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Лингвистика без антропологии стерильна, 
антропология без лингвистики слепа. 

Hockett Ch. Man’s place in nature. 
New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

От редакции

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований » основан в 
2013 году на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски 
журнала выходят три-четыре раза в год.

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными 
исследованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым прио-
ритетом исследований Сибири):

– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира; 
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этно-

графию), а также физическую антропологию и этногенетику).
Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следую-

щих критериев:
– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не 

опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором (ами) современного состояния исследо-

ваний по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна 

быть написана в соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного ре-

цензирования. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются 
несущественные и быстро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на 
доработку с учетом пожеланий рецензентов.

К публикации принимаются статьи на русском, англий ском и немецком языках. 
Просим обратить внимание на то, что редколлегия не несет ответственности за качест-
во перевода статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить 
адекватность переводов (проверить свои статьи с носителями языка или с соответству-
ющими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия качества публика-
ции выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия оставляет 
за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.
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Linguistics without anthropology is sterile, 
anthropology without linguistics is blind.

Hockett Ch. Man’s place in nature. 
New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

From the Editors

‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State 
Pedagogical University. Three-four issues are released annually.

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues 
in lin- guistics and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:

– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and 
world-wide;

– typological research of languages of Russia and worldwide; 
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology
(including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical anthropology and 

ethnogenetics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following 

criteria:
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must 

take up not less than one third of the submission);
submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
adherence to citation rules;
correspondence of the submission to academic writing conventions;
if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it 

must adhere to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the 

main selection criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back 
to the author for brief correction with due considerations.

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial 
board is not responsible for the quality of translation of the publication or the English 
language abstracts and kindly asks the authors to ensure appropriate translation (advising a 
check with a native speaker or a respective translation specialist). In case of submission’s 
persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves the right to 
decline the publication without further explanations.
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Крюкова Е. А. Числа, с которыми играют люди: числительные в контексте устного творчества кетов

ЛИНГВИСТИКА

Крюкова Е. А.

ЧИСЛА, С КОТОРЫМИ ИГРАЮТ ЛЮДИ: ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В КОНТЕКСТЕ 
УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА КЕТОВ

Рассматриваются функции, в которых выступают количественные числитель-
ные от 1 до 7 в фольклорных и бытовых текстах, и примеры того, как числитель-
ные объективируются в языковой картине мира кетов. Исследование проведено 
на материале корпуса кетских фольклорных и бытовых текстов, состоящего из 30 
текстов (около 1100 предложений). Количественные числительные от 1 до 7 до-
вольно часто встречаются в текстах, это определяется нуждами носителей языка, 
их культурными и космогоническими представлениями о мире.

Ключевые слова: кетский язык, количественные числительные от 1 до 7, 
функ ционирование числительных в фольклорных текстах, сакральное значение чи-
сел.

В современных исследованиях не только по малым языкам, но и по национальным 
языкам с многовековой традицией до сих пор высказываются противоречивые мнения 
по поводу формирования класса числительных в самостоятельную часть речи, отмеча-
ется пестрота форм имен числительных, нарушение норм их словоизменения (Быконя, 
1998; Главан, Быконя, 2006; Старикова, 2011; Главан, 2006; Колбышева, 2003). Кроме 
того, в малоизученных языках наблюдается разнообразие форм одних и тех же числи-
тельных, выходящих за пределы первого десятка чисел (Крюкова, 2013).

В статье рассматриваются функции, в которых выступают количественные числи-
тельные от 1 до 7 в фольклорных и бытовых текстах, и примеры, как числительные 
объективируются в языковой картине мира кетов. Исследование проведено на матери-
але корпуса кетских фольклорных и бытовых текстов, состоящего из 30 текстов (около 
1100 предложений). Этимология исследуемых числительных подробно описана в кни-
ге Г. К. Вернера (Werner, 2006: 174–177), и в настоящей статье данная тема не затраги-
вается.

В кетских фольклорных и бытовых текстах количественные числительные от 1 
до 7 встречаются довольно часто, в корпусе зафиксировано около 60 таких предложе-
ний.

В кетском языке существуют специальные числительные со значением ‘один’, ис-
пользуемые для указания на одушевленный qoˀk (AN) ‘один’ и неодушевленный qūsʲ 
(INAN) ‘один’ предмет. Они являются самыми частотными в нашем корпусе (15 случа-
ев употребления).
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Нередко числительные qoˀk (AN) / qūsʲ (INAN) ‘один’ выступают в предложении 
в функции неопределенного артикля, примеры (1), (2).

(1) a qoˀg báàt daŋa bara…
 a qoˀk Báàt daŋa Bada
 а один Старик ему Сказал
 А один старик ему сказал… (Бальна. Курейка, 1959)

(2) qūsʲ sʲemʲjat iɣa i reoldaq qoˀk bʌjp.
 qūs sʲemʲja-d hɨjka i da-ol-daq qoˀk bəjba
 один семья-3.INAN внутри и 3.F-PST-жить один сирота
 В одной семье жила-была сирота. (Как сирот нужно растить. Елогуй, 1956)

В русском переводе, пример (2), отсутствует формальное выражение неопределен-
ности у существительного сирота, что выражается через актуальное членение предло-
жения.

Несомненно, встречаются примеры, где числительные qoˀk (AN) / qūsʲ (INAN) 
‘один’ выполняют прототипичную функцию числительного, а именно указание точной 
количественной характеристики, см. примеры (3), (4).

(3) aˈbɨŋtɛ kʌt uˈsem: qoq hɨp, qok hun abiŋte.
 abaŋta kəˀd usam qoˀk hɨ̄b qoˀk huˀn abaŋta
 у.меня дети имеется один сын один дочь у.меня
 У меня дети есть: один сын, одна дочь у меня. (Диалог 3. Курейка, 1959)

Пример (3) взят из текста, где имеет место перевод с русского на кетский язык. Од-
нако словосочетания qoˀk hɨ̄b, qoˀk huˀn ‘один сын, одна дочь’ встречается в кетской 
мифологии в сказке про кукушку.

В примере (4) числительное qūsʲ ‘один’ (INAN) употребляется с исчисляемым су-
ществительным, указывая на количество:

(4) buŋnaŋte kuːs aːsʲlʲ lem oneblʲok.
 būŋ-naŋtan qūs asl lēm on-e-b-lokŋ
 они-ADSS.PL.ANIM один лыжа доска PST-EP-INAN.SBJ-дрожать
 У них одна лыжа раскололась. (Хунь с Колбасам жили. Курейка, 1959)

В сочетании с абстрактным существительным, пример (5), числительное qūsʲ 
‘один’ (INAN) выступает в роли местоимения со значением «один и тот же»:

(5)  (ker aˈnuŋ qontonoq) i kus sej doletɛːn.
 … i qūs sej d-ol-e-tan
 … и один место 3.M-PST-EP-остановиться

Человек рассудок потерял и на одном месте встал. (Человек оленя поймал. Ку-
рейка, 1959)
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Все числительные от 1 до 7 встречаются в кетских фольклорных и бытовых тек-
стах как часть составного определения, пример (6):

(6) (esʲeri:) kusʲ qoːjə qoːjə; ɨn sʲɨk qoːjə qoːjə; …
 qūs qòj-o qòj-o ɨ̄n sɨkŋ
 один медведь-VOC.M медведь-VOC.M два год\PL

 qòj-o qòj-o
 медведь-VOC.M медведь. VOC.M

(Зови:) одногодовалый медведь, медведь; двухгодовалый медведь, медведь; … 
(Хунь с Колбасам жили. Курейка, 1959)

Предложение (6) – часть кумулятивного контекста, в словосочетании ‘одногодова-
лый медведь’ опущено слово sɨ́ɨ̀ ‘год’, однако в двух других примерах этого же кумуля-
тивного контекста слово sɨ́ɨ̀ ‘год’ присутствует: kusʲ sʲɨː qoːjə (один год медведь) (Хунь 
с Колбасам жили. Курейка, 1959).

Кроме того, qūsʲ ‘один’ (INAN) встречается в следующих составных определениях 
qūsʲ ɨ̀rʲ iˀ (один весна день) ‘в один весенний день’ (Как сирот нужно растить. Елогуй, 
1956); qus sʲɨˀ deˀŋ (один год человек) ‘ровесники’ (Диалог 3. Курейка, 1959).

Таким образом, числительные qoˀk (AN) / qūsʲ (INAN) ‘один’ встречаются в 15 
предложениях:

qoˀk ‘один’ (AN) – 5 случаев употребления: в функции неопределенного артикля – 
3, указание точной количественной характеристики – 2;

qūsʲ (INAN) ‘один’ – 10 случаев употребления: в функции неопределенного арти-
кля – 2, указание точной количественной характеристики – 2, в функции местоиме-
ния – 1, как составная часть определения – 5.

Следующим по порядку в натуральном ряду является числительное ɨ̄n ‘два’. 
По своей частотности оно не уступает числительному qoˀk (AN) / qūsʲ (INAN) ‘один’ 
(15 случаев употребления).

Пример (7) демонстрирует выражение прототипического значения числительно-
го – указание на точное количество:

(7) kogd ˀɨˀn sanˈnoːsen ˀoˈŋon saˈno.
 qokde ɨ̄n sanno-sa-n aŋ-o-tn sanno
 осень два белковать-NMZ-PL 3.PL-PST-идти белковать

Осенью два охотника пошли белковать. (Осенью два охотника пошли белко-
вать. Елогуй, 1956)

В трех предложениях числительное ɨ̄n ‘два’ встречается в составе устойчивого со-
четания tam ɨn toq, doŋ toq biːlevet ‘два шага ли, три шага сделал’, см. пример (8):

Крюкова Е. А. Числа, с которыми играют люди: числительные в контексте устного творчества кетов



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 12 —

(8)  tam ɨn toq, doŋ toq biːlevet, da qoj da quːsʲ haːpˈta.
 tam ɨ̄n toˀq doˀŋ toˀq b-il-e-bet
 PART два шаг три шаг INAN.OBJ-PST-EP-делать

Два шага ли, три шага сделал – дядин чум стоит. (Сказка про Нюням. Курейка, 
1959)

Словосочетание ɨ̄n deˀŋ (два люди) имеет собирательное значение ‘двое’, см. при-
мер (9):

(9)  (hamga qaj buŋulu) – aqŋˈelʲ ɨˀn deˀŋ oˈŋɛtn.
 aˀq-n-diŋal ɨ̄n deˀŋ aŋ-a-tn
 лес-PL-ABL.INAN два люди/PL 3.PL-PRS-идти

(Эвенк на гору посмотрел) – с горы двое идут. (Бальна воевать стал с эвенками. 
Курейка, 1956)

Кроме того, что числительное ɨ̄n ‘два’ четыре раза встречается в кумулятивном 
контексте в словосочетании ɨ̄n sɨkŋ ‘двухгодовалый’, как в примере (6), оно обнаружи-
вается и вне кумулятивного контекста, как в примере (10):

(10)  t kereŋɛ barɛ: “ketoː, qoː sʲesʲt ɨnˈitaŋ”.
 da keˀd-daŋa bada keˀd-o
 POSS.M человек-DAT.M 3M.говорить человек-VOC.M

 kəˀ ɨ̄n īt-n
 по.ту.сторону два зуб-PL

Он своему товарищу говорит: “Товарищ, напротив сидит двузубая”. (Каугусь 
беличья мать. Курейка, 1959)

Таким образом, числительное ɨ̄n ‘два’ встречается в 15 предложениях: указание 
точной количественной характеристики – 3; в составе устойчивого сочетания tam ɨn 
toq, doŋ toq biːlevet ‘два шага ли, три шага сделал’ – 3; в словосочетании со словом deˀŋ 
(собирательное значение ‘двое’) – 4; как составная часть определения – 5.

Далее будут приведены только статистические данные с краткими примерами, так 
как функции числительных в основном повторяются.

Числительное doˀŋ ‘три’ употребляется в предложениях 9 раз: указание точной ко-
личественной характеристики – 2: doŋ bisˈnimin ‘три брата’; doŋ sʲɨqŋ ‘три года’; в сло-
восочетании со словом deˀŋ (собирательное значение ‘трое’) – 1: doŋ deŋ; в составе 
устойчивого сочетания tam ɨn toq, doŋ toq biːlevet ‘два шага ли, три шага сделал’ – 3; 
как составная часть определения – 3: doŋ sʲɨk qoːjə ‘трехгодовалый медведь’.

Числительное sīk ‘четыре’ встречается в 9 предложениях: указание точной количе-
ственной характеристики –– 4: sʲeːk taːn ‘четыре пальца’, sʲik sʲʌkŋ ‘четыре года’; в сло-
восочетании со словом deˀŋ (собирательное значение ‘четверо’) – 1: sʲeːg dɛŋ; как со-
ставная часть определения – 3: sʲik sʲɨk qoːjə ‘четырехгодовалый медведь’; sʲeːktaɣan 
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‘четырехпалая’; в составе сложного субстантивированного сочетания – 1: sek-taɣ-an-
tuː-sʲa (4-палец-PL-ATTR-NMZ) ‘четырехпалая’.

Для числительного qāk ‘пять’ отмечено 5 случаев употребления: указание точной 
количественной характеристики –2: qaq bisˈnimin ‘пять братьев’; qaːq taːn ‘пять паль-
цев’; как составная часть определения – 2: qaq sʲɨk ‘пятигодовалый медведь’; в составе 
сложного субстантивированного сочетания – 1: qaːq toɣ-on tuː-sʲa (5 палец-PL ATTR-
NMZ) ‘пятипалая’.

Числительное ā ‘шесть’ встречается три раза только в кумулятивном контексте: 
ˀasʲɨk qoj / ˀassɨk qoːjə / asʲek qojə ‘шестигодовалый медведь’.

Числительное oˀn ‘семь’ употребляется в двух предложениях в составе одного 
и того же определения on ogˈden tʌn ‘котел с семью ушками’, пример (11):

(11) kasʲtitimin baːm, on ogˈden tʌndiŋa deestittan, qonoqsʲ kʌːn taːne kasʲkiulʲtin.
 kas-tit-in-em-in báàm oˀn okde-n tɨˀn-diŋal
 взять-3.F.OBJ-PST-STEM-PL старуха семь ухо-PL котел-DAT.INAN

 d-e-ēs-tit-a-in qonoks kə̄n tān
 3.SBJ-EP-вверх-3.F.OBJ-класть-PL утром заря по.направлению.к

Взяли они старуху, в (большой) котел с семью ушками ее положили и в на-
правлении к утренней заре качать стали. (Начальники войска жили. Курейка, 
1959)

Как и для селькупов, число семь является для кетов священным, а числительное 
oˀn ‘семь’ имеет значение великого множества, бесконечности, полноты, мировой гар-
монии, а также превосходной степени чего бы то ни было (Казакевич, 2005: 390). 
В предложении (11) речь идет о котле с семью ушками, в который положили человека, 
т. е. имеется в виду очень большой котел, что информант подчеркнул, добавив при пе-
реводе на русский слово «большой», которое отсутствует в кетском оригинальном 
предложении.

В конце статьи хотелось бы отметить сакральное значение числительных.
Четные числительные связаны с нечистой силой: ɨnˈitaŋ – ‘двузубая’ (Кайгусь); 

sektaɣantuːsʲa ‘четырехпалая’ (Колбасам); ˀasʲɨk qoj ‘шестигодовалый медведь’ (в сказке 
борется с бабушкой главной героини).

Нечетные числительные тесно связаны с мировоззрением кетов, их космогониче-
скими представлениями и их обычаями. Ниже приведены лишь некоторые примеры, 
связанные с числительными три и семь.

Мир в представлении кетов состоит из трех частей – высшего мира, который име-
ет семь слоев; среднего мира, омываемого семью морями; нижнего мира, который со-
стоит из семи подземных пещер (Werner, 2006: 25).

В представлении кетов человек имеет семь душ, одна из них – главная (Werner, 
2006: 34, 46–47). Понятным становится пример (11), где on ogˈden tʌn ‘котел с семью 
ушками’ символизирует семь душ человека. После качания в таком котле умершая ста-
руха не только ожила, но и стала моложе.
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Часто нечетные числительные фигурируют в ритуалах, например, женитьбы: 
на третьей встрече родственники невесты дают согласие на брак, после свадьбы неве-
ста три дня должна жить в чуме у своих родителей (Werner, 2006: 89–91).

В качестве выводов хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. То, 
что количественные числительные от 1 до 7 довольно часто встречаются в текстах, 
определяется нуждами носителей языка, их культурными и космогоническими пред-
ставлениями о мире. Носитель языка настолько владеет счетной системой на родном 
языке, насколько у него есть в этом необходимость. Енисейская система числитель-
ных, изначально пятеричная, в кетском развилась десятичную, в которой встречаются 
рудименты семеричной системы.

Список сокращений

3 – третье лицо, ABL – исходный падеж, ADSS – местно-личный падеж, AN – оду-
шевленный, ATTR – атрибутивный суффикс, DAT – дательный падеж, EP – эпентети-
ческий гласный/согласный, F – женский род, INAN – неодушевленный, M – мужской 
род, NMZ – номинализатор, OBJ – объект, PART – частица, PL – мн. число, POSS – по-
сессив, PRS – настоящее время, PST – прошедшее время, SBJ – субъект, STEM – осно-
ва, VOC – звательный падеж.
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Kryukova E. A.

THE NUMBERS PEOPLE PLAY WITH: NUMERALS IN THE CONTEXT OF VERBAL CREATIVITY 
OF THE KETS

Not only in modern research on indigenous languages, but also in the national 
languages with centuries-old traditions until recently there are contradictory opinions on 
formation of the numeral class into a content word. A wide diversity and variety of forms 
is noticed, deviations from the inflections are noticed. Besides, in understudied languages 
a variety of forms for the same numerals beyond the limit of the first ten is observed.

The article is devoted to the functions, which cardinal numerals from 1 through 7 take 
in folklore and household texts and how the numerals are objectified in linguistic world-
image of the Kets.

Material of the Ket folklore and household texts corpus, consisting of 30 texts (about 
1100 sentences) served as a basis for this research.

The numerals’ etymology is not covered by the report (see Werner, 2006 as per 
etymology). 

The numerals from 1 through 7 can be noticed in the Ket texts very often: qoˀk (AN) / 
qūsʲ (INAN) ‘one’ – 15 cases of use; ɨ̄n ‘two’ – 15 cases of use; doˀŋ ‘tree’ – 9 cases of 
use; sīk ‘four’ – 9 cases of use; qāk ‘five’ – 5 cases of use; ā ‘six’ – 3 cases of use; oˀn 
‘seven’ – 2 cases of use.

Besides reflecting the exact quantitative characteristic, the numerals perform some 
other functions: the numeral qoˀk (AN) / qūsʲ (INAN) ‘one’ is used as an indefinite 
article; ɨ̄n ‘two’ and doˀŋ ‘three’ can be noticed in word combinations with the word deˀŋ 
‘people’ and acquire a cumulative meaning ‘twain’, ‘threesome’; sīk ‘four’ and qāk ‘five’ 
can be observed in a complex substantivized combination. All the numerals can be a part 
of an attribute. There is a cumulative context consisting of 6 elements in one text. 

The even numerals have a connection with evil spirits: ɨnˈitaŋ – ‘two-teeth’ (Kajgus’); 
sektaɣantuːsʲa ‘four-fingered’ (Kolbasam); ˀasʲɨk qoj ‘six year old bear’ (in the fairy tale 
it struggles with the main character’s grandmother).

The odd numerals are closely connected with the world-view of the Kets, their 
cosmogonical ideas and their customs. 

The world, according to visualization of the Kets consists of three parts – the upper 
world, consisting of seven layers; the middle world, washed by seven seas; the lower 
world, which consists of seven subsoil caves.

According to the Ket’s beliefs a man has seven souls, one of them is the main. 
The odd numerals can often be noticed in rituals, e.g. marriage: during the third 

meeting, the fiancée’s relatives agree to the marriage, after the marriage, the bride should 
live at her parent’s tent for three days. 

The fact that the cardinal numerals from 1 through 7 can be found in the texts often, is 
defined by the needs of the language speakers, their cultural and cosmogonic concepts of 
the world. 

Key words: the Ket language, cardinal numerals 1 through 7, functioning of 
the numerals in folklore texts, sacral meaning of numbers.
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Кобенко Ю. В.

ТЕНДЕНЦИИ К ДИАМОРФИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Дается описание зоны рекуррентного диаморфизма в современном немецком 

языке с учетом актуальных тенденций в его системе и немецкой литературной 
речи. В центре внимания находятся симптоматические явления диаморфизма, сви-
детельствующие об экзоглоссном функционировании указанного языка. Методика 
определения диаморфных явлений предполагает выделение индекса экзоглоссно-
сти в определенных лексико-семантических группах лексической системы совре-
менного немецкого языка и плотности лексической и грамматической инвазивно-
сти в текстах немецкой литературной речи.

Ключевые слова: диаморфизм, ресурсная гетерогенность, изоморфизм, совре-
менный немецкий язык, индекс экзоглоссности, плотность лексической и грамма-
тической инвазивности.

В широком смысле диаморфизм можно определить как потерю языком генетиче-
ского единообразия, т. е. монолингвальности идиома. Современный немецкий язык, 
обладающий такой характеристикой, как ресурсная гетерогенность (полиглоссия), со-
держит пласты гетеролингвальных средств, функционирующих синхронно в немецкой 
литературной речи в качестве диглоссических вариантов с различным стилистическим 
номиналом, к примеру: posten – veröffentlichen, Coverstory – Titelgeschichte. Заимство-
вание англоязычных лексических единиц в состав современного немецкого языка свя-
зано синхронно, с одной стороны, с функцией посредничества языка-донора – стан-
дартного американо-британского английского (Кобенко, 2011: 20), а с другой стороны, 
с популярностью и престижностью англоязычной лексики вообще, что принято счи-
тать определенной макротенденцией в картине языковых ситуаций всех современных 
европейских языков.

Применительно к диглоссии образца «немецкий vs. (американский) английский», 
являющейся симптомом экзоглоссной языковой ситуации в ФРГ с 1945 г., тенденцию 
к диаморфизму можно характеризовать как предпочтение носителями гетерогенного 
(англоязычного) варианта автохтонному (Снисар, Кобенко, 2011: 26), выражающееся 
в высокой степени цитируемости престижного языка-донора в речи носителей языка-
реципиента. Необходимо отметить, что степень цитируемости языка-донора эквива-
лентна, во-первых, степени пермиссивности системы языка-реципиента в определен-
ной экзоглоссной языковой ситуации, во-вторых, степени лояльности носителей к язы-
ку-донору и, в-третьих, престижности языка-донора в языковом коллективе носителей 
языка-реципиента. Среди наиболее эксплицитных симптомов повышенной цитируе-
мости языка-донора в литературной немецкой речи следует назвать следующие:

– предпочтение в речи из двух вариантов – автохтонного и импортируемого – неиз-
менно последнего, например: «jeder vierte Bundespolizist leidet an Burnout» (нем.: каж-
дый четвертый сотрудник МВД морально и физически истощен, страдает синдро-
мом «профессионального выгорания») вместо «jeder vierte Bundespolizist ist 
ausgebrannt». (Spiegel. Jeder vierte Bundespolizist leidet an Burnout.);
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– «жадность до чужого» по Й. Г. Шоттелю («Fremdgierigkeit»), выражающаяся 
в увлечении всем иноязычным (экзоглоссным), к примеру: «Solange man sich innerhalb 
der unsäglichen «Visitenkarten-im-Netz»-Metapher oder der «Ihr-Firmenprospekt-für-drei-
Mark-fünfzig-weltweit-abrufbar»-Metapher bewegt, wird man kaum bemerken, was man mit 
wohldröhnendem Broschürenjargon anrichtet – business als usual, sozusagen». 
(KommDesign.de. Wir ohne Sie: Warum PR-Phrasen schlecht sind.);

– злоупотребление заимствованным материалом вплоть до образования новых еди-
ниц или новых значений, как минимум непонятных носителям языка-донора (псевдо-
заимствования), ср. единицы «Rollout» (англо-нем.: выезд, появление на публике, экспо-
нирование) и «toppen» в расширенном значении <опережать>: «Mercedes-Rollout: 
Mattsilbern in Valencia» (Spiegel. Formel 1: Mercedes verpflichtet Heidfeld als Testfahrer); 
«Schumacher toppt Rosenberg» (Spiegel. Schumacher toppt Rosenberg).

В узком смысле диаморфизм противопоставлен изоморфизму и манифестируется 
в преобладании иноязычных над собственными средствами немецкого языка в отдель-
ных лексико-семантических группах (ЛСГ) или дискурсах. Тенденции к диаморфизму 
в современном немецком языке в условиях инвазивного заимствования англо-амери-
канской лексики определяются путем выведения индекса экзоглоссности, эксплициру-
ющего степень подверженности подсистем конкретного интралингвистического под-
уровня современного немецкого языка влиянию языка-донора и равному частному об-
щего количества единиц подуровня ({х} подуровень) и числа зафиксированных англо-
американских заимствований ({х} АА):

Iэкз=                                              .
{x}подуровень

{x}АА

За общее количество единиц принималось совокупное число лемм, зафиксирован-
ных в нескольких лексикографических изданиях репрезентативной выборки, изданных 
в исследуемый период, без учета симптоматической статистики. Для анализа состава 
лексико-семантической группы «лексика виноградарей и виноделия» были привлече-
ны четыре толковых немецкоязычных онлайн- и электронных словаря с общим лекси-
ческим охватом 12 520 единиц: 1) «Winzer-Lexikon» (2003); 2) «Weinsprache» (2003); 3) 
«Wörterbuch der deutschen Winzersprache (WDW) Online-Wörterbuch 4.0» (2009); 4) «PC 
Bibliothek Benutzerwörterbuch der Weinsprache» (1993–2009). Повторяющиеся леммы 
принимались за одну единицу. Число зафиксированных англоамериканизмов в корпусе 
привлеченных лексикографических изданий равно 24. Таким образом, индекс эк-
зоглоссности лексико-семантической группы «лексика виноградарей и виноделия» 
в немецком словарном фонде составляет

Iэкз (Winzer- / Weinsprache) = 24 / 12520 = 0,001.

Аналогичным образом был рассчитан индекс экзоглоссности лексико-семантиче-
ских групп «медицинская лексика» (0,024) и «лексика сети Internet» (0,635) немецкого 
словарного состава. Индекс экзоглоссности ниже 0,5 свидетельствует о незначитель-
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ной инфильтрации англоязычного материала и, следовательно, об изоморфном фун-
кционировании подуровня. Индекс выше 0,5 эксплицирует тенденцию к диаморфизму 
в определенной лексической сфере. Таким образом, наиболее подверженной экзоглос-
сии лексической сферой современного немецкого языка является периферийная 
(Fremdwortschatz) с установленной тенденцией к диаморфизму в ЛСГ «лексика сети 
Internet» с индексом экзоглоссности 0,635. Менее подверженной выступает дополни-
тельная лексическая сфера (Lehnwortschatz), представленная ассимилированным со-
ставом в ЛСГ «медицинская лексика» (0,024). Минимальный индекс экзоглоссности 
зафиксирован в ЛСГ «лексика виноградарей и виноделия» базисной лексической сфе-
ры (Erbwortschatz) – 0,001 (табл. 1).

Таблица  1
Степень действия тенденций к диаморфизму в лексической системе современного 

немецкого языка
Сфера ЛСГ Iэкз

Периферийная Лексика сети Internet 0,635
Дополнительная Медицинская лексика 0,024

Базисная Лексика виноградарей и виноделия 0,001

Выделение индекса экзоглоссности строится на общем методологическом фунда-
менте теории экзоглоссии (Снисар, Кобенко, 2011: 25), позволяющем описывать слож-
ные процессы в диасистемах литературных языков в статусе компонентов экзоглос-
сных языковых ситуаций.

Аспектами анализа диасистемы немецкого литературного языка с 1945 г. выступа-
ют 1) диафазный, 2) диастратический и 3) диафункциональный аспекты, соответству-
ющие лингвистической специализации теории экзоглоссии. Данные аспекты соответ-
ствуют экстра- и интралингвистическим уровням диасистемы. Экстралингвистически-
ми считаются диафазный (исторический) и диафункциональный (социолингвистиче-
ский) аспекты, интралингвистическим является диастратический (структурно-систем-
ный) аспект предлагаемой теории.

С точки зрения разделения аспектов на диа- и синхронные, синхронным выступает 
диастратический, диахронным, напротив, диафазный аспект. Диафункциональный 
аспект анализа диасистемы языковой ситуации, предполагающий выявление характера 
функционирования всех подсистем отдельного компонента языковой ситуации или со-
вокупности всех ее компонентов, имеет и синхронную, и диахронную зависимость.

1. Диафазный (исторический) аспект объективирует определенный отрезок диах-
ронии, в котором установлена тенденция к экзо- или эндоглоссии. Ключевым терми-
ном данного уровня является «диафаза» как языковая ситуация в истории литератур-
ного языка, соответствующая продолжительности фазы экзо- или эндоглоссии. Диа-
фазный анализ предполагает выделение релевантного метаглоссного, т. е. вектора язы-
кового развития, установление типа и источника заимствования, выделение хронотопа 
заимствованных единиц или страт лексики, их социальную маркировку в языке-реци-
пиенте, тематических сфер, путей распространения, периодов, каналов и основных со-
циальных групп – посредников тенденции.
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2. Диастратический (структурный) аспект охватывает все интралингвистические 
подуровни языка, т. е. строение (собственную структуру) языка, под которым понима-
ется совокупность иерархических форм, в которых язык проявляется на определенном 
этапе своего развития. Диастратические особенности системы немецкого литератур-
ного языка ФРГ периода американизации предполагают изучение вопросов, связанных 
с его стратификационным наполнением. Диастратический анализ предполагает анализ 
подсистем, целью которого является определение индекса экзоглоссности и, следова-
тельно, глубины изменений (степень диаморфизма).

Лексически наиболее инвазивными выступают тексты стиля публицистики и прес-
сы и разговорно-обиходного стиля с индексами соответственно 0,663 и 0,685. Плот-
ность лексической инвазивности на страницу немецкого текста равна 2,647, граммати-
ческой – 0,022. Наибольшая грамматическая инвазивность зафиксирована в текстах 
научного (0,028) и официально-делового стилей (0,038) немецкой литературной речи 
(табл. 2).

Плотность грамматической инвазивности индексируется коэффициентом 0,022, 
что равно одной англоязычной грамматической конструкции приблизительно на 46 
страниц немецкого текста. Грамматически наиболее инвазивными выступают тексты 
научного (0,028) и официально-делового стилей (0,038), что, на наш взгляд, обусловле-
но большей интернационализацией данных стилей и их тесной связью с практикой пе-
ревода. В научной сфере соблюдение таких критериев продукта перевода, как адекват-
ность и эквивалентность, продиктовано необходимостью равнозначной реализации 
коммуникативного намерения автора англоязычного научного текста, что побуждает 
переводчиков к дословному и нередко натуралистическому переводу грамматических 
конструкций. В профессионально-деловой среде адекватный и эквивалентный перевод 
сопряжен с юридическими последствиями для всех участников коммуникации, кото-
рые могут быть представителями разных культур, поэтому здесь в большей степени 
допускается заимствование грамматических конструкций с целью нивелировки грам-
матических трудностей и во избежание разночтений.

Таблица  2
Плотность лексической и грамматической инвазивности в текстах немецкой лите-

ратурной речи

Стиль Кол-во 
страниц Кол-во АА

Коэффициент
лексической 
инвазивности

Кол-во
грамматиче-
ских кон-
струкций

Коэффициент
грамматиче-
ской инвазив-

ности
Художественный 3 563 742 0,208 49 0,013
Научный 2 190 771 0,352 63 0,028
Публицистики и прессы 4 487 2 976 0,663 98 0,021
Официально-деловой 1 089 109 0,1 42 0,038
Разговорно-обиходный 3 816 2 614 0,685 74 0,012
Итого / в среднем 15 145 7 212 0,401 326 0,022

Как эксплицировано в табл. 2, выведение симптоматической статистики предпола-
гало преодоление равномерности в количественной интерпретации данных. Так, коли-
чество проанализированных страниц немецких литературных текстов в определенных 
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функционально-стилистических разновидностях с зафиксированными диаморфными 
явлениями приводится исходя из общего корпуса текстов общим объемом 15 145 
условных страниц, что составляет в среднем более двух заимствованных единиц ан-
глоязычного происхождения на страницу текста (2,647). Выделенные явления, без-
условно, характеризуются неравномерностью в немецкой литературной речи, что об-
условило отхождение от традиционных квантитативных рамок определения симптома-
тической статистики. Необходимо подчеркнуть, что преодоление равномерности в ука-
занном подходе нисколько не отразилось на самом коэффициенте экзоглоссности.

Вышесказанное позволяет резюмировать, что степень диаморфизма в контексте 
англоязычной экзоглоссии повышается к периферийной сфере лексико-семантической 
системы современного немецкого языка, которая (сфера) является традиционно наибо-
лее кумулятивной и открытой для языковых инноваций. В немецкой литературной 
речи диаформизм эксплицируется в функционально-стилистических разновидностях, 
наименьшим образом защищенных от заимствования в силу слабого действия кодифи-
кационных предписаний.
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Kobenko Yu. V.

DIAMORPHISM TENDENCIES IN THE CONTEMPORARY GERMAN

In a wide sense diamorphism can be determined as a losing genetic uniformity by a 
language i.e. monolingualism of its idiom. Being a heterogeneous (polyglossic) language 
due to its resources the contemporary German contains layers of heterolingual means 
functioning in the German literary speech synchronously as diglossic variants of 
stylistically different values, eg.: posten – veröffentlichen, Coverstory – Titelgeschichte. 
Concerning the diglossy of the type „German vs. (American) English“ resulting from the 
exoglossic language situation in Germany since 1945 the diamorphism tendency can be 
characterized as a preferring heterogeneous (English) variants to autochthonous ones by 
speakers.

In a narrow sense diamorphism is opposite to isomorphism and is manifested in 
prevailing of foreign resources over German ones in separate lexical-semantic groups or 
discourses. Diamorphism tendencies in contemporary German within an invasive 
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borrowing of Anglo-Americanisms are detected by deriving the exoglossic index that 
explicate a grade of a certain intralinguistic sublevel’s subsystems to be susceptible to 
the influence of a donor language and is a quotient of the total of a sublevel means ({х}
underlevel) and the quantity of Anglo-American borrowings detected ({х}АА):

Iэкз=                                              .
{x}подуровень

{x}АА
The exoglossic index under 0,5 displays an inconspicuous infiltration of Anglophonic 

material and isomorphic functioning of a sublevel. A figure above 0,5 explicates a 
diamorphism tendency in a certain lexical sphere. 

Key words: diamorphism, resource heterogeneity, isomorphism, contemporary 
German, exoglossic index, density of lexical and grammatical invasiveness.
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Моисеева Е. Ю.

ЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ СЛОВ В ДИНАМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА)1

Приводится анализ результатов, полученных в ходе психолингвистического эк-
сперимента. Материалом для исследования послужила фитонимическая лексика 
русского языка. Целью эксперимента являлся анализ развития наименований ле-
карственных растений в мотивологическом ключе. Для проведения эксперимента 
было отобрано 23 фитонима. В ходе анализа было установлено, что 12 фитонимов 
подверглись динамическим изменениям в сильной степени, 11 фитонимов не проя-
вили значительных черт динамических изменений.

Ключевые слова: мотивация, мотивология, мотивировочный признак, номина-
ционный признак, мотивационный признак, фитоним, ремотивация, демотивация, 
лексикализация, внутренняя форма слова.

Мотивация слов и мотивированность языкового знака интересовали лингвистов 
достаточно давно. Среди ранних и наиболее известных работ, посвященных данной 
проблематике, следует перечислить работы Платона («идея образа» и «идея имени»), 
А. А. Потебни («внутренняя форма слова»), Ф. де Соссюра («произвольность» и «мо-
тивированность» знака) и Ш. Балли (постоянная потребность носителей языка в ассо-
циировании слов). Возросший в XIX–XX вв. интерес к проблеме мотивированности 
знака (работы Т. Г. Аркадьевой, Т. В. Гамкрелидзе, В. Г. Гака, М. М. Гинатулина, 
Н. Д. Голева, В. В. Левицкого, И. С. Топорцева, В. Ченьковского, Д. Н. Шмелева и мно-
гих других) приводит к возникновению в лингвистике нового самостоятельного науч-
ного направления – мотивологии. В 1974 г. О. И. Блинова дает в своей докторской дис-
сертации «Проблемы диалектной лексикологии» первое полное и систематизирован-
ное представление мотивологии как направления, изучающего мотивацию слов, и за-
кладывает основу томской мотивологической школы (Мотивология, 2012; Блинова, 
2007; Блинова, 2012).

Одним из принципов современной мотивологии является принцип диахронности, 
предусматривающий изучение мотивации слов в динамическом аспекте. Как отмечает 
в своей монографии «Мотивология и ее аспекты» О. И. Блинова, «явление мотивации 
и ВФС2, типы мотивированности слова, актуализация мотивационных связей слова 
не могут быть до конца поняты и объяснены вне тех языковых тенденций и лексиче-
ских процессов, итогом и отзвуком которых они являются. Вне динамики языка нельзя 
определить место и роль явления мотивации в лексико-семантической системе языка» 
(Блинова, 2007: 196). С точки зрения мотивологического подхода динамика языка рас-
крывается посредством взаимонаправленного и взаимообусловленного действия двух 
языковых тенденций: тенденции к мотивированности языкового знака (стремление но-
сителя языка логически связать форму и содержание) и тенденции к произвольности 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-14-70001 а/Т «Этнокультурная специфика наименований объектов 
растительного и животного мира и ее отражение в самодийских, германских и русском языке».

2 Здесь и далее: внутренняя форма слова.
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языкового знака (стремление к свободному (произвольному) комбинированию формы 
и содержания). Первую тенденцию можно проследить на примере таких процессов, 
как ремотивация, неомотивация и номинация исконными средствами языка. Вторая 
тенденция находит свое отражение в процессах демотивации и лексикализации ВФС 
(Блинова, 2007).

Исследование указанных процессов проводится в рамках антропоцентрическо-
го подхода, а также с позиций лингвистической прагматики, позволяющих просле-
дить явление мотивации и языковую реализацию коммуникативного поведения но-
сителей языка (Которова, 2013: 58). Наиболее доступным и достоверным средст-
вом получения сведений о языке является психолингвистический эксперимент, от-
ражающий метаязыковые знания говорящего (Блинова, 2007). Как отмечает 
И. В. Тубалова в своей кандидатской диссертации «Показания языкового сознания 
как источник изучения явления мотивации слов», «прием психолингвистического 
эксперимента отличается апелляцией к сознанию носителя языка, цель его – полу-
чить результаты осмысления носителем языка элементов своего языка» (Тубалова, 
1995: 28).

Изучение фитонимической лексики русского языка в динамическом аспекте 
проводилось, таким образом, посредством психолингвистического эксперимента, 
цель которого – проследить развитие наименований лекарственных растений 
в мотивологическом ключе. Этапами исследования, предваряющими экспери-
мент, являлись детальный этимологический анализ фитонимической лексики 
русского языка (травянистые лекарственные растения Сибири) и классификация 
отобранных фитонимов в зависимости от мотивировочных признаков, послужив-
ших основой их номинации (Моисеева, 2013). Изначально анализу подверглись 
73 фитонима, однако материалом для проведения настоящего психолингвистиче-
ского эксперимента послужили 23 фитонима (наименования дикорастущих травя-
нистых лекарственных растений): белена, бессмертник, валериана, василек, гво-
здика, девясил, донник, дурман, душица, зверобой, иван-чай, клевер, кровохлебка, 
кувшинка, лебеда, лопух, мать-и-мачеха, папоротник, пижма, подорожник, пу-
стырник, тысячелистник и чистотел. Выбор именно данных лексем обусловлен 
ареалом их распространения (Западая и Восточная Сибирь) и известностью для 
респондентов. В ходе анкетирования респондентам предлагалось ответить на во-
прос: «Как Вы думаете, почему данные растения так называются?» В экспери-
менте приняли участие 54 человека, таким образом, было получено 1242 реак-
ции. Возраст респондентов варьировался от 13 лет до 71 года, среди них 42 жен-
щины и 12 мужчин.

В результате обработки полученных реакций были выделены следующие группы 
метаязыковых показаний:

1. Показания, актуализирующие мотивационные отношения лексемы с непосредст-
венным указанием мотиваторов, например: «бессмертник – растение от бессмертия // 
подорожник – растет по краю дороги».

2. Показания, содержащие номинационные признаки лексемы без упоминания ее 
мотиваторов, например: «василек, иван-чай – от имени человека».
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3. Показания, отражающие неуверенность при ответе, с/без указания номинацион-
ных и/или мотивационных признаков, сопровождались словами может быть, не уве-
рен (а), наверно, скорее всего.

4. Показания, отражающие затруднения при ответе, в эту группу попадают ответы 
типа не знаю, затрудняюсь (ответить).

5. Показания, указывающие на иноязычное происхождение слова, часто респон-
денты также отмечали язык- и лексему-источник, например: «валериана – возможно, 
от латинского корня valeo // клевер – вероятно, заимствованное слово, что-то англо-
саксонское».

6. Ассоциативные показания, например: «душица – есть свойство приправы // иван-
чай – полезно для печени, почек // гвоздика – гордость, стойкость»; подобные реакции, 
по-видимому, свидетельствуют о неверном понимании вопроса, поставленного в анке-
те, что требует совершенствования подобной методики анкетирования в дальнейшем.

7. Показания, содержащие эксплицитную индивидуально-авторскую мотивацию, 
т. е. респонденты формально сближают созвучные разнокоренные слова, например: 
«гвоздика – дикая роза // девясил – от слова «вяжет» // папоротник – им Пап пороли… 
Римских»; данные реакции единичны и не являются показательными для настоящего 
исследования, они, скорее, свидетельствуют о вариативности языкового знака, способ-
ности языка к развитию новых валентных связей слов.

Дальнейший мотивологический анализ развития фитонимов основывался на коли-
чественном распределении реакций между группами метаязыковых показаний. Следу-
ет отметить, что не у всех фитонимов был выявлен полный спектр вышеуказанных 
групп, например: реакции, содержащие указание на иноязычное происхождение слова, 
были отмечены при анализе только 7 лексем: белена (1)3, валериана (12), василек (2), 
гвоздика (1), клевер (8), папоротник (1) и пижма (3)4. Еще ниже число ассоциативных 
показаний и показаний, содержащих эксплицитную индивидуально-авторскую моти-
вацию. Таким образом, динамическое развитие фитонимов исследуется в данной ста-
тье без учета показаний групп 5–7.

Анализ отобранной фитонимической лексики с учетом показаний групп 1–4 позво-
ляет проследить явление лексической мотивации в динамическом аспекте в обоих его 
проявлениях. Так, о силе тенденции к мотивированности языкового знака свидетельст-
вует, к примеру, стремление респондентов, несмотря на недостаточность знаний или 
неполноту представлений о внешнем виде и/или свойствах растения, логически объя-
снить его название, т. е. связать форму и содержание языкового знака. Многие респон-
денты проявляют при этом достаточную уверенность. Такое стремление мотивировать, 
а точнее, ремотивировать лексемы особенно четко можно проследить на примере та-
ких лексем, как белена, донник и зверобой.

Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, лексема беле-
на (др.-рус. беленъ ‘греза’) восходит к корню ие. *bhel- ‘говорить, кричать’, т. е. изна-

3 Здесь и далее в круглых скобках указывается число реакций.
4 Примечательно, что в более чем половине случаев показания метаязыкового сознания носителей языка совпадают с фактической 

этимологией лексемы: фитонимы клевер, пижма, валериана и василек действительно являются заимствованиями, фитоним гвоздика явля-
ется калькой свн. negelkîn, фитонимы белена и папоротник индоевропейского и старославянского происхождения соответственно (Моисе-
ева, 2013).
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чальным мотивировочным признаком при номинации данного растения послужило его 
свойство вызывать галлюцинации и бред (Фасмер 2009: 147). Полученные метатексты, 
однако, свидетельствуют о полной ремотивации данной лексемы, в первую очередь 
на уровне мотивационного признака, а в большинстве случаев и на уровне номинаци-
онного признака. Респонденты отмечают в качестве лексических мотиваторов прила-
гательное белый и глагол бледнеть: «цветок белый // испускает белый сок // цветет бе-
лым цветом // красит в белый цвет // каким-то образом связано с белым цветом, воз-
можно, цветет белым цветом», «после употребления бледнеет цвет кожи // придает 
коже бледность, от слова белить» (44). Только 4 реакции содержат в качестве номина-
ционного признака галлюциногенное свойство белены: «вызывает помутнение созна-
ния // затуманивает рассудок // это как белая горячка», в остальных подчеркиваются 
цвет растения или его частей (35), ядовитость (8), отбеливающие свойства (6), запах 
растения (2) и способность вызывать бешенство (1).

Фитоним донник представляет собой наиболее яркий пример ремотивированной 
лексемы. Мотивировочным признаком, послужившим основой номинации лексемы, 
стали лекарственные свойства данного растения. Являясь дериватом лексемы др.- 
рус. дьна, дна ‘ломота в суставах’, восходящей к ст.-слав. дъна ‘подагра’ (от *dbno 
‘внутренняя болезнь’), лексема донник указывает на применение данного растения 
в народной медицине для лечения внутренних болезней (болей) (Моисеева, 2013). 
При обращении к метатекстам становится ясно, что мотивация лексемы была полно-
стью переосмыслена носителями языка. Незнание ареала распространения5 
и свойств растения приводит к сближению и в дальнейшем отождествлению фитони-
ма донник со сходными по внешней форме лексемами дно и Дон: «под водой, на дне 
// растет на дне пруда или водоема // с дном связано // от слова дно» (33), «первона-
чально рос на Дону // произрастает на Дону» (4). В качестве актуализируемых номи-
национных признаков выступают место произрастания: «растет в низинах, в низмен-
ностях // в низине, ближе к болоту // придонный, растет по берегам, речной // нахо-
дят там, где дно оголяется // растет в темных местах // растет в низине, в ямах» (34), 
и высота растения: «стелется по земле // может быть, это очень низкое растение» (2). 
Следует также отметить, что данная лексема прошла стадию лексикализации ВФС, 
так как только 3 реакции отражают неуверенность респондентов в выборе мотивиро-
вочного признака: «от слова Дон, может, на реке Дон широко распространен // может 
быть, растет в низинах, на дне».

Фитоним зверобой подвергся процессу ремотивации достаточно давно. Совре-
менная форма данной лексемы является результатом произошедшей ранее лексиче-
ской ремотивации с изменением звуковой оболочки слова. Проколотая, как бы про-
дырявленная, форма листа зверобоя послужила номинационным признаком при 
образовании фитонима, в качестве мотиваторов выступили лексемы *дира и бой 
(Моисеева, 2013). Негативное действие зверобоя на животных, способность расте-
ния сохранять свои токсичные свойства даже в сене (Гаммерман, 1983) привели к пе-
реосмыслению лексемы и отождествлению в языковом сознании ее первого компо-
нента со словом зверь.

5 Донник произрастает на сухих лугах и травянистых склонах (БС, БАП, 2005: 259).
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Полученные в ходе проведенного эксперимента метатексты демонстрируют выде-
ление в современном языковом сознании двух лексических мотиваторов: зверь и бой, 
причем второй часто актуализируется в метатекстах опосредованно, например: «спо-
собен сломить некоторых зверей // ядовитый для зверей // валит с ног зверя // звери им 
травятся». Несмотря на то, что большинство респондентов по-прежнему отмечают 
в качестве номинационного признака негативное влияние зверобоя (чаще ядовитость, 
также отпугивающие свойства, смертельность)6, следует отметить тенденцию к даль-
нейшей ремотивации путем метафорического переноса значения мотиваторов или вы-
деления в качестве номинационных признаков других свойств растения. Так, некото-
рые респонденты отмечают лечебные свойства зверобоя как для человека, так и для 
животных, например: «растения, которыми первоначально лечили зверей // охотничья 
трава, звериная трава, ей лечатся звери // от всех болезней в одном // полезная, боюсь 
предположить… может, лечит так, подобно тому, как зверь дрался бы с болезнью» (9). 
Мотиватор зверь также воспринимается метафорически и отождествляется с бо-
лезнью, например: «бой зверю, т. е. болезни» (3); некоторые респонденты указывают 
вкус в качестве номинационного признака: «горечь // яркий, терпкий» (3) и ссылаются 
на предназначение растения (2).

Кроме того, фитоним проявляет, согласно полученным результатам, черты лексика-
лизации ВФС, вызванной неосведомленностью респондентов о свойствах растения. 
Многие выделяют компоненты ЗВЕР и БОЙ (ВФС ЗВЕР/о/БОЙ), но затрудняются или 
проявляют неуверенность при объяснении: «не знаю, наверно, применялся на бойнях, 
только разве что зверей убивает, нет, это не надо писать! // видимо, назван так, потому 
что скотина его не ест // возможно, убивает внутреннего «зверя» // бой зверей? // мо-
жет быть, когда большие группы охотников уходили далеко от дома, то находили эту 
траву, чтобы убить много зверей» (12).

Еще одним проявлением тенденции к мотивированности языкового знака является 
неомотивация, т. е. создание в языке слов-параллелей к мотивированным и немотиви-
рованным словам (Блинова, 2007). В отобранной фитонимической лексике случаев не-
омотивации, однако, отмечено не было. Данному лексическому процессу следует, та-
ким образом, посвятить отдельное исследование, предполагающее, например, изуче-
ние народных и научных наименований лекарственных растений.

Явление лексической номинации как одно из проявлений тенденции к мотивиро-
ванности языкового знака можно также проследить в полученных метатекстах. До-
вольно часто респонденты не употребляют в своих высказываниях непосредственно 
мотиваты, а указывают номинационные признаки, обусловившие, по их мнению, воз-
никновение названия. В некоторых случаях эти номинационные признаки совпадают 
с мотивационными и выражаются непосредственно, однако отмечены случаи, когда 
респонденты, скорее, называют номинационный признак опосредованно, например, 
при объяснении фитонимов бессмертник, мать-и-мачеха и душица.

Происхождение фитонима бессмертник большинство респондентов объясняют без 
использования мотиваторов, например: «долго не вянет // долго живет // цветы этого 
растения не увядают // улучшает здоровье, увеличивает продолжительность жизни // 

6 Респонденты, в частности, ссылаются на ядовитость для животных (28), для человека (1) или не уточняют (1).
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устойчив к резким климатическим условиям // потому что цветок не высыхает 
и не опадает»7 (39), и только около одной трети опрошенных актуализируют в своих 
ответах мотиваторы смерть, бессмертие, бессмертный, умирать: «от слова смерть // 
растение от бессмертия // потому что бессмертный // сухой цветок, никогда не умирает, 
а только засыхает» (14).

При объяснении происхождения фитонима мать-и-мачеха более половины ре-
спондентов ссылаются на различные номинационные признаки (двойственность, фор-
ма листа, форма цветка, лекарственные свойства) без упоминания мотиваторов (32) 
и около трети упоминают в своих высказываниях мотиваторы мать, мачеха, напри-
мер: «две противоположности, от родного к неродному // одна сторона листа гладкая, 
приятная на ощупь, а другая – холодная» и «его [растения] листья с одной стороны 
гладкие, с другой стороны колючие, как мать и мачеха» (14). Таким образом, следует 
сделать вывод, что очевидность структуры фитонима побуждает респондентов, скорее, 
отступить при объяснении от повторения его компонентов и выделить именно номина-
ционный признак лексемы.

В случае с фитонимом душица число реакций, содержащих номинационный при-
знак запах опосредованно, например: «пахнет вкусно // ароматное растение // имеет 
явный запах и аромат» (28), и реакций, в которых реализованы мотиваты, например: 
«от душный, т. е. у растения очень терпкий аромат // обладает душистым ароматом // 
пахучая, от слова дух, т. е. запах» (25), практически равно. Во втором случае респон-
денты часто актуализируют параллельно и номинационный признак, как бы поясняя 
свое высказывание. Первостепенность номинационного признака вызвана простореч-
ной сферой употребления (TC 2007) и низкой частотностью мотиватора дух ‘запах’, 
что также подтверждается стремлением респондентов дублировать мотиватор опосре-
дованно, дополнительно объяснить его.

Опосредованное называние номинационного признака может затрагивать не толь-
ко лексему целиком, но и один из ее компонентов. Причинами являются как очевид-
ность компонента для респондента, так и стремление к его метафорическому объясне-
нию. В качестве примеров можно привести фитонимы иван-чай и зверобой. Второй 
компонент фитонима иван-чай  ЧАЙ не упоминается только в 5 реакциях, в 4 он указы-
вается опосредованно: «в честь Ивана, можно использовать для приготовления напит-
ка // вероятно, какой-то Иван использовал сей сорняк в качестве заварки», в остальных 
метатекстах он реализуется непосредственно: «чай от Ивана // Иван пьет чай из этой 
травы».

Наибольший интерес представляет мотивировка респондентами первого компо-
нента фитонима ИВАН. Ровно половина респондентов упоминает этот компонент не-
посредственно, отождествляя его с именем собственным, о чем свидетельствует напи-
сание с заглавной буквы (27), некоторые респонденты не актуализируют в своих объя-
снениях данный компонент: «растет в лесу для чая // цветы этого растения добавляют 
в чай» (9). Остальные предлагают различные номинационные признаки (20). Общей 

7 Изначальный мотивировочный признак лексемы бессмертник «неувядаемость» присутствует только в 8 реакциях, в основном ре-
спонденты ссылаются на длительность роста / цветения (12). Также при более детальном анализе метатекстов выяснилось, что некоторые 
респонденты склонны осуществлять метафорический перенос при объяснении и полагают, что в основу названия легло свойство растения 
продлять жизнь / давать бессмертие (8).
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чертой таких метатекстов является метафоризация компонента ИВАН8. Так, ИВАН 
трактуется как русский/свой (5), народный/крестьянский (5), мужской (3), божествен-
ный (2), друг (1), полезный (1), например: «чай для русских // чай для Ивана, употре-
блялся в народе как чай // напиток для мужчин, мужская трава // Иван – милость бо-
жья, чай, посланный Богом // пить чай с Иваном, т. е. с другом // полезный чай». Не-
смотря на то, что 2 реакции отражают негативную трактовку компонента ИВАН, в ка-
честве номинационного признака выступает массовость: «дешевый заменитель чая, 
Иван – массовый, плохой, на халяву // наверно, так же много растения на полях, как 
Иванов на Руси», в целом можно утверждать, что данному компоненту приписываются 
положительные коннотации. Изначальный номинационный признак лексемы иван-чай 
достоверно не известен. В качестве мотивировочных признаков упоминаются время 
цветения9 и способ применения (Моисеева, 2013; Головкин, 1992); кроме того, выдви-
гается гипотеза о деривации компонента ИВАН от лексемы ива, вызванной внешним 
сходством листьев иван-чая и ивы (Головкин 1992).

В случае с фитонимом зверобой опосредованно реализуется чаще второй компо-
нент: БОЙ (16), например: «способен сломить некоторых зверей // смертелен для зве-
рей // валит с ног зверя // полезная, боюсь предположить… может, лечит так подобно 
тому, как зверь дрался бы с болезнью». Первый компонент, ЗВЕР, также реализуется 
опосредованно, однако в случае метафорического понимания компонент БОЙ обяза-
тельно реализуется непосредственно, например: «бой зверю, т. е. болезни // убивает 
боль». Чаще респонденты актуализуют первый компонент в его прямом значении (8), 
при этом опосредованно реализуются оба номинационных признака, например: «явля-
ется ядовитым для многих животных // вредит животным // видимо, назван так, пото-
му что скотина его не ест».

Вторая тенденция развития языкового знака, тенденция к произвольности, может 
быть также хорошо проиллюстрирована на материале исследуемой фитонимической 
лексики. В ходе анализа были выделены лексемы, в той или иной степени подвергшие-
ся процессу демотивации и лексикализации ВФС.

Более широко в исследуемом материале представлен процесс демотивации, т. е. ут-
раты словом мотивировочного значения. Степень демотивации лексемы варьировалась 
от нулевой, как в случае с лексемами кувшинка и подорожник, которые не проявили, 
согласно полученным метатекстам, черт демотивации, до высокой. Так, при заполне-
нии анкеты только незначительное число респондентов испытали трудности при ана-
лизе таких фитонимов, как белена (1), бессмертник (1), дурман (1), душица (1), чисто-
тел (1) и тысячелистник (2), что свидетельствует о крайне низкой степени демотива-
ции данных лексем. К фитонимам с низкой и средней степенью демотивации были от-
несены гвоздика (4), зверобой (5), иван-чай (7), пустырник (6), кровохлебка (8), мать-
и-мачеха (8), девясил (9), валериана (12), василек (12) и донник (13). Высокая степень 
демотивации отмечена у таких лексических единиц как папоротник (27), клевер (28) 
и пижма (32). Несмотря на немотивированность указанных фитонимов, были зареги-

8 Только в 1 реакции был зафиксирован номинационный признак имя: «с именем связан чай».
9 Растение зацветает в конце июня, период цветения, таким образом, совпадает с православным праздником Рождества Иоанна Пред-

течи (24 июня по старому стилю), называемого в народе Иваном (Моисеева, 2013).
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стрированы показания метаязыкового сознания, отражающие стремление носителей 
языка мотивировать лексическую единицу, что свидетельствует о начале процесса ре-
мотивации.

При анализе мотивированности фитонима папоротник было выявлено 5 реакций, 
содержащих мотиваторы пара и рот, например: «мужское растение как папа, редко 
открывает рот», и 4 реакции с лексическим мотиватором пороть: «растение, которое 
использовали, чтобы пороть». Согласно «Толковому словарю русского языка с включе-
нием сведений о происхождении слов», лексема папоротник (дериват др.-рус. папорть 
‘крыло, перо’) восходит к праслав. *paportь ‘крыло, перо’, т. е. мотивировочным при-
знаком при номинации данного фитонима выступила форма листа, напоминающая 
крыло или перо птицы (TC 2007). В процессе развития языка лексема папорть устаре-
ла, обусловив тем самым утрату изначального мотивировочного признака и, как след-
ствие, переосмысление фитонима. Среди названных респондентами номинационных 
признаков выделяются таинственность: «от слова тайна // молчание – богатство, золо-
то» (6), место произрастания: «лесной цветок // лесное растение» (3), древность: «мо-
жет, потому что существует на планете очень давно // одно из древнейших растений» 
(2). Несмотря на отсутствие в современном русском языке слова папорть, форма листа 
отмечается в качестве номинационного признака в 3 реакциях: «за счет симметрично-
го и имеющего своеобразную форму листа // необыкновенность листвы».

Фитоним клевер половиной респондентов рассматривается как лексически и струк-
турно немотивированный (28). Однако и данная лексема начала подвергаться ремотива-
ции: в качестве лексического мотиватора называется глагол клеить: «склеивает // при-
клеенный к земле // клейкий» (4), отмечены 2 попытки лексической мотивации посред-
ством клевый: «корова любит эту траву, клево, хорошо» и 1 попытка мотивации глаголом 
клевать: «от „клевать“, возможно, семена нравятся птицам». Примечательно, что фито-
ним клевер – единственная из исследованных лексем, проявляющая тенденцию к струк-
турной ремотивации. В качестве значимого структурного сегмента выделяются, в част-
ности, ВЕР: клевер → клеВЕР (ср.: коВЕР) (4) и ЕР: клевер → клевЕР (ср.: веЕР) (1).

Лексема пижма рассматривается как полностью немотивированная наибольшим 
числом респондентов (32). Если у остальных фитонимов изначальный мотивационный 
признак был утрачен или переосмыслен при регистрации изначального номинацион-
ного признака, то лексема пижма утратила не только свой изначальный мотивацион-
ный, но и номинационный признак. Ни один из респондентов не отмечает в качестве 
номинационного признака запах растения, ср. «лексема пижма была заимствована 
в русский язык через посредство польск. piżmo ‘мускус’ или чеш. pižmo ‘мускус’ 
из двн. bisamo ‘мускус’, куда, в свою очередь, пришла из латыни: лат. bisamum ‘аро-
матное вещество’» (Моисеева, 2013). Отмечаются, в частности, место произрастания 
(5), цвет (4), строение (3), назначение (3) и вкус (2). Нулевая актуализация мотиваци-
онных отношений данного фитонима обусловливает замедленность его ремотивации, 
несмотря на давность заимствования. В ходе эксперимента было также замечено паро-
нимическое сближение фитонима пижма с лексемой пижама (5). Была предпринята 
только одна попытка лексической мотивации фитонима: «от глагола «сжимать», воз-
можно, растение вызывает колики и спазмы».
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В ходе анализа также было установлено, что демотивации может подвергнуться 
не только лексема целиком, но и один из ее компонентов. В качестве примера выступа-
ет фитоним девясил. Несмотря на то, что около половины опрошенных по-прежнему 
указывают оба компонента лексемы: ДЕВЯ и СИЛ и актуализируют в метатекстах из-
начальный номинационный и мотивационный признаки10, например: «у этого растения 
девять сил и широкое применение // увеличивает силу / здоровье в девять раз // лекар-
ственное растение, про которое говорили, что оно имеет девять сил» (20), многие рес-
понденты не выделяют первый компонент ДЕВЯ и не реализуют его даже опосредо-
ванно через номинационный признак, ср. «дает силы // придает силу, энергию // трава, 
дающая много сил» (18). Учитывая, кроме того, среднюю степень демотивации фито-
нима в целом (9), можно предположить, что он и дальше будет подвергаться влиянию 
тенденции к произвольности языкового знака, что, возможно, приведет к его полной 
демотивации. Определенную роль в этом процессе также может сыграть редкая актуа-
лизация фитонима в речи.

Черты лексикализации ВФС были в разной степени выявлены у всех анализируе-
мых лексем. Среди лингвистических причин лексикализации выделяется редкая, иног-
да нулевая актуализация мотивационных отношений (ср. клевер, пижма). К экстра-
лингвистическим причинам следует отнести малую информативность и неосведом-
ленность респондентов о внешнем виде и/или свойствах растения. Например, БЕЛ/ена 
«возможно, связано с белыми цветами // возможно, связано с белым цветом // наверно, 
имеет основной белый цвет» (8)11, ГВОЗДИК/а «наверно, потому что «плоды» гвозди-
ки по форме похожи на гвоздики» (4), ДЕВЯ/СИЛ «возможно, от слов девять и сил, 
употребляется для укрепления здоровья, иммунитета // скорее всего, данное растение 
придает силы, излечивает от девяти болезней» (9), КРОВ/о/ХЛЕБ/КА «возможно, дан-
ное растение способно останавливать кровь // останавливает кровотечение, скорее все-
го, судя по названию // ну, тут либо цвет лег в основу названия растения, либо свойст-
во останавливать кровь» (6), КУВШИН/ка «может быть, потому что растет на воде, 
и в кувшин тоже воду набирают // возможно, форма немного напоминает кувшин» (4), 
ПУСТЫР/НИК «может быть, растет на пустыре, в пустынных местах // растет на пу-
стырях? если честно, не знаю, где он растет» (6), ТЫСЯЧЕ/ЛИСТ/НИК «если честно, 
никогда не видел тысячелистник, может быть, у него много листьев» (4), ЧИСТ/о/ТЕЛ 
«каким-то образом очищает тело?» (4).

Другой экстралингвистической причиной лексикализации является утрата связи 
с мотивировочным признаком в случае, если он выражен именем собственным (Фи-
латова, 2004: 134). В качестве примеров можно привести лексемы ВАЛЕР/И/АНА 
«может быть, есть легенда о человеке по имени Валерий и этом растении // от имени 
Валерьян, возможно» (6)12, ВАСИЛ/ек «не знаю, Василий? но при чем тут имя? // 
очевидно, пошло от какого-то голубоглазого Василия // может быть, потому что этот 
цветок широко распространен как и имя Василий» (8)13 и ИВАН/ЧАЙ «пьет воду, как 

10 Согласно старинным русским травникам, растение обладало девятью волшебными силами и широко применялось в народной меди-
цине (Моисеева, 2013).

11 Цветы белены имеют грязно-желтый цвет и сеть темно-фиолетовых жилок (Гаммерман, 1983).
12 Заимствование из лат. valeriāna через фр. valériane ‘валериана’ (Моисеева, 2013).
13 Восходит к греч. basílikos ‘царский, царственный’ (Моисеева, 2013).
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Иван чай, может, фразеологизм был или шутка, а все потом забыли // возможно, ра-
стение святого Иоанна // вероятно, какой-то Иван использовал этот сорняк в качест-
ве чая» (8).

Отдельно следует обратить внимание на два фитонима, находящихся на разных 
стадиях мотивированности языкового знака и проявляющих, тем самым, черты обеих 
динамических тенденций: лебеда и лопух. Около одной трети респондентов рассматри-
вают данные лексемы как немотивированные (16), однако показания остальных ре-
спондентов позволяют сделать вывод о том, что данные фитонимы находятся в про-
цессе активной ремотивации. Носителями языка отмечаются различные стадии моти-
вированности указанных лексем, от лексикализации ВФС до частичной и полной ре-
мотивации.

О лексикализации ВФС лебеда свидетельствуют, в частности, реакции типа «не 
знаю, может, лебедка, лебедь, хотя при чем здесь? // листья, особенно снизу, напомина-
ют крылья лебедя, наверное, я только воображаю // как-то связано с лебедями // лебеда 
от слова лебедь?, не знаю, если честно // не знаю, скорее всего, это беда для огородни-
ков» (9). Около половины респондентов осознают фитоним лебеда как частично моти-
вированный, в качестве мотиватора указываются существительное беда (12): ВФС1 ле/
БЕДА ‘<от слова> беда’, «беда для культурных растений // ядовитое, приносит беду // 
говорить беду // тяжелая беда» и существительное лебедь (9): ВФС2 ЛЕБЕД/а ‘<как> 
лебедь’, «белый как лебедь // подходит к слову лебедь // лебединая трава // от слова ле-
бедушка // любима лебедями». Также была отмечена одна реакция, выделяющая 
во ВФС лебеда два мотивировочных признака: ВФС3 ЛЕ/БЕДА ‘летняя беда’, «летняя 
беда для огорода».

Фитоним лопух, согласно метатекстам, проявляет среди прочих фитонимов наи-
большую полимотивацию и соответственно вариантность ВФС. В ходе эксперимента 
было выявлено пять ВФС, в основе которых лежат разнообразные лексические моти-
ваторы. Так, некоторые респонденты признают фитоним полностью мотивированным, 
называя в качестве мотиваторов прилагательное лопоухий (2), что позволяет констати-
ровать ВФС1 ЛОП/УХ, и глагольную фразу ловить пух (1), что свидетельствует о нали-
чии ВФС2 ЛО/ПУХ. Многие респонденты считают фитоним лопух частично мотивиро-
ванным, указывая при этом различные лексические мотиваторы, в частности сущест-
вительное ухо/уши (7) и междометие ух (1), т. е. ВФС3 лоп/УХ, существительные пух/
пушок и прилагательное пушистый, т. е. ВФС4 ло/ПУХ (4). Такие мотиваторы, как ло-
пата (1), лопасть/лопастной (2) и лопаться (1) обусловливают ВФС5 ЛОП/ух.

Показания метатекстов свидетельствуют не только о ремотивации лексемы лопух, 
но также выявляют черты процесса лексикализации ВФС. Так, в 4 случаях респонден-
ты не уверены в ответе, в определении структуры ВФС и выделении мотивирующей 
части лексемы: «может быть, связано как-то с тем, что листья большие, ну, и людей 
с большими ушами называют лопоухими // на листьях есть небольшой пушок, ло- рас-
шифровке не поддается // наверное, пух как-то распространяет, может с семенами, 
а про ло- не знаю // может быть, похож на лопату».

Примечательно, что при утрате и/или переосмыслении исходного мотивационного 
признака лексема лопух тем не менее сохранила изначальный номинационный признак 
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форма/размер листа. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фа-
смера, рус. лопух восходит к лит. lãpas ‘лист’ (Фасмер, 2009: 520). Респонденты осоз-
нают принцип номинации фитонима не только вне отношений мотивации (9), напри-
мер: «растет большими листьями // вероятно, из-за больших листьев // потому что 
большой, все, что большое, называют лопухами // могучий // за счет своеобразной 
формы листа», но и частично реализуют его в метатекстах (12), например: «листья как 
большие уши // большой лист, похож на уши // большие листья, напоминают уши сло-
на // большие лопастные листья // широкие листья, похожие на лопату».

В ходе анализа полученных метатекстов также было установлено, что 11 фито-
нимов не изменили с развитием языка своих мотивационных и/или номинацион-
ных признаков, т. е. не подверглись динамическим изменениям. Так, номинация 
фитонима бессмертник была вызвана способностью данного растения сохранять 
внешний вид неизменным даже после срезки (Моисеева, 2013). Показания совре-
менного метаязыкового сознания указывают на то, что не только номинационный, 
но и мотивационный признак остались неизменными, например: «долго не увядает 
// бессмертный, значит, долгоживущий // цветок даже сухой сохраняет свой цвет 
и форму, т. е. бессмертный». Изначальный номинационный признак фитонима гво-
здика – форма семян сходна с гвоздем, перенесенный впоследствии на виды расте-
ния, не употреблявшиеся в качестве приправы (Моисеева, 2013), также был сохра-
нен метаязыковым сознанием, например: «похожа на гвоздь // семена как гвозди // 
цветок похож на шляпку гвоздя». Фитоним кувшинка практически всеми респон-
дентами отождествляется с лексемой кувшин (45), а в качестве номинационного 
признака называется форма цветка (13), что также позволяет констатировать ста-
бильность изначальных мотивационных и номинационных признаков фитонима 
(Моисеева, 2013). Кроме того, следует отметить полную мотивированность данной 
лексемы, что доказывается отсутствием у респондентов затруднений при анализе 
фитонима.

Заимствованная из перс. därmān ‘лекарство’ лексема дурман была уже на началь-
ном этапе переосмыслена языковым сознанием и, пройдя стадию ремотивации, стала 
отождествляться с лексемой дурной (Моисеева, 2013). Данный процесс был вызван 
не только сходством внешней формы слова, но и свойством самого растения опьянять, 
туманить разум человека (Гаммерман, 1983). Показания современного метаязыкового 
сознания позволяют констатировать неизменность мотивационного и номинационного 
признаков фитонима. Так, в своих ответах респонденты указывают в качестве мотива-
торов лексемы дурманить, одурманить, дурить, дурной, дурманящий, а в качестве но-
минационных признаков – способность вызывать помутнение сознания, при этом ча-
сто подчеркивается запах растения, например: «обладает свойством помутить рассудок 
// сильный запах, воздействует на психику // запах кружит голову». 

Фитоним душица, исходная номинация которого произошла ввиду сильного и рез-
кого аромата соцветий, являлся мотивемой лексемы дух ‘запах’ (Моисеева, 2013) 
и представляет собой, таким образом, еще один пример стабильности языкового знака. 
51 реакция подтверждает неизменность изначального номинационного и мотивацион-
ного признака, например: «связано с приятным запахом растения // имеет душистый 
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запах // в чай заваривают, дает дух приятный // имеет явный запах и аромат // сильно 
пахнущее растение».

Фитонимы подорожник и пустырник, объединенные номинационным признаком 
место произрастания (Моисеева, 2013), также не утратили своей изначальной мотиви-
ровки, что подтверждается полученными в ходе эксперимента метатекстами. Так, по-
дорожник, согласно 48 реакциям, «растет по дороге // растет вдоль дорог // растет при 
дорогах». Следует отметить полную мотивированность данной лексемы и стабиль-
ность ее номинационных и мотивационных признаков. Лексема пустырник также мо-
тивируется большинством респондентов местом произрастания растения, например: 
«произрастает преимущественно на пустырях // растет там, где ничего нет, где всегда 
пусто // пустырное растение // из-за того, что растет в пустынных местах, где другие 
растения редкость // растет в заброшенных местах» (39).

Фитонимы мать-и-мачеха и тысячелистник, общим номинационным признаком 
которых является внешний вид / строение листа (Моисеева, 2013), проявляют тот же 
признак и в большом количестве полученных метатекстов. Половина респондентов 
отмечает при анализе фитонима мать-и-мачеха противоположность свойств листа 
(разность внешней и внутренней сторон), иногда растения в целом, как основу номи-
нации (24); часто положительные качества одной стороны листа отождествляются 
с «матерью», отрицательные – с «мачехой», например: «одна сторона [листа] теплая, 
как мать, а другая холодная, как мачеха // сверху гладкая, снизу колючая, или, наобо-
рот (в детсаду нам это еще рассказывали), по аналогии: мама – добрая, мачеха – 
злая» (13). Таким образом, можно сделать вывод, что не только изначальная номина-
ция, но и сами мотиваторы, а также их двусторонняя связь были сохранены языко-
вым сознанием.

В случае с лексемой тысячелистник наблюдается некоторое отклонение от изна-
чального номинационного признака: многократно рассеченная форма листа (Моисее-
ва, 2013). Несколько респондентов подменяют форму листа формой соцветий (7) или 
объединяют два номинационных признака в один, например: «тысяча лепесточков 
в соцветии // мелкие цветочки, много // у него много маленьких цветочков и мелко сег-
ментированные листики, кажется, что тысячи их». Несмотря на небольшое искажение 
номинационного признака, мотивационный признак остался неизменным, актуализуе-
мые мотиваты – тысяча и листик (листочек, листья, листы), например: «много ли-
сточков в сложном листе // тысяча листьев // много листочков у него, сложно подсчи-
тать // много-много листьев».

Объединенные общим мотивировочным признаком лекарственные свойства расте-
ния фитонимы чистотел и кровохлебка также сохранили, согласно полученным пока-
заниям метаязыкового сознания, свою изначальную номинацию. При номинации фи-
тонима чистотел в качестве мотивировочного признака выступало свойство растения 
лечить кожные заболевания, сводить бородавки и т. п. (Гаммерман, 1983). Современ-
ным метаязыковым сознанием отмечается, что чистотел «очищает, делает чистым тело 
// использовался в народной медицине для удаления различных бородавок, мозолей 
и т. д., т. е. чтобы очистить тело // избавляет тело того, который им моется, от всяких 
болячек // антибактериальный // очищает от грязи // хорошо воздействует на кожу, ле-
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чит ее (здоровая кожа – чистая кожа)», т. е. номинационный признак был сохранен 
(52). В качестве мотиваторов также выступают лексемы, легшие в основу номинации: 
чисто (чистый, чистить, очищать) и тело, например: «используется для удаления 
бородавок, в настое купают детей, т. е. он чистит тело // тело чистое после купания».

Согласно справочному пособию А. Ф. Гаммерман «Лекарственные растения», 
кровохлебка применялась в качестве кровоостанавливающего средства, название 
было заимствовано калькированием из латыни: лат. sanguis-sorba ‘кровь всасывать 
(хлебать)’ (Гаммерман, 1983). В ходе анализа метатекстов было установлено, что 
большинство респондентов по-прежнему отмечают в качестве номинационного / мо-
тивационного признака способность растения останавливать кровотечение, напри-
мер: «останавливает кровь // обладает сильно выраженным кровоостанавливающим 
эффектом // используют для того, чтобы остановить кровь // как бы пьет, хлебает 
кровь»14 (34).

Таким образом, в ходе проведенного психолингвистического эксперимента было 
установлено, что 12 фитонимов подверглись динамическим изменениям в сильной 
степени, проявляя черты различных мотивологических процессов – ремотивации, лек-
сикализации ВФС и демотивации. Полученные реакции носителей языка также под-
тверждают комплексность и взаимопроникновение данных процессов. В частности, 
одна и та же лексема может проявлять черты и ремотивации, и лексикализации ВФС, 
и демотивации, что позволяет рассматривать язык как динамическую развивающуюся 
систему.

11 фитонимов подверглись динамическим мотивологическим процессам лишь 
в незначительной степени (небольшое число респондентов считают лексему демоти-
вированной, лексикализируют ее внутреннюю форму или предпринимают попытки 
ремотивации) или вовсе не изменили, согласно полученным показаниям, своих изна-
чальных мотивационных и номинационных признаков. Данный факт подтверждает 
стабильность языкового знака и свидетельствует, таким образом, о константности 
как языковых, так и внеязыковых свойств фитонимов в русской языковой картине 
мира.

В заключение также следует отметить, что ряд мотивологических аспектов и неко-
торые группы показаний метаязыкового сознания остались за рамками данного иссле-
дования (метафоризация мотивем, попытка структурной мотивации и ремотивации, 
указание на иноязычное происхождение лексемы), что требует дальнейшего более глу-
бокого и детального анализа с возможным привлечением данных других языков.

14 Следует, однако, отметить, что в 5 реакциях в качестве номинационного признака отмечается цвет соцветий, мотивационный признак 
при этом реализуется как непосредственно, например: «красные шишечки, как кровь», так и опосредованно, например: «красные соцветия, 
как будто наполнены кровью // красное растение, будто напившиеся крови».
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Moiseeva E. Yu. 

WORD MOTIVATION IN THE DYNAMICS OF LANGUAGE (BY IN RUSSIAN HERBS NAMES)

The article deals with word motivation in the dynamics of language according to the 
data of a psycholinguistic experiment. The experiment was intended to analyze 
motivation of herbs names in the view of their linguistic development. There were 
chosen 23 Russian herbs names (names of wild herbaceous medical plants growing in 
the Western and Eastern Siberia), which were analyzed and classified depending on their 
motivation before the experiment. Respondents were to answer the question “Why do 
you think these plants have such names?” during the experiment.

There were asked 54 respondents. 1242 given responses were determined into seven 
groups after the analysis of experiment data. The further study considered the amount of 
responses in each group. 

Thus all the chosen herbs names tend to be both motivated and not motivated. 12 of 
them show features of remotivation, lexicalization of the inner form of the word and 
demotivation. 11 names show small or no features of any dynamic motivation changes. 
No names have features of neo-motivation or idiomatic changes. 

It should be also noted, that some motivation features were not considered during the 
experiment and so need further studies probably appealing to other languages.  

Key words: motivation, motivology, motivational features, nominational features, 
herbs, remotivation, demotivation, lexicalization, inner form of the word.
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Терещенко А. В.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА «МЕТАМОРФОЗА»: 
НА МАТЕРИАЛЕ СЕЛЬКУПСКИХ СКАЗОК И МИФОВ НАРОДОВ МИРА

Рассматривается стилистический прием «метаморфоза» в селькупских сказках 
и мифах народов мира. В ходе анализа фольклорных и мифологических сюжетов 
выясняются способы, причины, характер и мотивировка метаморфоз, происходя-
щих с персонажами/объектами, задействованными в повествовании. Рассматрива-
ются метаморфозы, в результате которых образуются как одушевленные, так и не-
одушевленные (топонимы, части ландшафтной оболочки) объекты. Анализируется 
современная интерпретация метаморфозы в мировой литературной традиции.

Ключевые слова: метаморфоза, стилистический прием, селькупский язык, 
селькупские сказки, мифы народов мира, фольклор, перевоплощение, сюжет, мо-
тив.

За время своего существования человечество создало универсальные культурные 
феномены, позволяющие лучше понимать друг друга, ощущать связь времен, смысл 
жизни. К подобным феноменам следует отнести обряды и ритуалы, театральное и при-
кладное искусства, живопись, сказки и мифы. В этом перечне мифы и сказки занимают 
совершенно особое место.

Миф (др. – греч. μῦθος «сказание», «предание») – своеобразная основа мировоззре-
ния человека, то, что составляет его веру в тот или иной порядок вещей. В мифах ищут 
подтверждения правоты жизненных устоев, они являются обобщением и освоением 
культурного пространства.

Сказка, в свою очередь, – один из вечных и уникальных способов понимания и изо-
бражения мира и человека, яркий и необычный способ категоризации действительнос-
ти. Пройдя долгий путь от воспроизведения мифологической картины мира до симво-
лического (часто философского) переосмысления, именно сказка является одним 
из первых источников, с помощью которых ребенок познает окружающий мир и само-
го себя.

Учитывая сравнительно небольшой объем текста, сказка позволяет судить и делать 
весьма обоснованные выводы о становлении и динамике развития общества, вырабо-
танных этносом морально-нравственных и культурных ценностях, об особенностях 
национального характера и сложившихся национальных стереотипах.

Народная сказка – явление исключительно многообразное. В ней сочетаются наци-
ональное и интернациональное, древнее и новое, коллективное и личное, традицион-
ное и импровизационное творческие начала (Ким, 2006: 117).

Не вызывает сомнения тот факт, что мифы и сказки, гармонично сочетая в себе 
вымышленное и реальное, наличие ценностей и антиценностей, прославление геро-
ев и борьбу со злодеями, высокие нравственные идеалы и людские пороки, представ-
ляют сложные речевые произведения, требующие комплексного лингвистического 
анализа.
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Поворот современной лингвистики к мифологической традиции и сказочному ди-
скурсу как объекту исследования поставил ученых перед необходимостью интерпрета-
ции стилистических приемов, заложенных в текстах фольклорных и литературных 
произведений. Каждый миф и сказка воплощают уникальную картину мира, которая 
является образным отражением действительности и реализуется в тексте произведе-
ния с помощью языковых художественных средств.

Материалом настоящего исследования послужили мифы народов мира и селькуп-
ские сказки, являющиеся частью сибирского прозаического фольклора. Сказки корен-
ных народов Сибири (селькупов, хантов, кетов, ненцев, нганасан, чулымцев и др.) по-
коряют читателей хитросплетениями сюжета, богатством вымысла, изобретательны-
ми, бесстрашными и находчивыми персонажами и их героическими подвигами.

Селькупские сказки как ценные образцы мировой фольклорной традиции всегда 
привлекали внимание ряда выдающихся исследователей. А. П. Дульзон одним из пер-
вых обращает внимание на образность и многогранность языка сказок коренных наро-
дов Сибири. Сбор, изучение и дальнейшая публикация текстов шаманских камланий 
является заслугой Е. А. Хелимского и его учеников. В центре внимания современных 
фольклористов находятся перечисленные ниже аспекты: язык личных песен и шаман-
ских песнопений северных селькупов (О. А. Казакевич); репертуар мотивов и границы 
географического распространения шаманских легенд (Е. Н. Дувакин); сюжетный со-
став фольклора в этнографическом контексте (А. А. Ким); цикл Итя-сказок и их моти-
вы: Итя и его невеста (Итя женится), Итя и старик, «Ловушка-дразнилка», Итя путе-
шествует на Небо, Итя и великан-людоед Пёнеге и другие (Тучкова, 2013: 205–207).

Как видно из сказанного выше, специальных лингвистических работ, посвящен-
ных интерпретации стилистических приемов (в данной статье – метаморфозы) на ма-
териале селькупских сказок, в сущности, нет. Многие вопросы, связанные с функцио-
нированием тропов в текстах фольклорных произведений, остаются недостаточно ос-
мысленными и теоретически обоснованными. Кроме того, в статье рассматривается 
репрезентация метаморфозы в мифах различных народов мира (ацтеков, шумеров, 
скандинавов, североамериканских индейцев, австралийских аборигенов и др.). Дан-
ные утверждения определяют актуальность настоящего исследования.

Наряду с гиперболой, метафорой и сравнением метаморфоза – один из наиболее 
древних и самых эффективных стилистических приемов, который нашел широкое от-
ражение в мифологии, фольклоре и различных жанрах художественной литературы 
(в балладах, баснях, повестях, рассказах, новеллах, романах).

В «Энциклопедии мифологии» приведено следующее определение метаморфозы: 
Метаморфоза (греч. metamorphosis) : 1) превращение одних существ или предметов 
в другие; 2) превращение, переход из одной формы в другую с приобретением нового 
внешнего вида и (или) функций; 3) значительное изменение, необыкновенная переме-
на в чем-либо.

В современной литературе по стилистике нет единства взглядов на природу мета-
морфозы и тех функций, которые она выполняет. Точки зрения о том, что же такое ме-
таморфоза, крайне противоречивы. По мнению российского лингвиста Д. Э. Розента-
ля, метаморфоза гораздо колоритнее и динамичнее метафоры. Она категоричнее срав-
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нения и отражает процесс перехода одного явления в другое, в то время как метафора 
и сравнение отражают результат (Розенталь, 2013: 329).

Н. Д. Арутюнова считает, что необходимо четко разграничивать метаморфозу и ме-
тафору. Метаморфоза нивелирует роль субъекта, сохраняя только его «оборотень». 
Она именно демонстрирует, показывает «превращенный» мир; это эпизод, явление, 
сцена, которая пронизывает собой все развитие сюжета (Арутюнова, 1990: 296–298). 
Проникновение в область семантики свойственно метафоре, но не характерно для ме-
таморфозы, которая, указывая на «частичное совпадение субстанций», не отлагается 
в языке в виде особого порождения и преобразования значений. Метафора выделяет 
сущностный признак объекта, между тем как метаморфоза (иногда и сравнение) обра-
щает внимание на «эпизодическое» превращение (Байдак, 2013: 9–14).

С точки зрения ряда американских когнитивных лингвистов (М. Блэк, А. Ричардс, 
Д. Дэвидсон), суть любого стилистического приема – конфликт (Black, 1979: 19–45). 
Метаморфоза (наряду с метафорой) служит тому абсолютным подтверждением. Тран-
сформация в другой образ и последующая проекция одной из систем на другую со-
ставляют основу конфликта. Исходя из данного тезиса метаморфозу можно интерпре-
тировать как новый взгляд на объект, который делает обозначаемое видоизмененным 
понятием (Black, 1962: 128).

Согласно Е. М. Мелетинскому, метаморфозы в наиболее архаичных формах отра-
жают существенные черты ранней мифопоэтической мысли: представление о рас-
плывчатых (нечетких) множествах, членами которых могли быть боги наряду с людь-
ми, животными и неодушевленными предметами, иногда переходящими друг в друга 
благодаря метаморфозам. Четкое разделение «мира живых» и «мира мертвых», «того 
света» и «этого света» делало возможным переход из одного измерения в другое лишь 
посредством обязательных метаморфоз. Древнюю обрядовую основу мифологических 
метаморфоз составляло рассмотрение предметов и существ как возможных обиталищ 
(в большинстве случаев – временных) того или иного бога/духа (Мелетинский, 1995: 
225).

В мифологии некоторых народов мира (например аборигенов Австралии) самый 
архаический вид метаморфоз связан с тотемическими представлениями. Во многих 
космогонических мифах исходным материалом, из которого благодаря метаморфозам 
возникают части мироздания или земной поверхности, служит тело убитого великана, 
чудовища или другого сверхъестественного существа. Так, в ацтекском мифе боги Ке-
цалькоатль и Тескатлипока разрывают на части богиню Тлатекутли. Части ее тела 
благодаря метаморфозам становятся географическими объектами или предметами ра-
стительного мира. Так, из ее длинных волос возникают цветы, кустарники, травы и де-
ревья, из глаз – водные источники, рот превращается в бурлящие потоки, а плечи – 
в горы и скалы (см. Мифы народов мира).

В волшебных и фольклорных сказках метаморфоза становится формальным прие-
мом сюжетосложения. Так, сюжет селькупской сказки «Кднгырсепе» («Семь островов 
на Енисее»), фактически основан на метаморфозе – этот стилистический прием встре-
чается в тексте четыре раза (Быконя, 1996: 71). Шаман и герой-трикстер Кднгырсепе, 
окунувшись в воду, превращается в щуку. Перевоплощение в рыбу далеко не оконча-

Терещенко А. В. Интерпретация стилистического приема «метаморфоза»: на материале селькупских...



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 42 —

тельно, поскольку, чтобы поговорить с богом Нумом, герой оборачивается соколом 
и взлетает высоко в небо. Лишь только к концу сказки Кднгырсепе вновь становится 
человеком. Преследовавший юношу черт превращается в налима. Следует отметить, 
что перевоплощение в рыбу более характерно для сказочных сюжетов северного диа-
лектного ареала: шаманы превращаются в щуку, а черти – в налимов.

В приведенном выше примере мы наблюдаем так называемое временное превра-
щение с последующим возвращением к первоначальному виду. Подобный вид мета-
морфоз имеет прямую отсылку к оборотничеству, что характеризует подавляющее 
большинство древнеегипетских богов (Ра, Гор и др.), героя кетского мифа – разорите-
ля орлиных гнезд. Спасаясь от преследователей, он последовательно превращался 
в горностая, оленя и трехногого коня (см. Мифы народов мира).

Для сюжетов селькупских сказок также характерны перевоплощения животного 
в человека. Авторы «Мифологии селькупов» отмечают, что некоторые звери и птицы 
являются символами конкретных сказочных персонажей, часто превращающихся 
в птиц, рыб и других животных. Так, для шамана в его путешествиях характерны тран-
сформации в щуку; богатыри принимают облик глухаря, кедровки и орла; девушка 
и юноша становятся лебедями. Отдельные животные регулярно выступают в ипостаси 
нечистой силы: черт-старик (в ряде сказок – чертовка) становятся на небольшое время 
лошадью или вороной; дьявол нередко появляется в обличье маленькой птички, приле-
тающей из-за моря (МС, 2004: 94).

В сказке «Темня и нення» («Брат и сестра»), записанной в с. Нельмач (р. Парабель, 
Томская область), встречаются сразу три метаморфозы, связанные с перевоплощением 
животного в человека: лягушка превращается в прекрасную девушку; медвежата, уда-
рившись о землю, – в детей, а их мать медведица – в женщину (Максимова, 1983: 147–
148).

В тексте сказки «Чюн нэ» («Дочь Земли») из фольклорного сборника «Сказки 
нарымских селькупов» можно встретить еще несколько примеров метаморфозы 
«человек → животное» и «животное → человек» (Быконя, 1996: 171). Сказочный 
сюжет повествует о том, как Дочь Земли, прикоснувшись к алым драгоценным кам-
ням, становится птичкой и приносит возлюбленному целебной воды, тем самым 
спасая его от смерти. Дочь Солнца превращается в лебедя, хотя в селькупском тек-
сте не приводится каких-либо объяснений, как, каким образом и по какой причине 
происходит это перевоплощение. Спасаясь от погони, возлюбленный Дочери Земли 
падает в воду, превращаясь в камень. Отчаявшись от горя, красавица ударяется 
о землю, становясь камнем. В точности такая же метаморфоза происходит и с ло-
шадью.

Подобные мотивы перевоплощения в неодушевленный предмет характерны 
не только для селькупских, но и для русских сказок. Так, в любимой многими детьми 
русской народной сказке «Елена Премудрая» добрый молодец, ударившись об пол 
(в некоторых текстах – о ковер/землю) становится булавкой. Елена Премудрая роняет 
булавку из своей волшебной книги – данное резкое действие (падение) помогает юно-
ше вновь обрести человеческую ипостась (см. Русские народные сказки). Метаморфо-
зу «добрый молодец → булавка» можно вполне охарактеризовать как сюжетообразую-
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щий прием сказки – встречаясь в течение повествования шесть раз, метаморфоза по-
могает создать сюжетную канву фольклорного произведения.

Значительный интерес представляют метаморфозы, связанные с возникновением 
сказочных героев из органов (иногда костей) человеческого тела. Подобные примеры 
встречаются довольно редко в селькупском фольклоре. Сказочная проза повествует 
о том, что некоторые органы человеческого тела могут являться источниками жизни. 
Согласно селькупскому поверью, печень наряду с сердцем – главные органы, олицет-
воряющие жизнедеятельность, поэтому поврежденный враг не оживет лишь только 
в том случае, если эти органы будут съедены. В сказке «Nadek i ulyo» («Девушка 
и лед»), записанной в чумылькупском диалектном ареале, имеется сюжет о том, как 
из печени возрождается человек: «Печень в старушку превратилась» (Байдак, 2010: 
10). Известны мифы о происхождении некоторых видов ландшафтной оболочки земли 
из органов: например, трясина (ымп¨а) появилась на месте легкого (пук¨а) утопленной 
в озере чертовки (МС, 2004: 95–97).

Часто в сюжетах сказок метаморфозы происходят через надевание/снимание шку-
ры животного, как, например, в сказке нарымских селькупов «Пеге кут таредык 
азымба» («Как рябчик человеком стал»). В девяти небольших логически связанных 
друг с другом главах повествуется о том, как юноша при помощи шкуры рябчика обо-
рачивался птицей или же вновь становился человеком (Быконя, 1996: 139). Метамор-
фоза в данной сказке носит, скорее, незавершенный характер, поскольку по тексту 
сказки невозможно судить о финальной ипостаси главного героя (человек или птица).

Смерть – своеобразная мифологическая метаморфоза: превращение человека 
(чаще всего его души или одной из душ, если религиозные представления этноса пред-
полагают множественность душ у одного человека) в животное или птицу (Ким-Мало-
ни, 2010: 88–92). Иногда данное превращение происходит не сразу после смерти, 
а спустя несколько лет, как в ацтекских мифах о небесном доме солнца. Согласно древ-
немексиканским мифам, умерший человек мог трансформироваться в человека друго-
го пола: если женщина умирала в родах, то на «том свете» она претерпевала метамор-
фозу, становясь воином в доспехах и с оружием (см. Мифы народов мира).

Для селькупского фольклора в целом характерны метаморфозы, в результате кото-
рых возникают географические объекты (топонимы). Как правило, подобные мета-
морфозы имеют многоступенчатую структуру, как в приведенном ниже примере: пред-
мет → предмет/часть ландшафтной оболочки/кольцо → котел/чум/точило → остров/
парка → земля, поросшая мхом. Зафиксированы некоторые сказки, где перевоплоще-
ниям подвержены явления природы (гром/молния → объект поклонения).

В мифах многих народов Евразии (особенно Восточной Азии) и Америки в класси-
ческом и довольно распространенном мотиве «магического бегства» спасающийся 
от преследования герой бросает позади себя последовательно предметы (чаще всего 
их три), которые благодаря метаморфозам преграждают путь его преследователям, 
становясь различными географическими объектами (холмами, горами, озерами, леса-
ми, островами).

Аналогичен характер метаморфоз в самодийских, чукотских и юкагирских мифах 
с тем же сюжетом. Селькупские богатырские сказания служат тому подтверждением. 
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Например, если богатырь бросал на пути врага точило, то оно превращалось в остров 
(Полякова, 2011: 158). Горный хребет (толакка) считался объектом мифологизации 
и мог возникнуть, по поверьям, на месте брошенного кремня (шекыт пу) или гребня 
(тiпсы).

Там, где от руки богатыря гибли враги, возникали горы, холмы, мысы. Если бога-
тырь сам погибал в бою, то на месте его падения мог появиться камень/каменный по-
рог на реке (подобный сказочный сюжет записан на р. Парабель, Томская область). Ти-
пичным жилищем богатыря, как повествуют селькупские сказки, были огромные зем-
лянки (мадурыт карамо), на крышах которых росли священные леса, а затем возника-
ли богатырские острова и мысы (МС, 2004: 96). Следует сделать вывод, что наличие 
конкретных сказок о происхождении того или иного топонима свидетельствует о том, 
насколько важны для селькупов были эти географические объекты.

Подытоживая лингвистическую информацию, полученную из селькупских бога-
тырских сказаний, отметим, что появление топонимов и гидронимов, как правило, свя-
зано с действиями по направлению к поверхности земли. Данные действия имеют 
ускоренный, стремительный, часто молниеносный характер: падение, бросок какого-
либо предмета на землю, резкое вонзание оружия в землю и т. д.

Сравнивая селькупские богатырские сказки и мифы народов Евразии и Америки, 
можно отметить ряд сходств и отличий: в мотиве «магического бегства» совпадает ха-
рактер бросаемых предметов (материал, претерпевающий метаморфозу) и характер 
препятствий, возникающих благодаря метаморфозам этих предметов на пути пресле-
дующих (горы, холмы, леса, реки, острова). Как правило, разнится количество бросае-
мых предметов: в селькупских сказках богатырь бросает один или два предмета (кре-
мень, гребень), в евразийских и американских мифах чаще всего фигурирует три пред-
мета.

Метаморфоза – распространенный и излюбленный стилистический прием в лите-
ратурной традиции разных эпох. Античные поэты и писатели часто прибегали к ис-
пользованию метаморфозы (например, как прием сюжетостроения), подвергая ее раз-
нообразным переосмыслениям. Так, в поэме Овидия «Метаморфозы» (см. Овидий 
Публий. Метаморфозы) перед читателем предстает целая галерея мифологических 
образов, основанных на метаморфозе: Арахна превращается в паука из-за собственно-
го высокомерия и оскорбления богов; Нарцисс становится цветком в наказание за са-
мовлюбленность; Гелиады предстают в обличье тополей, поскольку нарушили запрет 
отца; слезы Гелиад становятся прозрачным янтарем и др. (см. Метаморфозы. Энцикло-
педия символики и геральдики). 

В европейской и американской литературе периода романтизма (XVIII–XIX вв.) 
сюжеты, связанные с метаморфозами, иногда получают новое осмысление в духе поэ-
тики иррационального, сохраняя при этом древние истоки.

Классическим образцом использования метаморфозы в литературе XX в. можно 
считать новеллу Ф. Кафки «Превращение» (см. Кафка Ф. Превращение), написанную 
в свойственной писателю «протокольной» форме. Главный герой рассказа Грегор За-
мза, простой коммивояжер, проснувшись утром, обнаруживает, что превратился в ужа-
сное насекомое. В свойственной Ф. Кафке манере причина метаморфозы, события, ей 
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предшествующие, не раскрываются – читатель просто поставлен перед фактом, что 
превращение свершилось. Метаморфоза наряду со множеством мелких реалистичных 
деталей дополняет картину, помогая раскрыть общую тенденцию гротеска.

Подводя итоги, сделаем ряд выводов: метаморфоза – один из наиболее распростра-
ненных стилистических приемов в фольклоре и мифологии. Обладая сюжетообразую-
щей функцией, метаморфоза придает тексту сказки дополнительный колорит, способ-
ствуя большему вовлечению читателя в повествование.

Способы перевоплощений могут быть разные: удариться о землю (Дочь Земли ста-
новится камнем; богатырь превращается в хищную птицу мышелова; добрый моло-
дец → булавка); прикоснуться к предмету, наделенному волшебными свойствами 
(Дочь Земли касается алых драгоценных камней и становится птичкой); надеть/снять 
шкуру животного (сказка «Как рябчик человеком стал»); пожевать какой-либо предмет 
и сплюнуть (кольцо превращается в дом, семиверхую лодку или медный котел); пнуть, 
пихнуть кого-/что-либо (герой пнул парку → мшистый участок земли; пихнул коня → 
землей стал/под землю ушел); съесть что-либо (мальчик съел ягодку и сам превратил-
ся в нее). Процесс перевоплощения обычно ситуативно и контекстуально описан в тек-
сте сказки или мифа. Возможны неоднократные превращения, которые наиболее ти-
пичны для шаманов в селькупских сказках.

Как правило, в мифах и сказках метаморфоза происходит по одной из следующих 
причин: «магическое бегство» персонажа, при котором он перевоплощается в более 
ловкое, сильное, бесстрашное существо; необходимость спасения жизни другого чело-
века (Дочь Земли стала птичкой, чтобы добыть целебной воды для умирающего возлю-
бленного); сильные чувства (горе, отчаяние, скорбь), которые движут главным героем 
(«мотив окаменения»). Встречаются также тексты, в которых причина метаморфозы 
либо не совсем ясна, либо не указана.

Сравнение ряда сюжетных схем показывает, что мотивировка метаморфоз может 
меняться, но существенно, что во всех случаях развитие сюжета осуществляется имен-
но благодаря серии метаморфоз главного персонажа.

Таким образом, селькупские сказки и мифы народов мира служат ценным лингви-
стическим материалом для изучения стилистических ресурсов языка. Анализ сибир-
ского прозаического фольклора позволяет говорить о том, что описание фигур речи 
и средств языковой выразительности на материале языков самодийской группы требу-
ет дальнейшего комплексного анализа и интерпретации.
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Tereschenko A. V.

INTERPRETATION OF THE STYLISTIC DEVICE OF METAMORPHOSIS: SELKUP FAIRY TALES AND 
WORLD MYTHOLOGY DATA

The article deals with the stylistic device metamorphosis and peculiarities of its 
representation in Selkup fairy tales and world mythology. Metamorphosis together with 
hyperbole and metaphor is one of the most ancient and effective stylistic devices that is 
widely used in different folklore and literature genres. In modern linguistics this stylistic 
device is not thoroughly investigated. Moreover, there is no common point of view on 
the nature, grounds and motivation of metamorphosis.

Every fairy tale and myth is a complex folklore work that contains all plot constituent 
parts, characters with their speech peculiarities, philosophic/instructive conclusions. 
Many aspects of fairy tales discourse need detailed linguistic study.

Selkup fairy tales (for example, folk tales of Narym Selkups, the Parabel region fairy 
tales) and different ethnic myths (Aztec, Native American, Greek) served as the basis for 
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linguistic research. During the analysis of folk and mythological plots the author 
determines ways, reasons, character and motivation of metamorphoses that happened 
with people/objects involved in the narration.

Metamorphoses have different functions in mythological and fairy tales discourse, i.e. 
the mean of plot-building, way of revealing hero’s character or manner of creating 
emotional tension (climax).

The grounds of transformation can be the following: “magical escape” motive, motive 
of turning into stone, touching or eating magical things, putting on/off skin of birds/
animals.

Metamorphoses that lead to the creation of animate as well as inanimate (toponyms, 
landscape parts) objects are considered in the article. The modern interpretation of 
metamorphosis in world literary tradition is analyzed.

Key words: metamorphosis, stylistic device, the Selkup language, Selkup fairy tales, 
world mythology, folklore, transformation, plot, motive.
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Шестера Е. А.

ИНТОНАЦИОННЫЕ УНИВЕРСАЛИИ И МЕЛОДИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ В 
ТЕЛЕУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматривается интонация высказываний телеутского языка на примере выска-
зываний: Кижи эзенjит. – ‘Человек думает’. – [kɨӡɨ εzεnjɨt], Салқын қаақjит. – ‘Ве-
тер дует’. – [salkъn qa: qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Человек думает?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], 
Салқын қаақjит пa? – ‘Ветер дует?’ – [salkъn qa: qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – 
‘О чем человек думает?’ – [nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – ‘Куда 
ветер дует?’ – [ka:nI salkъn ka:qjɨt], произнесенных десятью дикторами-носителя-
ми телеутского языка, проживающими в с. Беково Беловского района Кемеровской 
области.

Помимо аудиовизуального метода и компьютерной обработки звукового сигнала 
в программах Speech Analyzer 3.01 и Wave Assistant, в работе учитывалось субъек-
тивное восприятие носителей языка.

Ключевые слова: тюркские языки, телеутский язык, интонация, мелодика, 
языковые универсалии, восприятие речи.

Интонация тюркских языков Южной Сибири изучена чуть слабее, чем их вокализм 
и консонантизм, а в некоторых случаях не имеет описания и вовсе, например: тубин-
ского, чалканского, алтайского, а также калмакского и др.

Актуальной задачей для исследователей является определение специфики интона-
ционных систем тюркских языков Южной Сибири в высказываниях различных комму-
никативных типов и установление их места в типологической классификации сибир-
ских языков.

Под интонацией в узком смысле понимается мелодика, а именно направление, фор-
ма, регистр (или тональный уровень) контура частоты основного тона высказывания 
и отдельных его участков (Бондарко, 1998). Ряд западных исследователей 
(O’Connor J. D., 1973; Ladd R., 1985; Toivanen J. H., 1999; Pierrehumbert J., 1979 и др.) 
под интонацией подразумевают только мелодику. Такое разночтение в определениях 
интонации связано с тем, что проявления разных интонационных параметров совпада-
ют, а учитывая то, что частота основного тона оформляет коммуникативный тип вы-
сказывания, ей уделяется приоритетное внимание.

Наше исследование было направлено на верификацию гипотезы о том, что интона-
ция телеутского языка соответствует теории «интонационных универсалий», выдвину-
той зарубежными фонетистами для типологической классификации языков по интона-
ционным параметрам и в связи с созданием моделей для синтеза речи (Fujisaki H., 
2005; Thorsen N., 1980).

Во многих исследованных языках в завершенных повествовательных высказыва-
ниях, произнесенных изолированно, реализуется деклинация (понижение ЧОТ), а в во-
просительных – инклинация (повышение ЧОТ) (Chen, 2005), (Hirst, Cristo di., 1998).

Согласно интонационной модели H. Fujisaki (Fujisaki H., 2005), контур основного 
тона состоит из двух компонентов:
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1) варьируемый фразовый компонент, который может иметь небольшое повышение 
и затем постепенно понижается в соответствии с линией деклинации, но может слегка 
повышаться на синтаксических границах;

2) локальные пики, соответствующие ударным слогам слов в предложении.
Данная интонационная модель включает:
1) фразовые команды – ряд импульсов, фразовые компоненты – реакция вторичной 

(с уменьшенной амплитудой колебаний) системы на эти команды;
2) акцентные команды – ряд постепенно действующих функций, акцентные компо-

ненты – реакция другой вторичной системы на эти команды;
3) акцентные компоненты накладываются на фразовые и порождают изменения 

основного тона.
Интонационная модель H. Fudjisaki применялась ко многим языкам. На материале 

немецкого языка было определено, какие параметры интонационной модели 
H. Fudjisaki наиболее важны для классификации типов предложений. В его экспери-
менте (Fudjisaki H. 1995) проверялось, в какой зависимости находится восприятие 
типа предложения от места и амплитуды акцентных команд. В частности, акцентная 
команда T2 (тон в конце ударного гласного) (accent command offset time) определяет, 
воспринимается ли высказывание как повествовательное или незаконченное, акцен-
тная амплитуда (accent command amplitude) – как незаконченное или вопросительное, 
т. е. типы высказываний реализуются и воспринимаются в зависимости от заданных 
параметров интонационной модели.

В интонационной модели N. Thorsen датского языка движение ЧОТ на безудар-
ных слогах определяется как нисходящее, но первые слоги, следующие за ударным, 
могут характеризоваться восходяще-нисходящим или восходящим движением ЧОТ 
в зависимости от положения слога по отношению к пику ЧОТ. Краткие гласные име-
ли нисходящее движение ЧОТ, долгие гласные – восходяще-нисходящее с более зна-
чительным понижением. На основании этого движение ЧОТ на ударных слогах опре-
деляется формой интонационного контура, при этом наблюдается тенденция поло-
жительной корреляции между движением ЧОТ на гласном и наклоном интонацион-
ного контура (чем менее крутой наклон, тем в меньшей степени ударный гласный 
произносится на нисходящем тоне). Таким образом, движение ЧОТ на гласном мо-
жет являться признаком изменения интонационного контура высказывания. Отсюда 
ударные слоги в высказывании оказываются перцептивно важными, и интонацион-
ные контуры различаются по движениям ЧОТ не только на последних слогах выска-
зывания, но и по движениям ЧОТ на слогах в начале высказывания. Анализ восприя-
тия предложений датского языка, различающихся только направлением движения 
тона, в исследовании N. Тhorsen показал: повествовательные предложения имели бо-
лее крутой наклон линии деклинации, чем синтаксически немаркированные вопро-
сительные высказывания. Незавершенные повествовательные высказывания не ха-
рактеризовались конечным понижением ЧОТ. Параметры, которые были наиболее 
важны для определения типа предложения – это уровни ЧОТ на ударном и следую-
щих за ним безударных слогах. Специфика датского языка заключается в том, что 
все слоги являются одинаково выделенными, в отличие от английского и шведского 
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языков, в которых наиболее выделенным является ударный слог интонационного 
центра (Тhorsen N., 1980).

Проверяя нашу гипотезу об универсальности отсутствия понижения общего конту-
ра ЧОТ в вопросах, мы также внимательно изучили характер выделенности слогов 
в высказываниях для сопоставления с результатами N. Тhorsen о необязательном при-
сутствии интонационного центра (Тhorsen N., 1980).

В работе рассматривалась интонация высказываний телеутского языка: Кижи 
эзенjит. – ‘Человек думает’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt], Салқын қаақjит. – ‘Ветер дует’ – [salkъn qa: 
qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Человек думает?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], Салқын қаақjит пa? – ‘Ве-
тер дует?’ – [salkъn qa: qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – ‘О чем человек думает?’ – 
[nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – ‘Куда ветер дует?’ – [ka: nɨ salkъn ka: 
qjɨt], произнесенных десятью дикторами-носителями телеутского языка, проживаю-
щими в с. Беково Беловского района Кемеровской области.

Помимо аудиовизуального метода и компьютерной обработки звукового сигнала 
в программах Speech Analyzer 3.01 и Wave Assistant, учитывалось субъективное вос-
приятие носителей языка.

Диктор 1. Кижи эзенjит. ‘Человек думает’
                                                        k   ъ   ӡ   ъ     ε    z   ε   n      j   ε   t

Диктор 4. Салқын қаақjит ‘Ветер дует’
                                               s    a     l   k  ъ       n     k  a:      q    j ɨ t
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Диктор 1. Кижи эзенjит бa? ‘Человек думает?’
                                          k ъ ӡ ъ ε z     ε      n  j  ε      t             р a

Диктор 2. Салқын қаақjит пa? ‘Ветер дует?’
                                                           s a l      k ъ n         k a: q jɨt pa

Диктор 3. Неденааре кижи эзентит? ‘О чем человек думает?’
                                            n ε   d ε n a:r ε k ɨ   ӡ ɨ ε   z ε n j ɨ t

Диктор 4. Каани салкын каақтит? ‘Куда ветер дует?’
                                                 k a: n ɨ s a l    k ъ n é a: r     j ɨ t
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Основные особенности, которые можно наблюдать при сопоставлении графиков 
ЧОТ телеутских высказываний в произнесении носителей языка, заключаются в сле-
дующем:

1) восходяще-нисходящий рисунок частоты основного тона в утвердительном вы-
сказывании и специальном вопросе и восходяще-нисходяще-восходящий рисунок ЧОТ 
в общем вопросе, что можно объяснить проявлением лингвистической универсалии;

2) большая вариативность контура ЧОТ в специальном вопросе и восходяще-ни-
сходяще-восходящий рисунок ЧОТ (а не восходящий контур ЧОТ, согласно теории 
об интонационных универсалиях) в общем вопросе, возможно, является акцентной 
чертой телеутского языка;

3) для интонации телеутского языка важны не только направление и форма мело-
дического контура высказывания, но и регистр – тональный уровень, в котором произ-
носятся отдельные слоги.

Таким образом, видим, что мелодический рисунок в вопросах в большей степени 
выражает уникальность интонации телеутского языка. Интересным представляется ча-
стичное совпадение данного вывода с такой же особенностью фразовой мелодики 
в славянских языках: так, Т. М. Николаева считает, что общий вопрос, переспрос, неза-
вершенность наиболее ярко выражают интонационную специфику разных славянских 
языков (Николаева, 1977).

В ареально отдаленном и неродственном телеутскому хантыйском языке общие 
и специальные вопросы оформляются восходяще-нисходящим контуром ЧОТ, в отли-
чие от повествовательных предложений, которые характеризуются в большей степени 
нисходящей мелодикой. Разница в интонации между данными видами вопросов состо-
ит в выборе акцентного пика в связи с определением прагматического статуса значи-
мых компонентов, составляющих высказывание (Фильченко, 2011). В телеутском язы-
ке восходяще-нисходящий просодический рисунок наблюдается в разных коммуника-
тивных типах (повествовательном предложении и специальном вопросе), что, возмож-
но, говорит об ином соотношении синтаксического и прагматического уровней языка 
и\или необходимости учитывать все интонационные параметры при рассмотрении ве-
роятного прагматического фокуса.

Как показывает исследование М. Рясянена (Рясянен, 1955), выполненное на боль-
шом количестве работ по тюркскому ударению, в данных языках соотношение параме-
тров длительности и интенсивности с мелодикой может быть объяснено какой-либо 
закономерностью с большим трудом. Например, некоторые тюркологи отмечают по-
мимо главного экспираторного второе музыкальное (или тоническое) ударение 
(по происхождению более древнее). В. В. Радлов считал, что в тюркских языках два 
музыкальных ударения: восходящее на первом слоге и «полное понижение тона» – 
на последнем. Конечное музыкальное ударение наиболее ясно выражено в юго-восточ-
ных диалектах казахского языка (цит. по: (Рясянен, 1955)).

В таких языках, как хакасский (Бичелдей, 2001), теленгитский диалект алтайского 
(Герцог, 1986), телеутский, татарский, горно-башкирский, чувашский, фонетистами 
было выявлено частотное отношение обратной пропорциональности пиков интенсив-
ности и частоты основного тона. У. Ш. Байчура отмечает, что для татарского, горно-

Шестера Е. А. Интонационные универсалии и мелодика высказываний в телеутском языке



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 54 —

башкирского и чувашского данная особенность встречается в периферийных областях 
(Байчура, 1962).

Таким образом, при описании интонации тюркских языков Южной Сибири возни-
кают сложности, которые обусловлены применением узкого подхода к изучению инто-
нации: фиксируются несовпадения интонационных параметров при произнесении вы-
сказываний. В связи с чем узкий подход к интонации не представляется универсаль-
ным, т. е. применимым к любому языку.

Вероятно, вышеприведенные выводы относятся и к восприятию языка: говорящий 
может слышать то, что он ожидает услышать в плане принятия решений об интонации 
высказывания. Например, американский исследователь J. Pierrehumbert установила 
на материале повествовательных предложений американского варианта английского 
языка, что восприятие понижения основного тона аудиторами и акустические параме-
тры могут не совпадать благодаря ожидаемому нисходящему контуру (Pierrehumbert J., 
1979).
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Shestera E. A.

INTONATION UNIVERSALS AND PROSODY OF UTTERANCES OF THE TELEUT LANGUAGE

The intonation of the Teleut utterances is under consideration in this work: Кижи 
эзенjит. – ‘The man thinks’. – [kɨӡɨ εzεnjɨt]Салқын қаақjит. – ‘The wind blows’. – 
[salkъn qa:qjɨt], Кижи эзенjит пa? – ‘Does the man think?’ – [kɨӡɨ εzεnjɨt pa], Салқын 
қаақjит пa? – ‘Does the wind blow?’ – [salkъn qa:qjɨt pa], Неденааре кижи эзентит? – 
‘What does the man think about?’ – [nεdεna:rε kɨӡɨ εzεnjɨt], Каани салкын каақтит? – 
‘Where does the wind blow?’ – [ka:nI salkъn ka:qjɨt], which were pronounced by 10 
Teleut speakers, who live in the village Bekovo, Belovo district, Kemerovo region. 

We analyzed the phrases by help of computer programs Speech Analyzer 3.01 and 
Wave Assistant using audiovisual method and relying on speaker’s perception.

Key words: Turk languages, the Teleut language, intonation, speech prosody, 
linguistic universals, speech perception.

References
Baichura U. Sh. Zvukovoj stroj tatarskogo yazyka v svyazy s nekotorymy drugimy tyurkskimy i fi nno-ugorskimy 
yazykamy. Abstract of thesis dis. dokt. of fi lol. sci. [Phonetics of Tatar in comparison with other Turkic and Finno-Ugric 
languages. Abstract of doctoral dissertation]. Moscow, 1962 (in Russian).
Bicheldej K. N. Leksiko-grammaticheskie i ritmomelodicheskie sredstva vyrazhenia voprositelnosty v khakasskom 
yazyke [Lexico-grammatical and rythmmelodical features of coding the interrogative senses in Khakass]. Moscow, 
2001 (in Russsian).
Bondarko L. V. Fonetika sovremennogo russkofo yazyka [Phonetics of modern Russian]. Saint Petersburg, 1998 (in 
Russian).
Gertsog O. F. Ritmomelodika sobstvenno-povestvovatelnyh predlozhenij telengitskogo dialekta altaiskogo yazyka // 
Foneticheskie struktury v sibirskih yazykah. [Rithmmelodics of indicative affi rmative sentences of the Telengit dialect of 
Altai language]. Novosibirsk, 1986 (in Russian).
Nikolaeva T. M. Frazovaja intonatsia slavyanskih yazykov [Phrasal intonation in Slavic languages]. Moscow, 1977 (in 
Russian).
Ryasyanen M. Materialy po istoricheskoj fonetike tyurkskih yazykov [Materials on historical phonetics of Turkic 
languages]. Moscow, 1955 (in Russian).
Filchenko A. U. Prosodika i pragmatika vostochno-hantyiskih narrativov [Prosody and pragmatics in Eastern Khanty 
narratives]. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2011, no. 9 (111), pp. 139–145 (in Russian).
Chen A. Universal and language-specifi c perception of paralinguistic intonational meaning. URL: http://www.
lotpublications.nl/publish/articles/001170/bookpart.pdf (Accessed: 27 March 2013).
Haan J., van Heuven V., Pacilly J., van Bezooijen R. Intonational characteristics of declarativity and interrogativity in 
Dutch: a comparison. Intonation: Theory, Models and Applications. Athens, 1997.
Hirst D., Cristo A. di. Intonation Systems: A Survey of Twenty Languages. Cambridge, 1998. 

Шестера Е. А. Интонационные универсалии и мелодика высказываний в телеутском языке



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 56 —

Fujisaki H. The Interplay between Physiology, Physics and Phonetics in the Production of Tonal Features of Speech of 
Various Languages (model for the processing of fundamental frequency control of speech) (Invited Paper), Proceedings 
of 10th Internatioanl Conference on Speech and Computer, Patras, Greece (October 2005).
Fujisaki H. Production and perception of statement, question and non-terminal intonation in German. ICPhS, 1995, 
vol. 2.
Ladd R. Evidence for the independent function of intonation contour type, voice quality, and F0 range in signaling 
speaker affect. J. Acoust. Soc. Am. 78(2), August 1985.
O’Connor J. D., Arnold G. F. Intonation of Colloquial English. London, 1973.
Pierrehumbert J. The perception of fundamental frequency declination. J. Acoust. Soc. Am. 66 (2), August 1979. 
Thorsen N. A study of the perception of sentence intonation – evidence from Danish. J. Acoust. Soc. Am. 67 (3), March, 
1980.
Toivanen J. H. Perspectives on intonation: English, Finish and English spoken by fi nns. Oulu, 1999.

Novosibirsk State Technical University.
Pr. K. Marksa, 20, Novosibirsk, Russia, 630073.
E-mail: elena-schestera@mail.ru



— 57 —

АНТРОПОЛОГИЯ
Грошева Г. В.

НЕМЕЦКИЙ ДИСКУРС О ПРОШЛОМ И ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НЕМЦЕВ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА ХХ – НАЧАЛО ХХI В.)1

Показано непосредственное влияние проблемы преодоления исторического 
прошлого на трансформацию национального и формирование европейского уров-
ней идентичности немцев. Эволюция концепта немецкой нации и исторической 
политики до и после объединения Германии рассматривается в тесной взаимосвя-
зи с процессом конструирования европейской идентичности, главными акторами 
которого выступают немецкая интеллектуальная элита и государство. Отмечаются 
особенности указанных процессов у западных и восточных немцев и влияние 
на эти процессы фактора мировой общественности.

Ключевые слова: национальная идентичность немцев, немецкая нация, евро-
пейская идентичность немцев, историческая память, историческая политика.

Среди комплекса насущных вопросов, волнующих как представителей интеллекту-
альной элиты, так и рядовых граждан Германии, занимающей активную позицию 
в процессах европейской интеграции, являются вопросы о том, что представляет со-
бой современная немецкая нация и кем являются немцы по самоощущению: насколько 
важен и чем обусловлен для них выбор между национальной и европейской идентич-
ностью. «Жить объединенно, на более выгодных общих условиях и сохранить свою 
национальную идентичность, уникальность своей страны с ее традициями и обычая-
ми – в этом противоречии и заключается проблема и ее актуальность», – пишет 
Л. В. Ананова о проблеме самоопределения граждан современных европейских стран 
(Ананова, 2007: 99). Для немцев это не только и не столько вопрос выгоды, это прежде 
всего проблема экзистенциального выбора, отягченного «грузом» исторического 
прошлого.

Проблемы современного состояния немецкой нации, трансформации националь-
ной и формирования европейской идентичности немцев получили освещение в рабо-
тах таких отечественных авторов, как Б. С. Орлов (2012), О. М. Тюкаркина (2012), 
Е. Л. Кауганов (2013), А. С. Кириллина (2013) и др. В статьях Е. Л. Кауганова 
и О. М. Тюкаркиной, в частности, представлена периодизация формирования послево-
енной немецкой идентичности, основанная на понимании немецкой нации как этно-
культурной общности и обращении к проблемам нацистского прошлого и «разделен-
ной нации» в период существования ГДР и ФРГ. Особое внимание вопросу о влиянии 
исторической памяти и исторической политики в Германии второй половины ХХ – на-

1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и 
современности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009).

Грошева Г. В. Немецкий дискурс о прошлом и проблема соотношения национальной и европейской...



Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 3 (5)

— 58 —

чала ХХI в. на формирование национальной идентичности немцев уделяется в работах 
германских исследователей Б. Бонвеча (2007), П. Шульце (2007), Ш. Бергера (2012), 
Ю. Шерера (2012) и др.

Результаты анализа ряда работ российских и немецких авторов по теме исследова-
ния показывают, что понимание проблемы соотношения национального и европейско-
го уровней идентичности современных немцев не может быть полным без рассмотре-
ния вопроса об отношении в германском обществе к проблеме исторической преемст-
венности. Именно этот сюжет и стал предметом самостоятельного изучения в рамках 
представленной статьи.

Исторические корни современных проблем самосознания немецкой нации были 
заложены еще в середине ХХ в. и связаны с крахом режима Третьего рейха и пораже-
нием Германии во Второй мировой войне, повлекшими за собой процессы трансфор-
мации национальной идентичности немцев. В послевоенной Германии, в соответствии 
с политикой денацификации, тема национального попадает в разряд «табу»; в герман-
ском обществе происходит отход от идеи особого немецкого пути, наблюдается потеря 
позитивного самообраза. «Духовно все находились в „ничьей стране“: старое еще 
не стало достаточно далеким, а новое еще не пришло», – пишет Б. Бонвеч (Бонвеч, 
2005: 10).

Ситуация осложняется после раскола страны и образования двух немецких госу-
дарств (ФРГ и ГДР) и разделения нации на восточных и западных немцев. Немецкая 
нация переживает сильнейший кризис, связанный с утратой идентичности. Как отме-
чает П. Шульце, «после 1949 года возникло нежелание быть немцем: понятия немецко-
сти не существовало. Место национальной идентичности было вакантным в системе 
символов и норм» (Шульце, 2007: 182). В ситуации идеологического вакуума «денаци-
фицированные» западные немцы нашли выход в обращении к европеизму; они стали 
чаще всего говорить о себе как о европейцах, как о космополитах и только затем как 
о немцах. По мнению исследователя, в европеизме немцы прятали свою идентичность, 
«скомпрометированную фашизмом» (Шульце, 2007: 181).

Под знаком вытеснения вины и забвения прошлого находились и восточные нем-
цы, приступившие под жестким идеологическим контролем к строительству «немец-
кой социалистической нации». ГДР рассматривала себя исключительно как антифа-
шистское государство. «Вопрос о геноциде не ставился. Он не соответствовал пред-
ставлениям, заложенным борцами Сопротивления в „Клятве Бухенвальда“, но прежде 
всего не укладывался в политическую легитимационную концепцию, которой следова-
ло советское руководство, а позднее и лидеры ГДР» (Флакке, Шмигельт, 2005: 134). 
Расчленение страны делит немецкую нацию на две непримиримые, с идеологической 
точки зрения, части. С течением времени раскол нации усугублялся; уже в 1972 г. 
на вопрос «Что Вы считаете важнейшей проблемой, которой необходимо заниматься 
в ФРГ?» лишь 1 % западных немцев ответили – «воссоединение» (Кроненберг, 2007: 
28).

В послевоенное время наиболее интенсивно вопрос о влиянии исторического 
прошлого и исторической памяти немцев на формирование концепта немецкой нации 
разрабатывался в западногерманском обществе, в среде научной и политической эли-
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ты. Этот процесс получил широкое освещение в российской историографии. Как пока-
зывает Е. Кауганов, становление послевоенной немецкой идентичности в Западной 
Германии до начала 1960-х гг. проходило под знаком стратегии замалчивания, выте-
снения и «защиты» от «коллективной вины»; акцентировался собственный статус 
«жертвы», внимание сосредотачивалось на собственных лишениях, страданиях и ну-
жде. Последующий период, продолжавшийся до 1985 г., характеризовался возрастани-
ем самокритики, ужесточением мер по отношению к нацистским преступникам в виде 
публичных судебных процессов; культивированием чувств коллективной вины и сты-
да по отношению к своей недавней истории. Третий период, продолжающийся, по мне-
нию ученого, до настоящего времени, характеризуется радикальным повышением зна-
чения дискурса «прошлого» в современном германском обществе (Кауганов, 2013: 
60–62).

Начало третьего периода исследователи связывают с разгоревшимся в ФРГ «Споре 
историков» («Historikerstreit», 1986–1987) о переосмыслении прошлого, «вопроса 
о вине», о немецкой ответственности. Своеобразным импульсом к дебатам, в которых 
приняли участие ведущие политики, интеллектуалы и гражданские активисты, пишет 
Е. Лёзина, послужила программа «нормализации», провозглашенная в 1983 г. канцле-
ром Г. Колем, который заявил о своем намерении осуществить в немецком обществе 
«морально-нравственный поворот» (geistig-moralische Wende). Суть этого поворота со-
стояла в обретении западногерманским обществом «здоровой» национальной иден-
тичности и освобождении от «бремени» неудобного прошлого. Согласно логике ново-
го канцлера и части неоконсерваторов, вступивших в борьбу за нормализацию запад-
ногерманского исторического сознания в начале 1980-х гг., новые поколения немцев, 
не несущие прямой ответственности за преступления нацистского режима не должны 
носить на себе клеймо Аушвица (Лёзина, 2013).

Собственно сам спор историков разразился в первой половине 1986 г., когда в за-
падногерманской печати появилось несколько публикаций консервативных истори-
ков – Эрнста Нольте и его сторонников Михаэля Штюрмера, Андреаса Хиль-грубера 
и др. – настаивавших на идентификации с национальной, а не европейской историей 
и на историзации периода Третьего рейха. Главным аргументом противников консер-
вативной политики нормализации стал тезис о недопустимости релятивизации холо-
коста как центрального события немецкой истории. Юргенд Хабермас и его сторонни-
ки – историки Мартин Брошат, Ханс-Ульрих Велер, Генрих Винклер, Эберхард Йекель, 
Юрген Кокка, Ханс Моммзен и др. – настаивали на том, что именно перемещение 
осознания Катастрофы в центр коллективной идентификации немцев послужило де-
мократизации западногерманской политической культуры и способствовало превра-
щению Федеративной Республики в открытое современное общество. Ю. Хабермас, 
один из самых известных и наиболее ожесточенных противников любого стремления 
к забвению «прошлого», разрабатывает концепцию «конституционного патриотизма». 
Эта концепция подразумевает формирование постнациональной модели идентично-
сти, основанной не на этнокультурных и исторических факторах, а на универсалист-
ских принципах правового государства и ценностей европейской демократии. «Для 
нас в ФРГ, – отмечает Ю. Хабермас, – конституционный патриотизм среди прочего оз-
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начает еще и гордость за то, что нам удалось на длительный срок преодолеть фашизм, 
установить строй правового государства и укоренить его в полулиберальной политиче-
ской культуре (Хабермас, 2003: 87–88). Необходимо отметить, что концепт постнацио-
нальной модели немецкой нации основан не на забвении негативного прошлого, 
а на его преодолении посредством «проработки».

Падение Берлинской стены в 1989 г. и объединение Восточной и Западной Герма-
нии в 1990 г. сопровождалось новым кризисом национального самосознания, вновь 
поставило перед немцами сложную проблему самоопределения и положило начало 
нового этапа трансформации немецкой национальной идентичности. Эти события 
(не без участия внешнеполитического фактора, о чем будет сказано ниже) актуализи-
ровали в Германии общественный интерес к Третьему рейху и холокосту. Но и прош-
лое ГДР, сразу же после объединения страны, стало объектом исторической политики. 
«Запаздывание старой ФРГ в проработке „первой немецкой диктатуры“ в 1950-е гг. 
не должно было повториться в случае с диктатурой ГДР. „Гэдээровское прошлое“, – 
пишет Ю. Шерер, – как бы накладывалось на прошлое национал-социализма и позво-
ляло сблизить одно с другим» (Шерер, 2012: 486–487). В объединенной Германии фор-
мируется новая культура памяти и воспоминаний о советской оккупационной зоне 
в Германии и ГДР как неправовом государстве. Снова вошло в оборот выражение «пра-
восудие победителей», но на этот раз победителями были представители того же наро-
да, западные немцы. По мнению Ю. Шерер, в 1990 г., как и в 1945 г., старшее поколе-
ние было дезориентировано, для них это была «вторая нулевая точка»; общество ГДР, 
потерпевшее крах, не могло сразу освободиться от наследия диктатуры СЕПГ (Шерер, 
2012: 487).

События 1990 г. вызвали в Германии волну дискуссий о поиске новой идентично-
сти; четко определились два подхода к толкованию новой немецкой идентичности: 
с точки зрения гражданской нации (Staatstriirgernation) и «народной нации» 
(Volksnation). Если западную интеллигенцию продолжали волновать теоретические 
построения возможной немецкой идентичности как постнациональной, то для восточ-
ной важнее было осознание себя как части единого немецкого народа, признание соци-
окультурной и этнической общности с западными немцами (Коротецкая, 2012: 95).

Сторонники объединения в Восточной Германии вели активную политическую 
пропаганду, которая была основана на идее о том, что выбор социалистического пути 
оказался гибельным для ГДР. Они использовали лозунг «Мы – один народ», который 
был обращен к западногерманскому населению и правительству ФРГ. Таким образом, 
как показывает В. Ю. Садовская, опора на историческую память позволила придать 
идее единства новое звучание; была обозначена цель воссоздания общенемецкой на-
ции (Садовская, 2011). Однако призывы к объединению нации наталкивались на нега-
тивную и скептическую реакцию со стороны Западной Германии, где восточных нем-
цев обвиняли в разрушении концепции постнациональной идентичности, ориентиро-
ванной на общеевропейские политические и культурные ценности (Коротецкая, 2012: 
95).

Именно отличия в восприятии германской истории и понимании сущности культу-
ры между объединившимися частями Германии продолжают оставаться одним из наи-
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более значимых факторов, препятствующих созданию однородной культурно-цивили-
зационной среды на всей территории современной ФРГ (Тюкаркина, 2012). Эта мысль 
четко прослеживается в работах германских исследователей, отмечающих, что спустя 
два десятилетия процесса трансформации и интеграции между Западной и Восточной 
Германией приходит понимание того, немцы еще не являются по настоящему объеди-
ненным народом (единой нацией), что «внутреннее единство Германии – это долгос-
рочный, психосоциальной процесс, в котором речь идет прежде всего о вскрытии и из-
менении глубоких ментальных и эмоциональных характеристик» (Хайдеман, 2010: 
285). Процесс интенсивного «сращивания» восточных (оssi) и западных (wessi) немцев 
затянулся. У части восточных немцев появилась ностальгия по ГДР (Ostalgie). Однако, 
несмотря на трудности, ни восточные, ни западные немцы не хотят «возвращения Сте-
ны». В старых федеральных землях испытующих такое желание 6 %, в новых – 5 % 
(Хайдеман, 2010: 287), что позволяет констатировать стремление немцев к националь-
ному единению.

Проблема соотношения национальной и европейской идентичностей, актуализи-
ровавшаяся в объединенной Германии, приобрела, как было отмечено выше, и ме-
ждународное измерение. У политиков Западной Европы появились опасения, что 
объединение Германии подорвет стабильность международной обстановки и будет 
чревато угрозой для их безопасности; а новая, объединенная Германия со своим эко-
номическим, военным и демографическим потенциалом может стать плодородной 
почвой для возрождения германского национализма. Германии вновь пришлось де-
монстрировать приверженность общеевропейским ценностям и готовность к актив-
ному участию в процессах европейской интеграции. Будучи «локомотивом» евро-
пейской интеграции, подтверждая неизменность своего послевоенного политическо-
го курса и решительно отрицая любой особый «немецкий путь», ФРГ вынуждена 
постоянно подчеркивать свою готовность к дальнейшей интеграции в ЕС, вплоть 
до делегирования ему ряда полномочий суверенного государства (Погорельская, 
2000: 91).

Актуализация проблемы национального самосознания в объединенной Германии 
под воздействием внутренних и внешних факторов не прошла бесследно: 1990-е гг. оз-
наменовались изменениями в исторической политике. Правоцентристы и левоцентри-
сты, столкнувшиеся в споре историков в 1980-х гг., признали, что немецкое историче-
ское сознание нуждается в некоторой ренационализации, при этом национал-социа-
лизм должен оставаться центральным пунктом немецкого исторического сознания, 
а достижения ФРГ после 1949 г. следует толковать как запоздалую, но успешную ве-
стернизацию немецкого мышления. «Этот дискурс отражал взгляд на немцев как 
на нормальное общество, которое может обсуждать не только вопросы вины, но и вспо-
минать немецкие страдания без отказа от достигнутого широкого консенсуса по во-
просу о немецкой ответственности» (Бергер, 2012: 52–53). Можно вполне согласиться 
с И. И. Глебовой, утверждающей, что «ФРГ продемонстрировала пример изменения 
роли памяти в легитимации политического строя, включения в нормативный фунда-
мент ее коллективной идентичности темного, преступного прошлого. Это стало одним 
из оснований политического консенсуса, в рамках которого произошел отход от идеи 
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„особого немецкого пути“; немцам удалось интегрироваться в европейский мир и ста-
билизировать новую германскую демократию» (Глебова, 2006: 130).

По мнению ряда немецких ученых, «нормализация» Германии предполагает и ад-
министративное равенство с остальными европейскими государствами, что в свою 
очередь форсирует необходимость самоопределения и самоидентификации. Согласно 
этой позиции, именно потому, что за последние пятьдесят лет немцы расширили свою 
идентичность за рамки национального государства, сегодня Германии необходимо 
осознать свои национальные интересы и начать реализовывать их в гармонии с общи-
ми ценностями. «Только новый баланс между атлантической цивилизацией, европей-
ской интеграцией и нацией дает шанс выработать современную внешнеполитическую 
концепцию и повлиять на идентификацию граждан со своим государством и проводи-
мой им внешней политикой», – утверждает Дитер Хенрих (цит. по: Коротецкая, 2012: 
97). Как пишет Ш. Бергер, теперь цель немецкой исторической политики состоит 
в том, чтобы помочь немцам обрести «национальную нормальность», а «использова-
ние понятия нормальной нации должно, прежде всего, заверить самих немцев и весь 
остальной мир, что немцы могут размахивать национальными флагами, петь государ-
ственный гимн и гордиться тем, что они немцы, не ощущая при этом потребности не-
медленно вторгнуться в другие страны» (Бергер, 2012: 56–57).

В современной Германии начинает осуществляться достаточно осторожная поли-
тика консолидации нации. Так, с 1 сентября 2005 г. по всей Германии была проведена 
крупная государственная PR-кампания «Ты – Германия» («Du bist Deutschland»), приу-
роченная к чемпионату мира по футболу. Ведущие телевизионные каналы и крупней-
шие печатные издания ФРГ до 1 февраля 2006 г. транслировали лозунги патриотиче-
ского содержания. Вторая, не менее масштабная, PR-кампания «Германия – страна 
идей» («Deutschland – Land der Ideen») проводилась под патронажем президента ФРГ 
Х. Келера и по задумке авторов должна была продемонстрировать сильные стороны 
Германии и отличительные особенности немцев: богатство идей, страсть к творчеству, 
пророческое мышление (Рогожин, 2011: 102).

Все же «тень нацистского прошлого» с его идеологемой расового превосходства вы-
нуждает современных немецких политиков и ученых крайне осторожно обращаться 
к национальной проблематике. Примечательно то, что протесты против нового немецко-
го дискурса о прошлом звучали и звучат не только со стороны сторонников самоцензуры 
в самой Германии, но и за ее пределами. Например, план организации в Берлине Центра 
документации изгнания немцев из других стран Европы после войны вызвал крайне рез-
кие протесты в Польше. Главный мотив – «нельзя позволить немцам отказаться от од-
нозначной роли кающегося преступника» (Миллер, 2005: 72). Как отмечает А. Ассман, 
и ранее Германия не могла самостоятельно формировать национальную политику памя-
ти. Она конструировала собственную национальную память в рамках западного или же 
восточного политического блока. После 1989 г. влияние мировой общественности 
на этот процесс не только не уменьшилось, а даже увеличилось. По мнению автора, меж-
ду жертвами и преступниками появляется фигура новой «мировой общественности»: 
в мире глобальных СМИ и транснациональных организаций нация уже не может кон-
струировать собственную память вне всякой критики, а главное, уже не может позволить 
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себе забывать о жертвах собственной истории» (Ассман, 2014: 121–124). Преодоление 
прошлого и формирование концепта немецкой нации остаются в современном герман-
ском обществе неразрывно связанными явлениями.

Таким образом, аналитический обзор работ отечественных и германских авторов, 
посвященных трансформации национального и формирования европейского уровней 
идентичности немцев во второй половине ХХ – начале ХХI в., позволил проследить 
тесную взаимосвязь указанных процессов с отношением в немецком обществе к про-
блеме преодоления «недавнего прошлого». Наряду с вопросом о «коллективной вине» 
немецкого народа за преступления Третьего рейха, характерным для устоявшейся 
в отечественной историографии традиции, современные исследователи стали обра-
щаться к сюжетам о «разделенной немецкой нации» в период существования двух не-
мецких государств – ГДР и ФРГ. Включение этих сюжетов в рамки обозначенной в ста-
тье проблемы позволяет показать всю сложность и неоднозначность проблемы соотно-
шения национальной и европейской идентичности немцев в контексте преодоления 
кризисов национального самосознания немцев.

Первый кризис возник в результате поражения Третьего рейха во Второй мировой 
войне и раскола немецкой нации в 1949 г. на западных и восточных немцев и сопрово-
ждался утратой общенациональной идентичности; второй – связан с проблемами воссо-
единения немецкого народа в 1990 г. в рамках современной ФРГ. Выход из первого кри-
зиса для западных немцев был найден в «бегстве» от национальной идентичности, ском-
прометированной нацистским прошлым и формировании европейской идентичности, 
для восточных – в построении «немецкой социалистической нации». Выход из второго 
кризиса, предполагающий решение проблем формирования общенациональной иден-
тичности немцев в рамках объединенной Германии, был отягчен постановкой в немец-
ком обществе вопроса о необходимости преодоления тоталитарного прошлого восточ-
ных немцев. Западные немцы видели решение проблемы преодоления «разделенного» 
прошлого в европеизме и формировании постнациональной модели идентичности; вос-
точные – прежде всего в консолидации нации на этнокультурной основе.

В современной ФРГ формируется осторожная государственная политика, содейству-
ющая актуализации национальной идентичности немцев и консолидации немецкой на-
ции в рамках универсалистских принципов правового государства и ценностей европей-
ской демократии. Этот процесс имеет поддержку со стороны немецкой интеллектуаль-
ной элиты и находится под пристальным контролем мировой общественности.
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Grosheva G. V.

GERMAN DISCOURSE ABOUT THE PAST AND THE PROBLEM OF CORRELATION OF NATIONAL AND 
EUROPEAN IDENTITY OF GERMANS (SECOND HALF OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURIES)2

The relevance of the topic is defined by the ongoing discussions currently taking 
place in Germany on the correlation of national and European identity levels of Germans. 
The scientific novelty of the approach presented in the paper is defined by its addressing 
to the problem of attitude of the German society towards “the recent historical past” and 
its influence on the transformation of national self-consciousness of Germans within the 
frameworks of European identity formation. The conventional historiography considers 
the problem of German’s attitude towards “historical succession” while the author pays 
attention to the problem of “collective guilt” of German nation for the crimes of Third 
Reich, also considering the issues of “separated German nation” while existence of 
German Democratic Republic and Federal Republic of Germany. 

The article demonstrates the direct influence of the problem of overcoming the 
historical past on the transformation of national and formation of European identity 
levels of Germans. The evolution of German nation concept and the concept of historical 
policy before and after separation of Germany is considered in a close relation with the 
process of building the European identity, German intellectual elite and government 
being its main actors. The specific properties of the mentioned processes are also peculiar 
to western and eastern Germans as well as the influence of world society on these 
processes. 

The conclusion is made about the formation in present Federal Republic of Germany 
the careful policy of updating the national identity of Germans and consolidation of 
German nation within the frameworks of universal principles of legal state and values of 
European democracy.

Key words: National identity of Germans, the German nation, European identity of 
Germans, historical memory, historical policy.
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Сайнакова Н. В.

ЦЕРКОВЬ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В СЕЛЬКУПСКИХ ЮРТАХ 
ИВАНКИНЫХ КАК ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

В НАРЫМСКОМ КРАЕ
Рассматривается история церкви Живоначальной Троицы в юртах Иванкиных, 

которая является одной из первых православных церквей в Нарымском Приобье. 
Открытие церкви в инородческом (селькупском) поселении свидетельствует об ин-
тенсификации в XVIII в. процесса христианизации среднеобских селькупов. В ста-
тье суммированы архивные данные, дополненные полевыми материалами автора, 
в которых отражены события, связанные с данной церковью.

Ключевые слова: церковь Живоначальной Троицы, христианизация, среднеоб-
ские селькупы, юрты Иванкины.

Церковь Живоначальной Троицы является одной из первых православных церквей 
в Нарымском крае, чему свидетельствуют, например, записи в дневниках Г. Ф. Милле-
ра, сделанные им во время его путешествия по Приобью в 1740 г. Учитывая, что юрты 
Иванкины были инородческим (селькупским) поселением, наличие церкви в данном 
населенном пункте является неоспоримым свидетельством христианизации среднеоб-
ских селькупов. Данная тема мало исследована, так как история церквей севера Том-
ской губернии и церковно-приходских школ, а также судьба первых священнослужите-
лей и религиозность населения до 1917 г. практически не освящались широко в науч-
ной литературе советского периода.

Об иванкинской церкви исследователи имеют весьма немного достоверных сведе-
ний, однако некоторая информация о храме, построенном в Иванкиных юртах и впо-
следствии перенесенном в крестьянское село Инкино, сохранилась.

Одним из ранних упоминаний о данном храме стоит считать описание Г. Ф. Мил-
лера, который отмечал, что стоит «…Троицкий погост, на восточном берегу, в ½ вер-
сты ниже устья указанного рукава реки Кети. Здесь имеется построенная для остяков 
церковь Живоначальной Троицы и при церкви остяцкая деревня на 17 юрт, которая 
раньше носила русское название Иванкины юрты, а по-остяцки называлась Pi-jet или 
Pigl-et. Отсюда возникло также название Иванкина волость, поскольку она к ней отно-
ситься» (Миллер, 1996: 182). Очень важной является информация исследователя о том, 
что в приход храма входили 17 юрт [дворов], но, к сожалению, о самих жителях этого 
поселения он больше никаких сведений не дает (подробнее о селькупских населенных 
пунктах в Приобье по материалам Г. Ф. Миллера см. (Тучкова, 2012).

А. Ф. Плотников в историко-статистическом очерке «Нарымский край» (1901) 
об иванкинской церкви пишет следующее: «Желая увековечить память Сидзи-Сычина, 
жители, спустя немного лет после крещения, построили часовню, а затем в 1718 г. де-
ревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. Эту церковь, по приходу ее в вет-
хость, перестроили вновь, но она скоро сгорела, на месте которой была построена но-
вая, простоявшая до 1804 г. Эта последняя церковь была, по распоряжению начальства 
и по случаю ветхости, снесена в д. Инкину (с 1812 г. село) Кетской волости (см. указ 
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нарымского земского суда от 11 августа 1805 г.), но, несмотря на это, до 1830 г. приход 
назывался Пиковским. Переносу церкви в крестьянское селение инородцы противи-
лись, но так как власти были всегда на стороне крестьян – поделать ничего не могли. 
Церковь перенесена и освящена в 1812 г.» (Плотников, 1901: 152).

Источником, подтверждающим факт переноса церкви Живоначальной Троицы 
из юрт Иванкиных в с. Инкино, являются «Справочные книги по Томской епархии» 
за 1898–1899, 1902–1903, 1909–1910, 1914 гг., где имеются сведения, в том числе 
и о церкви Живоначальной Троицы, которая была отстроена в 1862 г. в с. Инкино. Кро-
ме того, есть данные об основании в 1892 г. церковно-приходской школы в юртах 
Иванкиных и о построенной там же в 1901 г. церкви-школы «во имя Святого пророка 
Божья Ильи». Также в книгах говорится об учителях и количестве учеников в ней 
и есть данные о составе инкинского прихода, куда входили и жители юрт Иванкиных, 
см.: приложение 1 (Справочная книга 1898: 159–160; 1902: 159–160; 1909: 219; 1914: 
161–162).

В 2001 г. Т. К. Кудряшова, опираясь на очерк А. Ф. Плотникова «Нарымский край» 
и собрав материал об отношении к христианству местных жителей д. Иванкино, напи-
сала работу «Церковь Живоначальной Троицы». Здесь Т. К. Кудряшова пишет, что 
в 1629 г. Пиковская волость, в которой наиболее крупными были юрты Иванкины 
и Кияровы, упоминается в окладных книгах. В середине XVII в. этой волостью управ-
лял князец Сидзу Иванка, который в начале 1700 г. вместе с семьей принял крещение 
(Кудряшова, 2001: 133).

Кроме самого факта крещения в 1714 г. жители, по мнению краеведа Т. К. Кудря-
шовой, выполнили также указ Петра I об уничтожении культовых мест, получив вза-
мен гербовую охранную грамоту на право пользования прилегающими землями. 
Т. К. Кудряшова пишет, что церковь им нужна была как знак принадлежности к новой 
жизни (Кудряшова, 2001: 133). После крещения Сидзу принял фамилию Сычин, а село 
стало называться юрты Иванкины (Кудряшова, 2001: 132).

По данным Т. К. Кудряшовой, собранным у местных жителей юрт Иванкиных, по-
сле того как церковь перенесли в 1804 г. в Инкино, жители стали собирать деньги 
на строительство новой церкви. В 1892 г. земство принимает решение о строительстве 
в Иванкино церкви-часовни исполовья. В 1896 г. церковь-часовня была освящена (Ку-
дряшова, 2001: 133).

В 2001 г. на основе материала из вышеупомянутых источников Л. Е. Устиновым 
была выпущена книга, посвященная истории церквей и церковно-приходских школ 
Нарымского края – «Священнослужители и религиозность населения (1597–1953)». 
О церкви Живоначальной Троицы в юртах Иванкиных автор дает следующую краткую 
информацию: «В 1718 г. здесь была построена для обслуживания инородцев деревян-
ная церковь во имя Живоначальной Троицы; позднее ее перестроили, когда она при-
шла в ветхость, но вскоре она погибла при пожаре. На ее месте была построена новая 
Троицкая церковь, простоявшая здесь до 1804 г. – по распоряжению из Тобольской 
Епархии её разобрали и перевезли в с. Инкино (20 вёрст)» (Устинов, 2002: 25).

Село Инкино было основано русскими в 1802 г., а уже в 1804 г. в быстро растущее 
село привезли из юрт Иванкиных разобранную деревянную Троицкую церковь. Здесь 
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ее собрали на новом фундаменте и в 1805 г. освятили. Она служила до 1861 г., когда 
из-за ветхости ее закрыли. В 1862 г. в Инкино была построена новая деревянная цер-
ковь, названная также во имя Святой Живоначальной Троицы, она действовала 
до 1910 г. В 1911 г. была построена и освящена новая, третья по счету, деревянная Тро-
ицкая церковь. При ней было приписано земли сенокосной 99 десятин (Устинов, 
2002: 24).

Священниками в инкинской церкви были: Иван Виноградов, Пётр Александрович 
Зайков, в 1920-х гг. – Никита Казаков, Александр Иванович Голосов (1873 – ?) и др. 
Есть сведения и о псаломщиках: Пётр Иванович Коченгин, Александр Александрович 
Чистосердов (1874 – ?), Василий Фёдорович Большанин и др. В 1932 г. Троицкая цер-
ковь в Инкино была закрыта властями и разобрана по бревнышку (Устинов, 2002: 25).

В состав инкинского прихода, по данным «Справочных книг по Томской епархии» 
за 1902–1903 гг., к церкви Живоначальной Троицы в с. Инкино относились: Кетская 
волость: с. Инкино; юрты: Иванкины, Кияровы, Зайкины, Сагандуковы, Басмасовы, 
Инкины (Справочная книга. 1902–1903: 159).

По данным 1909–1910 гг., в состав прихода входили: с. Инкинское; д. Мысовая 
и Попова заимка; юрты: Инкины, Зайкины, Сагандуковы, Басмасовы, Иванкины, Кия-
ровы (Справочная книга. 1909–1910: 219).

В 1914 г. в состав прихода входили: с. Инкинское; д. Мысовая и Попова заим-
ка; юрты: Инкины, Зайкины, Сагандуковы, Басмановы, Иванкины, Кияровы; пос. Ба-
хинский, Пиковский, Копыловский (Справочная книга. 1914: 161).

В 1890-х гг. в Нарымском крае открылись несколько школ для обучения детей ино-
родцев. В их число вошла церковно-приходская школа юрт Иванкиных (1892 г.). В ка-
ждой школе обучалось по 10–15 детей, по воскресениям и праздникам устраивались 
беседы учителей с коренными жителями, при этом ученики школ показывали свои 
успехи в учебе (Устинов, 2002: 39).

В книге Л. Е. Устинова есть сведения о построенной и открывшейся 4 февраля 
1901 г. в юртах Иванкиных инкинского прихода одной из первых в нарымском крае 
церкви-школы во имя св. пророка Божья Илии. Освящение было совершено благочин-
ным № 6 – наблюдателем церковных школ Нарымского края священником Н. Н. Ни-
кольским в сослужении инкинского священника И. Виноградова, нарымского священ-
ника В. Данилова, ново-ильинского священника В. Лавровского и при участии диакона 
с. Парабельского И. Заводовского. Во время богослужения пели ученики и ученицы 
инкинской церковно-приходской школы под руководством псаломщика П. Дедигурова 
(Устинов, 2002: 25–26).

Также в публикации Л. Е. Устинова есть небольшое описание здания церкви-шко-
лы: «Здание состояло из церкви с алтарём, школы, которая отделялась от церкви кори-
дором, и двухкомнатной квартиры для учителя. При церкви была колокольня, постро-
енная на столбах с крышей. Территория была обнесена оградой. Церковь внутри имела 
богатое украшение. На постройку церкви-школы было отпущено Св. Синодом 500 ру-
блей, епархиальным училищным Советом 100 руб. и Инкинской церковью 200 руб. 
Были сделаны и частные пожертвования. Так, А. Ф. Колесников пожертвовал 100 руб. 
и сребровызолоченный потир с приборами в 75 руб.; Ф. С. Колесников пожертвовал 
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сребропозлаченную дарохронительницу в 100 руб. Первый попечитель церкви-школы 
Иван Иткумов, первая учительница – Ирина Киселёва» (Устинов, 2002: 25–26).

Иванкинская школа находилась в собственном здании. Это здание было приобрете-
но И. Виноградовым – наблюдателем церковно-приходских школ благочиния священ-
ником Троицкой церкви с. Инкинского. Он купил здание на свои средства (200 руб.) 
(Устинов, 2001: 39).

Иванкинскую церковь-школу дважды посещал при обозрении церквей Нарымского 
края епископ Макарий. Подтверждением посещения епископа Макария иванкинской 
церкви является запись в полевом дневнике А. П. Дульзона, сделанной во время его 
экспедиции в 1952 г. Запись была сделана от местных жителей – Романа Сергеевича 
Тобольжина и Никифора Максимовича Тобольжина. Они ездили по приглашению Ма-
кария в Томск переводить священное писание (Дульзон, 1952: 278).

Обучались в иванкинской церковно-приходской школе в 1898 г. 9 мальчиков и 2 де-
вочки. Учителем в 1898 г. был Николай Сергеев, в 1902 г. – Лев Степанович Конев, 
в 1909 г. – И. Н. Киселёва (Справочная книга 1898: 160; 1902: 60; 1909: 219).

Финский исследователь (лингвист и этнограф) К. Доннер, путешествуя по Оби 
в 1911–1913 гг., изучал язык и культуру селькупов и обращал особое внимание на бы-
товую и религиозную стороны их жизни. Он считал, что «немногим самоедам, хотя 
и с большим трудом, все же удалось примириться с новыми условиями жизни, и, тем 
самым, подняться на более высокий культурный уровень». Как пример этого К. Дон-
нер упоминает о ю. Иванкиных, в которых была открыта национальная школа (Дон-
нер, 2008: 32–33).

В настоящее время в Иванкино церкви не существует. В фондах Колпашевского 
краеведческого музея ТОКМ, головного музея ТОКМ, а также ГАТО и ЦДНИТО мате-
риалы, относящиеся к данному храму, пока не выявлены, как не выявлены и какие-ли-
бо его изображения.

На сегодняшний день о бывшей в юртах Иванкинских церкви жители практически 
ничего не знают. С. Н. Сычин (исполнявший в 1990-е гг. обязанности главы местной 
администрации) сообщил, что церковь, вероятно, стояла на том месте, где сейчас 
в Иванкино находится школа. Позднее на кладбище – на могилках – была построена 
небольшая часовня, но сейчас нет и ее (ПМА, 2012: 46).

Таким образом, собранные сведения о церкви в с. Иванкино позволяют продатиро-
вать период ее существования: 1718–1804 гг. Сам факт наличия церкви в инородче-
ском (селькупском) поселении является многозначительным. Он свидетельствует 
не только о миссионерской работе Русской православной церкви, но и о поворотном 
моменте в религиозной жизни местного коренного населения – шёшкупов р. Оби, по-
влекшем за собой интенсивный процесс их русификации.

Сайнакова Н. В. Церковь Живоначальной Троицы в селькупских юртах Иванкиных как один из первых...
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Приложение1

Справочные книги по Томской епархии
1898–1899 гг.

Приходы и церкви, церковные школы и попечительства Священно-церковнослу-
жители

Инкинский приход – церковь деревянная, во имя Святой Живоначальной 
Троицы; построена церковь в 1862 г. При ней сенокосной земли 99 
десятин.
Причта по штату: священник и псаломщик.
Содержание: жалованья от казны 400 рублей, от прихожан 80 пудов.
Прихожан: мужского пола – 442, женского – 477, раскольников нет.
Расстояние от Томска в 408 верстах.
Церковь-школа в юртах Иванкиных, деревянная, ее постройка не оконче-
на.
Церковно-приходская школа открыта в 1888 г.; в 1898 г. в ней обучалось 
13 мальчиков и 6 девочек; учительницей была Татьяна Межова, окончив-
шая курс в начальной школе; от епархиального училищного совета 
получает 180 рублей жалованья в год.
В юртах Иванкиных школа грамоты открыта в 1892 г.; школа находится 
в собственном здании.
Обучалось в ней в 1898 г. 9 мальчиков и 2 девочки; учитель Николай 
Сергеев, из 4 класса гимназии; в год получает 120 рублей жалованья 
от епархиального училищного совета.

Священник Иван Василье-
вич Виноградов, 57 лет; 
окончил курс в Духовном 
училище; рукоположен 
в священника в 1891 г. 
17 ноября; с 30 декабря 
1892 г. по 14 августа 
1895 г. состоял наблюдате-
лем за церковными 
школами благочиния № 6.
Личный почетный гражда-
нин Николай Лавров допу-
щен к исправлению 
должности псаломщика 
19 февраля 1899 г. 

1902–1903 гг.
Инкинский приход – церковь деревянная, во имя Святой Живоночальной 
Троицы; построена церковь в 1862 г.
При ней сенокосной земли 99 десятин.
Состав прихода: Кетской волости: с. Инкино, юрты: Иванкины – 20 
верст, Кияровы – 25 верст, Зайкины – 5 верст, Сагандуковы – 15 верст, 
Басмасовы – 20 верст, Инкины – 3 верст.
Причта по штату: священник и псаломщик.
Содержание: жалованье от казны 400 рублей, от прихожан 80 пудов, 
помещение готовое.
Прихожан обоего пола до 1000 д., раскольников нет. Расстояние от Томс-
ка в 403 версты, от благочинного – 65 верст.
Церковь-школа в юртах Иванкиных, деревянная, постройка не окончена.
2 церковно-приходские школы: в с. Инкинском школа открыта в 1888 г., 
помещается при церковной караулке; учитель Андрей Николаевич 
Тамбовцев, из городского училища.
Получает жалованье 150 рублей в год от епархиального училищного 
совета.
В юртах Иванкиных школа открыта в 1892 г. Школа находится в собст-
венном здании.
Учитель Лев Степанович Конев, из Томской церковно-учительской 
школы.
Получает 120 рублей жалованья в год от епархиального училищного 
совета. 

Священник

Псаломщик Пётр Андрее-
вич Дедигуров, 23 года, 
из сельского училища;
псаломщиком с 1899 г.

Сайнакова Н. В. Церковь Живоначальной Троицы в селькупских юртах Иванкиных как один из первых...

1 В текст приложения внесены поправки, не касающиеся его содержания.
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1909–1910 гг.
Инкинский приход– церковь деревянная, во имя Святой 
Живоночальной Троицы.
Церковь построена в 1862 году.
При церкви сенокосной земли 99 десятин.
Расстояние от г. Томска 410 верст.
Почтовый адрес: через Колпашевское почтовое отделе-
ние.
Состав прихода: с. Инкинское, деревня: Мысовая и По-
пова заимка, юрты: Инкины в 2 версты, Зайкины – 5 
верст, Сагандуковы – 12 верст, Басмасовы – 20 верст, 
Иванкины – 20 верст, Кияровы – 25 верст.
Прихожан обоего пола 1107 душ.
Причта по штату: один священник и один псаломщик.
Содержание: жалование из казны 400 рублей, от прихо-
жан 100 пудов (выплачиваются не сполна) и доходы 
от треб.
Церковь-школа во имя святого пророка Божья Ильи 
в юртах Иванкиных построена в 1901 г.
Церковно-приходская школа:
В юртах Иванкиных открыта в 1892 г. Учительни-
ца И. Н. Киселёва. Получает жалование 240 рублей.
В с. Инкинском открыта в 1888 г.
Учитель Н. К. Лапухин. Получает жалование 240 руб лей.
Учащихся обоего пола в первой школе 12 и во второй 20 
человек.
В церковной библиотеке 255 названий в 632 томах.
Церковно приходское попечительство существует 
с 1902 г.

Священник Александр Ефимович Казан-
ский, 43 года, из 3 класса Томского духов-
ного училища;
Определен псаломщиком с 30 мая 1883 г., 
рукоположен в дьякона с 30 мая 1893 г. 
и во священника с 14 июня 1898 г., награ-
жден набедренником в 1906 г.; на настоя-
щем месте с 1910 г.
Псаломщик Игнатий Александрович 
Булгаков, 45 года, домашнего образова-
ния; на службе и на настоящем месте 
с 28 марта 1908 г.

1914 г.
Инкинский приход – церковь деревянная, однопрестоль-
ная, во имя Святой Живоначальной Троицы. Церковь 
построена в 1911 г. Сенокосной земли при ней 99 деся-
тин.
Расстояние от г. Томска 410 верст.
Состав прихода: с. Инкинское, деревня: Мысовая и По-
пова заимка 2 версты. и юрты: Инкины в 2 версты, 
Зайкины – 8 верст, Сагандуковы – 12 верст, Басмановы – 
18 верст, Иванкинв – 20 верст, Кияровы –21 верст, 
поселок: Быхинский – 10 верст, Пиковский – 30 верст, 
Копыловский 19 верст.
Прихожан обоего пола 1336 человек.
Причта по штату: один священник и один псаломщик.
Содержание: жалованье от прихожан 600 рублей, от при-
хожан 80 пудов и доходов от требований. – 592 рублей.
Церковно-приходские школы:
В юртах Иванкиных школа построена в 1892 г.
В с. Инкинском школа открыта в 1888 г. Церковно-при-
ходское попечительство существует с 1902 г.

Священник Сергей Михайлович Фелидов, 
34 года, окончил Барнаульское духовное 
училище.
На службе с 1895 г. Священником на на-
стоящем месте с 1913 г.
Псаломщик Анатолий Семёнович Парша-
ков, 43 года. На службе с 1906 г.
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Sajnakova N.V.

THE CHURCH OF TRINITY IN THE SELKUP VILLAGE OF IVANKINO – ONE OF THE FIRST ORTHODOX 
TEMPLES IN NARYM AREA

The paper reviews the history of the church of Trinity in the village (yurts) of 
Ivankino, which is one of the first orthodox churches in Narym trans-Ob area. The 
opening of the church in the native (Selkup) population area marks the intensification of 
the Christianization of the middle-Ob Selkups in the XVIII century. The account 
summarizes the archive data supplemented by the field materials of the author concerning 
the church.

Key words: church of Trinity, christianization, middle Ob selkups, Ivankino yurts.
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Фильченко А. Ю. 

XXVII ДУЛЬЗОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
28–29 июня в научной библиотеке ТГПУ прошла 27-я международная конферен-

ция по лингвистике, антропологии, этнографии и национальному образованию «Дуль-
зоновские чтения». В конференции приняли участие 50 ученых и преподавателей 
из регионов Сибири и Дальнего Востока, а также Германии, Финляндии и Венгрии.

Конференция относится к старейшим научным мероприятиям, проводимым в Том-
ском государственном педагогическом университете. В последнее десятилетие органи-
зацией и проведением конференции занимается кафедра языков народов Сибири 
ТГПУ.

Тематика серии международных конференций «Дульзоновские чтения» традици-
онно охватывает широкий круг общетипологических вопросов в сфере исследований 
языков России, германских и романских языков: лингвистических, этнографических 
и археологических исследований миноритарных этносов России, уделяя особое вни-
мание вопросам изучения языков и культур коренного населения Сибири: фонетике /
фонологии, морфологии, лексике, синтаксису и семантике, прагматике в синхронном 
и диахронном аспектах, вопросам документации, сохранения и преподавания нацио-
нальных / исчезающих языков, а также широкому перечню проблем этнографии и ар-
хеологии Сибири.

В последнее время сфера интересов томской типологической школы и конферен-
ции «Дульзоновские чтения» также включает различные аспекты системной организа-
ции языков и культур России, в особенности Западной Сибири, с позиций как традици-
онной общей, так и ареальной типологии.

В 2014 г. конференция ставила своей задачей способствовать укреплению сотруд-
ничества между молодыми учеными и поддержкe местных описательных и типологи-
ческих изысканий, а также обратить особое внимание нa описания индивидуальных 
и комплексных аспектов развития и взаимодействия внутренних и внешних факторов 
эволюции языков и культур. Таким образом, в этом году большинство докладов были 
посвящены таким, например, тeмам:

– описания общих и частных вопросов внутренней вариативности и эволюции инди-
видуальных грамматических систем (аспекты грамматикализации) в малоизученных 
языках России (в частности финно-угорских, самодийских, енисейских, алтайских);

– описания культурного/социального контекста эволюции языковых систем;
– анализ общих и частных аспектов контактного взаимодействия в эволюции язы-

ков и культур;
– перспективные междисциплинарные исследования исчезающих языков и куль-

тур;
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– общие и частные вопросы теории, методологии и технологий документации язы-
кового и культурного разнообразия;

– вопросы этнографии, археологии, культурной и материальной антропологии Си-
бири.

Теоретический диапазон, терминология и методология, масштаб и глубина сущест-
вующих описаний в этих областях в значительной степени разнятся. С учетом этого 
фактора одной из центральных задач конференции в 2014 г. являлось обеспечение про-
дуктивного взаимодействия имеющихся теоретических парадигм, методологий, тер-
минологий; расширение эмпирической базы исследований как необходимое условие 
для полноценного развития исследовательской области.

В оргкомитет конференции в 2014 г. вошли доцент ТГПУ А. Ю. Фильченко, про-
фессор ТГПУ А. А. Ким-Малони, профессор Университета Гамбурга Беата Вагнер-
Надь, доцент НИ ТПУ О. С. Потанина, доценты ТГПУ Н. А. Тучкова и Н. В. Полякова, 
сотрудник Томского ОГБУ РЦРО З. С. Камалетдинова.

В 2014 г. организация и проведение конференции стали возможными при поддер-
жке РФФИ – грант № 14–06–06049\14.

Материал поступил в редакцию 09.07.2014.

Filchenko A. Yu

XXVII DULZON READINGS

The XXVII International coneference “Dulzon Readings” was held at the academic 
library of Tomsk State Pedagogical University on 28–29 June 2014.

Traditionally the International Series of Conferences “Dulzon Readings” covers a wide 
range of topics: typological studies of the languages of Russia, Germanic and Romance 
studies: linguistic, ethnographic and archeological studies of national minorities of Russia 
with a special focus on the indigenous languages and culture of Siberia: phonetics and 
phonology, morphology, lexical studies, syntax, pragmatics in synchronic-, diachronic- and 
areal perspectives; ethnography and archeology of Siberia; documentation of endangered 
languages, their revitalization and ethnic minority education.

In 2014, the conference strived to facilitate interaction among young scholars, as well as 
to support local typological research, paying special attention to the studies of language-
internal and -external factors in the evolution of language and cultures, individually and in 
interaction. As such, in 2014, most of the presentations of the current and perspective 
research projects dealt with such issues as:

– aspects of system-internal variation and evolution of grammar of individual language 
systems (aspects of grammaticalization) in lesser-studied languages of Russia (especially 
Finno-Ugric, Samoyedic, Yenisseic, Altaic);

– cultural/social context of language evolution;
– general and unique aspects of contact interaction in the evolution of languages and 

cultures;

Фильченко А. Ю. XXVII Дульзоновские чтения
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– inter-disciplinary studies of endangered languages and cultures;
– theory, methodology and technology of documentation of linguistic and cultural 

diversity;
– studies in material and cultural anthropology of Siberia.

Theoretical framework, terminology and methodology of research as well as the scope 
and depth of the existing studies vary to a great extent. The “XXVII Dulzon Readings” aimed 
to ensure the productive interaction of the theoretical approaches, methods and terminologies 
and to provide the extensive empirical data essential for the development of this research 
field.
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