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ПРИМЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ МИРА
Аннотация: В статье представлен
анализ примет, позволяющий извлекать
информацию о наиболее значимых для людей объектах мира и их свойствах.
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В процессе освоения действительности знания об отдельных объектах, закрепляясь в разных языковых единицах
и текстах, оказываются «рассыпанными»
в информационном пространстве. Одним
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из способов представить вербально освоенный объект мира в его целостности является анализ денотативно связанных единиц.
Систематизация материала на этом основании позволяет получать сопоставимые
результаты и моделировать фрагмент языковой картины мира. Так, анализ значений
денотативно связанных единиц, ориентированных на такой природный объект, как
туча, показывает, что языковым сознанием
выделяются размер, цвет, характер расположения на небе, влияние на степень освещенности окружающей среды и т.д. Эта
информация закрепляется в словах – об-
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лачный ‘покрытый облаками’ [1], поморочь и под кустом овес; Перед Николой иней –
‘мрак, темень от набежавшей тучи’, потя- овсы хороши будут. Между тем не только
нухи ‘легкие облака, затягивающие небо’, метеорологические особенности того или
в устойчивых словосочетаниях – кучевые иного дня становятся предметом внимания
облака; ветряная свинка ‘очень темное, людей, но и состояние представителей факак бы в клочья разорванное облако’ [2], в уны и флоры: Много комаров – быть хозагадках – Летит орлица По синему небу, рошему овсу; На ольхе много сережки – к
Крылья распластала, Солнышко застлала урожаю овса; Осина в сережках (т.е. богато
и т.д.
цветет) – урожай на овес; Рябина цветет
Богатейшим источником сведений рясно – много овса будет [5].
для понимания обыденной картины мира
Таким образом, урожай овса является
являются народные приметы. Еще В.И. тем важным событием, о котором накаплиДаль, приступая к их разбору, писал: «Едва вались различные сведения, обобщались и
ли, однако же, можно допустить, чтобы закреплялись в языке, т.е. оно стало предповерье, пережившее тысячелетия и при- метом концептуализации. Тогда как разнятое миллионами людей за истину, было личная информация, получившая выраизобретено и пущено на ветер, без всякого жение в ситуациях-метках, представляет
смысла и толку. Коли есть поверья, рож- собой способ концептуализации, отражаденные одним только праздным вымыслом, ющий то, что, по мнению народа, связано
то их очень немного; – и даже у этих пове- с урожаем, а поэтому и считается его знарий есть, по крайней мере, какой-нибудь ком. Заметим, что под концептуализацией
источник» [3].
понимается процесс и результат интерпреНародные приметы многообразны по тации, оценки, обобщения свойств объексодержанию, разнородны по языковой фор- та и закрепления их в отдельной единице.
ме выражения, но однотипны по структуре, Одним из важнейших в изучении языковой
которая определяется их жанрово-речевы- концептуализации является кумулятивми особенностями. Минимально примета ный аспект. С этой позиции ситуация-метсостоит из двух частей: первая содержит ка рассматривается иначе, чем в коммуниинформацию о том, что или когда примеча- кативном аспекте. Так, в последнем случае
ется, а вторая – ради чего примечается. Эти ситуация-метка по отношению к ситуацииобязательные части можно обозначить, как интерпретатору выполняет прогностичесдве исходные ситуации, благодаря соедине- кую роль: по ней определяется то, о чем дению и взаимодействию которых образуют- лается предположение. Однако с позиции
ся разные семантико-синтаксических типы кумулятивной функции важно рассмоти их конкретные реализации. Для обозна- реть всю совокупность ситуаций-меток как
чения составных частей приметы было вве- единый информационный блок, так как он
дено два понятия – ситуация-метка и ситу- в целом отражает накопленный людьми
ация-интерпретатор.
опыт, их знания о событиях или явлениях,
Семантические
функции
исход- представленных в ситуации-интерпретатоных структур различны: ситуация-ин ре. В этом отношении акцент делается не
терпретатор отражает некий объект, собы- на функционировании примет, а на том,
тие или явление, которые выделены языко- какая информация о мире фиксируется в
вым сознанием как то, что концептуализи- них и какие стороны объекта концептуалируется, тогда как ситуация-метка отражает зации раскрываются.
способ концептуализации, способ видения,
Качественный анализ информаципонимания того, что названо в первой ис- онных блоков каждой из исходных ситуаходной. Например, в примете Иней в Фи- ций показал, что характер представления
липповку – урожай овса [4] ситуация-мет- в них сведений различен. Так, содержание
ка, информирующая об обилии инея в дан- ситуаций-меток шире по объему, в них деный день, служит основанием для толко- тальнее описаны события, нередко они инвания содержания второй части. Но это не дивидуализируются за счет включения доединственная дата, а иней не единственный полнительных признаков, обстоятельств,
признак, по которому судят об урожае на условий: Кошка ложится на загнетку – к
эту культуру: На Егорья мороз – под кус- морозу; Если утиральник из-под пирога,
том овес; В Великий четверок мороз, так брошенный на застреху, не скатится, то
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будет хороший урожай [6]; Перистые об- представить круг событий, подвергшихся
лака вытягиваются узкой длинной поло- концептуализации. Имя, названное в ситусой – к сильному дождю с ветром и бурей; ации-интерпретаторе, позволяет «вписать»
Пигалица ходит по полю приседая – на весь блок примет в соответствующий денодождь [7]. Такая детализация интересна тативный класс, и расширить, дополнить,
сама по себе для анализа зафиксирован- уточнить сведения о том, какие ситуации
ных в наглядно-чувственных образах тех выделяются народным сознанием как взаинаблюдаемых в жизни ситуаций, которые мосвязанные. Например, в значениях слов
оказались значимые для народного созна- сивера, сиверко, сиверца [11] отражена
ния. Так, способность месяца к мерцанию, связь атмосферных явлений, что находит
иметь кольцо, быть разного цвета, нарож- выражение в закрепившихся в них придаться рогами, повернутыми к разным час- знаках – ‘сильный ветер’, ‘с дождем’ или
тям света, раскрывается в приметах: Если ‘с дождем и снегом’. Эта же информация,
месяц мерцает, слегка дрожит – к дождю; кстати, представлена в примете Сильный
Радужный круг около луны – к ветрам, к ветер – к ненастью раздельно в ситуацииненастью; Когда месяц весною кажется метке (сильный ветер) и в ситуации-интеркрасноватым, то следуют сильный жар претаторе (к ненастью). Но другие примеи гроза; Когда месяц родится рогами вверх ты открывают и иные связи ветра: Солнце
(на север), то летом будет ведренно, зимой при закате сияет – к большому ветру; В
холодно [8]. Однако в приметах не только пятый день до новолуния – всегда сильный
отражаются наблюдаемые явления, но и ветер; Если при закате горизонт зловеще
сохраняются следы языческих верований, красен – быть сильному северу (северному
своеобразно преломляются христианские ветру) и т.д. [12].
мотивы, что, конечно, также должно учиНеобычно и более полно ситуация-интываться. Например, архаичная оценка терпретатор предстает лишь в приметах,
правой стороны как хорошей нашла выра- где содержание передается посредством
жение в примете Кто увидит новую луну с наглядного образа, метафорически, обнаправой стороны, тот будет получать до- руживая органическое слияние «трезвого
ход, прямо – ни то, ни се, а слева – расход практицизма и высокой поэзии» [13]: Коли
[9].
курочка в Евдокеи напьется, то и овечка
Содержание
ситуации-интерпрета- на Егория наестся [14]. В первой части
тора выражается кратко, обобщенно. Как речь идет о таянии снега, образовании таправило, лишь именуется событие, иногда лой воды, что и передается образно – курочконкретизируется, уточняется одна из сто- ка напьется. Вторая часть содержит инфоррон его проявления. Так, во многих при- мацию о состоянии окружающей среды, в
метах в ситуации-интерпретаторе называ- частности, об установившейся теплой поются какие-нибудь атмосферные явления, годе, о подросшей к указанному сроку траобозначается погода или события, которые ве, что ясно из ситуации – овечка наестся.
последуют за тем, о чем говорится в ситу- Аналогично: Если на Сретенье петух наации-метке, указываются перспективы ка- пьется воды – наберется пахарь беды;
ких-то действий или состояний – к добру Если на Сретенье небо белозвездно, то
или худу, к счастью или несчастью, к уро- зима заплачет поздно [15]. Однако образжаю или неурожаю и т.д. Приведем приме- ная передача информации не препятствует
ры, в которых уточняется объект концеп- отнесению подобных примет к определентуализации: Сильный вихрь бывает перед ному объекту мира.
проливным дождем; Во время дождя пуЧтобы извлечь информацию об осозыри долго не пропадают – к затяжному бенностях концептуализации явлений
дождю; Папоротник закручивает книзу действительности, следует анализировать
листья – к солнечной, ясной погоде; Пер- не только каждую из исходных структур,
вый гром гулкий – к ядреным хлебам; Если но и характер отношений между ними. Содикие утки прилетели жирные – весна бу- поставление содержания исходных струкдет холодная, долгая [10].
тур, конкретизация семантических отноТакая форма выражения помогает шений между ними позволяет определить
сгруппировать приметы на основе общнос- структурно-семантические типы примет.
ти смысла ситуации-интерпретатора и Отметим, что на основании чисто формаль-
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ного сходства примет их нельзя дифферен- В приметах предвестия также может быть
цировать.
синтаксический параллелизм, однако в
Рассмотрим несколько примет, в ко- них отсутствует семантический параллеторых содержание ситуации-метки, при- лизм, так как информация, содержащаяся
уроченное к Великому (или Чистому) чет- в исходных структурах, связана с разными
вергу, связано с разными явлениями при- сферами действительности, а не с одинакороды: Ветер в Великий четверг – ветрено выми, как в приметах соответствия.
до Вознесения; Если в Великий четверг хоПолный параллелизм структуры прилодно, то весна холодна до седьмой недели сущ одной из разновидностей примет соотпосле Пасхи; Дождь в Чистый четверг – ветствия, которая обладает минимальным
весна мокрая [16]. Как видно, в этих текс- объемом языковых средств выражения, а ее
тах ситуация-метка включает информацию типичной синтаксической формой являюто таких же природных явлениях, которые ся конструкция: каков – таков, откуда –
называются и во второй исходной струк- оттуда. В каждой части таких примет натуре с той лишь разницей, что в ситуации- званы отдаленные друг от друга отрезки
интерпретаторе указывается иной отрезок времени – Отколе ветер в Евдокеи, оттувремени, а именно дни, отсчитываемые от да и во все лето; Отколе ветер на солновоПасхи – Вознесение (40-й день после Пас- рота, оттоле будет стоять до сорока мухи) и шесть недель после Пасхи. В третьем ченников (равноденствия), в ряде случаев
случае утверждается, что дождь в Великий отдельные объекты природы не выделяютчетверг соответствует такой же погоде на ся, а в целом определяется состояние атмоспротяжении всего сезона – весна мокрая. феры: Какова погода на Сретенье, такова
Итак, в приведенных приметах одинаковая и весна будет; Какова погода в Чистый
погода в один день календаря соответствует четверг, такова и в Вознесение, причем
такой же погоде в другое время. Предлага- определенность предмета речи, обусловленется обозначить эти тексты и им подобные ная контекстом, может приводить к элимикак приметы соответствия.
нированию слова погода – Какова Евдокия,
Формально похожи на них приметы: таково и лето; Каково Благовещенье, таЕсли в Великий четверг дует легкий ве- кова и Светлая неделя; Какова Пестрая,
тер – это к урожаю ягод, плодов и орехов; такова и Маслена [18].
Семантические отношения между исНа Вербной мороз – яровые хлеба хороши
будут; Темная ночь под Пасху – к урожаю ходными ситуациями могут иметь более
[17]. Однако семантически данные тексты сложный характер: с одной стороны, фикотличаются от приведенных выше тем, что сируется соответствие, а с другой – промежду объектами исходных структур не- является неоднородность соотносящихся
льзя говорить об отношении соответствия. объектов. Это склоняет к мысли считать
В них содержание ситуации-метки (ветер, такие высказывания переходным типом.
мороз, беззвездная ночь) предвещает либо Например, в приметах Какова богата опоурожай вообще, либо на отдельные куль- ка на деревьях, таков цвет будет на хлетуры. Такого рода отношения между со- бе; Какова длинна в кутью былинки из-под
держанием исходных структур служат ос- скатерти, таков лен будет [19] устанавнованием для отнесения их к иному струк- ливается соответствие между обилием (ботурно-семантическому типу – приметам гата) инея (опоки) и обилием цветения
хлеба, между длиной былинки и длиной
предвестия.
Существенным различием между травянистого растения, т.е. основанием сорассмотренными типами примет являет- ответствия служит величина, размер объся характер отношений между исходны- ектов, названных в каждой из исходных
ми структурами, который обусловлен их структур. В то же время ситуация-метка
семантикой. В приметах предвестия со- как в первой, так и во второй примете модержится разноплановая информация, а в жет считаться предвестием того, каков буприметах соответствия – однотипная. Сред- дет хлеб в момент цветения и каково будет
ством выражения однотипной информации качество льна, что, конечно, связывается с
является синтаксический и семантический видами на урожай и свидетельствует о непараллелизм: ветер – ветрено, холодно – однородности информации.
Среди примет предвестия, как и срехолодна, дождь – мокрая (т.е. дождливая).

52

Вестник № 3
ди примет соответствия, тоже можно выде- широко представлена в приметах предвеслить разновидности, связанные с особым тиях, нередко используется в приметах
характером семантики исходных структур признака. Факты, касающиеся личного
и формой языкового выражения. Так, не- пространства человека, практически отмало примет, в которых содержание, за- сутствуют в приметах ожидания. Кратко
ключенное в ситуации-метке, предвещает охарактеризуем названные типы.
В приметах ожидания роль ситуациинепосредственное наступление событий,
представленных в ситуации-интерпрета- метки выполняет календарная дата, кототоре: Утром слышен гром – вечером дождь рая часто сопровождается одним из имен,
[20]. По сути, в таких приметах по какому- зафиксированных в святцах. Например,
то признаку одного явления судят о непос- 28 февраля ст. ст. (13 марта нов. ст.) отредственном наступлении изменений окру- мечено в святцах разными именами, в том
жающей среды. Специфической особеннос- числе и преподобного Василия, которое
тью этой разновидности примет предвестия закрепилось в месяцеслове. Этот день стал
является наличие в них прямого или кос- для людей приметным тем, что начинается
венного указания на время, в том числе с по- капель. Информация о капели и составлямощью служебных частей речи: Солнце на ет содержание ситуации-интерпретатора.
закате сияет – к большому ветру; Солнце В образной форме этот факт представлен в
садится в облако – наутро дождь; Утром высказывании Василий исповедник зиму
трава сильнее обычного пахнет – к дождю; плакать заставит [24]. Существенной
У моркови ботва перед дождем поникает; чертой примет этого типа является то, что в
Вода чернеет в реках перед бурей; Иволга них констатируются нормативные, типичкричит дикой кошкой – перед дождем; Со- ные характеристики, связываемые людьми
ловей всю ночь поет неумолчно – перед вед- с определенным днем. Это содержание часренным днем [21]. Многие из таких примет то выражается во внутренней форме прилоученые считают достоверными: «местные жений: Василий-закапельник, Василий-капризнаки позволяют дать прогноз погоды пелька, Василий-капельник, Василий-капна несколько часов вперед (6 …12 часов), а люжник, Василий-капля [25]. В отличие от
иногда на сутки и более. Основную роль в этого примера немало примет, в которых
правильности прогноза играет вниматель- внутренняя форма определений различаность наблюдателя» [22]. Но в аспекте вы- ется, хотя вызвано это может быть разныяснения особенностей обыденной картины ми причинами: либо тем, что один и тот же
мира не столько интересно, можно ли дове- признак воплощается в разных образах,
рять приметам, сколько то, какие явления либо тем, что называются свойства иных
ставятся в зависимость друг от друга, хотя, объектов концептуализации. Например,
заметим, что верные наблюдения, отразив- 19 марта ст. ст. (1 апреля нов. ст.), когда
шиеся в приметах, побуждают специалис- приходит тепло и на прорубях рек и прудов
тов, как пишет И.Ф. Заянчковский [23], к становится грязно, называют Дарья-грязноих изучению.
пролубка, Дарья-грязные проруби (пролубВыделение структурно-семантичес- ницы), поплавиха. В основе определений,
ких типов позволяет выяснять сходства и характеризующих этот день, отражается
различия в составе объектов, содержащих- представление о результате потепления
ся, с одной стороны, в отдельных типах, (стало грязно) и о его процессе (поплавиха).
а с другой – в блоках исходных структур Внутренняя форма слова поплавиха, скорее
примет, принадлежащих к одному типу. В всего, связана с глаголом плавить – «3. Осразных типах примет наблюдается не толь- вобождать ото льда, расплавлять ледяной
ко различная частотность обращения к тем покров (реки, озера) (Пинеж. Арх.)» [26].
или иным объектам мира, но и отсутствие Итак, свойство, по которому характеризунекоторых из них в одних типах при нали- ется этот день, одно и то же, хотя исходная
чии в других. Например, в приметах соот- база образов разная.
ветствия не встретилось таких текстов, в
Иначе в характеристиках дня 1 апрекоторых бы использовались события из тру- ля ст. ст. (14 апреля нов. ст.): Мария (Мадовой или личной жизни людей, состояние рья)-зажги-(зажглись)-снега, Мария-заигзвезд или луны, действий представителей рай-овражки [27], Мария-пустыя-щи [28].
фауны. Вместе с тем подобная информация Первые два метафорических выражения
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отражают один и тот же признак – бурное тация наблюдений выражается посредтаяние снега, но в одном случае он реали- ством иного типа примет, чаще всего призуется в ассоциативной связи зажечь – рас- мет соответствия и предвести. Например:
таять, а во втором в метафорическом упот- 30 ноября. В селениях Тульской губернии
реблении слова заиграть – ‘шумно бежать, выходят вечером на реки, озера и колодцы
журчать, переливаясь на солнце’. Третье прислушиваться к воде [31]. Содержание
определение Мария-пустыя-щи связано с ситуации-метки представлено датой, вребытовыми проблемами. В приметах этого менем суток и указанием на место. Предитипа содержание ситуации-интерпретатора кат связывает части приметы и обозначает
преимущественно связано с атмосферными способ наблюдения. Содержание ситуацииявлениями или крестьянским трудом. В интерпретатора выражено в словоформе к
последнем случае исходной базой для обра- воде. Но без истолкования этих действий
зования приложений могут стать названия они бессмысленны. Именно поэтому далее
отдельных культур, которыми занимались следующие высказывания считаются необв это время, или разные виды действий, ходимым компонентом, конечно, усложняиногда с указанием дополнительных их ха- ющим структуру приметы признака: Если
рактеристик: Леонтий-огуречник, Парас- вода стоит спокойно, то это означает,
кевы-Льняницы, Стефан-ранопашец, Ни- что зима будет теплая, без метели. Если
кита-репорез [29]. По-видимому, в силу вода гудёт и стонет, то это предвещает
того, что народным умом начало и конец бури, большие морозы и беды. Обладая ососева возложены на двух Еремеев, отмечен- бой структурой, включая в свой состав слоных 1 мая ст. ст. (14 мая нов. ст.) и 31 мая весное указание на наблюдение, данный
ст. ст. (13 июня нов. ст.), появился любо- тип примет отличается от других и содерпытный параллелизм определений этих жательно: в нем чаще предметом концепдней: Еремей-запрягальник и Еремей (Ер- туализации становятся хозяйственные и
мий)-распрягальник, Еремей – подыми бытовые события, а не только изменения в
севалку и Еремей покинь севалку, Еремей погоде.
повесь сетево и Еремей опусти сетево,
Таким образом, анализ примет позпоследнее слово, как и слово севалка, озна- воляет не только извлекать информацию
чает «1. Лукошко, корзинка и т.п. с зерном о наиболее значимых для людей объектах
для ручного сева» [30]. Реже в приметах мира и их свойствах, но и сравнивать ее со
этого типа обращаются к миру животных сведениями, зафиксированными посредили к повседневной жизни людей.
ством других единиц.
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К вопросу о жанрах интернет-коммуникации
Аннотация: Предметом рассмотрения в статье является жанровая природа
стереотипных форм интернет-коммуникации, традиционно описываемых в терминах жанров. В ходе анализа понятий «речевой / коммуникативный жанр», «коммуникативная ситуация», «коммуникативное
событие» автор приходит к необходимости
ввести в круг жанроведческих понятий
термин «формат», в котором находят отражение особые экстралингвистические условия порождения дискурса.
Ключевые слова: стереотипные формы, интернет-коммуникация, жанр, дискурс, формат.
Интернет-коммуникация (ИК, а также веб-коммуникация) – это общение в
особой (глобальной электронной) среде,
возникшей вследствие объединения персональных компьютеров в единую сеть и обеспечивающей высокоскоростное прохожде
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ние информационных потоков. Под сетевой компьютерной (виртуальной) средой
коммуникации мы понимаем особое коммуникационное пространство, образуемое
устойчивой совокупностью определенных
экстралингвистических условий и факторов коммуникации, производных от технических мультилинейных средств (каналов)
связи; в этом пространстве происходит реализация и определенная трансформация
уже существующих в распоряжении социума форм, видов, кодов коммуникации, а
также становится возможным возникновение, закрепление и распространение инновационных способов коммуникации, постоянно пополняющих и видоизменяющих
сенсорный, ментальный, социопсихологический, социокультурный, коммуникативный опыт языкового социума [1].
Пользователям и исследователям Интернета хорошо известно, что в этой коммуникационной среде, как и в целом континууме человеческого общения, существуют
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