАМИ,
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В. П. Сембирцева
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

В конце XX – начале XXI века для теоретической лексико-
графии наиболее актуальными являются вопросы дефиниро-
вания слов, метаязыка толкований, информативного потенци-
ала словарных статей толковых лексикографических изданий. 
Вопросам включения различных типов информации в состав сло-

варных толкований посвящены исследования М. Н. Правдина, 
В. Г. Гака, Л. П. Крысина и др.; метаязыка толкований — ра-
боты Н. З. Котеловой, А. И. Киселевского, И. С. Куликовой, 
Д. В. Салминой и др.; типологии дефиниций — исследования 
Д. И. Арбатского, П. Н. Денисова и др.

Под метаязыком словаря в широком смысле понимается со-
вокупность лексикографических параметров, отражающая все 
сведения, передаваемые словарями о структуре данного языка, 
его истории, распространении, функционировании и изучении. 
Метаязыком в узком смысле этого термина можно назвать семан-
тический метаязык, т. е. язык описания значений в толковом или 
переводном словаре, язык дефиниций [2].

Важное место категории подобия среди других катего-
рий отмечали Н. Д. Арутюнова, И. И. Кобыш, О. А. Лапшина, 
В. М. Огольцев, Е. В. Огольцева, А. В. Петров, Т. А. Тулина, 
И. А. Устименко, М. И. Черемисина и др. Ю. Н. Караулов в моно-
графии «Лингвистическое конструирование и тезаурус литера-
турного языка» рассматривает отражение в словарных дефини-
циях логико-семантических отношений: субъектных, объектных, 
атрибутивных, причинно-следственных, функциональных, про-
странственных. Среди вышеперечисленных исследователь вы-
деляет также отношение эквивалентности, или тождества, «вы-
ражаемое обычно в дефиниции с помощью синонимов». Наряду 
с эквивалентностью Ю. Н. Караулов отмечает отношение подо-
бия и приводит следующий пример: «Гипноз — состояние, похо-
жее на сон…», отношение отдаленного подобия: «Пила-рыба — 
хищная рыба с отростками на морде, напоминающими зубцы 
пилы» [1, с. 307]. В результате анализа логико-семантических от-
ношений, отраженных в словарной дефиниции, Ю. Н. Караулов 
делает вывод о том, что «объективность анализа требует по мере 
роста материала введения все новых и новых отношений» [1, 
с. 307].

В предлагаемом исследовании не рассматриваются словар-
ные статьи производных со значением подобия типа рыба-пила, 
поскольку нас интересует отражение семы ‘подобие’ в словар-
ных дефинициях лексических единиц.

Цель статьи — изучить метаязык словарных дефиниций с 
метакомпонентами подобия. Материалом для исследования по-
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служили дефиниции, извлеченные из Малого академического 
словаря русского языка, которые включают в свой состав суб-
стантивные производные на -ок-/-ик- и -к(а), мотивированные 
соматизмами и реализующими сему ‘подобие’.

Вопрос о словообразовательном значении производных с деми-
нутивными суффиксами остается в лингвистической науке спор-
ным (Е. А. Карпиловская, О. А. Лапшина, И. Г. Милославский, 
А. А. Тараненко, Н. А. Янко-Триницкая и др.).

В Русской грамматике отмечается, что «существительные 
с суффиксом -к(а) называют предмет (преимущественно не-
одушевленный), похожий по внешнему виду (например, цвету, 
форме, расположению) или по какой-либо функции на предмет, 
названный мотивирующим словом: нога — нож-ка (мебели), 
шляпа — шляп-ка (гриба, гвоздя) и т. п.» [3]. Некоторые суще-
ствительные с суффиксами -к-, -ок-/-ик- соотносятся со своими 
мотивирующими и по пространственной смежности соответ-
ствующих предметов. Ср.: спин-ка (дивана, стула; часть вы-
кройки) — часть, предназначенная для соприкосновения со спи-
ной человека; глазок — ‘небольшое отверстие для наблюдения, 
с которым соприкасается глаз’ [3].

В нашей картотеке зафиксировано 105 словарных дефиниций, 
которые включают субстантивы со значением подобия, мотиви-
рованные соматизмами, с суффиксами -к- и -ок-/-ик: ручка (две-
ри, чайника — 30); ножка (мебели, гриба — 28); головка (рас-
тения, оружия — 17); спинка (дивана, рубашки — 16); носик, 
носок (чайника, ботинка — 5); глазок (двери, картофеля — 4); 
шейка (зуба, позвонка — 3); язычок (музыкального инструмен-
та — 2). Редко в метаязыковой функции выступают субстанти-
вы ушко (иглы), плечико (сарафана), усики (растения), лопат-
ка (человека).

Проанализировав словарные дефиниции лексических единиц, 
мы пришли к следующим выводам:

1. Производные субстантивы являются многозначными, но 
лишь отдельные лексико-семантические варианты (ЛСВ) вы-
ступают в метаязыковой функции. Ср.: ручка 2 ‘часть предмета, 
за которую его держат или берут рукой’; ручка 4 ‘часть кресла, 
дивана, на которую, сидя, опираются локтем’; ножка 2 ‘опора, 

нижняя часть (мебели, утвари и т. п.)’; ножка 3 ‘нижняя часть 
гриба, а также стебель растения’; ножка 4 ‘раздвижная часть не-
которых измерительных инструментов’.

2. Метакомпоненты актуализируют следующие признаки: 
‘форму’ (кочан 1 ‘головка капусты из плотно прилегающих один 
к другому листьев…’, коклюшка ‘палочка с утолщением на од-
ном конце и с шейкой и пуговкой на другом’); ‘функцию’ (вилка 1 
‘cтоловый прибор, представляющий собой ручку с несколькими 
длинными зубьями для захвата кусков пищи’, волчок 2 ‘круглое 
отверстие в двери тюремной камеры для наблюдения за заклю-
ченным, глазок’); ‘пространственную смежность’ (стул 1 ‘род 
мебели, обычно со спинкой, предназначенной для сидения одно-
го человека’, локотник ‘ручка у кресла, дивана, подлокотник’); 
‘характер движения’ (гармоника 1 ‘духовой музыкальный ин-
струмент, состоящий из двух дек, снабженных сквозными метал-
лическими язычками…’, регистр 3 ‘… группа труб или язычков 
одинакового тембра’.

3. Метакомпоненты могут уточняться различными семами: 
‘количество’: козлы (‘подставка на четырех ножках’), ножовка 
(‘небольшая пила с одной ручкой’); ‘форма’: тумба (‘столб с гри-
бовидной головкой’), клевер (‘растение с цветками в виде шаро-
видной головки’); ‘месторасположение’: софа (‘диван с ручками 
того же уровня, что и спинка’), аргус (‘лесная птица с глазками 
на перьях’); ‘цвет’: боровик (‘гриб с темно-коричневой толстой 
шляпкой и беловатой толстой ножкой’) и др.

4. Дистрибуция субстантивов ограничивается названиями 
определенных предметов: мебели (ножка стола, ручка кресла, 
спинка дивана); посуды (ножка рюмки, ручка кофейника, носик 
кувшина); инструментов или оружия (ножка циркуля, головка 
бора); растений и грибов (ножка мухомора, ножка розы, голов-
ка клевера, глазок картофеля); музыкальных инструментов 
(шейка танбура, язычок аккордеона); одежды или обуви (спин-
ка рубашки, носок ботинка); бытовых предметов (глазок двери, 
ушко иглы, головка булавки).

5. В некоторых словарных дефинициях метакомпонент вклю-
чает отрицание с предлогом без: банкетка, кушетка, табурет 
(‘…без спинки’), пиала, стакан (‘…без ручки’).
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6. Метакомпоненты, как правило, завершают перечень дено-
тативных сем, включенных в словарную дефиницию: ‘… жерди с 
укрепленными наклонно ножками’ (козлы), ‘… в виде шаровид-
ной головки’ (клевер), ‘… представляющий собой ручку’ (вилка) 
и др. Лишь в пяти случаях метакомпонент размещен в начале де-
финиции: ‘ручка у кресла, дивана’ (локотник), ‘ручка кресла, на 
которую, сидя, опираются локтем’ (подлокотник), ‘ножка гриба’ 
(корешок 1), ‘головка капусты из плотно прилегающих один к 
другому листьев, вилок’ (кочан 1), ‘головка лука’ (луковица 2), 
‘носик сосуда’ (рыльце 3).

7. Метакомпоненты представлены в словарных дефинициях 
конкретных имен существительных, обозначающих чаще арте-
факты (мебель, посуда, оружие и т. п.), реже — биофакты (рас-
тения, грибы).

8. Метакомпоненты в структуре словарной дефиниции высту-
пают в качестве партитивов. Исключения единичны (ср.: вилка).

9. В отдельных случаях метакомпоненты употребляется в гра-
ницах нескольких ЛСВ субстантивов. Ср.: шайка 2 ‘небольшой 
деревянный сосуд с ручкой… // Прост. Таз с двумя ручками …’; 
булавка ‘вид иглы с головкой на тупом…// Крупная игла с краси-
вой большой головкой …’.

10. Метакомпоненты могут употребляться как в форме един-
ственного, так и в форме множественного числа. Так, метаком-
понент ножка в соответствии с тем или иным значением упо-
требляется в форме единственного числа в составе словарных 
дефиниций биофактов (ножка 2: боровик, груздь, лисичка, мо-
ховик, опенок, сморчок, корешок, прицепник) и в форме множе-
ственного числа — при описании артефактов (ножки 2: козлы, 
кровать, подстолье, стол, таган; ножки 4: циркуль и кронцир-
куль) (исключения составляют кубарь, рюмка, пульт).

11. Часть словарных дефиниций содержит два метакомпонен-
та: ‘предмет домашней обстановки, служащий для спанья, — 
длинная рама на ножках, с двумя спинками…’ (кровать); ‘высо-
кий, суживающийся кверху сосуд с ручкой и носиком’ (кувшин); 
‘широкий низкий диван с ручками того же уровня, что и спинка’ 
(софа); ‘сосуд с ручкой и с носиком …’ (чайник).
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ОцЕНКА В СТРУКТУРЕ ФРЕЙМА 
ГЛАГОЛьНОГО СЛОВА

Е. И. Семиколенова
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Живя в постоянно меняющемся обществе, мы 
час то обнаруживаем, что имена хорошо знакомых 
нам вещей изменились и что мы теперь вынуждены 
«видеть» эти хорошо знакомые вещи в новом свете…

Ч. Филлмор. [9,72].
Исследование «проблем человеческого фактора в речевой де-

ятельности» — остается одной из главных тенденций развития 
современной лингвистики, ибо «языком человек не только выра-
жает что-либо, он им выражает также и самого себя». В. В. Ви-
ноградов писал: «Слово не только обладает грамматическими и 
лексическими, предметными значениями, но оно в то же время 
выражает оценку субъекта — коллективного или индивидуаль-
ного. Само предметное значение слова до некоторой степени 
формируется этой оценкой… Именно экспрессивная оценка не-
редко определяет выбор и размещение всех основных смысло-
вых элементов высказывания» [1, 21].

В этом плане несомненный интерес представляет изучение 
места и направленности оценки в семантической структуре гла-
гола, «который, обладая функциями предиката, в наибольшей 
степени приспособлен для развертывания сем в динамическую 
структуру, соответствующую определенной сцене с прямыми 
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и побочными сюжетами» [7, 127]. По образному определению 
О. М. Со колова, «громадное число нетерминологических гла-
голов отражает достаточно стандартизированные сцены, пред-
полагающие участие производителя действия, объектную на-
правленность, результативность, орудие совершения действия, 
место, способ осуществления действия и способ достижения 
результата, фазовую детерминацию и т. п.» [6, 20]. За многими 
глаголами скрывается не только понятие, но в свернутом виде 
закреплена сцена, «фрейм», событие или ситуация, развертыва-
ющиеся во времени и в пространстве. В каждом таком «сюжете» 
есть свои «действующие лица» (субъекты), между которыми вы-
страиваются определенные отношения, субъекты связаны с раз-
личными объектами, инструментами, материалом и т. п. И все 
они подвергаются оценке окружающих, одобряются или не одо-
бряются. В основе оценки — определенные моральные, этиче-
ские, социальные ценности, которые закреплены в культуре и 
менталитете народа и зафиксированы в языке.

Однако оцениваться может не вся ситуация в целом, а лишь 
какой-либо ее фрагмент, не все участники действия, а лишь не-
которые из них. Как показывают наблюдения, оценка носит осоз-
нанно избирательный характер.

Задача данной статьи — определить направленность и место 
оценки в русских глаголах. Как оценочные мы рассматриваем 
глаголы со словарной пометой «неодобр.», глаголы, в толкова-
нии которых присутствуют оценочные слова, а также те, толко-
вание которых может быть продолжено тестовой фразой «и это 
хорошо/и это плохо» (критерий, предложенный И. А. Стерниным 
[8]).

Основной недостаток существующих методик описания гла-
гольной лексики заключается, на наш взгляд, в том, что они, как 
правило, статичны, «плоски» и не учитывают того, что «в се-
мантике глагольных лексем превалирует синтагматическая зна-
чимость над номинативной» (А. А. Уфимцева). Следовательно, 
необходим поиск новых путей, способов анализа и системати-
зации, которые бы отражали полифоничность заключенного в 
глаголе содержания.

Один из таких способов разработан ученицей О. М. Соко-
лова Н. Б. Лебедевой, которая впервые описала его в коллектив-

ной монографии «Семантические вопросы словообразования: 
Производящее слово» [5]. Позже вышла монография «По ли-
ситуативность глагольной семантики», которую Н. Б. Ле бедева 
посвятила своим учителям — Олегу Михайловичу Со колову и 
Маине Николаевне Янценецкой [2]. Н. Б. Лебедева представила 
значение глаголов в виде схем, отражающих характер действия 
(простое или сложное), особенности его протекания и результа-
та, количество участников действия и т. д. [5, 131–133; 2]. Эта 
методика и была использована в нашей работе.

Так как большинство глагольных слов называет ситуации с 
разным числом участников, все оценочные глаголы мы раздели-
ли на две группы, обозначающие:

• моносубъектные ситуации;
• полисубъектные ситуации.

Направленность оценки в моносубъектных ситуациях
Наиболее простые ситуации заключают в себе глаголы со-

стояния, которые передают социальную или эмоциональную ха-
рактеристику субъекта. Например, безответственное поведение: 
тунеядствовать, лентяйничать, шалопайничать; неуравнове-
шенное поведение: буйствовать, петушиться, суматошиться; 
безнравственное поведение: жульничать, ловчить, плутовать; 
неестественное поведение: жеманиться, умничать, франтить; 
или эмоциональное состояние: трусить, дрейфить и т. п.* Это 
характеристика типа поведения субъекта, что отражено в следу-
ющей схеме:

Схема1
Трусить — быть трусом, испытывать, страх;

бояться кого-чего-н. [4, 803]

* Здесь и далее корректировка семантических полей, подполей и групп 
глаголов осуществлялась в соответствии с данными словаря «Лексико-
семантические группы русских глаголов» [3].
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Оценке в таких глаголах подвергается сам субъект S- , поведе-
ние которого не одобряется окружающими. Подобные ситуации 
можно образно определить как «театр одного актера».

Более сложны в семантическом плане ситуации, обозначае-
мые глаголами действия. Покажем это на примере глаголов рече-
вой деятельности.

Они так же, как и глаголы состояния, могут оценивать субъ-
ект действия — S, его эмоциональность: шипеть, брюзжать, 
зудеть. Однако довольно часто оценке в них подвергается не 
характер субъекта или его поведение, а сама манера говорения: 
мекать, мычать, мямлить, трещать; форма речи, а именно 
речь длинная, невыразительная, однообразная: тянуть, разма-
зать, талдычить. Отдельную группу составляют глаголы, оце-
ночный компонент которых фиксирует негативное содержание 
речи: брякнуть, нагородить, наболтать, ляпнуть, загнуть, на-
кликать, накаркать и т. п.

В некоторых ситуациях оценивается не само действие, а отри-
цательный результат, который возникает при его осуществлении. 
Например, глаголы пития: допиться, наклюкаться, нализаться, 
набраться имеют в языке ярко выраженную коннотацию — рез-
кое неодобрение. Но осуждается не сам процесс пития, а пагуб-
ный результат, к которому это приводит.

В ситуациях, связанных с возникновением некачественных 
продуктов или объектов, отрицательную оценку получают не 
сами действия, а объекты, продукты такой деятельности: ма-
рать (стихи), партачить (платье), состряпать (доклад), ля-
пать (картину).

Схема2
Марать (что?) — плохо рисовать, писать, сочинять [4, 335].

Подобные действия субъекты могут выполнять добросо-
вестно как с их собственной точки зрения, так и с точки зрения 

окружающих. Вся проблема заключается в результате (или его 
отсутствии).

На наш взгляд, содержание оценки глаголов действия бога-
че и разнообразнее, чем содержание оценки глаголов состояния. 
Ситуации, обозначающие какие-либо физические или интеллек-
туальные действия, более «сюжетны», динамичны, выразитель-
ны. В подобных ситуациях далеко не всегда оценивается субъект 
или только субъект — производитель действия. Часто оценка на-
правлена на полученный результат, продукт, объект, орудие или 
инструмент, с помощью которых осуществляется действие и т. п.

Направленность оценки в полисубъектных ситуациях
Существует большое число действий, которые осуществляют-

ся двумя и более субъектами. Это участие может быть активным 
или пассивным, эксплицитным или имплицитным, доброволь-
ным или вынужденным. В зависимости от содержания ситуации 
оценке подвергается один из участников действия.

Схема3
Дурачить (кого?) — обманывать в расчете на чью-н.

наивность, доверчивость [4, 178].

Глаголы нечестного поведения: дурачить, насмехаться, об-
лапошить, ободрать, опутать, охмурить и т. п. обозначают 
нечестное поведение одного субъекта — S1 — по отношению к 
другому субъекту — S2. Именно поведение активного участника 
действия — S1 — оценивается окружающими негативно. Второй 
участник — S2 — пассивен, он «жертва» возникших обстоя-
тельств и вызывает сочувствие.

Однако отрицательная оценка может быть направлена и в сто-
рону пассивного участника ситуации — S2, на которого действие 
направлено: нянчиться, сюсюкать, цацкаться, миндальничать 
и т. п.
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Схема4
Миндальничать (с кем?) — проявлять без основания

излишнюю мягкость к кому-н. [4, 349]

Именно S2 провоцирует по отношению к себе такой тип по-
ведения, который вызывает негативную реакцию окружающих.

Отрицательную оценку носителей языка получают оба субъ-
екта в ситуациях: путаться, спеться, интимничать, якшаться.

Схема5
Путаться (кто? с кем?) — общаться с каким-н. подозритель-

ным человеком, с подозрительными людьми [4, 623]

Содержание таких действий формируют оба субъекта — S1 и 
S2. Они оба проявляют активность, а их действия в равной сте-
пени негативны:

Наиболее выразительны оценочные глаголы, обозначающие 
ситуации с несколькими субъектами. Эти сюжеты драматичны, 
психологически наполнены. Чаще всего это глаголы отношения. 
И это неслучайно, т. к. именно в сфере межличностных отноше-
ний могут возникать сложные, напряженные ситуации. Однако 
оценке, как правило, подвергается лишь какая-либо часть слож-
ного действия, лишь некоторые его участники.

Например, ситуация, передаваемая глаголами натравить, во-
оружить, предполагает, что S1 активно настраивает S2 против S3, 
побуждая S2 к резко отрицательным (даже физическим) действи-
ям против S3. Осуждение, негативная оценка S1 и S2 сочетается с 
эмоцией сочувствия по отношению к S3:

Схема6
Натравить (кто? кого? против кого?) — 

возбудить против кого-н., побудить
к враждебным действиям против кого-н. [4, 388]

Важным компонентом лексического значения следующих гла-
голов является именно противоречие между эксплицитными и 
имплицитными отношениями субъектов. Ситуация, передавае-
мая глаголами двуличничать, двурушничать, может быть пред-
ставлена таким образом:

Схема 7
Двуличничать (кто? с кем? против кого?) — 
вести себя двулично, лицемерить [4, 150].

Субъекты S1 и S2 находятся в определенных отношениях. 
Однако одновременно S1 имеет тайные отношения с S3. Причем 
эти отношения направлены против S2, складываются в ущерб S2. 
Отрицательно оценивается S1, а также часть ситуации, направ-
ленная против S2. Именно в подобных ситуациях установить на-
правленность и место оценки наиболее сложно.

Конструирование типов схем ситуаций может быть продолже-
но. Мы лишь показали общий принцип анализа. Предложенная 
методика даст возможность уточнить содержание оценочного 
компонента, обозначить его место в семантической структуре 
глагольного слова. А это в свою очередь помогает сделать зна-
чение оценочного глагола более прозрачным, читаемым, моти-
вированным.
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ФРЕЙМОВАЯ СТРУКТУРА 
УКРАИНСКОГО ГЛАГОЛА И ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 

СРЕДСТВАМИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ*

С. О. Соколова
Институт украинского языка 

Национальной академии наук Украины
(Киев)

Теория фреймов зародилась во второй половине 20-го в. на 
стыке психологии, логики, математики и языкознания в связи 
с поиском подходов к созданию искуственного интеллекта. 

* Статья впервые опубликована на украинском языке в сборнике материа-
лов международной научной конференции: Ukrainica IІІ: Současná ukrajinistika: 
problémy jazyka, literatury a kultury. 1. Část / Sborník článků 4. Olomoucké 
Simpozium ukrajinistů 228-30 srpna 2008. — Univerzita Palackého v Olomouci. — 
Olomouc, 2008. — С. 71–76.

Поскольку мышление пребывает в тесной связи с языком, 
актуальным становится изучение процессов восприятия, 
порождения, производства текста и их отражение в сознании 
человека. Именно тогда возникает понятие фрейма как «одного 
из способов представления стереотипной ситуации» [Минский 
1988: 289], отраженной в сознании человека. Ключевым в опре-
делении является слово «стереотипной», поскольку «структуры 
знаний, именуемые фреймами, схемами, сценариями, планами 
и т. д., представляют собой пакеты информации (хранимые в 
памяти или создаваемые в ней по мере надобности из со дер-
жащихся в памяти компонентов), которые обеспечивают адек-
ватную когнитивную обработку стандартных ситуаций» [Петров, 
Герасимов 1988: 8]. В языке фреймам могут соответствовать про-
стое или сложное предложение или большие по объему тексты.

Фреймы как отражение знания эксплицируются языковыми 
средствами (в качестве текстов), а некоторые из них могут быть 
заложены в самом языке, его грамматической структуре и лексике, 
поскольку, «рассматривая фреймы как средства организации 
опыта и инструменты познания, мы должны также видеть во 
фреймах инструменты описания и объяснения лексического и 
грамматического значений» [Филлмор 1988: 65]. Именно такими 
являются фреймы, связанные с аспектуальными модификациями 
глагола в славянских языках. Глагол несовершенного вида (НСВ) 
в русском языке (добавим — и в других славянских, в частности, 
в украинском) может быть своего рода конструктом, на базе 
которого формируется фрейм — «некоторое стереотипное 
представление о компонентах и структуре ситуации, обозначаемой 
словом», — утверждал О. М. Соколов [1991: 126], отметив, что 
семантика глаголов совершенного вида (СВ) «в большей степени 
приспособлена для характеристики отдельных фрагментов 
фрейма, поскольку почти всегда обозначает фазу развития 
некоторого общего процесса» [Там же].

Комплексно фреймовый подход к изучению славянской гла-
гольной лексики еще не был применен. Принимая во внимание 
тот факт, что идея о фреймовой структуре глагола выросла из те-
ории фазовости и актантного распределения семантики глагола, 
которая оказалась очень плодотворной для методики преподава-
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образными оттенками интенсивно-результативного значения.
Семантическая близость ГПРП и соответствующих глаголов 

каузации выявляется в том, что они нередко функционируют в 
подобных контекстах, иногда — в вариантах фразеологических 
оборотов, что проявляется во фразеологических словарях подачей 
их в одной словарной статье. Причина этого заключается в том, 
что в сознании носителей языка каждый из ГПРП в свернутом 
виде указывает на определенную ситуацию, т. е. фрейм, т. е. 
один из глаголов фрейма может вызывать ассоциацию с другим 
и, при определенных условиях, рассматриваться как его синоним 
(стати — стояти, повиснути — висіти та ін.) [Cоколова 2007]. 
При этом отношения между самими глаголами выходят за рамки 
видовых или — шире — вообще аспектуальных отношений.

Максимальная длина цепочки однокоренных глаголов, ука зы-
вающих на последовательность событий, связанных при чин но-
следственными отношениями, в украинском и русском языках 
составляет шесть звеньев. В общем виде схемы фреймов на 
основе ГПРП приведены в таблице (см. стр. 230).

В немецком языке, который не имеет грамматически оформ-
ленной категории вида и в котором префиксы, соответственно, 
не выполняют видообразующей функции, различают глаголы 
каузации состояния (объекта — stellen, субъекта — sich stellen) и 
ГПРП (stehen), но значение направленности действия на достиже-
ние результата (звенья 1 и 3) и достигнутого результата действия 
(соответственно звенья 2 и 4) в случае необходимости можно 
различить только с помощью соответствующих временных форм 
и контекста, однако такое различение не является обязательным. 
Ограничение длительности состояния во времени, которое в сла-
вянских языках выражено лексическими средствами.

Глагол висіти имеет некоторые особенности, связанные с 
невозможностью развертывания во времени субъектно-кауза-
тивного действия. Именно поэтому виснути в каузативном зна-
чении воспринимается как синоним своего видового коррелята 
по виснути. К тому же, довольно сложно подобрать реальные кон-
тексты, в которых действие глаголов вішати — повісити было бы 
причиной изменения состояния S2, соотносительного с глаголами 
повисати — повиснути, т. е. фактически фрейм распадается на 

ния русского языка как иностранного [Соколов и др. 1992], по-
пробуем применить ее к сопоставлению языковых явлений укра-
инского, русского и немецкого языков, последний из которых не 
имеет граматической категории вида.

Глаголы пространственного расположения предмета (да-
лее — ГПРП) (укр. висіти, лежати, сидіти, стояти, рус. 
висеть, лежать, сидеть, стоять), называемые еще глаголами 
позиции [Майсак 2005: 120], в славянских языках, вместе с 
однокоренными глаголами, сгруппированными во круг них, 
обра зуют особый лексико-словообразовательный раз ряд, гла-
гольный комплекс, уникальный по структурно-се ман ти чес-
кой сложности и одновременно стройности, харак те ри зую-
щийся как исключительной шириной, разветвленностью 
сло вообразовательных гнезд, так и богатством полисемии [Ло-
па тин 1996: 241]. Все они регулярно семантически со относятся 
с видовыми парами глаголов каузации объектом соб ственного 
состояния (укр. виснути, повисати — повиснути; лягати — 
лягти; сідати — сісти; ставати, становитися, устава-
ти — стати, устати; рус. виснуть, повисать — повиснуть; 
ложиться — лечь; вставать, становиться — встать, стать) и 
каузации субъектом состояния объекта (укр. вішати — повісити; 
класти — покласти; садити, саджати, садовити — посадити, 
всадовити; ставити, становити — поставити, рус. вешать — 
повесить; класть — положить; садить, сажать — посадить, 
усадить; ставить — поставить).

Самый распространенный тип семантических отношений 
в этих видовых парах — это отношения «действие — его ре-
зуль тат», соответственно, каузативный глагол СВ регулярно 
указывает на вхождение субъекта в определенное состояние, 
вызванное его собственным действием (укр. лягти — лежати; 
рус. лечь — лежать) или действием другого субъекта (S1), для 
которого этот субъект (S2) является объектом (О) (укр. посадити 
кого-н. — сидіти; рус. посадить кого-л. — сидеть). ГПРП не 
имеют видовой пары, а их мотивационная активность в сфере 
внутриглагольного словообразования представлена одним и тем 
же набором моделей со значениями ограниченной длительности 
состояния (повисіти, пролежати, відстояти чергу) или раз но-
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два фрагмента — либо звенья 1–2–5–6, либо 3–4–5–6.
Как ГПРП, так и соотносительные с ними глаголы каузации 

состояния во всех языках многозначны, однако соотносительны 
далеко не во всех значениях. В качестве примера рассмотрим 
фреймы, сформированные на основе лексико-семантических 
вариантов (ЛСВ) многозначных глаголов укр. стояти, соот-
ветвенно рус. стоять и нем. stehen. Семантическая структура 
ГПРП и глаголов каузации очень похожа в украинском и русском 
языках. Отличие заключается преимущественно в вариантности 
(дублетности) в этих языках каузативных глаголов, соотносимых 
с различными ЛСВ ГПРП. В наибольшей степени вариантность 
присуща украинскому языку. В табл. 1 отражен фрейм, соот вет-
ствующий 1-му значению (по СУМу) украинского глагола стоя-
ти (‘быть на ногах в вертикальном положении, не двигаясь с ме-
ста (о человеке и животном)’), представленный полной цепочкой 
со всеми вариантами для каждого звена: (1) бережно ставить 
[Данило] дитину на поріг (М. Стельмах) — (2) Максим поставив 
Андрія на ноги: — Хрестись (М. Коцюбинський) — (3) Данило 
стає на ноги, обважнілою рукою витирає обличчя (М. Стель-
мах) — (4) — Парасю! — кажу. Тоді вона звелась і стала, 
блідая й понурая (Марко Вовчок) — (5) У воді стоїть, а води 
просить (Укр. прислів’я) — (6) Він постояв ще трохи на місці, 
сподіваючись, що Марічка надійде зараз (М. Коцюбинський). 
Такой же фрейм, но с меньшим количеством формальных вариан-
тов, наблюдаем и в русском языке: (1) Барабаны затрещали еще 
до зари. Прапорщики трясли людей, ставили на ноги (А. Н. Тол-
стой) — (2) Он поставил Василя между своими коленями, и 
большими, сильными руками плотно обнял его тонкое тело 
(А. Куп рин) — (3) Лошадь становилась на ноги, вся усеянная 
сухим навозом (Гл. Успенский) — (4) [Тавля] не мог ни стать, 
ни сесть после экзекуции (Н. Помяловский) — (5) Ученики сто-
яли, ожидая приказания сесть (Н. Помяловский) — (6) Она по-
стояла, подумала и затем принесла два черных ржаных сухаря 
(В. Катаев).

В структуре немецкого языка не заложено отличие между зве-
ньями 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, их можно (но не обязательно!) выразить 
с помощью временных форм (перфект — не перфект) и лекси-
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ческих средств. Ср.: (1–2) Sie stellte den Kleinen auf den Stuhl — 
(3–4) Ich stelle mich ans Fenster; Ich möchte mich nicht setzen, ich 
stelle mich lieber — (5) Der Zug war voll, wir muβten stehen (WB); 
Das Pferd steht im Stahl — (6) (eine Zeitlang) stehen, stehenbleiben.

Соотносительность ЛСВ ГПРП с каузативными глаголами 
зависит преимущественно от семантических причин, в частности, 
одушевленный субъект состояния (S2) связан прежде всего с 
собственным каузативным действием, однако не исключает и 
объектного. Неодушевленный S2 ассоциируется с действием над 
ним, однако полные фреймы возможны, если глагол 3-го звена 
(НСВ) приобретает значение постоянного признака, свойства S2, 
соответственно глагол 4-го звена (СВ) обозначает однократное 
проявление этого признака, а соотнесенный с НСВ 5-го звена 
указывает на начало состояния. Такие фреймы выстраиваются, 
например, для стояти — ‘быть в вертикальном положении (о 
предметах)’, ‘быть поставленным, располагаться на какой-л. го-
ризонтальной новерхности’, ‘быть укрепленным, установлен-
ным на чем-н., удерживаться на какой-л. основе, опоре’, соот-
несенными соответственно со ставити, становити ‘придавать 
чему-н. вертикальное положення; размещать, укреплять что-л. 
вертикально’ и ‘помещати куда-н., размещать где-н.’ — поста-
вити, встановити. 3-ье и 4-ое звенья в этих фреймах занима-
ют ставати ‘умещаться в каком-нибудь месте (о предметах)’, 
стати ‘уместиться’(Стіл тут стане). В русском языке фрейм 
также полный, с синонимом к поставить — установить и к 
становиться / стать, встать — входить / войти. Ср.: Шкаф 
легко становится (входит) в простенок — Мебель прочно ста-
ла по своим местам (Л. Леонов). В немецком языке 3-4 звенья 
могут выражаться только аналитически (sich hinstellen lassen; 
hingestellt werden) или глаголом с другим корнем (hineingehen): 
Der Tisch kann hier nicht hingestellt werden; Der Schrank ging in 
die Niesche hinein.

В украинском и русском языках полные фреймы соответству-
ют также тем значениям глагола стояти, в который субъект со-
стояния неодушевленный — объект строительства или транс-
портное средство. Укр. ставити, становити — поставити, рус. 
ставить — поставить, указывают на процесс строительства 

или ‘парковки’ транспортного средства, укр. ставати / встава-
ти /устава ти — стати, встати / устати и рус. вставать — 
встать — соответственно на процесс возникновения, а укр. 
ставати — стати, зупинятися — зупинитися и рус. вставать — 
встать, стать, остановиться — останавливаться — останов-
ки. Здесь также наблюдаем различную вариантность в каузатив-
ных глаголах. В немецком языке единство фрейма не заложено в 
структуре языка, но его можно выразить лексическими средства-
ми: (1–2) aufbauen (‘строить’), errichten (‘сооружать’), hinstel-
len (‘устанавливать’) — (3–4) entstehen (‘возникать’), hingrstellt 
werden (‘быть установленным’) — (5–6) stehen (‘стоять’). Иногда 
звенья 4 и 5 в немецком языке можно разграничить только с по-
мощью временных форм: In drei Monaten wird das Haus stehen (4) 
та Auf dem Platz steht ein Denkmal (5). Нерасчленованность зве-
ньев 4 и 5 может проявляться в славянских языках синонимией 
конструкций с соответствующими глаголами в значениях стати 
‘остановиться’ и стояти ‘быть неподвижным’, а в немецком — 
возможностью употребления глагола stehenbleiben для обозна-
чения 4-х звеньев фрейма. Ср.:. укр. Боже! Чого ж це я стою 
(= стала)? — спохватилася мати (Григорій Тютюнник); рус. 
Черной точкой стоит (= стал) в небе коршун (М. Горький); 
нем. (3) Das Pferd bleibt langsam stehen. — (4) Das Pferd ist ste-
hengeblieben. — (5–6) Das Pferd blieb (eine Zeitlang) stehen.

При неодушевленном субъекте нередко становятся невоз-
можными 3-ье и 4-ое звенья: (1) укр. ставити, становити, рус. 
ставить ‘изображать на бумаге, писать что-л.’ — (2) укр. по-
ставити, рус. поставить — (5) укр. стояти, рус. стоять ‘быть 
написанным, указанным где-н.; значиться’. Для шестого звена 
сложно подобрать реальный контекст. При наличии в немецком 
языке соответствующего значения глагола stehen (ср.: укр. Під 
оповіданням стояло прізвище Терешка Довгорука (П. Панч); рус. 
На письме, врученном Литвинову Татьяной, стоял адрес одной 
ее дрезденской приятельницы (И. Тургенев); нем. In der Zeitung 
steht, es steht geschrieben), объектно-каузативное значение в нем 
передают глаголы с другим корнем (ср. укр. Вигукуючи прізвища, 
есесівець поставив в списку номери (А. Хижняк); поставити 
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печатку; рус. [Абозов] снова стал думать о несчастном письме 
своем к Валентине и вдруг вспомнил, что не поставил на нем 
адреса (Л. Н. Толстой); нем. schreiben, unterschreiben (‘написать, 
подписать’), stempeln (‘поставить печать’).

Иногда неодушевленные субъекты состояния (например, при-
родные явления) нельзя себе представить как объекты действия. 
Тогда во фреймах отсутствуют 1-ое и 2-ое звенья. Наличие 6-го 
звена факультативно и зависит от того, можно ли представить 
себе это состояние как временное: (3) укр. ставати, вставати/
уставати, поставати ‘делаться видимым, доступным зрению’ 
(Бійці поспішали досягти вершини і глянути вперед: що там? 
Чи не рівнини, чи не степи?.. А перед ними знову вставала па-
норама гір, нижчі і вищі кряжі (О. Гончар)); рус. вставать, от-
крываться (Туман поднялся, все чище и чище становится даль, 
ярче цвета, прозрачнее воздух, и встают кругом одно за другим 
далекие села, леса и озера (В. Слепцов)) — (4) укр. стати, вста-
ти /устати, постати; рос. встать, открыться — (5) укр. сто-
яти ‘быть расположенным, находиться где-н., занимать какое-л. 
пространство’ (Ясні, охоплені багрянцем, гори стояли до само-
го небокраю (О. Гончар)); рус. стоять (И громадою отвесной 
В белизне своей чудесной, Над Донцом утес стоит (Ф. Тютчев)). 
В немецком языке есть соответствующее значение глагола stehen 
‘sich befinden’ (Ein Fichtenbaum steht einsam… (H. Heine), но кау-
зативное значение передают глаголы aufteigen, erscheinen. Такие 
же фреймовые структуры в трех языках наблюдаем и для ЛСВ 
укр. стояти ‘размещаться на каком-л. уровне, занимать какое-
то место, положение (о небесных светилах)’, рус. стоять, Пор.: 
укр. Ой високо сонце в яснім небі стало, Гаряче проміння та й 
порозсипало (Леся Українка); Сонечко встало, прокинулось ясне, 
Грає вогнем, променіє (Леся Українка); рус. Луна уже встала на 
небосклоне, красная и широкая, как медный щит (И. Тургенев) 
и нем. Die Sonne steht am Himmel, но в значении вхождения в со-
стояние: aufgehen, aufsteigen, über den Horizont erscheinen.

ДСВ со значением постоянного свойства предметов не пред-
усматривают вхождения в состояние (активного или пассивно-
го), поэтому соотносительна только пара глаголов (звенья 5–6) 
НСВ — СВ (со значением определенной длительности этого со-

стояния) или глагол НСВ вообще изолированный. Полностью 
изолированные ЛСВ глагола стояти довольно редко совпадают 
во всех трех языках (ср. укр. Осінь уже глибока стояла, вітер 
холодний віє (Панас Мирний), рус. Стояла уже ночь, теплая, 
тихая, торжественная (Л. Андреев), нем. die Hitze steht (hielt 
an); они преимущественно национально специфичны, а иногда 
совпадают в украинском и русском языках. Ср., с одной сто-
роны, параллельные: укр. ‘сохраняться в памяти, возникать в 
представлении, сознании (о мыслях, образах и т. п.)’ Давно вже 
сніг покрив зеленую руту, а мені в думці чогось весняні спогади 
стоять (Леся Українка) и рус. Одно с мучительной ясностью 
стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали (Н. Гарин-
Михайловский), а с другой — только укр. ‘быть на чьей-л. от-
ветственности’ ( — Пара волів, пара коней на синові стоять 
(А. Головко)), только рус. ‘владеть кем-н., наполнять душу, тело 
(о чувствах)’ Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но 
во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем 
двинуться с места (А. Чехов) и только нем. Der Wind steht nach 
Norden (‘ветер направлен на север’).

Мы рассмотрели только некоторые линейные фреймы, зало-
женные в семантике глаголов пространственного расположения. 
Возможно также разворачивание фреймовых структур на основе 
объектно-каузативных глаголов «по вертикали» вследствие моди-
фикации глагольного значения с помощью различных префиксов 
(укр. наставити — наставляти, підставити — підставляти, 
відставити — відставляти, рус. наставить — наставлять, 
подставить, подставлять, отставить — отставлять, нем. hin-
stellen, unterstellen, wegstellen та ін.). Фреймовые ситуации, которые 
можно предвидеть на основе глаголов НСВ, не всегда однозначно 
соответствуют ЛСВ однокоренных глаголов, соотносительных 
в первом значении. В немецком языке фреймы, заложенные в 
периферийных значениях ГПРП, преимущественно имплицитны, 
именно поэтому считаем фреймовый подход перспективным для 
изучения глагольной лексики в неродном языке. Многозначные 
слова целесообразно при этом подавать фреймовыми блоками 
с контекстами для каждого звена фрейма. Возможно создание 
учебного пособия на основе глагольных фреймов на большом 
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фактическом материале. Перспективно также использование 
фреймового подхода в лексикографической практике.
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ФУНКцІОНУВАННЯ ТЕРМІНУ «ТЕХНОЛОГІЯ»
У ДИДАКТИцІ ТА ЛІНГВОДИДАКТИцІ

В. И. Стативка, Л. В. Біденко
Сумський державний педагогічний университет

(Суми)

Сучасний світ являє собою інформаційне суспільство, що 
характеризується такими ознаками: можливість будь-кому 
(індивіду чи групі людей) в будь-якому місці країни і в будь-
який час отримати на основі систем зв’язку необхідну ін фор-
мацію; вироблення, удосконалення та доступність для чле-
нів соціуму інформаційної технології, завдяки якій можна 
ово лодіти інформацією; наявність розвиненої інфраструктури, 
що забезпечує створення національних інформаційних ресурсів в 
обсязі, необхідному для підтримки науково-технічного і соці аль-
но-історичного прогресу; автоматизація і роботизація усіх сфер 
виробництва і управління; радикальні зміни соціальних структур 
і, як наслідок, розширення сфери інформаційної діяль ності та по-
слуг.

У такому суспільстві процес навчання являє собою особли-
вий, закріплений у культурі спосіб оперування інформацією, а 
сутність навчання полягає в процесі відбору, трансляції, отри-
мання, переробці, закріплення у свідомості учня та використання 
ним інформації у практичній діяльності [13, c. 35]. На думку бол-
гарського філософа і педагога І. Марева, основним аспектом ди-
дактичного процесу є рух інформації між учителем і учнем, між 
тим, хто навчає і хто навчається [6, с. 86].

Навчальний процес являє собою сплетіння потоків інформації 
різного характеру: дидактичної (зміст навчання, методи, фор-



242 243

ми, прийоми та ін.); психологічної (особливості розвитку учнів, 
стан відносин у колективі та міжособистісні відносини і т. п.); 
соціальної (характеристика соціального середовища); правової 
(нормативне функціонування навчального процесу) та ін. На 
думку В. А. Якуніна, інформація має відповідати певним яко-
стям, щоб на її основі можна було оптимізувати управління на-
вчальним процесом, а саме: адекватність, повнота, релевантність, 
об’єктивність і точність, структурованість, доступність, актуаль-
ність і неперервність (що і відповідає загальнодидактичним 
принципам навчання) [14, с. 225].

У ході навчання (як і в інших сферах життєдіяльності) від-
буваються інформаційні процеси — добір, накопичення, збе-
рігання, обробка та передача інформації. Інформаційне забезпе-
чення навчального процесу складається з двох компонентів: 
1) тех нічні засоби навчання; 2) інформаційні технології навчання.

До технічних засобів навчання науковці Л. М. Зельманова [2], 
Г. М. Коджаспірова [3], К. В. Петров [10], Л. П. Прессман [10] та 
ін. традиційно відносять наступні:

— технічні засоби передачі інформації (діапроектори, графо-
проектори, епідіаскопи, магнітофони, радіовузли, звукові лазерні 
програвачі та ін.);

— технічні засоби контролю (АМК-1, АМК-2, ПЕВМ, ком-
п’ютерні програми «Qester» та ін.);

— допоміжні технічні засоби — пересувні дошки, дистанційне 
управління пересувними засобами, затемненням тощо;

— комбіновані технічні засоби, що виконують декілька функ-
цій (лінгафонні кабінети, замкнені навчальні телесистеми та ін.);

— інформаційні засоби (екранні, звукові, екранно-звукові, або 
аудіовізуальні);

— універсальні (широкого спектру дидактичного застосуван-
ня — персональні комп’ютери, мультімедіасистеми).

На сучасному етапі розвитку освіти є очевидним те, що про-
відна роль інформаційного забезпечення навчального процесу на-
лежить інформаційним технологіям.

Зауважимо, що перш ніж детально зупинитись на 
характеристиці змісту основного поняття інформаційні технології, 
доцільно зробити короткий екскурс в історію функціонування 
слова технологія в дидактиці та лінгводидактиці. У 80-ті роки ХХ 

століття науковці-методисти палко полемізували щодо доцільності 
вживання терміну саме у методиці, аби запобігти недоцільного 
дублювання термінів методика навчання і технологія навчання. 
Навіть до першого словника методичних термінів М. Р. Львова 
(1988 р.) слово не було залучено, але воно функціонувало і вже 
у 90 роки ХХ століття набрало високої частотності. Чому так 
відбувалось?

За радянських часів слово технологія сприймалось більшістю 
методистів у загальновживаному значенні: сукупність вироб-
ничих методів і процесів у певній галузі виробництва, а також 
науковий спосіб опису виробництва. Технологія виробництва. 
Технологічні вимоги [9]. Слово співвідносилось лише з промисло-
вими технологіями. Але дидакти переконливо доводили, що слід 
розрізняти промислові технології і соціальні.

До промислових належать технології переробки природної 
сировини (нафти, деревини, руди тощо) або одержаних з неї 
напівфабрикатів (металів, деталей і вузлів будь-яких виробів). 
Вони вимагають неухильного дотримання послідовності перед-
бачених технологічних процесів і операцій. Заміна одного проце-
су іншим, зміна їх послідовності часто знижує результативність 
або взагалі унеможливлює досягнення позитивного результату.

Для соціальних технологій, вихідним і кінцевим результатом 
яких є людина, а основним параметром змін — одна чи кілька 
її властивостей. Соціальні технології гнучкіші за промислові. 
Специфіка соціальних технологій полягає в можливості присто-
сування їх до будь-яких умов, оскільки вони здатні скоригувати 
недоліки процесів і методик технологічного процесу. Однак ці 
технології досить складні за організацією і здійсненням. На цій 
основі ґрунтуються твердження про них як про технології вищого 
рівня організації.

Спільним між промисловими і соціальними технологіями є те, 
що завершальним результатом їх використання є продукт із зада-
ними властивостями [11, с. 152].

У дидактичних монографіях [1, 7, 11, 12] детально висвітлено 
історичний аспект еволюції змісту поняття «технологія» та його 
вжитку. Зацікавленим дослідникам можна дізнатися, що вперше 
вживає слово технологія у 1886 році англієць Джеймс Саллі, а од-
ним із перших оприлюднив ідею технологізації навчального про-
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цесу видатний чеський мислитель-гуманіст, педагог, громадський 
діяч Ян Амос Коменський (1592–1670), стверджуючи, що шко-
ла є майстернею, «живою типографією», яка «друкує» людей. 
Учитель, на його думку, в педагогічному процесі користується 
тими засобами для виховання й освіти дітей, що й типографські 
працівники, створюючи книгу. Технологія навчального проце-
су, за переконаннями Я. А. Коменського, повинна гарантувати 
позитивний результат навчання. Функціонально вона має бути 
своєрідною дидактичною машиною, яка, за умови правильного 
користування нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для 
цього слід чітко окреслити цілі, вміло вибрати засоби, встановити 
жорсткі правила їх використання.

Автори переконують, що навіть не вживаючи слова технологія, 
відомі дидакти (наприклад, Йоган Генріх Песталоцці) мали на 
увазі саме технології; вони відстежують, як саме і з яких при-
чин відбувалась еволюція поняття. Ми ж зазначимо, що в останнє 
десятиліття ХХ – початку ХХ1 століття це слово переможно 
функціонує як у російській, так і в українській методиці. Численна 
кількість опублікованих перекладних науково-методичних праць, 
що жваво заполонили дидактичний і методичний простір після 
1991 року, теж сприяла прискоренню функціонування цього 
слова, оскільки у багатьох високорозвинених країнах ще у 60-і 
роки ХХ століття почали видавати спеціальні педагогічні часо-
писи, які називались у США — журнал «Педагогічна технологія» 
(1961), у Великій Британії (1964), Японії (1965) та Італії (1971) — 
«Педагогічна технологія і програмоване навчання». У 1967 р. в 
Англії було створено Національну раду з педагогічної технології, 
у США — Інститут педагогічної технології. У колишньому 
Радянському Союзі започатковано дослідження з алгоритмізації 
навчання (Л. Ланда). То ж з початку 90-х років і в Україні поняття 
технологія активно використовується не лише в дидактичних, а й 
у лінгводидактичних роботах, що засвідчує виникнення рубрик 
у журналах з назвами, до складу яких входить слово технологія 
або журнали, наприклад, з такими назвами: «Новітні технології 
навчання», статті та монографії [1, 7, 11, 12].

Не можна стверджувати, що це слово — ноу-хау кінця ХХ 
століття, адже у словосполученні педагогічна технологія воно 
зустрічається у працях В. Бехтєрєва, І. Павлова, А. Ухтомського, 

С. Шацького, засновників педології, і вже на той час, як зазначає 
С. С. Віт вицька, трактувалося по-різному: а) як сукупність при-
йомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію на-
вчальних занять; б) як уміння оперувати навчальним і лаборатор-
ним обладнанням, використовувати наочні посібники [13, с. 175]. 
Отже, технологія пов’язувалась із майстерністю, навіть мистецт-
вом володіння процесом, який передбачає певну послідовність 
операцій з використанням необхідних засобів.

Як зазначають дидактикти [13, с. 176], з розвитком навчаль-
ної техніки і комп’ютеризації навчання технолопія в освітньому 
просторі стала усвідомлюватися як система засобів, методів ор-
ганізації і управління навчально-виховним процесом, а на кінець 
70-х – початок 80-х років виокремились два складники техноло-
гії: використання системного знання для вирішення практичних 
задач і використання в навчальному процесі технологічних засо-
бів. У документах Асоціації з педагогічних технологій США на 
той час вже зазначалось, що до складу педагогічних технологій 
входять люди, ідеї, засоби і способи діяльності [13, с.176].

В останні десятиліття в дидактиці можна зустріти десятки ви-
значень поняття «педагогічна технологія». Навіть до підручників 
для студентів та магістрантів (наприклад, «Педагогіка вищої шко-
ли» / за ред. З. Н. Курлянд (2007р.) залучаються десятки визна-
чень з уточненням, що педагогічна технологія є предметом ви-
вчення багатьох напрямів у сучасній педагогіці, залежно від яких 
вона розглядається як компонент педагогічної майстерності, що 
становить обґрунтований професійний вибір операційного впли-
ву на дитину в контексті взаємодії її зі світом з метою формуван-
ня у неї ставлення до цього світу, гармонійно поєднану свободу 
особистісного виявлення і соціокультурну норму (Н. Є. Щуркова 
[14]); як проект педагогічної системи, яка реалізується на прак-
тиці (В. П. Безпалько [1]); як сукупність психолого-педагогіч-
них настанов, які визначають спеціальний вибір і компонування 
форм, методів, прийомів, виховних засобів, схем, рисунків, діа-
грам (Б. Т. Ли хачов [4]); систематичний метод планування, вико-
ристання й оцінки процесу навчання та засвоєння знань шляхом 
людських і технічних ресурсів і взаємодії між ними, створення 
більш ефективної форми освіти (Г. К. Cелевко [11], В. Д. Си-
моненко [12]); як упорядковану сукупність дій, операцій і про-
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цедур, інструментально забезпечують досягнення передбачувана 
результату в умовах освітнього процесу, що постійно змінюється 
(В. О Ситаров [13]); як продуману в усіх деталях модель спільної 
педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення 
навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних 
умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов [7]) та ін.

Як бачимо, відбувається еволюція поняття, розширення його 
змісту. Наприкінці ХХ століття сформувався навіть напрям у до-
слідженні технологічних процесів в системі педагогічної освіти, 
котрий отримав назву техноматика [9, с.208]. На нашу думку, сут-
тєве прояснення змісту досліджуваного поняття зробила науко-
вець Т. С. Назарова, виокремивши на базі одного три поняття: 
освітні технології, педагогічні технології та навчальні техноло-
гії. Такий підхід отримав визнання і підтримку серед науковців, 
тому на даний момент у дидактиці розрізняють ці поняття і вкла-
дають в них такий зміст.

Освітні техннології відбивають загальну стратегію розвитку 
освіти, єдиного освітнього простору. Їх призначення — прогно-
зування розвитку освіти, його конкретне проектування і плану-
вання, передбачення результатів, а також визначення відповідних 
освітнім цілям стандартів.

Педагогічні технології втілюють тактику реалізації освітньої 
технології шляхом впровадження моделей освітнього процесу та 
управління ним (наприклад, модель особистісно орієнтовного на-
вчання, модель розвивального, проблемного навчання, модульно-
розвивальна модель та ін.)

Навчальні технології відбивають шляхи освоєння конкрет-
ного навчального матеріалу в межах відповідного навчаль-
ного предмету, теми, що потребує спеціальної організації на-
вчального змісту, адекватних йому форм і методів навчання. 
Наприклад, інформаційна, ігрова, технологія проблемного на-
вчання, технологія дистанційного навчання і т. ін.). Варіанти за-
стосування ігрової технології, варіанти інформаційної технології, 
технологія використання опорних схем, конспектів, класична 
лекційна технологія, навчання за допомогою аудіовізуальних 
засобів, тьюторська система або система «консультант» в межах 
модульної технології і т. ін. Отже, ми як викладачі конкретного 
предмету маємо справу з навчальними технологіями.

Одна з навчальних технологій — інформаційна. Інформаційна 
технологія виникла в результаті синтезу сучасних досягнень 
педагогічної науки і засобів інформаційно-обчислювальної 
техніки, в основі якого — наукові підходи до навчально-виховно-
го процесу з метою підвищення його ефективності.

У дидактиці інформаційна технологія визначається як 
сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 
засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує 
добір, обробку, зберігання, розпізнавання і відображення ін-
формації з метою зниження трудомісткості процесів вико-
ристання інформаційного ресурсу та підвищення його опе-
ративності [13, с. 45]; як така система, що потребує найменших 
витрат відповідно до того середовища, в якому вона функціонує 
[5, 8].

Інформаційна навчальна технологія, котра використовується у 
процесі викладання лінгвістичних дисциплін, на нашу думку, має 
визначатись як сталий, відтворюваний в своїй основі комплекс 
форм, методів, технічних засобів впливу на сприйняття, обробку, 
зберігання та відтворення лінгвістичної інформації, що складає 
зміст навчання, з метою підвищення ефективності когнітивних 
процесів та результативності навчання і учіння.

Продовжуючи опис інформаційної технології, ми за аналогією 
мо делі опису, створеної дидактами Г. М. Коджаспировою та 
К. В. Пет ровим [3, с. 59], зупинимось на таких її характеристиках:

а) метою застосування інформаційної технології на лекційному 
занятті та у самостійній пізнавально-практичній діяльності є 
підвищення ефективності когнітивних процесів отримання, об-
робки і усвідомленого запам’ятовування лінгвістичної інформації; 
на практичному занятті — підвищення ефективності формування 
лінгвокогнітивних умінь запам’ятовування, відтворення та засто-
сування їх у пізнавально-практичній діяльності як у стандартних, 
так і нових умовах;

б) засобами підвищення ефективності інформаційних процесів 
та формування лінгвокогнітивних умінь є переважно універсальні 
сучасні технічні засоби (комп’ютерні навчальні та контрольні про-
грами, мультімедійні системи, персональні комп’ютери та ін.);

в) предметом, що підлягає впливу інформаційної технології, 
є зміст навчання, визначений типовою предметною програмою;
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г) критеріями оптимізації інформаційних когнітивних процесів 
є швидкість сприйняття та усвідомлення, обсяг інформації на 
одиницю часу, повнота, глибина засвоєння та ін.

Оскільки на сучасному етапі існування інформаційних 
технологій спостерігається інтенсивний розвиток таких напрямів, 
як універсальні інформаційні технології (текстові редактори, 
графічні пакети, процесори електронних таблиць, системи мо-
делювання та ін.), комп’ютерні засоби комунікації, комп’ютерні 
навчальні та контролювальні програми, комп’ютерні підручники, 
мультимедійні програмні продукти, то слід з’ясувати сутність 
таких понять як комп’ютерне навчання і електронне навчання. 
Терміном комп’ютерне навчання називають таку систему на-
вчання, в якій основним технічним засобом є комп’ютер, але цей 
термін швидко витісняє новий — електронне навчання, оскільки 
сучасні ТЗН розвиваються переважно на досягненнях макро- і 
мікроелектроніки, тобто навчання відбувається за допомогою си-
стем сучасної електроніки [13, с. 47].

Важливим є усвідомлення існування двох видів електронного 
навчання — рецептивного та інтерактивного.

Рецептивне електронне навчання спрямоване на сприй-
няття та засвоєння інформації, що передається за допомогою 
аудіовізуальних засобів. Інтерактивне навчання відбувається у 
процесі взаємодії людини і комп’ютера в діалоговому режимі та з 
використанням експертних навчальних систем.

Рецептивне електронне навчання відбувається переваж-
но на таких формах занять, як лекція-візуалізація, лекція з 
мультимедійним супроводом та ін. Інтерактивне електронне на-
вчання — у самостійній пізнавально-практичній діяльності та на 
практичних заняттях.

Важливою умовою ефективного використання інформаційних 
технологій є надбання (розробка чи придбання) електрон-
них методичних матеріалів (або електронного супроводу) — 
комп’ютерних програм, мультимедійних матеріалів, анімаційних 
матеріалів, презентацій і т. ін.

У дидактиці відомі спроби типологізувати комп’ютерні програ-
ми (В. Л. Матросов і В. А. Трайнєв [5, c. 146]). Вони виокремлюють 
такі типи: інтегровані навчальні системи (комплекс програмно-
технічних і навчально-методичних засобів, що забезпечують 

активну навчальну діяльність: навчання, перевірка відповідей 
студентів, наявність підказок, яскравість навчального матеріалу), 
прикладне загальне програмне забезпечення (текстові процесори, 
системи управління базами даних, електронні таблиці, словники, 
енциклопедії тощо); пакети навчальних програм для використан-
ня в аудиторії (типи навчальних програм, що застосовується для 
тренування навичок, моделювання інформаційного середовища 
тощо); програми дистанційного навчання (злиття комп’ютерної, 
телекомунікаційної, телевізійної технологій); функціональне 
на вчальне середовище (комунікативне середовище для інтерак-
тивного і сумісного навчання) [13, с.47 ].

Усі зазначені типи комп’ютерних програм можуть бути ви-
користаними у процесі засвоєння лінгвістичних дисциплін. 
Ефективність застосування залежить від того, чи дотримується 
викладач спеціальних принципів та закономірностей. До таких 
принципів належать наступні: відповідність демонстраційного 
матеріалу навчальній меті та загальній стратегії навчального занят-
тя; вмотивованість використання різних видів демонстраційного 
матеріалу на заняттях; залучення до технології тільки таких 
компонентів, котрі гарантують якість навчання; забезпеченість 
стійкого зворотного зв’ язку у навчанні.

До закономірностей використання електронного демон стра-
ційного матеріалу належать такі: ефективність демонстраційного 
матеріалу вища, якщо коментар викладача не співпадає з тек-
стом слайду; якщо слайд-схема, слайд-таблиця мають уза-
гальнюючий або систематизуючий характер, то вони можуть 
виконувати ілюстративну, проспективну, аналізуючу, узагаль-
нюючу, підсумкову функції і використовуватись на різних ета-
пах формування лінгвокогнітивних умінь; концентрація ува-
ги послаблюється, якщо відбувається швидка зміна слайдів; 
ефективність сприйняття знижується, якщо шрифтове оформ-
лення або композиційне не відповідає нормі; стомлюваність зору 
підвищується за умови неправильного кольорового оформлення 
слайду.

Усе вищезазначене засвідчує, що поняття «технологія» 
у педагогічній науці на початку ХХ1 століття посіло стійкі 
позиції, стало науковим концептом, навколо якого формується 
певна концептосфера, котру складають видові поняття: освітні 
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технології, педагогічні технології, навчальні технології, структу-
ра технології та ін. І якщо повернутись до дискусії у 80–90 роках 
між методистів, то можна з впевненістю сказати, що побоювання 
дублювання терміну методика не відбулось, оскільки методика — 
це наука, предметом якої є цілі і планування, зміст, методи, засоби 
і форми навчання. А чи не точніше сказати, що методика — це 
наука про технології навчання?
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
ДВОЙСТВЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Л. Н. Степанова
(Симферополь)

Основные семантические категории в их языковом выра-
жении были описаны еще в период формирования концепции 
функциональной грамматики [2, 3, 5, 4]. В настоящее время про-
цесс системно-структурной организации категориальных явле-
ний продолжается, при этом в значительной степени затрагивая 
проблему межкатегориальных связей. Выявляемые в настоящее 
время категории, как правило, либо анализируются в рамках 
подробного описания уже выделенных образований, являясь 
категориями «меньшей степени обобщенности» [7, с. 29]; либо 
реализуются языковыми средствами в местах, где функциональ-
но-семантические поля перекрывают друг друга. Так, можно 
предположить, что в зоне взаимодействия функционально-се-
мантических полей квантитативности, противоположности, 
определенности/неопределенности и, вероятно, некоторых дру-
гих формируется поле отдельной, ранее не выделенной семан-
тической категории. В связи с этим нами выдвигается гипотеза о 
существовании семантической категории двойственности.

Под двойственностью мы подразумеваем свойство лица, 
предмета, явления или действия, которое заключается в наличии 
двух — и только двух — качеств/признаков/элементов, а также 
существовании или проявлении в двух — и только двух — видах, 
формах одновременно или разновременно.

Разумеется, предлагаемая гипотеза основана не только на яв-
лении межкатегориального взаимодействия. Критерии выделе-
ния семантических категорий заключены в самой природе этих 
образований, обладающих как языковым, так и смысловым со-
держанием. Предположительно, средства выражения категории 
двойственности обнаруживаются на каждом из «высших уров-
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ней языка» [1]. В современном русском языке грамматикализо-
ванное ядро категории двойственности отсутствует, однако ка-
тегория двойственного числа в древнерусском языке является не 
чем иным, как языковой реализацией семантической категории 
двойственности в наиболее систематизированной, грамматика-
лизованной форме.

Для обозначения двух объединенных качеств/признаков/эле-
ментов нами вводится термин «бинарный комплекс». Члены би-
нарного комплекса могут взаимодействовать либо как узуальные, 
либо или окказиональные антонимы. Обозначим узуальные ан-
тонимы как А и В, а бинарный комплекс, образуемый ими, — как 
М (символ, используемый в математике для обозначения множе-
ства). Тогда структура бинарного комплекса может быть выра-
жена формулой: М = {А, В}, например: супруги = {муж, жена}. 
Для окказиональных антонимов, обозначенных как А и ¬А, фор-
мула будет иметь вид: М = {А, ¬А}, например: оборотень = {че-
ловек, волк}. При этом символ отрицания (¬) указывает на то, 
что, входя в неустойчивую антонимическую пару, второй член 
бинарного комплекса не фиксирован и должен лишь отличаться 
от первого (ср.: оборотень = {человек, волк}, кентавр = {человек, 
лошадь}). Дифференциальным критерием противопоставления 
членов бинарных комплексов, представляющих собой парные 
предметы (глаза, берега) являются семы «левый» и «правый», 
на основании чего мы считаем их частным случаем узуальной 
антонимии. Обозначим парные члены бинарного комплекса как 
Аl и Аr; их взаимодействие описывает формула M = {Аl, Аr}, на-
пример: глаза = {глаз (левый), глаз (правый)}. Возможно также 
создание бинарного комплекса на основе двух тождественных 
непарных предметов или явлений; в этом случае они противо-
поставляются по признаку «один» и «другой». Обозначив члены 
такого бинарного комплекса как А1 и А2, получим формулу: М = 
{А1, А2}, например: двойное гражданство = {гражданство од-
ной страны, гражданство другой страны}, обоюдное соглаше-
ние = {согласие одного; согласие другого}

Кроме того, параметром характеристики взаимодействия чле-
нов бинарных комплексов — как узуальных, так и окказиональ-
ных антонимов — может быть одновременность/разновремен-
ность их реализации. Так, к примеру, одновременно проявляют 

себя обе составляющие таких комплексов как родители (М = {А, 
В}), гибрид (М = {А, ¬А}), разновременно — члены комплексов 
диалог (М = {А1, А2}), амфибия (М = {А, ¬А}).

Что касается оснований семантических категорий, то они 
«коренятся во внеязыковой действительности, отражаемой в со-
знании и мышлении людей» [6, с. 31]. Билатеральная симметрия 
живых существ и принцип разделения полов, а также первые 
объединенные человеческим сознанием в бинарные комплек-
сы явления естественной природы (день — ночь, верх — низ) 
сформировали представление о двойственности, воплотившееся 
в мифологии народов мира. Отдельного внимания заслуживают 
мифы о близнецах, объединение которых в двустороннее целое 
усиливалось их внешним тождеством, и андрогинах, представ-
ляющих собой наиболее прочно спаянные бинарные комплексы 
в силу сочетания противоположных признаков в одном теле.

Идея двойственности существовала в первобытном сознании 
на уровнях не только сакральных, но и профанных: А. М. Зо-
лотарев в работе «Родовой строй и первобытная мифология» 
«социальным и культурно-историческим контекстом ранних ду-
алистических мифов» считает «дуалистическую организацию 
общества, делившую каждое племя на две части» [8, с. 408].

По мнению М. С. Уварова, «различные варианты бинарного 
дискурса (отличающиеся, в основном, по формам возможного 
синтеза противоположностей) присущи духовному опыту чело-
вечества в целом» [9]. В доказательство этого в работе «Бинарный 
архетип» М. С. Уваров рассматривает формы реализации бинар-
ной структуры мышления в контексте философской рефлексии.

Первая из трех выделяемых философской мыслью «моде-
лей применения антиномического дискурса» — древнегрече-
ская апоретика — связана с именами представителей Элейской 
школы, а также Платона и отчасти Аристотеля. Именно апории 
Зенона впоследствии послужили «основой и фундаментом ан-
тиномий чистого разума Канта» [9]. Аристотель на основе со-
бранных им апорий и анализа диалогов своего учителя Платона 
разрабатывает собственный подход к апоретике, определивший 
диалогические приемы эпохи Возрождения и Нового времени.

В Средние века форму античного диалога в работе «Да и Нет» 
воссоздает Пьер Абеляр. Так реализовалась средневековая анти-
тетическая «модель познания».
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Лишь в эпоху Просвещения была сформулирована третья 
модель антиномического метода познания. Изложив в труде 
«Критика чистого разума» учение об антиномиях, И. Кант всю 
дальнейшую жизнь искал пути их решения [9]. Однако сделать 
это смог только Г. Гегель, отчасти благодаря идеям И. Фихте. 
Диалектический способ мышления нашел отражение и в натур-
философии Ф. Шеллинга. К. Маркс перевел представление об 
антиномиях и их решении в экономическую плоскость, а также 
сформулировал положения диалектического материализма и ос-
новных законов развития: единства и борьбы противоположно-
стей, перехода количественных изменений в качественные и от-
рицания отрицания.

В ХХ в. различные варианты антиномичного дискурса рас-
сматривали Т. Адорно, А. Камю, М. Хайдеггер, Н. Гартман, 
П. Флоренский. В 20-х годах прошлого века на основе выделе-
ния парных дифференциальных признаков звуков, реализующих 
фонему, — бинарных оппозиций — была создана фонология.

Приведенные в настоящей статье факты внеязыковой дей-
ствительности, а также ряд лексических единиц со значением 
двойственности могут служить основанием для выделения се-
мантической категории двойственности. В рамках ее дальней-
шего исследования необходимо определить комплекс средств, 
реализующих семантическую категорию двойственности в 
русском языке, построить функционально-семантическое поле 
двойственности. На этапе построения функционально-семан-
тического поля представляется возможным установить корре-
ляцию между типом членов бинарных комплексов, характером 
их реализации, их иерархическими отношениями и другими па-
раметрами, которые могут быть выявлены в ходе исследования. 
Полученная в результате схема (матрица) должна быть соотнесе-
на с языковыми средствами выражения.
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ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАцИЯ 
ПРАГМАТОНИМОВ КРЫМА

Сунь Юйминь
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

При составлении идеографической классификации прагма-
тонимов Крыма учитывается опыт идеографического описания 
русского и других языков, реализованный в различных лексико-
графических изданиях, включая учебные тематические словари.

Первые попытки создания идеографических словарей отно-
сятся к эпохе античности (Греческая грамматика «Attikai Le xeis» 
Аристофана Византийского (II в. до н. э.), 10-томный «Оно-
мастикон» Юлия Поллукса (II в. н. э.).

В Древней Индии поэт и лингвист Амара Син во II – III вв. 
н. э. создал идеографически упорядочный словарь санскрита 
(10 000 слов) «Амаракоша», который стал известен европейским 
ученым только в XVIII в.

Принципы идеографического описания использовались в пер-
сидских и арабских словарях и энциклопедиях, где акцентиро-
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валось внимание на разграничении четырех «первоэлементов» 
природы, на соотношениях между тремя «царствами натуры»: 
«животное», «растительное», «минеральное». Человек отделял-
ся от животного на основании наличия речи.

В Китае первые идеографические словари появились в 
1898 году. Автором такого словаря является Ма Чианцонг (Ма 
Jianzhong), в словаре «Ма», основанном на значении терми-
на, выделяются следующие разделы: «настоящее имя» (то есть 
собственные имена) и «публичное имя» (то есть нарицательные 
имена), раздел «публичное имя» подразделяется на разные тема-
тические группы.

Словарь другого автора Люй Шусян (Liu shu xiang) «Коротко о 
китайской грамматике» представляет четыре категории «Люди», 
«Предметы», «Материалы», «Невидимое».

В Европе первый идеографический словарь на материале ан-
глийского языка был опубликован в 1852 г. Его автором является 
Р. М. Роже, который работал над словарем более 50 лет. Словарь 
Р. М. Роже — это системный словарь, тезаурус в широком смыс-
ле слова. В этом словаре вся лексика и фразеология английского 
языка разделена на 6 основных классов и 24 подкласса.

Представленный принцип деления лексики на крупные тема-
тические группы (классы) с последующей семантической диф-
ференциацией впоследствии был использован при создании иде-
ографических словарей разных языков. К наиболее известным 
из них относятся: «Идеологический словарь испанского язы-
ка» Х. Касареса (Барселона, 1942); понятийный словарь фран-
цузского языка «Система понятий как основа лексикографии» 
Р. Халлига и В. Вартбурга (Берлин, 1963); «Узусный словарь ис-
панского языка» М. Молинер (Мадрид, 1966–1967).

Подробная история создания идеографических словарей 
представлена в работах: Ж. П. Соколовской и Е. А. Селивановой 
[4, с. 11–21; 3, с. 172–173].

По словам Ю. Н. Караулова, систематизация лексики, пред-
ложенная в словаре Халлига и Вартбурга, «вбирает в себя опыт 
ряда предшествующих разработок», «в ней преобладает научное 
представление о мире». Схема этого словаря в интерпретации 
Ю. Н. Караулова принимается как аналог организации внеязыко-
вой деятельности [1, с. 256–258].

Идеграфическая классификация прагматонимов в нашей ра-
боте строится и с учетом классификации фразеологизмов, раз-
работанной Ю. Ф. Прадидом [2].

Вся совокупность исследуемых прагматонимов Крыма пред-
ставляется как идеографическое поле. В пределах этого поля вы-
деляются идеографические группы, которые характеризуют раз-
ные стороны устройства мира и жизни человека.

Предметом анализа являются 6 идеографических групп, 
из них две центральные идеографические группы (Человек и 
Природа) и 4 периферийные (Время, Пространство, Артефакты, 
Искусство).

Каждая из идеографических групп делится на тематические 
группы, называющие родовые разновидности одного и того же 
ряда предметов или явлений. В центральных идеографических 
группах (Человек и Природа) происходит дальнейшее деление 
тематических групп на семантические поля и семантические 
группы.

Идеографическая группа «Природа» состоит из 707 единиц и 
делится на две сферы: «Живая природа» и «Неживая природа».

В пределах идеографической подгруппы «Неживая природа» 
выделяется пять тематических групп: «Вода»; «Ландшафт»; 
«Воздух»; «Космос»; «Природные вещества».

Деление тематических групп на семантические группы и осо-
бенности их функционирования в роли прагматонимов покажем 
на материале тематической группы «Ландшафт».

Данная группа делится на семантические группы: 1) суша по 
отношению к водному пространству (берег, мыс, остров, полу-
остров); 2) горы и скалы (гора, крымскотатарский аналог даг, 
перевал, яйла, грот, скала, каньон); 3) равнинная местность (до-
лина, саванна, пляж).

В данную тематическую группу включаются и оронимы (на-
звания возвышенностей), которые послужили деривационной 
базой для образования прагматонимов Крыма путем трансони-
мизации. Среди оронимов выделяются подгруппы: а) крымские 
оронимы; б) оронимы других территорий. В собранном нами 
материале отмечены следующие крымские оронимы: Адалары, 
Авинда, Ангарский перевал, Ай-Даниль, Ай-Петри, Ай-Тодор, 
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Аю-Даг, Байдарский перевал, Большой каньон, Дарсан, Золотые 
ворота (скалы в море возле Коктебеля), Кара-Даг, Кастель, 
Митридат.

Подгруппа некрымских оронимов представлена несколькими 
номинациями: Олимп, Казбек, Рудные горы.

Особенность лексического состава тематической группы 
«Ландшафт» заключается в том, что, наряду с лексикой рус-
ского языка, активно функционируют слова и словообразова-
тельные компоненты из крымскотатарского и греческого языков. 
В первую очередь это явление отмечается в пределах второй се-
мантической группы и оронимов.

Так, название горного массива Карадаг состоит из тюркских 
компонентов: кара ‘черный, мрачный’ и даг ‘гора’; название 
горы Аю-даг также состоит из тюркских компонентов: аю ‘мед-
ведь’, даг ‘гора’. Название скалистых островов в море, которые 
находятся недалеко от Гурзуфа, перед Артеком — Адалары так-
же являются тюркским по происхождени (‘острова’). Тюркским 
является и слово яйла ‘летнее пастбище’, которым называется 
платообразная вершина горы.

Названия горы Ай-Петри, а также мысов на южном берегу 
Крыма Ай-Даниль и Ай-Тодор относятся к топонимам греческого 
происхождения и состоят из первого компонента ай ‘святой’ и 
второго компонента: имена святых, ср.: Святой Петр, Святой 
Даниил, Святой Федор.

Лексика тематической группы «Ландшафт» используется 
чаще всего для названия предприятий общественного питания, 
гостиниц, мест отдыха и лечения, расположенных в непосред-
ственной близости от называемых мест: Большой Каньон — 
кафе, расположенное по дороге к Большому Каньону, на трассе 
Соколиное-Ялта, 5-ый километр; Ай-Петри — санаторий, распо-
ложенный между Мисхором и Алупкой, недалеко от Ай-Петри; 
ресторан, Ялта, ул. Дражинского, 50; кафе, Алупка; Аю-Даг 
(ресторан, кафе, Партенит, у подножия горы); Золотые ворота 
(кафе, Коктебель); Кара-Даг (база отдыха, Коктебель); Перевал 
(ресторан, село Перевальное, начало подъема на Ангарский 
перевал); Митридат (сендвич-бар, Керчь, ул. Советская, 25, не-
далеко от горы Митридат); Белая скала (ресторан, Белогорск, 

ул. Мостовая, 1А); Скала (кафе, Гурзуф, Ленинградская, 29). 
См. также: Дарсан (мотель, Ялта, на склоне холма Дарсан); 
Золотой берег (гостиница, пос. Заозерное, Аллея Дружбы, 140), 
Лазурный берег (пансионат, Евпатория).

В то же время предприятия общественного питания могут но-
сить названия из тематической группы Ландшафт независимо от 
их расположения: Большой каньон (кафе, Севастополь, ул. Героев 
Севастополя, 58); Яйла (закусочная, Белогорск, Феодосийское 
шоссе), Грот (бар, Керчь, ул. Театральная, 37), Саванна (сеть 
кафе и баров, Симферополь), Остров (кафе, Коктебель), Аю-Даг 
(ресторан, Евпатория).

Лексика данной тематической группы используется также для 
наименования магазинов: Крымский берег (магазин продуктов, 
Севастополь, ул. Юмашева, 26А); Островок здоровья (магазин 
медицинского оборудования, Симферополь, пр. Кирова, 36); и 
других предприятий: Авинда (пассажирские перевозки, грузопе-
ревозки по Украине, Симферополь, ул. Киевская, 4), Терра: агент-
ство по недвижимости, Симферополь; АЗС, Симферополь; Терра 
Таврика (газета, Симферополь, ул. Студенческая, 2); Остров 
Крым (турагентство, Симферополь, ул. Севастопольская, 92); 
Полуостров (телекомпания, Симферополь).

Из оронимов, не относящихся к группе крымских, особенно 
активно и полифункционально используется Олимп: агентство 
по недвижимости, Симферополь; гостиница, Севастополь, ул. 
Кулакова, 86; ресторан, Симферополь, пр. Победы, 5, Олимп-
центр (база отдыха, Ялта).

Как показал анализ материала, идеографическая сфера 
«Неживая природа» как деривационная база прагматонимов име-
ет достаточно сложную и разветвленную структуру. Процессы 
онимизации во многих случаях сопровождаются процессами ме-
тонимизации и метафоризации.

Активные процессы трансонимизации свидетельствуют о су-
щественной роли топонимов и космонимов как деривационной 
базы прагматонимов Крыма.

В целом идеографическая группа «Природа» и по количеству 
входящих в нее лексических единиц, и по частотности их упо-
требления является основной деривационной базой для форми-
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рования крымского прагматикона, что вполне соответствует гео-
графическому положению и природным особенностям региона.
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«ВИДОВЫЕ ГНЕЗДА»
И ФАЗОВАЯ ПАРАДИГМА ГЛАГОЛА

Е. Я. Титаренко
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

В современной научной литературе глаголы анализируются в 
разных ракурсах, в частности, предлагается изучение приставоч-
ных парадигм и «видовых гнезд» русских глаголов. Свое место в 
этом ряду занимает теория фазовой парадигматики [3].

Модель видовых гнезд (Aspectual clusters of Russian verbs) как 
теоретическую модель описания аспектуальной системы русско-
го глагола предложила Л. Янда [6]. Автор считает, что наряду с 
видовыми парами есть и более сложная структура — видовые 
гнезда, и предлагает формулу, определяющую все совокупности 
глаголов, встречающиеся в русском языке. Видовое гнездо — 
это группа глаголов, объединенных соотношениями на основе 
аспектуальной деривационной морфологии [4, с. 16]. В типич-
ном гнезде находится глагол НСВ плюс разные типы перфек-
тивов, число которых варьируется обыкновенно от нуля до че-
тырех. Выделяется четыре типа п е р ф е кт и во в : естественные 
(писать — написать), специализированные (работать — пере-
работать), комплексные (стонать — постонать), однократ-

ные (дуть + подуть — дунуть) — и три м е т а ф о р ы , которые 
их мотивируют. Взаимодействие этих метафор предсказывает 
структуру видовых гнезд русских глаголов. Пять компонентов 
(глагол НСВ + 4 перфектива) теоретически образуют 31 комби-
нацию, но реально в русском языке (по данным Л. Янды, которая 
проанализировала более 2000 глаголов, составляющих 283 гнез-
да) встречаются только 12 типов гнезд. Естественные перфекти-
вы соответствуют традиционным приставочным видовым парам. 
Специализированные перфективы соответствуют «специально-
результативным» глаголам способов действия. В структуру ви-
дового гнезда включается не только сам специализированный 
перфектив — их может быть несколько, как пишет автор, в не-
которых гнездах до 10 — но и вторичные имперфективы и обра-
зованные от них комплексные перфективы [5, с. 9]. Комплексные 
перфективы образуются только от непредельных глаголов и «не 
обозначают никакой завершенности, напротив, они указывают 
на границу какого-то действия, на смену ситуации, описывая ее 
начало, конец или продолжительность, например, запрыгать, 
пропрыгать» [7, с. 17]. Однократные перфективы тоже образу-
ются только «от непредельных глаголов и представляют один 
квант ситуации, которая представляет собой серию одинаковых 
действий, например, чихнуть, прыгнуть» [там же].

Одним из главных достоинств концепции ее автор считает фор-
мирование и м п л и кат и в н о й  и е р а р х и и , которая предсказы-
вает все возможные структуры видового гнезда. Импликативная 
иерархия (пример Л. Янды):

действие (щипать)
— естественный / спец. перфектив (о(б)щипать / выщипать)
    — комплексный перфектив (пощипать)
        — однократный перфектив (щипнуть)
Структура видовых гнезд, которые Л. Янда находит в русском 

языке, может быть следующей:
— действие
— действие + естественный перфектив
— действие + специальный перфектив
— действие + естественный + специальный перфектив  

   и т. д.
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Добавляя таким образом все другие перфективы, можно полу-
чить всего 12 типов гнезд, остальные 18 теоретически возмож-
ных типов гнезд не встречаются, кроме одного, который встре-
чается крайне редко — это естественный перфектив (перфектива 
тантум) типа рухнуть, уцелеть. По данным автора, видовые гнез-
да чаще всего включают от 3 до 5 компонентов [4, с. 21–22].

Анализируя достоинства и недостатки данной теории, в 
част ности, проблемы, связанные со структурой самих гнезд, 
А. А. Гор бов выделил три основных: проблему выбора исход-
ного глагола НСВ; проблему неопределенности понятия «есте-
ственного перфектива» и проблему неопределенности понятия 
«специализированного перфектива».

Действительно, какой глагол является исходным, базовым, на 
котором строится все гнездо? Первичный беспрефиксный глагол 
НСВ? Но если производящим является глагол СВ, если имеет ме-
сто супплетивизм, то, по-видимому, требование имперфективно-
сти становится сильнее требования непроизводности, поскольку 
среди «исходных» почти 28% производных глаголов, таких как 
воспитывать, заблуждаться, скачивать [1, с. 21].

Теория «видовых гнезд» представляется нам чрезвычайно ин-
тересной, ее сходство с теорией фазовой парадигматики заклю-
чается в том, что «в видовое гнездо входит не пара глаголов, а 
все глаголы, мотивированные одной основой и связанные друг с 
другом деривационными отношениями» [7, с. 16]. Важное досто-
инство обеих теорий — объединение вида и способов действия, 
устранение их противопоставления и преодоление границ между 
ними, которое невозможно, если изучать эти явления по отдель-
ности.

Однако с т ру кту р а  фазовой парадигмы и п р и н ц и п ы  ее по-
строения кардинально отличаются от структуры видового гнез-
да. Ф а з о ва я  п а р а д и гм а  представляет собой особого рода 
словообразовательное гнездо, в которое входят гл а гол ы  (пре-
имущественно противоположного вида), находящиеся в отноше-
ниях прямой мотивации. В основе теории фазовой парадигмати-
ки лежит теория фазовости глагольного процесса, разработанная 
О. М. Соколовым [2].

Фазовую парадигму можно составить для любого глагола, 
главным формальным условием является наличие хотя бы одно-

го прямого словообразовательного глагольного мотивата. В слу-
чае отсутствия таковых может идти речь о н ул е во й  ф а зо во -
с т и . Правда, в речи нулевая фазовость встречается довольно 
редко, поскольку даже одиночные глаголы СВ зачастую имеют 
потенциальные имперфективы, активно функционирующие в 
дискурсивных практиках, а одиночные глаголы НСВ практиче-
ски все обладают фазовой валентностью, которая проявляется 
либо в наличии префиксальных дериватов (в первую очередь, 
с префиксом по-) либо в наличии аналитической фазовой пара-
дигмы (аналитическую фазовость передают сочетания инфини-
тивов НСВ с фазовыми глаголами стать, начать, продолжать, 
перестать, кончить и т. п.).

Другим важным формальным условием для включения глаго-
лов в одну фазовую парадигму является принадлежность к раз-
ному виду. Между глаголами одного вида, имеющими прямые 
мотивационные связи, фазовые отношения, за исключением от-
ношений одно- / многократности, не складываются. Вследствие 
этого не входят в одну фазовую парадигму как глаголы НСВ, 
например, лежать — возлежать, прилежать, безличный ле-
жаться; висеть — виснуть; стоять — предстоять, противо-
стоять и т. п., так и глаголы СВ: лечь — залечь, возлечь, прилечь 
и т. д., все они имеют отдельные парадигмы. Это обусловлено 
тем, что согласно теории фазовости О. М. Соколова, реляцион-
ный фазовый предел проявляется в контексте при сопоставлении 
глаголов р а з н ы х  видов, находящихся в отношениях прямой 
мотивации. Между глаголами СВ и НСВ складываются строго 
определенные, иерархические отношения фазовости, которые 
можно обозначить стрелками и выстроить в виде фазовых цепей: 
зацветать → зацвести → цвести → (поцвести) → отцвести; 
замолчать → молчать → смолчать (промолчать, намолчаться 
и т. п.).

Таким образом, в фазовой парадигме глагола СВ могут на-
ходиться только глаголы НСВ, но в фазовой парадигме глагола 
НСВ в определенных случаях могут оказаться глаголы того же 
вида. Отношения единичности / повторяемости как универсаль-
ный вид фазовости могут складываться между глаголами НСВ в 
следующих случаях:
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1) если это глаголы одно- и разнонаправленного движения 
(летать — лететь, нести — носить);

2) с глаголами многократного СД (пить — пивать, сидеть — 
сиживать);

3) прерывисто-смягчительного СД (воровать — приворовы-
вать; прыгать — попрыгивать; пить — попивать);

4) если глаголы с итеративным суффиксом -ива-/-ыва-/-ва- раз-
ных СД образованы непосредственно от исходного беспрефикс-
ного глагола (ходить — прохаживаться; ходить — расхажи-
вать; блестеть — отблескивать; лежать — отлеживаться).

Не вступают в фазовые отношения и не включаются в фазо-
вую парадигму формы страдательного залога с постфиксом -ся 
и другие глагольные формы (причастия, деепричастия). Так, ва-
риться как страдательная форма в фазовую парадигму глагола 
варить не входит, а полнозначный глагол вариться с семантикой 
‘Приготовляться кипячением’ имеет видовую пару (свариться) 
и собственную фазовую парадигму. Все самостоятельные лексе-
мы, образованные от глаголов НСВ постфиксальным способом, 
например, одеть — одеться; кусать — кусаться имеют соот-
ветствующие фазовые парадигмы.

Количество типов фазовых парадигм значительно меньше, 
чем типов видовых гнезд: всего 4. Полная фазовая парадигма на-
считывает 4 направления фазовости (начинательную, ограничи-
тельную, завершительную и одно-/многократную) и состоит как 
минимум из 5 лексем. Неполная парадигма включает от 1 до 3 
направлений фазовости и состоит, соответственно, из 2-4 членов. 
Количество лексем в парадигме может быть весьма большим, но 
при этом фазовые отношения могут быть однотипными, напри-
мер, только завершительными. Подробнее о теории фазовости и 
фазовой парадигме см. [3] и др. публикации автора.

Таким образом, теория фазовой парадигматики, изучение и 
применение фазовых парадигм глаголов в аспектологии и в прак-
тике преподавания РКИ представляется более перспективным и 
продуктивным направлением, чем теория «видовых гнезд».
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНцИИ

Т. А. Тузова
Национальная академия природоохранного 

и курортного строительства
(Симферополь)

Обучение устной спонтанной иностранной речи — одна из 
основных и труднодостижимых практических целей обучения 
языку.

Психологи доказали, что при усвоении иностранного языка в 
сознании функционируют два языковых кода, из которых базис-
ный — код родного языка. На современном этапе развития мето-
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дики много внимания уделяется проблеме взаимодействия языка 
и культуры во время обучения. «Каждый урок иностранного язы-
ка — это перекресток культур, потому что каждое иностранное 
слово отражает иностранный мир и иностранную культуру» [4, 
с. 25].

Межкультурная компетенция возникает на стыке культур. 
Барьер культур виден только при столкновении родной культуры 
и чужой, а языковой барьер очевиден. Культурный барьер опас-
нее языкового, так как его ошибки более болезненные, поэтому 
столь необходима культурная компетенция.

Главная задача при обучении русскому языку — научить прак-
тическому применению знаний, умению общаться как в быту, 
так и профессионально. На начальном этапе идет равномерное 
развитие всех видов речевой деятельности, но главной целью яв-
ляется устная неподготовленная речь, так как она является базой 
для обучения всем видам деятельности.

Необходима специальная система упражнений по формиро-
ванию устной речи и выработке механизма владения граммати-
ческим и лексическим материалом. Формирование и развитие 
иноязычной устной речи является процессом привития навыков 
и умений понимания и выражения мысли, оформленной сред-
ствами иностранного языка. Зачастую студенты, неплохо чита-
ющие и говорящие по-русски на занятиях, оказываются беспо-
мощными в естественной языковой среде, потому что не могут 
понять непринужденную беглую речь. Поэтому столь необходи-
мо ознакомление с особенностями русской разговорной речи, 
так как разговорная речь — это особая разновидность языка. Она 
рождается в непринужденной обстановке при непосредственном 
контакте собеседников и осуществляется в устной форме.

Особенностью устной речи является опора на внеязыковую 
ситуацию. Во время разговора многое не называется, так как оно 
понятно тем, кто беседует, активно используются жесты и мими-
ка. У людей, которые приступают к изучению иностранного язы-
ка, уже сформированы умения говорить на родном языке. Если 
уровень развития этих умений высок на родном языке, значит, 
овладение иностранным языком будет легче. Для того, чтобы во-
йти в речь, необходимо заучивание и повторение за образцом, пе-

ресказ, комбинирование готовых форм. Изучающие язык обычно 
стремятся проявить речевую инициативу уже на самом началь-
ном этапе. Это стремление необходимо поддерживать и направ-
лять. Методист К. А. Родкин утверждал, что неподготовленная 
речь не имеет в своем развитии верхней границы, ее развитие 
идет от частично подготовленной к спонтанной.

Стимулирование неподготовленной речи является одной из 
главных задач, оно должно начинаться на самых ранних стади-
ях и проходить через весь период обучения. На начальном этапе 
студенты, еще не владеющие языком свободно, могут использо-
вать готовые формы, штампы для выражения собственных мыс-
лей, эмоций. Очень важно поощрять при этом наличие собствен-
ных мыслей. Язык — не только цель, но и средство достижения 
успеха в коммуникации. С первых дней необходимо ориентиро-
вать студентов на осмысление содержания, активную работу над 
полученной информацией, а не только заучивание новых слов. 
Мотив спонтанного высказывания может быть различным: же-
лание узнать что-то новое, поделиться какой-либо информаци-
ей, желание общаться. Устная речь должна быть приближена к 
интересам студентов, их жизнедеятельности. Устное опереже-
ние способствует развитию навыков устной речи. Л. В. Шипи цо 
выделяет около 800 наименований типовых речевых ситуаций 
общения. Обучение на подготовительном курсе должно создать 
все условия для адаптации студентов к жизни и учебе в другой 
стране. Для сокращения сроков адаптационного периода на на-
чальном этапе вводится интенсивный курс речевой адаптации. 
Уровень адаптации может быть управляемый и спонтанный. 
Идет языковая, психологическая и социальная адаптация. Нами 
были проанализированы речевые ситуации, в которые необхо-
димо вступать студентам в учебном процессе и в повседневной 
жизни. Мы выделили подсферы общения, которые на начальном 
этапе облегчают вхождение в чужую языковую среду и культуру. 
Большое значение имеет обучение навыкам общения в городе, 
умение пользоваться общественным транспортом, зрелищными 
мероприятиями. Иностранный учащийся должен знать, что гово-
рить и как себя вести в различных ситуациях. Изучение на уро-
ках типичных речевых ситуаций способствует снятию языкового 
барьера.
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А. А. Акишина и О. Е. Каган предлагают возможные критерии 
оценки устного владения языком: а) легкость понимания того, 
что говорит студент; б) фонетическая и интонационная чистота 
речи; в) грамматическая чистота речи; г) правильное использова-
ние слов; д) беглость и ясность речи [1].

Чтобы научиться хотя бы примитивно излагать свои мысли 
на чужом языке, нужно владеть минимумом средств различных 
языковых уровней, также должны быть усвоены такие лингво-
культурологические компоненты, как речевой этикет, некоторые 
жесты в определенных ситуациях общения, безэквивалентная 
лексика. Существует специфика в адаптации к иноязычной куль-
туре людей разной национальности и индивидуальности. Чтобы 
не было болезненного культурного шока, необходимы усилия 
к принятию чужих норм, к проникновению в чужую культуру. 
Иногда невозможен диалог и на своем языке, если нет желания 
понимать. Необходимо быть готовым к встрече с необычным для 
себя, тогда диалог культур состоится.

В разных языках у каждого слова своя фразеологическая со-
четаемость, свое понимание: у нас черный кот — плохо, у ан-
гличан — хорошо, зеленые глаза — у нас красиво, поэтично, в 
Англии — очень плохо.

Между реальными предметами и словом стоит понятие, об-
условленное культурой. В. фон Гумбольдт очень точно заметил: 
«Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной 
и той же вещи, а различные видения ее» [3, с. 39] По-разному 
понимают цвет разные народы, различно представление о частях 
суток.

Изучая русский язык, иностранные студенты одновременно 
осваивают и новое культурное пространство; образуется особая 
культурная среда, в которой соприкасаются ценности, присущие 
разным народам. Различие в национальных характерах, религи-
ях может вызвать конфликт, а нам необходим диалог. Поэтому 
взаимопонимание, терпимость, уважение к культуре — главные 
условия эффективности общения. Для плодотворного общения 
необходимо очень много знать о культуре. Незнание страны, ее 
культуры, обычаев и традиций приводит к курьезам. (Отсюда 
анекдоты из серии «наши за границей»). Особенно четко нужно 
знать традиции, которые твердо запрещают что-либо.

У нас много норм и традиций, на Западе больше норм, а на 
Востоке больше традиций, чем норм. Очень важно при изучении 
русского языка, русской культуры сформировать установку на 
приятное и осмысленное изучение чужой культуры. «Две нацио-
нальные культуры никогда не совпадают полностью… Надо вы-
рабатывать в сознании обучающихся понятие о новых предметах 
и явлениях, не находящих аналогии ни в их родной культуре, ни 
в их родном языке» [2, c. 30].

Усваивая чужой язык, человек осваивает и чужой мир. 
Овладение каждым учащимся коммуникативной компетенцией 
является конечной целью обучения.

Литература
1. Акишина А. А., Каган О. Е. Учимся учить: Для преподавателя рус-

ского языка как иностранного. — 2-е изд. — М.: Рус. яз. Курсы, 2002. — 
256 с.

2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: 
Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранно-
го. — 4-е изд.-М.: Рус. яз., 1990 — 246 с.

3. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры. — М., 1985 г.
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — 2-е 

изд. — М.: Изд-во МГУ, 2004. — 352 с.

ЯЗЫК — МЫшЛЕНИЕ — ЛИЧНОСТь:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАцИЯ СЛОВ

С ГРАММАТИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТьЮ
ИНФИНИТИВА

М. С. Фильцова
ГУ «Крымский государственный медицинский университет

им. С. И. Георгиевского»
(Симферополь)

Актуальность предпринятого исследования определяется 
теоретическим и практическим интересом к изучению формы 
инфинитива в современном русском языке. Проблематика инфи-
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нитива, его роль в составе словосочетания, простого и сложного 
предложения достаточно подробно описаны в лингвистической 
литературе. В ряде работ даётся подробная классификация глаго-
лов, существительных, прилагательных, сочетающихся с инфи-
нитивом, и отмечается, что семантика опорного слова становится 
важным инструментом объяснения функциональной роли инфи-
нитива в предложении [3, 5, 11]. Однако семантические свойства 
слов, способствующие закреплению при них позиции инфини-
тива, обратное влияние инфинитива на семантику присоединяю-
щего его слова — эти и другие вопросы, касающиеся инфинити-
ва, рассматриваются до сих пор лишь в теоретическом аспекте, 
с позиций описательной лингвистики. Ни одна из имеющихся 
на сегодняшний день трактовок инфинитива не даёт ответа на 
вопрос: какая причина — лингвистическая, экстралингвистиче-
ская — заставляет использовать в определённых случаях именно 
инфинитив. Между тем внятный ответ на эти вопросы позволил 
бы строже формулировать правила употребления инфинитива с 
последующим лексикографическим представлением зависимого 
инфинитива в словаре активного типа. Следует подчеркнуть, что 
характеристика сочетаемостных свойств инфинитива, даваемая 
носителями языка для носителей языка, не имеет объясняющей 
силы, в то время как функционально-коммуникативный подход 
в преподавании русского языка как неродного диктует необхо-
димость эксплицировать эти правила, сделать их осознанными. 
Научная новизна предпринимаемого исследования и определя-
ется перемещением центра внимания от накопления фактов о 
языковой природе категории инфинитива к изучению функцио-
нирования его в речи с последующим лексикографическим пред-
ставлением.

В процессе исследования причин, обусловливающих обя-
зательную сочетаемость некоторых глаголов, имён существи-
тельных, имён прилагательных, наречий с древней глагольной 
формой инфинитива, нами было выдвинуто предположение о 
существовании связи этих причин с детерминантами поведения 
индивида в онтогенезе, за пределами наличного состояния ин-
дивида и его конкретных желаний [9]. Это прежде всего потреб-
ность, играющая инициирующую роль в поведении человека; 
мотивация, наиболее тесно примыкающая к понятию потреб-

ности и организующая целенаправленное поведение индивида; 
рефлекс цели; волевая регуляция, содействующая трансформа-
ции потребности во внешне реализуемое поведение, в действие, 
в движение, и, наконец, эмоции, имеющие также оценочную 
(аксиологическую) функцию и выражающие значимость явле-
ний для субъекта, их ценность прежде всего на уровне жизнен-
ных функций [1, 7, 8].

Анализируя взаимоотношения инфинитива с личными гла-
голами, именами и наречиями, мы пришли к выводу, что в се-
мантической структуре опорного слова отчётливо видны семы, 
имеющие тесную связь с названными выше детерминантами 
поведения субъекта, которые, переводя с поведенческого на 
языковой уровень, можно представить в виде семантических ка-
тегорий («модальных полей») необходимости, возможности, не-
возможности, волеизъявления, долженствования, побуждения, 
намерения, а также разрешения, запрещения, эмоциональной 
оценки (этической, эстетической, оценки целесообразности), — 
то есть замышления и оценки ситуации. Это совпадает с класси-
фикацией Н. Д. Арутюновой, также выделяющей в отдельную 
группу глаголы с обязательной валентностью инфинитива и на-
зывающей их интенциональными глаголами, в отличие от гла-
голов конкретного физического действия, обладающих иными 
семантико-синтаксическими свойствами [2]. Почему в данных 
ситуациях присутствует именно инфинитив? Мы предположили, 
что это связано с общим инвариантным значением инфинитива. 
Таковым, как известно, является потенциальность действия. Как 
отмечает А. В. Бондарко, форма инфинитива в русском языке 
обладает общим функциональным признаком: она обозначает 
«идею действия» [4] — действие, по отношению к которому про-
является интенциональная установка его субъекта или оценка и 
тем самым объективируется потенциальное действие по отноше-
нию к субъекту действия или оценки. Именно в соответствии с 
этой функцией инфинитив часто характеризуется различной мо-
дальностью — волюнтативной, модальностью возможности / не-
возможности, долженствования и другими модальными значени-
ями. Как отмечалось выше, именно эти значения присутствуют 
в семантике опорного слова, имеющего обязательную граммати-
ческую валентность инфинитива.
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Итак, если свести воедино употребления формы инфинитива, 
расположив их при этом так, чтобы наглядно прослеживались их 
семантические взаимоотношения, можно увидеть, что позиция 
инфинитива в русском языке обязательна при словах, обознача-
ющих:

I. Потребность, обязательность: Мне надо / нужно / необходи-
мо это сделать; я должен это сделать.

II. Потребность переходит в желание её удовлетворить: Я хочу 
это сделать; я собираюсь это сделать; я надеюсь это сде-
лать.

III. цель придаёт действию смысл: Я планирую это сделать; я 
могу это сделать.

IV. Определив для себя цель, субъект старается её достигнуть: 
Я отправился это делать; я начал / продолжаю / закончил 
это делать; я научился это делать.

V. Наконец субъект даёт эмоциональную оценку тому, что явля-
ется для него важным, необходимым, нужным: Мне приятно / 
неприятно / полезно / имеет смысл… это делать.

Таким образом, весь массив слов с обязательной валентно-
стью инфинитива может быть лексикографически представ-
лен в виде иерархически упорядоченного множества на осно-
вании конечного списка базовых семантических признаков, 
о которых шла речь выше [10]. Такое описание представляет со-
бой лингвистическую базу для обучения иноговорящих учащих-
ся, формирования у них рецептивных и особенно продуктивных 
речевых навыков (в частности, в области устной профессио-
нальной речи медиков), поскольку системно-языковые призна-
ки семантического поля — такие, как типизированный характер 
моделей, упорядоченность элементов, иерархичность строения, 
ядерность и периферийность расположения языковых средств в 
структуре поля, — могут быть перенесены в план методической 
организации языкового материала.

Выделение таких признаков позволяет, с нашей точки зре-
ния, чётче формулировать правила, предписывающие употре-
бление инфинитивных конструкций в речи иноговорящих, что 
соответствует одному из ведущих принципов функционального 

представления языка в учебных целях: способ описания системы 
языка должен не только создавать основу знаний об иностранном 
языке, но и охватывать существенные аспекты деятельности на 
этом языке. Предпринятое нами описание слов с грамматической 
валентностью инфинитива соотносится с потребностями форми-
рования рецептивных и особенно продуктивных речевых навы-
ков иноговорящих учащихся — в нашей практике это прежде 
всего устная профессиональная речь медиков как основа ком-
муникативной компетенции в профессионально-деловой и со-
циопрофессиональной сферах общения. Функциональное пред-
ставление слов с грамматической валентностью инфинитива в 
устной профессиональной медицинской речи достигается подхо-
дом к семантическому полю как к лингвометодической единице, 
содержательная характеристика которой включает: характери-
стику смысловой структуры групп слов с обязательной грамма-
тической валентностью инфинитива; анализ представленности 
этих групп в текстах устной профессиональной медицинской 
речи; определение уровней рецептивно-продуктивного владения 
синтаксическим материалом в рамках семантического поля; вы-
деление концентров изучения указанных групп слов с созданием 
соответствующей системы упражнений, развивающих рецептив-
ные и продуктивные навыки разных уровней в объёме, определя-
емом конкретными задачами и целями обучения. Данные вопро-
сы являются предметом наших дальнейших изысканий.
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РОЛь УРОКОВ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОЙ КАРТИНЫ

МИРА УЧАЩИХСЯ
(На примере урока в 10 классе

«Наполеон в литературе: кумир или злодей»)

В. Е. Храброва
Севастопольский городской гуманитарный университет

(Севастополь)

В результате взаимодействия человека с миром склады-
ваются его представления о нем, формируется некоторая мо-
дель, которая в научной литературе именуется картиной мира. 
Являясь необходимым моментом жизнедеятельности индиви-
да, картина мира определяет своеобразный способ восприятия 
мира. Термин «картина мира» имеет антропологический смысл 
и не означает совокупности материальных объектов окружаю-
щей нас действительности. Это не отражение мира, а воплоще-
ние результатов духовной деятельности человека в этом мире. 
Образная картина мира, являясь частью целостной картины 
мира, представляет собой возможности и способности челове-
ка к успешному освоению и творческому осмыслению системы 
художественных образов — наглядных представлений о мире, 
отражающих идеалы, ценностные и духовные ориентации лич-

ности. Это понимание образной картины мира тесно связано 
с иерархической зависимостью, предложенной П. Ивановым: 
Образ жизни → искусство (художественная картина мира) → 
образная (синкретическая) картина мира, где искусство рас-
сматривается как деятельность по созданию образов, исходный 
уровень творчества, его основа [3, с. 13]. Такой подход под-
тверждается целью школьного литературного образования: 
не только интеллектуальное освоение, но и эмоциональное при-
своение гуманистического потенциала искусства и науки, от-
работка эстетических и психологических механизмов общения 
человека с искусством, наукой, людьми. Практически речь идет 
о формировании при изучении художественной литературы 
определенной образной картины мира учащихся. Это объясня-
ется тем, что многостороннее и целостное отношение к худо-
жественному произведению создается не только рассмотрени-
ем всех уровней текста от стиля до смысла, но и включением 
разнообразных сфер читательского восприятия, определения 
ценностных ориентаций ученика, его отношения к миру, стране, 
общественному долгу, труду, семье, религии, любви, искусству, 
природе, собственной личности. Поэтому каждый урок литера-
туры становится определенной ступенькой в формировании у 
школьников «образа мира, в слове явленном».

Особая роль принадлежит здесь урокам внеклассного чте-
ния. Учитель и ученик стремятся к новым знаниям, которые 
служат им материалом для создания своего «я», своей личности. 
Поэтому весь учебный материал должен быть персонифициро-
ван. Для этого учителю необходимо найти такие формы, способы 
его организации, которые бы обращались к личному опыту уча-
щихся, активизировали б их эмоциональную, интеллектуальную 
сферы, подключали их к процессу познания. Чтобы учащийся не 
отсиживал урок, а чувствовал свою собственную причастность 
ко всему, что совершается на нем. Уроки внеклассного чтения 
дают учителю такую возможность, здесь, по словам психолога 
А. Леонтьева, «мы учимся чувствовать, хотеть, «относиться» к 
другим людям — через искусство. Оно — то, на чем мы учим-
ся быть людьми» [5, с. 114]. Главным критерием отбора художе-
ственного произведения для урока внеклассного чтения является 
ориентация на читательские интересы ученика.
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Динамика интереса школьников к тем или иным произведе-
ниям, объединенным «сквозной» тематикой, проблематикой ос-
новывается на общих, характерных для конкретного возрастного 
периода психологических особенностях развития. Школьный 
возраст — это время формирования принципов, убеждений, 
взглядов, общего мировоззрения, художественно-эстетических 
вкусов. Поэтому выявление и учитывание «сквозной» тематики 
художественных произведений создает условия для преодоления 
отчужденности содержания литературного образования от ре-
альной личности, ее интересов, потребностей и задач развития, 
а следовательно, и является одним из средств развития их образ-
ной картины мира. Исследование изучения художественных про-
изведений с учетом «сквозной» тематики позволяет выяснить 
возрастную динамику и характер тематических приоритетов уча-
щихся. Как свидетельствует анализ таких приоритетов у юношей 
и девушек (9–11 кл.), главную роль играют темы любви, дружбы, 
людских взаимоотношений, справедливости. Учащихся этого 
возраста привлекают личности с сильным характером, спосо-
бностью отстоять свою точку зрения, учащиеся ищут свой идеал 
личности. “Сквозная” тема “Человек и идеалы гуманизма, добра, 
чести и достоинства, поиски справедливости и свободы” полу-
чает в этом возрасте новое истолкование и понимание. В рамках 
этой «сквозной» темы рассмотрим проведение урока внеклас-
сного чтения в 10-м классе «Наполеон в художественной лите-
ратуре: кумир или злодей». Этот урок целесообразно провести 
после изучения романов Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание» и Л. Н. Толстого «Война и мир».

Урок проводится в форме заседания клуба «Зеленая лампа». 
В качестве эпиграфа к этому уроку можно взять слова М. Ю. Лер-
монтова:

Все в нем было тайной:
День возвышенья — и паденья час!..
Свершил с успехом дело злое — 
Велик, не удалось — злодей…

Основная дидактическая цель данного урока отражает новые 
подходы к изучению художественного произведения (компара-
тивную и культурологические линии): сравнить изображение 

образа Наполеона у разных писателей, показать отношение к 
нему каждого автора, выработать собственное мнение об этой 
исторической личности. Для работы на уроке используются та-
кие художественные произведения, как роман «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, стихотворение «Наполеон» и главы из «Евгения 
Онегина» А. С. Пушкина, стихотворения «Наполеон», «Два 
великана», «Бородино», «Сашка» М. Ю. Лермонтова, романы 
«Сожженная Москва» Г. П. Данилевского, «Рославлев, или рус-
ские в 1812 г.» М. Н. Загоскина, «Наполеон» Д. С. Мережковского, 
«Жизнь Наполеона», «Воспоминание о Наполеоне» Стендаля, 
«Жизнь Наполеона» А. Дюма, «Наполеон» Тарле, «Марианна» 
(книги 1, 7) Ж. Бенцони.

Во вступительном слове учителя должна содержаться и мо-
тивация данного урока и его интрига: показать лицо человека, 
заглянуть в душу его, — такова цель всякого жизнеописания, 
«жизни героя», по Плутарху. Целесообразно на этом уроке при-
влечь фоновые знания. Поэтому следующая учебная ситуация 
урока предполагает опережающие задания для группы учащих-
ся-историков, которые дают краткую историческую характери-
стику эпохи Наполеона.

Весь урок построен на групповой работе. Рассмотрение изо-
бражения образа Наполеона разными писателями осуществляет-
ся в творческих группах: «Наполеон в детстве», «Наполеон как 
сформировавшаяся личность», «Наполеон и Россия».

Группа, которая рассматривает Наполеона в детстве, получает 
задание сравнить изображение маленького Наполеона в произве-
дениях А. Дюма, Стендаля, Д. Мережковского. Им предлагается 
ответить на вопрос: какие черты характера отмечают авторы в 
маленьком Наполеоне?

Работа группы, которая рассматривает Наполеона как сложив-
шуюся личность, идет по двум направлениям: учащиеся коммен-
тируют схему-сравнение Д. Мережковского (Жизнь Наполеона 
подобна дневному течению солнца) и работают над портретом 
Наполеона в литературе и в живописи. В живописи учащиеся рас-
сматривают художественные изображения Наполеона, написан-
ные Ж. Л. Давидом («Бонапарт на Сен-Бернарском перевале») и 
А. Ж. Гро («Наполеон на Аркольском мосту», «Наполеон в госпи-
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тале чумных в Яффе»), сравнивают их и делают выводы о про-
явлениях в этих портретах основных черт характера императора. 
Затем рассматривают изображение портрета Наполеона в лите-
ратуре, данное Стендалем, Д. Мережковским, Г. Данилевским, 
Л. Толстым. Можно взять еще портретные характеристики в про-
изведениях А. Дюма и Ж. Бенцони. Учащиеся сравнивают их и 
делают свои выводы.

В качестве эпиграфа к работе группы, которая работает над 
темой «Наполеон и Россия», предложены слова Д. Байрона:

Вот башни полуденные Москвы
Перед тобой, в венцах из злата,
Горят на солнце… Но, увы…
То — солнце твоего заката

Эта группа также работает по двум направлениям: «Наполеон 
и война 1812 года» и «Взгляды русских писателей на роль 
Наполеона в мире». По первому направлению учащиеся работа-
ют с произведениями Л. Толстого, М. Загоскина, Г. Данилевского, 
Д. Мережковского, Стендаля, Бенцони и отвечают на вопросы:

• Каким изображен Наполеон в войне 1812 г. у разных писа-
телей?

• Все ли они изображают его захватчиком, «волком на псар-
не»? Почему?

По второму направлению учащиеся ищут ответ на вопрос: 
Какие взгляды существовали на Наполеона в России и как они 
отразились в творчестве русских писателей? (По произведениям 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Д. С. Мережковского).

После выступления групп следующей учебной ситуацией 
урока является рефлексия: «Мы все глядим в Наполеоны» (ос-
мысление личности Наполеона в современных условиях):

• Каким бы вы изобразили Наполеона сейчас?
• Кто же он для вас: «кумир», «гений», «злодей»? (Итоги ан-

кетирования, собственное мнение учащихся, мнение учителей).
В качестве домашнего задания учащимся предлагается напи-

сать эссе «Человек, на которого я хотел бы быть похожим».
Таким образом, подобные уроки способствуют формирова-

нию образной картины мира школьников и подтверждают точку 
зрения Ю. Бондарева: «Познавая жизнь через литературу, чи-

татель удовлетворяет извечное любопытство к миру, к самому 
себе, накапливая мироощущения, духовную энергию, страдая, 
радуясь, очищаясь, становясь мудрее, проживая не одну, а не-
сколько жизней, — и тем самым удлиняет срок собственного су-
ществования на земле» [2, с. 116].
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Язык характеризуется непрерывной динамикой развития и 
ограниченным составом структурных единиц. В связи с этим 
в нем происходят постоянные интеграционные процессы. 
Их цель — обеспечить потребность выражения нового понятия 
имеющимися средствами номинации. Таким образом, переход-
ные явления — неотъемлемое свойство всякого живого языка. 
Анализ интеграционных образований способствует системному 
изучению языковых единиц как одному из основополагающих 
принципов современной лингвистики и имеет значение для ре-
шения вопросов эволюции языка [9; 14].

В настоящий момент явление языковой переходности из со-
вокупности частных вопросов превращается в актуальную об-
щетеоретическую проблему. Как молодая научная дисципли-
на складывается «лингвистика переходности», изучающая все 
разновидности вербальных единиц, способов их реализации в 
языке и ставящая перед собой задачу доказать системную пред-
сказуемость и типологическую релевантность данного феноме-
на [9]. В отечественном языкознании проблемы интеграционных 
процессов освещены в работах В. В. Бабайцевой, А. Я. Баудера, 
А. И. Бодуэне де Куртене, Л. А. Введенской, В. В. Виноградова, 
Н. А. Каламовой, Е. П. Калечиц, О. М. Ким, Е. С. Кубряковой, 
В. И. Кодухова, П. А. Леканта, В. М. Мигирина, В. М. Никитевича, 
В. Скалички, А. А. Потебни, Е. Н. Сидоренко, Т. С. Тихомировой, 
Л. Д. Чесноковой, Л. Г. Яцкевич.

Под термином «переходность» в теории лингвистики пони-
маются самые различные трансформации языковых единиц. 
Выделяются такие ее типы, как: 1) «уровневая», которая отно-
сится к внутренней структуре языка и в соответствии с полисе-
мантичностью дефиниции «уровень языка» именует интеграци-
онные явления трех сфер функционирования: в границах одного 
языкового яруса, одного грамматического класса, одной семио-
логической структуры; и 2) «экстралингвистическая», которая 
относится к внеязыковой действительности и находит выраже-
ния в таких своих частных типах, как: «лингвогеографическая», 
или «ареальная», связанная с территориальной манифестацией 
единиц литературного языка; «межъязыковая трансформация 
перевода», иллюстрирующая особенности семантико-функцио-
нальных полей эквивалентной лексики двух языков и др.

Процессы уровневой переходности составляют наибольший 
интерес в вопросе системного изучения языковых единиц.

Первые фундаментальные работы по разработке типологии 
подобных явлений были созданы в 60-е – 70-е годы XX века 
В. В. Бабайцевой и В. Н. Мигириным. В. В. Бабайцевой была 
разработана «шкала переходности», по которой стали разли-
чаться случаи приобретения языковой единицей полного набора 
дифференциальных признаков другой единицы, вступающей с 
ней в отношения ядерной оппозиции, и случаи интеграции зоны 
синкретизма. В связи с этим было предложено все явления пере-
ходности разделять по принципу устарелости-новизны в языке: 
явление полного перехода («функциональной омонимии») стало 
классифицироваться как диахронное преобразование, синкре-
тизма («гибридности», «контаминации») — как синхронное [1].

Переходность является многоаспектным явлением, прони-
зывающим все уровни лингвоструктуры, отражающим взаимо-
связь и взаимодействие между ними, обнаруживая на каждом из 
них свои особенности.

Так, синхронная переходность реализуется на фонологиче-
ском уровне как процесс нейтрализации дифференциальных 
признаков фонем; на словообразовательном — как морфолого-
синтаксический способ словообразования (конверсия); на уров-
не морфемики — как синкретичность классов морфем (напри-
мер, -ть в инфинитиве, классифицирующийся и как суффикс, и 
как застывшее окончание); на морфологическом — как гибрид-
ность грамматических категорий и лексико-грамматических 
классов; на лексико-семантическом — как контекстное смеше-
ние значений полисемантический единицы и семем лексемы, об-
разованной межчастеречной деривацией; на синтаксическом — 
как смешение синтаксических функций членов предложения, 
семантико-синтаксических отношений, различных типов слож-
ных предложений и др. [14].

В отличие от синхронии, диахронная переходность отобра-
жает нерегулярные и в большинстве случаев неактуальные на 
сегодняшний день исторические процессы языка, в связи с чем 
представлена частными архаичными случаями и признается 
трансформациологами недоступной для обстоятельного изуче-
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ния [6]. Наиболее разработан вопрос диахронной переходности 
в морфологии, в сфере омонимии частей речи, так как является 
регулярным, исторически непрерывным процессом и одним из 
главных способов развития лексико-грамматической системы 
языка.

Особый интерес в проблематике диахронной трансформации 
составляет изучение межуровневой функциональной омони-
мии, отображающей случаи параллельного употребления одно-
го звукового комплекса на разных уровнях языка, в том числе 
омонимии словосочетания (свободного или связанного) и слова. 
Основным ее принципом является направление вектора транс-
формационной мотивации от единиц высшего ранга к низшему 
[6, с. 170–172, 195–196]. Наименее разработанный вопрос этой 
области — проблема межуровневой омонимии слова и морфе-
мы. Так, природа межуровневой омонимии предлог-приставка 
является дискуссионной и отрицается рядом лингвистических 
направлений [13].

Наибольший интерес в изучении вопроса межуровневого 
перехода предлога в приставку представляют идеи когнитивной 
лингвистики, в соответствие с которыми язык является менталь-
ной структурой, состоящей из конечного числа понятий и про-
ецирующей языковую информацию на различные уровни языка. 
В рамках когнитивного подхода семантическая структура слу-
жебного слова и производных от него деривационных морфем 
интерпретируется как некая нечленимая сущность — в терми-
нологии Дж. Лакоффа «схема-образ», — представляющая собой 
прототипическое значение слова [10, с. 11]. Ведущим методом 
изучения языковых фактов вновь становится широко распро-
страненный в XIX веке исторический метод как позволяющий 
придать всему анализу очевидный объяснительный характер. 
А в связи с тем, что в компаративистике устоялась точка зре-
ния на происхождение служебных слов из знаменательных и 
аффиксов из лексем, то предлоги и префиксы начинают рассма-
триваться как древнейшие корни-основы с пространственной 
предикативной семантикой [2; 4, с. 11]. При этом в определении 
категориального значения предлогов как выразителей обобщен-
но-логического опыта освоения пространства происходит рас-

ширение самого понятия пространства: выделяются «локатив-
ный», «временной», «социальный» и «психологический» его 
типы [3]. Поэтому в качестве центральной единицы языка когни-
тивизм выбирает морфему, которую понимает как минимальную 
структуру слова, его непроизводную основу. Корни начинают 
классифицироваться как «свободные» морфемы, а слово- и фор-
мообразовательные аффик сы — как «связанные» [5, с. 41–43]. 
Таким образом, единицей номинации перестает быть только сло-
во, утверждается идея несоответствия синтаксического и логи-
ко-понятийного членения речи.

С 70-х годов ХХ века в рамках отечественной когнитивной 
школы зарождается новое направление — ономасиология, или 
теория номинации, предлагающее единицей наименования счи-
тать «номинатему» — семантический инвариант, находящий ре-
ализацию в широком диапазоне языковых знаков [11, с. 38–50]. 
Ономасиология выделяет три типа номинаций: 1) однословные 
(монолексемные); 2) комплексные, с разграничением в их со-
ставе бинарных и собственно комплексных; 3) описательные 
[12, с. 132]. Что приводит к расширению взгляда на языковую 
природу словосочетания, определявшегося в грамматиках как 
сочетание знаменательных слов. Разрабатываются термины 
«грамматическое словосочетание» — соединение полнозначных 
лексем, в котором одна из единиц характеризуется нейтрализа-
цией семемы, результатом чего является наличие в ней исключи-
тельно грамматического значения и ее функциональная близость 
со служебным словом (напр., буду ждать, пускай идет) [8, с. 15]; 
«морфологическое сочетание» — «сочетание служебного слова 
со знаменательным» [7, с. 42]; и «деривационное сочетание» — 
такое морфологическое сочетание, в котором служебное слово 
является коррелятом морфологического (реляционного) аффик-
са, способствующего возникновению коммуникативно эквива-
лентных (не исключающих нетождеств) параллельных форм; 
в связи с чем данные ономасиологические единицы признают-
ся «эксплицитными построениями», образованными по типу 
словообразования [7, с. 46] и квалифицируются рядом лингви-
стов: Ж. Вандриесом, В. В. Виноградовым, И. Р. Вихованцем, 
В. М. Русанивским, Ю. С. Cтепановым, В. И. Теркуловым — как 
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расчлененная лексема, служебное слово в которой выполня-
ет функцию ее вербализованного компонента [8, с. 11–12; 11, 
с. 139–155].

Деривационные сочетания в восточнославянских языках мо-
гут синтезироваться двумя путями: 1) в соединении предлога с 
глаголом — посредством способа словообразования сращение, 
при котором предлог в производном глаголе выполняет роль 
агглютинативного аффикса (напр.: идти до (чего) — дойти (до 
чего); класть за (что) — заложить (за что) и т. п.); 2) вследствие 
префиксально-суффиксального способа словообразования оты-
менных частей речи, при котором новое слово — результат со-
единения предлога с основой существительного и категориаль-
ного суффикса производной лексико-грамматической единицы 
(напр.: без чести — бесчестный, от границы — отграничить, 
при масле — примаслить и т. п.). [7, с. 14, 42, 46, 49].

Таким образом, при трансформации непроизводных предло-
гов в морфему обнаруживаются два типа межуровневой переход-
ности: словосочетания в лексему и слова в морфему.

Дальнейшее изучение данного вопроса представляется пер-
спективным именно в рамках когнитивно-ономасиологического 
подхода, который предполагает исследование механизмов моти-
вации языка и характеризует преобразования его структурных 
единиц разных типов и уровней как результат ограниченного 
числа содержащихся в его составе сигнификативных знаков; а 
также позволяет осуществлять комплексный анализ языковых 
единиц на базе таких отраслей языкознания, как функциональ-
ное словообразование, когнитивная семантика, семантический 
синтаксис.
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Наличие в терминологической системе как общих с лексикой 
русского языка, так и специфических характеристик предполага-
ет двустороннюю направленность процесса изучения термина.

С одной стороны, предметом анализа становятся те параме-
тры термина, которые сближают его с общеупотребительными 
словами, с другой стороны, интерес вызывает специфика терми-
на, которая определяет его принадлежность к особой термино-
системе.

Далеко не всякий контекст дает возможность понять значение 
слова. Особую трудность у иностранных учащихся вызывают 
специальные медицинские слова, используемые в качестве тер-
минов и взятые из других пластов лексики: ячмень, языки пла-
мени, полый канатик, окно в мозг, ножка гриба, полюс хруста-
лика, крыша пузырька, желточный мешок, ямочки желудочные, 
створки клапана, мозговая бороздка, мозговой колодец. Как пра-
вило, данные специальные слова представляют уменьшительные 
формы исходных слов, а также слова, редко употребляемые в 
разговорной речи. К тому же, не зная системы уменьшительных 
суффиксов, иностранный студент не в состоянии определить 
значение искомого термина.

Если говорить о синтаксических моделях, используемых в ка-
честве терминов, то в большинстве случаев это модели в двух 
вариантах: субстантивном и атрибутивном. Именной характер 
словосочетаний дополняется причастными оборотами и прича-
стиями с существительными: прогрессирующая близорукость; 
артерия, сопровождающая седалищный нерв. В роли субстан-
тивного компонента могут выступать: существительные рус-
ского происхождения (бугорок, отложение, камень, вкладки, 
прикус); существительные греко-латинского происхождения 
(стоматит, абсорбция, агастрия, гастрит, индекс); существи-

тельные, заимствованные из других языков (эмаль, пломба, 
гайморит).

Многочисленную группу составляют терминологические сло-
восочетания, включающие два атрибутивных компонента (хро-
нический активный гепатит, хортоновская головная боль, пе-
риодическая мигренозная невралгия, костничная зубная киста, 
атрофия печени красная, наружная подвздошная артерия). Для 
субстантивных терминологических словосочетаний характерны 
следующие модели: существительное им. п. + существитель-
ное р. п. (болезнь Верльгофа, отек Квинке, резекция желудка, син-
дром Фрелиха, Васильева-Вейля болезнь, Василенко симптом, 
зоб Хашимото); прилагательное (причастие) + существитель-
ное им. п. + существительное р. п. (поперечное положение плода, за-
крытый массаж сердца); существительное и. п. + прилагатель-
ное (причастие) + существительное р. п. (болезнь слепой кишки, 
синдром носоресничного нерва, синдром полиморфной почесухи); 
существительноеи. п. + существительноер. п. + существитель-
ное р. п. (спазм мышц конечностей, перелом диафиза бедра, рак 
шейки матки, ганглиолит узла коленца), прилагательное (при-
частие) + прилагательное (причастие) + прилагательное 
(причастие) + существительноеи. п. (рецидивирующие глубо-
кие рубцующие аорты, глубокий гнойный гландулярный хейлит, 
скарлатиформная десквамативная рецидивирующая эритема); 
сложное прилагательное + существительное (кранио-кар-
по-тарзальная дистрофия, лице-пальце-генитальный синдром, 
уретро-глазо-суставный синдром, черепно-орбитально-лицевой 
дизостоз, глазо-костно-кожный синдром, нижне-челюстно-гла-
зо-лицевая дисморфия, инфекционный дермато-стомато оф-
тальмит), существительное + существительное с предлогом, 
управляющим творительным падежом (перомелия с микрогна-
тией), прилагательное + существительное в именительном 
падеже + существительное в творительном падеже и др. (ниж-
нечелюстной дизостоз с перомелией, узловатый кожный эласто-
идоз с кистами и камедионами). [3, с. 611, 1021]

Внимание студентов надо акцентировать на высокой частот-
ности употребления аббревиатур в практической работе врача 
(УЗИ, ЭКГ, ОРВИ, ОРЗ, СПИД, СХУ, ИБС и др.) и проводить 
работу по трансформации многокомпонентных словосочетаний.
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Существует определенное противоречие между тематико-си-
туативным представлением учебных материалов по русскому 
языку, когда учитывается поэтапность формирования лексико-
грамматической базы, речевых умений и тематической основой 
организации обучения на занятиях по общеобразовательным 
дисциплинам — биологии, химии, физике, где такая последо-
вательность возможна не всегда, что связано с необходимостью 
представления конкретной темы в достаточно полном объеме.

Трудности, возникающие в процессе изучения терминоло-
гии, имеют, как правило, семантический характер. Обучаемые 
не представляют конкретного содержания русских терминов, что 
объясняется недостаточно точной интеграцией учебного про-
цесса между кафедрами. В основе этого явления лежит тот факт, 
что в терминологии любой из частных медицинских дисциплин 
присутствуют функциональные компоненты: узкоспециальная 
лексика, являющаяся принадлежностью только данной термино-
логии; профессиональная медицинская лексика, к которой от-
носятся термины, функционирующие в нескольких медицинских 
дисциплинах; общемедицинская лексика, т. е. термины, обозна-
чающие понятия, общие для всех медицинских дисциплин.

Сочетание всех этих функциональных компонентов приводит 
к такому состоянию терминологической системы, при котором 
резко возрастает терминологическая синонимия, препятству-
ющая адекватному восприятию научной информации, адекват-
ному переводу научной медицинской литературы и тормозящая 
упорядочение терминосистемы, например: резекция — ампута-
ция, удаление, эсктерпация; гипертоническая болезнь — арте-
риальная гипертензия; сердечный блок — сердечная блокада, 
лапаротомия-чревосечение, ангиография — вазография, агглю-
тинация — агломерация, макросомия — гигантизм, агенезия — 
аплазия. [1, с. 20, 43]

Затруднения лексико-семантического характера могут быть 
вызваны близостью звукового состава двух разнопонятийных лек-
сем в русском языке (железо — железа, виски — виски). Знание 
антонимических связей терминологической лексики (рецессия — 
гипертрофия, тахикардия — брадикардия, супина ция — прона-
ция, реплантация — имплантация, фибрилляция — дефибрил-
ляция, прогения — прогнатия, макростомия — микростомия, 

макроцефалия — микроцефалия, гипертелоризм — гипотело-
ризм), нередко позволяет успешнее раскрыть значения неиз-
вестных терминов. [2, с. 979, 1112, ] Антонимический способ за-
ключается в указании на знакомые термины с противоположным 
значением, если таковые имеются.

Актуальным для изучения медицинской терминологии яв-
ляется и вопрос о наличии в ней терминов-омонимов. В меди-
цинской терминологии выделяют внутридисциплинарную и 
междисциплинарную омонимию. Это объясняется прежде всего 
тем, что медицина включает в себя такие разделы, как: терапия, 
педиатрия, гастроэнтерология, гинекология и мн. др. В рамках 
одной медицинской дисциплины функционируют термины пери-
тонит, липемия, в рамках нескольких — альвеолит, диспепсия.

Говоря о терминах-омонимах, называющих заболевания чело-
века, надо отметить омонимию эпонимических терминов, кото-
рые составляют достаточно обширный пласт медицинской лек-
сики. Омонимия в этом случае проявляется в результате того, что 
ученые, врачи, от имени или фамилии которых образован термин 
(как правило, составной) являются однофамильцами. К приме-
ру: Александера болезнь (B. Alexander , современный американ-
ский врач) — семейно-наследственный геморрагический диатез; 
Александера болезнь (W. S. Alexander, современный английский 
невропатолог) — наследственная болезнь ЦНС, клинически про-
являющаяся судорогами, центральными параличами, гидроце-
фалией [4, c. 8, 24].

Таким образом, затронутые особенности лингвистической 
характеристики медицинской терминологической лексики как 
части лексической системы должным образом следует учиты-
вать при создании системы упражнений по обучению словоупо-
треблению терминологической лексики. При этом сама работа 
должна опережать изучение соответствующего материала по той 
или иной дисциплине и не ставить задачи глубокого и всесто-
роннего освоения содержания термина, поскольку ее главная 
цель — подготовка студентов к занятиям по предмету и снятие 
языковых трудностей. При таком подходе закладывается даль-
нейшая основа освоения содержания термина. Если такого рода 
введение не происходит, у студента развивается языковая и со-
держательная некомпетентность, что приводит к полному непо-
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ниманию текстов по специальности (например, медико-биоло-
гические тексты, которые насыщены специальной медицинской 
терминологией). Сами учебные тексты должны иметь адекват-
ную семантико-смысловую структуру, которая удовлетворяет 
тем же требованиям, что и текст по специальности, и в рамках 
которой можно актуализовать взаимосвязь всех видов речевой 
деятельности, а также развивать долговременную память при ус-
воении терминологической лексики.

Вовлечение в речевое действие разветвленных лексико-се-
мантических блоков способствует осмыслению значения слова 
на фоне его ассоциативно-системных связей. Лексические объе-
динения-блоки формируются вокруг опорных слов, выделяемых 
в тексте. Развернутая послетекстовая работа над термином пред-
полагает выход за пределы тематического массива лексики. Это 
дает возможность обратиться к широкому кругу страноведче-
ских факторов, выявить ассоциативные связи на семантическом 
и понятийном уровне.
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О. Ф. Шаталина
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

(Сімферополь)

Література тих часів була переважно культовою і формою та 
змістом відповідала завданням пропаганди християнської віри. 
Багато творів були перекладними. Та поряд зі святим письмом 

і культовими книгами з’являються збірники напівсвітського 
характеру. Неможливо уявити старе наше письменство без 
славнозвісного «Слова о полку Игоревъ». У цьому літературному 
творі зафіксовано 23 літературознавчих терміни: «слове-
сы» «повъсти», «пъсни», «былины», «повъдають», «ръчъ», 
«въспъша», «пъснотворец», «поють», «амінь». Термін «сло-
во» або «словеси» у творі зустрічається неодноразово. Варто 
відзначити, що термін «слово» функціонував як назва самого 
літературного твору «Слово о полку Игоревъ», «Слово о законъ 
і благодати», «Слово о гибелі землі руської», «Слово о Романі 
Волинському», «Слово о Лазареві Воскресінні».

Термін «поють» вживається у значенні славити, наприклад: 
«Поють время Бусове» — славлять часи Бусові, або «поють» 
в значенні розповідають щось, наприклад «пъвше пъснъ» — 
співавши пісню. Літературознавчий термін «пъснъ» у творі 
«Слово о полку Игоревъ» вживається як віршована розповідь про 
події: «Пъти было пъснъ Игоревъ» — говорити, що з усіх кінців 
руської землі збираються дружинники: із Путивля, Новгорода, 
Києва, із-за Сули. Але вживання терміна «пъснъ» надає цій 
розповіді урочистого характеру.

У сучасному ж українському літературознавстві вживаються 
далеко не всі з термінів, що засвідчені у «Словъ о полку Игоревъ» 
а ті, які функціонують, вживаються в «українізованому» фо-
не тико-морфологічному оформленні. Насамперед — це слово 
«боян». У сучасному українському літературознавстві термін 
«боян» використовують для називання давньокиївських пое тів — 
дружинників, які були в полках та при дворі київських князів. 
Проте словом «боян» часто називають з ( відтінком урочистості, 
образності ) великих поетів. Буковинським бояном називає 
І. Я. Франко Ю. Федьковича, М. Рильський — Т. Г. Шевченка. 
«Сучасним бояном» назвав О. І. Білецький, М. Т. Рильського 
після виходу «Слова про рідну матір». Проте згодом сам твір 
Рильського зазнав «партійної критики», а поета перестали вели-
чати бояном.

Ще один представник староукраїнської літератури — ві-
домий поет-філософ Г. С. Сковорода. Сковорода писав свої 
тво ри складною мовою, що має характер суміші традиційної 
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церковнослов’янської, старокнижної української, російської мо-
ви того часу та живої розмовної української мови.

Теоретичні погляди Сковороди на байку відображають основні 
положення поетики. Він пише, що байка — мудра літературна 
забава, але всяка «мудрая игрушка утаивает в себе силу», а сила 
ця в тому, що твори подібного жанру «снаружи ложь, но внутрь 
истина». Сковорода пише, що лише в байці можна більше, як 
у інших жанрах, «изобразить, приточить, сподобить» і що ви-
гаданими образами в таких випадках автор «как полотном» 
прикриває істину, і в цьому немає нічого зумисного, бо «мудріи 
и в игрушках умни и во лжи истинны». «Лжа» тут розуміється як 
художній вимисел, який важливий не сам по собі, а тими виснов-
ками, до яких провадить людський розум.

Лист, яким супроводить поет «Басни Харьковския», можна 
назвати невеличким трактатом про байку як жанр художньої 
літературі. У цьому збірнику зафіксовано такі літературознавчі 
терміни, як «басня», «притча», «термін», «слово», «басносло-
вие», «образ» (в значенні художній) «пословица», «стіхи», «сказ-
ка», «пісенька», «фабулка», «глава», «біблія», «рифм» (рифма) 
«евангеліе», «описатель» (письменник). Змістовність окремих 
термінів пояснює сам автор. Ось що він говорить про байку: 
«Басня тогда бывает скверная и бабiя, когда в подлой и смеш-
ной шелухе не заключает зерно истины». А так поет розуміє 
«термін»: «Термин есть тлънныи ворота, ведущiи к нетлънія 
істочнику». У відомій байці, що вивчається в школі, «Сад боже-
ственних пъсней» — знаходимо такі літературознавчі терміни 
«пъсня», «пъснь», «писаныя», «слово», «словеса», «печать» 
(друковане слово), «образ», «книги», «книжник», «стих».
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СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРМИНОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАцИИ КОСТНОГО МОЗГА 
И СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

О. В. Шидловская
УО «Гродненский государственный университет»

(Гродно)

Проблемы современной лексикографии и терминографии 
остаются актуальными вопросами на многих научных конфе-
ренциях. По мнению Коморовой, «терминологической основой 
терминографии является не лексикография, а терминоведение» 
[1, c. 40], исходными понятиями которой являются понятия есте-
ственного языка и лексической единицы, терминологии и тер-
минологической системы, термина и терминоэлемента, понятие 
специальной лексики. Современная терминоведческая наука 
освещает ряд важнейших терминоведческих проблем: термин и 
слово, особенности их функционирования; семантические про-
цессы в терминологии; образование и функционирование языков 
для специальных целей; современные способы терминообразо-
вания и многое другое. По данным исследователей, свыше 90% 
новых слов, появляющихся в современных лексиконах, состав-
ляет специальная лексика. Функционирование терминов в спе-
циальной лексике, их сущность и структура являются актуаль-
ными вопросами, которые пытаются осветить многие лингвисты 
и терминологи. Трудности решения этих вопросов связаны с от-
сутствием в современной литературоведческой литературе одно-
значного определения термина. Так, по словам Д. С. Лотте, «тер-
мин — это слово или подчинительное словосочетание, имеющее 
специальное значение, выражающее и формирующее профессио-
нальное понятие и применяемое в процессе познания и освоения 
научных и профессионально-технических объектов и отноше-
ний между ними» [3, с. 5]. В. М. Лейчик под термином понимает 
«лексическую единицу определенного языка для специальных 
целей, обозначающую общее — конкретное или абстрактное — 
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понятие теории определенной специальной области знаний или 
деятельности» [2, с.150]. Однако ряд исследователей (рабо-
ты А. А. Реформатского, А. В. Суперанской, Н. В. По дольской, 
Н. В. Васильевой, И. Н. Волковой) считают, что в терминах от-
ражается социально организованная действительность, поэтому 
они имеют социально обязательный характер. Более того, такая 
«социальная направленность» [4, с. 57] наблюдается и в новых 
терминосистемах, «имеющих неравновесное терминологиче-
ское наполнение в разных языках» [4, с. 57]. Это терминосисте-
мы различных межпредметных областей научных знаний. По 
мнению Л. В. Рычковой «такого рода системы можно отнести к 
социально-ориентированным терминосистемам и рассматривать 
их как результат «опредмечивания» социально-продуцируемого 
знания и, одновременно, как источник полезного социального 
знания в процессе распространения социально-полезной инфор-
мации» [4, с. 57].

Многие лингвисты указывают на обязательные лингвистиче-
ские требования, предъявляемые термину, считают, что он дол-
жен быть однозначным, лишенным экспрессии, должен иметь 
свою дефиницию, не иметь синонимов и т. д. Однако на прак-
тике все эти задачи являются трудно выполнимыми. В новых, 
формирующихся терминосистемах, термины возникают стихий-
но, что указывает на ее «неполный» характер [2, с. 155]: функ-
ционируют термины-синонимы, термины-неологизмы, терми-
ны-архаизмы, квазитермины (предтермины), которые возникают 
в «период первоначального наименования» [2, с. 155]. Кроме 
того, термины могут иметь различную структуру. По числу ком-
понентов выделяются термины-слова. Например, в терминоло-
гии, употребляющейся при пересадке костного мозга, большую 
часть представляют термины-слова, образованные сложением 
основ (иммуно+глобулин — полученное из крови донора анти-
тело; иммуно+супрессия — терапия для угнетения иммунной 
системы, применяется для предотвращения отторжения ново-
го костного мозга организмом; сонно+графия — ультразвуковое 
исследование; тромбо+циты — кровяные пластинки, необхо-
димые для свертываемости крови; цито+статики — медика-
менты, необходимые для лечения онкологических заболеваний; 

анти+коагулянт — фармакологические препараты, препят-
ствующие свертыванию крови, бласто+циста — одна из ран-
них стадий развития эмбриона, на которой он состоит всего из 
нескольких десятков клеток; крио+консервация — процесс хра-
нения органов, тканей или отдельных клеток при пониженной 
температуре; крио+протектор — вещество, препятствующее 
образованию в клетках микроскопических кристаллов льда), в 
свою очередь встречаются и корневые термины-слова (напри-
мер, абдомен — участок тела между ребрами и тазом: живот; 
билирубин — желто-коричневое желчное красящее вещество, 
образующееся при распаде красных кровяных клеток; плазма — 
жидкая составляющая крови, в ней находятся во взвешенном со-
стоянии все клеточные компоненты (эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты) [5].

Также выделяются термины-словосочетания. Наиболее рас-
пространенными структурами здесь являются сочетания суще-
ствительного и прилагательного (иммунная система — система 
защиты от чужеродных бактерий; стволовая клетка — пред-
шественники клеток, циркулирующих в крови, способны много-
кратно делиться и дифференцироваться в различные популяции 
лейкоцитов, эритроциты и тромбоциты; венозный катетер — 
катетер длительного пользования, устанавливаемый под мест-
ным обезболиванием или наркозом; аутологичные клетки — ау-
тологичные означает свои собственные, аутологичные клетки 
не отторгаются организмом, поскольку несут «родной» набор 
антигенов, не вызывающий реакции отторжения; проточная 
цитофлуориметрия — специальный метод, позволяющий коли-
чественно и качественно различить клеточные популяции) [5]. 
Наблюдаются употребления аббревиатур: КМ — костный мозг, 
МРТ — магнитно-резонансная томография, TBI — total body ir-
radiation (облучение всего тела), РТПХ — реакция трансплан-
танта против хозяина [5].

В языке медицины термины должны нести основную семан-
тическую нагрузку и обеспечивать четкое и точное указание на 
реальные объекты и явления, устанавливать однозначное пони-
мание специалистами передаваемой информации. Как отмечает 
Лейчик, «зависимость семантической структуры терминов от 
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семантической структуры лексических единиц соответствую-
щего естественного языка проявляется в свободном и связном 
характере терминов-словосочетаний» [2, с. 168]. В исследуемой 
терминологии функционируют термины-свободные словосоче-
тания, «термины-словосочетания, значение которых равно сум-
ме значений входящих в них слов» [2, с. 168]: лимфатические 
узлы — небольшие образования, размером с боб и меньше, содер-
жащие большое количество лимфоцитов и соединенные друг с 
другом лимфатическими сосудам; соматическая мутация — из-
менение гена в клетках той или иной ткани, в результате чего 
измененный ген вызывает рак, т. е. становится онкогеном; под-
вздошный гребень — край тазовой кости, из которого обычно 
берут пробы костного мозга для диагностики болезней кровя-
ных клеток [6]. Выделяются также устойчивые термины-сло-
восочетания (костный мозг, стволовая клетка), эмоционально 
окрашенные термины-словосочетания (материнская клетка).

Предпосылками для продуцирования новых терминов явля-
ется развитие отрасли здравоохранения, разработка и производ-
ство медицинского оборудования, внедрение ядерных медицин-
ских технологий. Неупорядоченный характер таких стихийно 
образовавшихся терминологий указывает на то, что назрела не-
обходимость нормализации терминологии; также желательна 
графическая фиксация результатов в доступном виде. С учетом 
оптимизации компьютерных технологий одной из наиболее пер-
спективных форм упорядочивания современной медицинской 
терминологии мог бы стать электронный (on-line) глоссарий. 
Для решения терминологических проблем должны предприни-
маться совместные усилия лингвистов и терминологов — пред-
ставителей соответствующих областей знания.

Литература
1. Коморова З. И. Семантическая структура специального слова и ее 

лексикографическое описание / З. И. Коморова // Свердловск: Изд-во 
Урал ун-та, 1991. С. 40.

2. Лейчик В. М. Исходные понятия, основные положения, определе-
ния современного терминоведения и терминографии / В. М. Лейчик // 
Вестник Харьковского политехнического университета, №19, 1994.

3. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминоло-
гии. [Текст] / Д. С. Лотте. — М.: Изд-во акад. Наук СССР, 1961 — 158 с.

4. Рычкова Л. В. Язык. Образование. Компьютер: сб. научн. ст. / 
Л. В. Рычкова. — Гродно: ГрГУ, 2010. — С. 167.

5. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / Режим досту-
па: http://dic. academic. ru/. — Дата доступа: 24. 11.2011.

6. Официальный сайт ООО «КриоЦентра» [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www. cryocenter. ru/lib/glossary — Дата доступа: 
24.11.2011.
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Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

(Симферополь)

Текст является лингвокультурологической единицей само-
го высокого уровня, в которой реализуется концептосфера на-
ционального сознания. Объектами лингвокультурологического 
анализа выступают тексты разных типов: фольклорные, художе-
ственные, эпистолярные, мемуарно-дневниковые, публицисти-
ческие. На наш взгляд, полноценный анализ культурного кон-
цепта возможен прежде всего в тексте, где слово-концепт живет 
и развивается, как живой организм, и где реализуются три основ-
ные составляющие культурного концепта: понятийное значение, 
ценностная характеристика и образное представление.

Особенности национальной культуры (в широком понима-
нии) проявляются не только в названных выше типах текстов, 
но и в научных текстах, где также могут отразиться особенности 
языковой концептуальной картины мира: «… ученые тоже отча-
сти невольники своего национального сознания, в том числе и 
своего национального языка» [5, с. 97].

Таким образом, текст рассматривается как лингвокультуроло-
гическая категория.

Многие классические русские тексты вошли в сокровищни-
цу мировой литературы. Они не всегда приходят к зарубежному 
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читателю в оригинале, но хороший перевод тоже передает осо-
бенности русской культуры и ментальности. Основные концеп-
ты русской культуры, такие, как Судьба, Добро, Вина, Покаяние, 
Любовь, Родина и др., реализуются именно в текстах. На уровне 
восприятия текстов возможно осознание культурного сходства 
и различия и даже культурного родства, что тоже очень важно 
как область исследования лингвокультурологии. Данное на-
правление применительно к практике преподавания РКИ пред-
ставлено в статье С. К. Милославской [3]. Там же приводятся 
примеры того, как поэтические русские тексты в переводе могут 
восприниматься в странах Востока как явление родной культу-
ры. Стихотворение А. С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет», 
переведенное на корейский язык, в конце XIX века получило 
такое широкое распространение, что стало восприниматься как 
корейская народная мудрость. Такие случаи называются абсо-
лютным культурным ассоциированием. Строки великой поэтес-
сы ХХ ве ка Анны Ахматовой Ива на небе пустом распластала 
Веер сквозной… оказались настолько близкими мироощущению 
японской классической поэзии, что русская поэтесса стала из-
вестной и любимой в Японии.

Подобные явления важны и интересны не только в плане ма-
стерства художественного перевода, психологии восприятия тек-
стов, но и в плане реализации лингвокультурологического аспек-
та в преподавании иностранных языков.

Современная методика преподавания иностранных языков и, 
в частности, методика РКИ, уделяет особое внимание работе с 
текстом, который рассматривается не только как средство рас-
ширения лексического запаса учащихся и обучения речевой дея-
тельности, но и как важный источник линвокультурологической 
информации.

Общеизвестно выделение трех основных этапов работы над 
текстом на учебном занятии: 1) предтекстовая работа; 2) при-
текстовая работа; 3) послетекстовая работа. Покажем содержа-
ние работы на трех основных этапах анализа текста на примере 
дневниково-эпистолярного текста «Фрегат «Паллада» И. А. Гон-
чарова (на учебном занятии анализируются отдельные фрагмен-
ты текста). Выбор текста обусловлен его содержанием, которое 

должно заинтересовать иностранных учащихся разных нацио-
нальностей отражением национальных менталитетов, раскрыти-
ем характерных явлений межкультурной и межъязыковой ком-
муникации.

На этапе предтекстовой работы преподаватель излагает мо-
ти вацию выбора текста, общую информацию о его авторе — 
И. А. Гон чарове, истории создания текста, особенностях его жанра.

«Фрегат» написан в эпистолярной форме, причем, как за-
мечает автор в предисловии к 3-му, отдельному, изданию этого 
произведения, «эпистолярная форма была принята как наиболее 
удобная для путевых очерков: письма действительно писались и 
посылались с разных пунктов к тем или иным друзьям, как это 
было условлено…» [2, с. 6].

Тексты писем, даже при условии их художественной обработ-
ки, — это один из наиболее достоверных документов, отражаю-
щих языковое сознание автора, тем более письма, написанные 
во время морского путешествия. Известно, что это было не толь-
ко путешествие, но прежде всего — работа автора секретарем 
начальника экспедиции. И это весьма существенный факт, так 
как по своим должностным обязанностям И. И. Гончаров дол-
жен был писать и тексты совсем другого рода, которые, особенно 
вначале, давались ему нелегко.

Именно тексты писем открывали возможность отразить пере-
живаемые впечатления и размышления, связанные со столь дол-
гим путешествием. Особенность текстов «путевых очерков» — 
писем состоит и в том, что письма часто подолгу (месяцами, как, 
например, у берегов Японии) не было возможности отправить, 
ответы на них приходили через месяцы, а писались они регуляр-
но; письма превращались по сути в дневниковые записи, то есть 
наиболее «личностные» из текстов. К тому же примем во внима-
ние условия их создания. Автор находится на корабле, причем 
военном, то есть в замкнутом социальном пространстве. Даже 
находясь на берегу, И. Гончаров все равно пребывает в довольно 
замкнутом кругу общения. Он наблюдает разные народы, расы, 
обычаи, нравы, но коммуникация с «другими» носит ограничен-
ный характер. Подлинная коммуникация идет в двух основных 
направлениях: 1) команда корабля и несколько штатских лиц — 
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путешественников и ученых; 2) близкие друзья, которым и пи-
шутся письма.

На этапе притекстовой работы комментируется семантика 
безэквивалентной и фоновой лексики; выявляются ключевые 
словесные образы; проводится лингвоконцептологический ана-
лиз, включающий выявление аксиологической модальности. 
Основной формой работы является эвристическая беседа.

Для анализируемого текста особо важны ключевые образы 
«Россия», «дом», «свое и чужое», «покой». Во время анализа 
прослеживается концептуализация этих образов. Как следует из 
текста анализируемого произведения, а также других текстов, с 
ним связанных, И. Гончаров сблизился со многими из товари-
щей по плаванию, корабль он неоднократно именует «домом», 
а морское товарищество — «наши», «семья», делится с ними 
своими впечатлениями, наблюдениями, спорит: Я даже не могу 
сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате: нас пятьсот 
человек — это уголок России; Сделав некоторые покупки, я в 
пристани Albertpier взял английскую шлюпку и отправился назад 
домой (выделено курсивом Гончаровым — письмо от 31 декабря 
1852 [2, с. 48]; Мы, не офицеры, или занимались дома, или шли за 
покупками, гулять …; отнести покупки домой [там же]. Кстати, 
понятие дом непосредственно связывается с понятием покой.

При анализе концепта Покой отмечается его место в концеп-
тосфере русского языкового сознания и в индивидуальной 
кон цептосфере писателя. При дискурсивном анализе текста 
«От Крон штадта до мыса Лизарда» раскрывается любовь и при-
вычка автора к своему «покойному» жилью, установленному по-
рядку, спокойному сну — и беспокойство по поводу различных 
нарушений привычного образа жизни: Вам хочется знать, как я 
вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в 
случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на 
зыбкое лоно морей, как избалованнейший из всех вас городскою 
жизнью, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, 
я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть 
весь этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка. 
Бывало, (…), откажешься ехать на вечер в конец города под 
предлогом «далеко ехать», боишься пропустить урочный час 
лечь спать (…). И вдруг — на море! [2, с. 9–10]. Текст строится 

на антитезе покоя, мирного сна, порядка, привычного течения 
жизни (покойная комната, обычное спокойствие ночи) и нару-
шения порядка, появления неуверенности и тревоги (ринуться в 
беспорядок, зыбкое лоно морей). Резкость перемены подчеркива-
ется наречием вдруг, трижды повторенным, причем и в сочета-
нии с другими обстоятельственными выражениями с семантикой 
‘стремительность перемен’ (в один день, в один час).

Послетекстовая работа предполагает: более глубокое зна-
комство иностранного читателя с литературно-культурным фо-
ном произведения, с включением проанализированного текста в 
общий контекст творчества писателя. Анализ такого типа осо-
бенно важен при подготовке студентов-филологов. Так, напри-
мер, концептуальная сфера Покой исследуется на материале 
разнообразных дискурсов. Обращение к разным произведениям 
одного автора позволяет определить ее место в индивидуально-
концептуальном пространстве.

Дискурсивный лингвоконцептологический анализ романа 
«Обломов» [1] и путевых очерков «Фрегат «Паллада» дал до-
статочно оснований для вывода о центральной позиции поня-
тийной сферы Покой в концептуальной картине мира И. А. Гон-
чаро ва.

Такой анализ можно провести на материале только одной гла-
вы романа — «Сон Обломова». Выбор для исследования именно 
этой главы неслучаен. Известно, что «Сон Обломова» был на-
печатан в 1849 г., за 10 лет до появления полного текста про-
изведения. Между «Сном» и завершением романа были служ-
ба-путешествие на фрегате «Паллада» и написание уникальной 
книги «Фрегат «Паллада», значение которой далеко выходит за 
пределы «путевых заметок». Но уже в главе «Сон Обломова», 
ясно указывается на главное направление будущего произведе-
ния (этот вопрос подробно рассматривается в литературоведче-
ских работах, посвященных роману [4]). Помимо этого, данная 
глава представляет собой целостный завершенный текст, что 
также объясняет целесообразность ее использования для лингво-
концептологического анализа (дискурсивный анализ этой главы 
представлен в отдельной статье [6]).

Дискурсивный лингвоконцептологический анализ произ-
ведений И. А. Гончарова («Фрегат «Паллада» и «Обломов») 
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позволяет сделать вывод о центральной позиции понятийной 
сферы Покой в индивидуальном концептуальном пространстве 
писателя. Покой утверждается как несомненная жизненная цен-
ность, необходимая для ощущения внутренней свободы, досто-
инства своей личности, гармонии мира, любви и счастья. Но в 
то же время в индивидуальной концептосфере автора, как и в 
концептосфере русского языкового сознания в целом, абсолюти-
зация Покоя соотносится со смертью, духовной и физической. 
Достигнув полного покоя в домике на Выборгской стороне, Илья 
Ильич умирает, не дожив до сорока лет и оставив сиротою свое-
го маленького сына.

Обломов остается одним из главных героев русской / россий-
ской действительности на протяжении нескольких столетий. На 
материале составленного профессором М. В. Отрадиным сбор-
ника «Роман И. А. Гончаров «Обломов» в русской критике» [4], 
можно проследить развитие разных трактовок темы: Обломов — 
личность его создателя — особенности национального характе-
ра — российская действительность.

В рамках послетекстовой работы полезно подчеркнуть, что 
«Фрегат «Паллада» не только по времени своего создания, но 
отчасти и по проблематике связан с тремя известными рома-
нами И. А. Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», 
«Обрыв»), которые, по словам самого автора, объединены «после-
довательною идею — перехода от одной эпохи русской жизни … 
к другой».

Таким образом, методически правильно организованная ра-
бота над лингвокультурологическим анализам текста на учебном 
занятии в значительной мере оказывает влияние на формирова-
ние лингвокультурологической компетенции иностранных сту-
дентов-филологов.
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