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торых не характерны семантическая целост-
ность и обусловленная ей десемантизирован-
ность компонентов, а значение разложимо на 
словесные семантические доли, подвергающи-
еся переосмыслению. 

данные коллокации имеют в большин-
стве случаев структуру простого словосочета-
ния, включая два или три компонента, и явля- 
ются односубъектными, т.е. называют опера-
ции памяти, не предполагающие наличие объ-
екта, на которое могло бы быть направлено 
действие, и допускающие, как правило, только 
один тип субъекта (какие-либо кванты знаний, 
нечто пережитое в прошлом, фрагменты прош-
лого опыта). Таким образом, непроизвольное 
воспоминание описывается как неконтролиру-
емая индивидуумом активность самих персо-
нифицируемых, одушевляемых объектов вос-
поминания. Не являясь объектными, иссле-
дуемые нами единицы не могут характеризо-
ваться ни внутренней, ни внешней переходно-
стью, т.е. не имеют в своем составе генетиче-
ской формы винительного падежа и не сочета-
ются с прямым дополнением. данный матери-
ал доказывает, что падежные формы именных 
компонентов имеют исключительно прост-
ранственное значение, указывая на локализа-
цию операции памяти (vor (innerem) / (geisti-
gen) Augen entstehen / aufstehen / auftauchen, im 
Kopf aufblitzen / hämmern / (herum)spuken / her-
umgeistern / herumgehen), направление (jmdm. 
(plötzlich) durch den Kopf schießen / ziehen / fah-
ren / tanzen / sausen, jmdm. durch den Sinn gehen 
/ fahren), источник (aus der Vergessenheit auf-
steigen), конечный пункт (jmdm. in den Sinn / 
in den Kopf kommen). Коллокации функциони-
руют как глагольные синтагмы, в которой по-
зиция обстоятельства места уже реализована.

Серии коллокаций реализуют контексты су-
ществования того или иного фразеологического 
значения и являются однотипной формой пред-
ставления и вербализации знаний о фрагменте 
действительности. Исследуемые единицы кон-
ституируют преимущественно функционально-
грамматические серии с именными компонента-
ми. Это свидетельствует о том, что для немецкой 
лингвокультуры важно точно описать, охаракте-
ризовать само действие. Вариативность данных 
характеристик предполагает употребление раз-
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Глагольные коллокации, объект исследо-
вания данной работы, принадлежат к «нечет-
ким структурам», локализующимся в сфере 
взаимодействия синтаксического и лексиче-
ского уровней языковой системы. Как сред-
ства вторичной, косвенно-производной но-
минации они кодируют интерпретирован-
ные языковым сознанием на основании вто-
ричного интеллектуально-чувственного отра-
жения стереотипные денотативные ситуации, 
культурно-исторический опыт народа. Инте-
ресующую нас операцию непроизвольного 
воспоминания описывают следующие консти-
туенты: vor (inneren) / (geistigen) Auge(n) ent-
stehen / aufstehen / auftauchen, in der Erinne-
rung auftauchen, im Gedächtnis erstehen, aus der 
Vergessenheit aufsteigen, jmdm. (plötzlich) durch 
den Kopf schießen / ziehen / fahren / tanzen / sau-
sen, jmdm. durch den Sinn gehen / fahren, jmdm. 
in den Sinn / in den Kopf kommen, im Kopf auf-
blitzen / hämmern / herumgehen / herumgeistern / 
(herum)spuken. Исследуемые единицы состо-
ят из грамматически стержневого глагольно-
го и семантически опорного именного компо-
нентов и являются глагольно-именными сло-
восочетаниями аналитического типа, для ко-
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называемых именными компонентами поня-
тий для репрезентации непроизвольного воспо-
минания в немецкой лингвокультуре. единица-
ми первой серии коллокаций с «Kopf» –  im Kopf 
hämmern / herumgehen / herumgeistern / herumspu-
ken / aufblitzen – голова интерпретируется как не-
кое пространство, где присутствуют и соверша-
ют действия активные объекты воспоминания, 
мыслимые как некие предметы или лица. Колло-
кации второй серии (jmdm. (plötzlich) durch den 
Kopf schießen / ziehen / fahren / tanzen / sausen / ge-
hen), а также серии с компонентом «Sinn» (jmdm. 
durch den Sinn gehen / fahren) описывают харак-
теризующиеся интенсивностью операции памя-
ти как быстрое, часто внезапное, неожиданное, 
не обусловленное волей индивидуума продви-
жение объектов (как каких-то живых существ) 
через голову как некое транзитное пространство. 
Входящий в состав коллокаций следующей се-
рии (jemandem vor (inneren) / (geistigen)  Auge(n) 
entstehen / aufstehen / auftauchen) именной компо-
нент с предлогом «vor Augen» указывает на лока-
лизацию процесса и интерпретируется как некое 
место, где активные объекты – участники опе-
рации памяти могут возникать, стоять, появлять-
ся, всплывать как пограничное пространство, за 
пределами которого они перестают быть доступ-
ными индивидууму. Идея движения оказывает-
ся преобладающей для представления и верба-
лизации в немецком языке не только операции 
непроизвольного воспоминания, но и простран-
ства памяти в целом. операции памяти опи-
сываются как горизонтальное продвижение 
субъекта по оси времени из настоящего в про-
шлое, которое в пространстве памяти сменяет-
ся на вертикальное перемещение фрагментов 
прошлого. 

Таким образом, исследуемые коллокации 
конституируют глагол, имеющий фразеоло-
гически связанное значение, и именной ком-
понент с метафоризируемым значением, упо-
добляющим означаемое некоему абстрактно-
му пространству или конкретному месту. В 
результате сочетания глагольного и именно-
го компонентов происходит рассогласование, 
глагол приобретает новое семантическое ка-
чество. Исходное, конкретно-физическое зна-
чение глагола взаимодействует со значением 
отвлеченного существительного и становится 
более общим. Конкретные признаки действия 
трансформируются в абстрактные (интенсив-
ность, скорость). При этом отвлеченность зна-
чения именного компонента подвергается так-
же воздействию со стороны семантики глагола, 
и ментальные объекты мыслятся как субъекты 
конкретных физических действий. Устойчи-
вые глагольные сочетания моделируют описы-

ных, но близких по семантическим признакам 
глаголов, указывающих на разные оттенки, до-
полнительные качества описываемой ситуации. 
Например, функционально-грамматический ха-
рактер имеет серия jmdm. (plötzlich) durch den 
Kopf schießen / fahren / ziehen / tanzen / sausen. 
Приведенные коллокации описывают операцию 
непроизвольного воспоминания как продвиже-
ние объектов воспоминания через пространство, 
называемое компонентом-соматизмом Kopf. 
Конституенты отличаются глагольными компо-
нентами, в семантике которых присутствует ука-
зание на движение, характеризующееся различ-
ными дополнительными параметрами, отражаю-
щимися в семантике данных глаголов. Schießen и 
sausen описывают самое интенсивное и быстрое 
движение: schießen (букв. «быстро», как пуля) 
имеет значение «sich mit sehr viel Kraft in eine be-
stimmte Richtung bewegen» [2]; sausen (букваль-
но пронестись со свистом) – «sich sehr schnell ir-
gendwohin bewegen ≈ rasen, flitzen» (Там же). Fah-
ren описывает движение с меньшей интенсивно-
стью («быстро», как транспортное средство, на-
пример, как машина), имеет значение «sich mit 
einem Fahrzeug auf ein bestimmtes Ziel hinbewe-
gen» (Там же), но данный многозначный гла-
гол может обозначать и просто быстрое движе-
ние, без транспортного средства, например in die 
Höhe fahren – «plötzlich und schnell aufstehen (be-
sonders weil man einen Schock oder Schreck hat)» 
(Там же). Последнее значение позволяет пред-
положить, что в анализируемой единице fahren 
указывает на быстрое, внезапное движение в 
силу особых обстоятельств. для ziehen признак 
«скорость движения» нерелевантный – «etwas 
bewegt sich irgendwohin» (Там же). Tanzen опи-
сывает неспешное, непринужденное движение, 
небольшими, легкими шажками. Например: Das 
Wort tanzte durch ihren Kopf [3, с. 691]. С имен-
ным компонентом Auge(n) серию образуют кон-
ституенты – vor Augen entstehen / aufstehen / auf-
tauchen. С компонентом Kopf – две серии: jmdm. 
(plötzlich) durch den Kopf schießen / ziehen / fah-
ren / tanzen / sausen / gehen; im Kopf aufblitzen / 
hämmern / (herum)spuken / herumgehen / herum-
geistern. С именным компонентом Sinn – jmdm. 
durch den Sinn gehen / fahren. Глагольные серии 
малочисленны: kommen – jmdm. in den Sinn / in 
den Kopf kommen; gehen – jmdm. durch den Sinn / 
Kopf gehen; fahren – durch den Sinn / Kopf fahren. 
Во всех приведенных глагольных сериях чере-
дуются именные компоненты Sinn и Kopf, кото-
рые связаны друг с другом отношением метони-
мии и выступают в данных единицах как функ-
циональные эквиваленты. Компоненты Erinne-
rung, Gedächtnis, Vergessenheit серий не образу-
ют. данный факт иллюстрирует релевантность 
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ческий орган непроизвольного воспоминания 
может быть представлен в немецком языке 
лексемами Kopf (64,7%) / Sinn (17,6), Auge(n) 
(17,6%). данный факт свидетельствует о том, 
что носители языка расценивают глаза как ме-
нее важные для осуществления описываемой 
операции памяти, а такие части тела, как уши, 
губы, пальцы и т.д., – как не релевантные для 
непроизвольного воспоминания. анатомиче-
ские представления о памяти, ее операциях и 
частях-способностях находят образное, мета-
форичное отражение в языке, что обусловли-
вается невозможностью их непосредственно-
го наблюдения. Некоторые из коллокаций до-
пускают также интерпретацию в рамках тема-
тического кода, обыгрывающего религиозную 
метафору. Мотив «воскресать где-либо» объ-
единяет единицы jmdm. vor innerem Auge auf-
stehen, im Gedächtnis erstehen, aus der  Verges-
senheit aufsteigen («вознестись»). С другой сто-
роны, следы памяти могут мыслиться как при-
шельцы из потустороннего мира. Конституен-
тами in jmds. Kopf / jmdm. im Kopf herumspuken /
herumgeistern объекты непроизвольного вос-
поминания описываются как духи или приве-
дения, а память предстает как место их оби-
тания, в котором они бродят, витают: Michael 
spukte in ihrem Kopf herum und fing bereits an, 
sich dort festzusetzen [2, с. 408]. Среди субъек-
тов внутреннего мира человека память зани-
мает особое место. Символическое простран-
ство памяти – особая реальность, погранич-
ная между бытием и небытием, соотносимая с 
вечностью и бессмертием. описание ситуации 
воспоминания как воскрешения фрагментов 
прошлого опыта свидетельствует о связи па-
мяти с религиозным дискурсом, которая была 
метафорически переосмыслена в языке. 

обращение к макрокомпонентной моде-
ли значения единиц дает возможность описать 
прагматически ориентированный блок, содер-
жащий ассоциативно-образную и оценочную 
информацию, отражающую познавательную и 
характеризующую деятельность субъекта. При-
ведем несколько примеров. Конституент im Kopf 
hämmern помимо ассоциативно-образной со-
ставляющей содержит указание на отрицатель-
ную оценку объекта и самой операции памяти. 
Например: Sie hingegen tat die ganze Nacht kein 
Auge zu. Seine Worte hämmerten in ihrem Kopf, 
und nachdem Verletztheit und Empörung abgeklun-
gen waren, begriff sie zu ihrem Entsetzen, dass er 
hart und brutal gewesen sein mochte, dass er aber 
recht gehabt hatte [5, с. 250], где описывается бес-
сонная ночь героини, когда из ее головы не шли 
обидные и возмутительные слова, сказанные 
ее другом, стучали как молоток по наковальне, 

ваемые ситуации непроизвольного воспоми-
нания в соответствии с их структурой, элемен-
тами, составом участников и характеристика-
ми в процессуально-событийном мире, выде-
ляемыми человеческим сознанием. Сделан-
ные выводы подтверждают выявленные нами 
продуктивные структурно-семантические мо-
дели глагольных коллокаций памяти. Приве-
дем описание одной из них: jmdm. (plötzlich) 
durch den Kopf schießen / ziehen / fahren / tan-
zen / sausen, jmdm. durch den Sinn gehen / fah-
ren, jmdm. in den Sinn / in den Kopf kommen − 
«глагол с общим значением “перемещаться” + 
+ предложная группа, называющая направ-
ление; модель – “перемещаться куда”». ана-
лизируемые единицы строятся также по мо-
делям:  «перемещаться где»; «перемещаться 
откуда»; «совершать действие где».

Следующий шаг – распределение единиц 
по предметно-тематическим кодам (сферам 
отождествления). данная методика представ-
лена в работе Т.В. леонтьевой [4]. Все анали-
зируемые коллокации могут быть отнесены к 
пространственному коду (наиболее продук-
тивный), в рамках которого память интерпре-
тируется как место, вместилище (именуемое 
Gedächtnis, Erinnerung(en), Vergessenheit, Sinn, 
Auge(n), Kopf), через которое, извне внутрь, в 
его пределах или за его пределы передвига-
ются активные объекты (возникают, воскре-
сают, всплывают, кружатся в танце, прихо-
дят, проносятся). большая часть единиц мо-
жет быть описана также через анатомический 
предметно-тематический код, в рамках ко-
торого память интерпретируется как способ-
ность человека, локализующаяся в определен-
ной части тела, служащей для носителей язы-
ка своего рода квазисимволом памяти, ее оли-
цетворением, мыслимой, в свою очередь, как 
некое вместилище (vor (inneren) /  (geistigen) 
Auge(n) entstehen / aufstehen / auftauchen, jmdm. 
(plötzlich) durch den Kopf schießen / ziehen / fah-
ren / tanzen / sausen, jmdm. durch den Sinn ge-
hen / fahren, jmdm. in den Sinn / in den Kopf kom-
men, im Kopf (herum)spuken / herumgehen / her-
umgeistern / aufblitzen / hämmern). общим для 
данных коллокаций является метафорическое 
указание на орган, части тела, имеющие непо-
средственное отношение к процессам памяти, 
осмысливаемые носителями языка как детер-
минирующие ее деятельность. данные ситуа-
ции сопрягаются в языковом сознании носи-
телей немецкого языка с физическим и интел-
лектуальным воздействием и осмысливаются 
через конкретно-чувственные параметры, по-
этому словосочетания так или иначе указыва-
ют на тело человека, его части. Квазисомати-
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Explication of comprehension methods 
of involuntary memory in component 
structure and secondary nomination unit 
semantics in the German language
There are researched the formal and semantic 
characteristics of verb collocations in the German 
language representing involuntary memory that makes 
it possible to find out the interpretation methods of the 
given operations and their participants reflected 
in the lexical and semantic language system.

Key words: verb collocations, semantics, components, 
thematic code, series, somatisms.
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социолингвистический обзор 
бизнес-блоггинга (на материале 
английского языка)

Дан анализ дискурса бизнес-блогов, который 
приобретает социальную значимость 
и конструирует бизнес-реальность. 
Классифицированы новые явления в бизнес-
блоггинге и сделан вывод о расширении его 
функций в мире. Для категоризации бизнес-блогов 
автор применяет свою методологию хедлайн-
анализа, определяя основные стратегии называния 
блога, а также его гипертекстовый статус 
и функционально-стилевую специфику.

Ключевые слова: блог, дискурс, бизнес, функция, 
социолингвистический анализ.

цель данной работы – на основе мето-
дологии дискурс-анализа дать социолингви-
стический обзор современных англоязычных 
бизнес-блогов с охватом следующих аспек-

убеждая ее, что он был жесток и груб, но прав. 
Коллокация im Kopf aufblitzen интерпретирует 
операцию как неконтролируемое явление, ког-
да события прошлого вспыхивают в памяти по-
добно молнии, ярко, неожиданно, быстро, вне-
запно – Die Vorhänge bewegten sich leicht unter 
dem kalten Seewind und fließend tausende von Er-
innerungen aufblitzen [5, с. 103]. образное осно-
вание обращается к традиционной для большин-
ства культур метафоре света и апеллирует к оп-
позиции «свет (хорошо) – тьма (плохо)» – fin-
stere, helle, dunkle, schwarze, trübe Erinnerun-
gen. Помимо подобной оценки, данная метафо-
ра может иллюстрировать игру света, избира-
тельность, селективность человеческой памяти, 
когда свет связывается с ситуацией воспомина-
ния, а тьма – с ситуацией забывания. обращение 
к контекстам употреблений убеждает, что описа-
ние непроизвольного воспоминания предполага-
ет употребление эмоционально окрашенной или 
оценочной лексики, его объекты ценностно на- 
гружены, а сами операции сопрягаются с эмоцио-
нальными переживаниями. 

Проведенный комплексный анализ глаголь-
ных коллокаций немецкого языка, описыва-
ющих непроизвольное воспоминание, позволил 
нам сделать следующие основные выводы. Па-
мять ассоциируется в сознании носителей язы-
ка с неким абстрактным пространством или кон-
кретным местом, непроизвольное воспоминание 
«изображается» средствами вторичной номи-
нации как активность самих объектов, мыслит-
ся как их продвижение в данное пространство, 
через него, в его пределах или за его пределы, 
фрагменты прошлого опыта персонифицируют-
ся. Релевантными характеристиками исследуе-
мых операций в немецкой лингвокультуре явля-
ются интенсивность, направление, локализация, 
конечный пункт или источник / исходное место-
расположение. объекты непроизвольного вос-
поминания ценностно нагружены. Наиболее ча-
стые сферы отождествления соотносятся с прост- 
ранственным, анатомическим и религиозным 
предметно-тематическими кодами. Значимыми, 
детерминирующими для данной операции памя-
ти являются голова и глаза, выступающие ее ква-
зисимволами. Внутренний мир наделяется чер-
тами предметной действительности, антропо-
метричными и антропоцентричными масштаба-
ми и описывается через конкретно-физические, 
чувственные параметры.
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