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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

УДК: 82.0+534+81’342.9

Бойчук Е.И.
Московский государственный областной университет

РОЛЬ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ
В ВОСПРИЯТИИ РИТМА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ АУДИОКНИГИ
Аннотация. Аудиокнига представляет собой одно из распространённых и удобных современных средств, обеспечивающих наиболее яркое восприятие содержания художественного или познавательного текста. При прослушивании аудиокниги по литературному
произведению восприятие текста происходит не только на смысловом уровне, но и на
уровне акустических характеристик речевого сигнала. В статье представлены основные
акустические параметры, по которым происходит восприятие звуковой стороны текста и
его ритмических характеристик. Подчёркивается тесная взаимосвязь данных параметров
с восприятием ритма текста. В качестве примера, демонстрирующего данную взаимосвязь, выбран аудиовариант романа Ги де Мопассана «Милый друг». В результате анализа
основных акустических показателей аудиотекста автор приходит к выводу о том, что их
реализация имеет наибольшее значение для ритма при условии употребления дополнительных ритмических средств на фонетическом, лексическом и грамматическом языковых уровнях, что усиливает эмоциональное воздействие на слушателя.
Ключевые слова: аудиокнига, акустика, темп, тембр, интонация, ритм.
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ACOUSTIC PARAMETERS
IN RHYTHM PERCEPTION OF AN AUDIO BOOK
Abstract. Audio book represents one of the most important and convenient means of a literary
text perception. While listening to recorded literary text the auditor perceives not only the content of the book but the acoustic characteristics of the speech signal. This article presents the
1main acoustic parameters of the sound perception of the text and its rhythmic characteristics.
Furthermore the author underlines the interdependence of these parameters and rhythm per©
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ception of a literary text. As an example of their realization the author has chosen the audio book
of the novel by G. de Maupassant «Bel Ami, or The History of a Scoundrel». The author comes
to the conclusion that the realization of the acoustic characteristics is accompanied by the use
of the rhythmic means on different levels of language (phonetic, lexical and grammatical), that
intensifies the emotional impact on the reader.
Key words: audio book, acoustic, tempo, quality of a voice, tone, rhythm.

В нашу эпоху ускорения, увеличения темпов человек всё меньше времени может тратить на такое простое
занятие, как чтение книги, поэтому
возникают и получают широкое распространение компромиссные варианты: аудиокниги.
Прослушивание аудиокниги по
художественному произведению расширяет наши представления о нём,
создавая впечатление присутствия на
театральной постановке. Однако во
время прослушивания аудиокниг читатель вынужден воспринимать текст
таким, каким его преподнёс чтец, актёр. Здесь большую роль для восприятия содержания играют акустические
характеристики его речи: темп, паузы,
цезуры, синкопы, интонация и смысловые ударения, голос, тембр.
В последнее время в связи с активным развитием технологий и систем
автоматического распознавания и синтеза речи всё глубже изучаются данные
акустические характеристики речевых
сигналов. Наиболее активно с этой целью используются компьютерные программы, позволяющие анализировать
полученные звуковые уровнеграммы
с точки зрения различных спектральных и статистических параметров:
«Ultra-sound» (Австралия), «CSRE»
(Англия), «Viper» (Германия), «Praat»
(Голландия), «Phonograph» (Россия),
«Speech
Speech Analyzer»» (США) и др. Основные показатели, по которым оценивается речевой сигнал, представлены

исследованиями распределения во
времени следующих величин: мгновенных значений и уровней речевого
сигнала, длительностей непрерывного
существования разных уровней, длительностей пауз, распределения максимальных уровней по частоте, распределения текущей и средней мощности,
спектральной плотности мощности. В
данной области известны исследования Г.И. Бубновой (2006), Е.С. Соловьёвой (2008), А.В. Фролова и Г.В. Фролова
(2008), Г.Е. Кедровой (2009), А.М. Егорова (2009), А.В. Костенко (2012),
Р.К. Потаповой и В.В. Потапова (2012) и
других лингвистов. Среди зарубежных
исследователей проблемами экспериментальной фонетики с применением
компьютерных программ занимаются M. Schroder (2003), R. Cowie (2003),
R.. Fernandez (2004), A.C.
.C.
C.. Simon,, A.. Grobet (2005), C.. Hopkins (2005), Ph.. Martin (2006), M. Sommers (2006), S. Le Bagousse (2008), J. Russel, R. Cohen (2012),
A. di Cristo (2012), M. Tahon (2012) и др.
При прослушивании аудиоварианта художественного текста большой
интерес представляет процесс восприятия ритмических характеристик. Восприятие текста имеет наиболее тесную
связь с бессознательным. Именно на
бессознательном уровне воспринимается ритм, когда – при отсутствии
осознания, при помощи каких средств
и на каком языковом уровне – выстраивается ритмический рисунок, в некоторой степени напоминающий стихи.
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Исследования показывают, что
наиболее явно ритмические средства
проявляются на фонетическом уровне
[6]. При этом даже если в тексте присутствуют однородные члены, параллельные синтаксические конструкции
или повторяющиеся лексемы в качестве ритмических средств на лексикограмматическом уровне, их последовательность объединена определённой
интонацией, которую улавливает читатель. При анализе ритмики текста
отражение таких впечатлений очень
важно именно для того, чтобы выстроить взаимосвязь с намерением автора,
прочувствовать его настроение, а также с большей ясностью представить
себе те образы, которые нам рисует авторское воображение.
Многочисленные
исследования
в области звуко-ритмического воздействия (Бехтерев, 1911, 1994; Рожнов, 1954; Дрогалина, Налимов, 1978;
Spence,, 1979; Алякринский, 1985; Степанова, 1985; Калачев, 1991; Синицын,
1994; Черепанова, 1999; Болтаева, 2003;
Черток 2006 и др.) подтверждают влияние ритма на восприятие текстов различного характера. В качестве основных параметров в рамках восприятия
ритма звучащего литературного текста рассматриваются: тембральность,
характеризующая речь и поведение
персонажей, звуковысотные характеристики реплик персонажей, темповые характеристики речи персонажей
и слов автора, интенсивность речи,
смысловые паузы, частотность цезур
и сустентаций. Однако, по мнению
M. Tahon, исследование восприятия
ритма в настоящее время в большей
степени сосредоточено на изучении
темповых характеристик и акцентуации [8].
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Приоритетную роль среди перечисленных голосовых характеристик
играет тембр, оказывающий непосредственное влияние на восприятие
художественного текста. Если, например, для суггестивных текстов характерны монотонность, отсутствие эмоционального напряжения, спокойный,
ровный тон, то для художественного
текста, несмотря на то, что он в некоторой степени имеет черты суггестивного, свойственно сочетание тембров,
различных высот тона, разных типов
интонирования. Это связано прежде
всего с тем, что художественный текст –
это мир персонажей, различных по характеру, мир образов, отличающихся
по своей сущности и природе.
В устной речи для каждой эмоции
характерен свой набор отличительных
акустических признаков голоса. Например, горе – наибольшая длительность слога, медленное нарастание и
спад силы звука, характерные «подъезды» и «съезды» в высоте звуков нот,
создающие плачущую интонацию [7,
с. 125]. Гнев характеризуется резкими «рублеными» фронтами и обрывами звука, большой силой голоса,
зловещим шипящим или звенящим
тембром. Страх – резкие перепады
силы голоса, сильное нарушение ритма мелодии, резкое увеличение пауз.
Радость – пение «на улыбке» – расширение ротового отверстия приводит к
смещению формантных частот в более
высокочастотную область. Однако не
каждый актёр способен передать весь
спектр данных эмоций. Предположительно сниженный эмоциональный
фон и равномерность звука без скачков интенсивности звучания и эмоционального напряжения является целенаправленным при записи аудиокниги.
10
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Это объясняется стремлением актёра
сосредоточить внимание читателя на
содержании, а не на эмоциональной
составляющей произведения.
Темп речи во многом определяет
своеобразие ритма. Следует отметить,
что ритм не подчиняет себе темп, эти
явления находятся в тесной связи друг
с другом, они равноправны и в равной
степени значимы для динамики художественного произведения. Абсолютное значение темпа всегда оценивается
относительно некоего «темпового центра», связанного со скоростями, доступными для человеческих действий
[4, с. 132].
Принято считать, что резкое отклонение от средних темповых величин мешают восприятию смысла речи.
Однако существует и противоположная точка зрения. Так, по мнению
В.В. Потапова и Р.Г. Потаповой, через
использование максимальных или минимальных значений (темпа, длительности слогов, паузации, мелодического интервала, громкости) достигается
оптимизация речевого воздействия
[5, с. 108]. Вместе с тем, ускорение или
замедление темпа отражают определённые эмоции: ускорение чаще передаёт страх, трепет, нетерпение; замедление – скорбь, грусть, растерянность
и др. Обозначения медленных темпов
говорят также о спокойствии, безмятежности, неторопливости, о светлых
образах или о печальном, скорбном,
философском раздумье, о грузной,
тяжёлой поступи или о важном, пышном, торжественном шествии и т. п.
Средние темпы выражают сдержанность, сосредоточенность, размеренность, связь с человеческим шагом.
Больше всего обозначений имеется для
быстрых темпов. Порывистость, пыл11
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кость, взволнованность или безудержность, неистовство, свирепость, гнев;
лёгкость, живость, изящество выражения, весёлость, шутливость, игривость
или возбуждённость, смятенность,
тревожность – вот некоторые из многообразных эмоциональных оттенков,
получивших отражение в терминах,
которые применяются как указания на
быстрый темп.
Величина темпа зависит не только
от скорости произношения слов, но и
от характера паузирования, а именно
от количества и длительности пауз.
Согласно исследованиям Г.Н. Ивановой-Лукьяновой в текстах художественного стиля пауза может длиться
от 0,6 до 3–4 с. Деление на короткие
фразы создаёт большое количество
пауз и замедляет общий темп звучащего текста, и наоборот, деление на длинные фразы создаёт условия для ускоренного темпа [2, с. 96]. Паузы, цезуры
и сустентации выполняют логическую,
смысловую и эмоциональную функции
в аудиотексте. Их регулярность также
создаёт восприятие звучащего текста
как ритмического (более подробно об
этом см.: [1]).
За счёт пауз, расположенных на
границах ритмических групп, может
происходить выравнивание количества слогов, что придаёт тексту музыкальную ритмичность. Ритм художественного прозаического текста
характеризуется разнообразием пауз
по длительности (сочетания длинных,
средних и коротких пауз). Часто ритмический повтор на одном из языковых уровней провоцирует включение
пауз.
В рамках исследования ритма прозаических текстов перечисленные
параметры служат для выявления по-
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вторяющихся эпизодов с одинаковой
интенсивностью, темпом, а также для
поиска повторяющихся схем интонирования, что создаёт общую картину
ритмики текста, тесно связанную с его
сюжетными, содержательными, эмотивными характеристиками.
С целью определения влияния
акустических параметров речи на
восприятие ритма текста проведём
анализ аудиоварианта текста романа
Ги де Мопассана «Милый друг» в исполнении французской актрисы Nicole
Delage. При прослушивании текста
выявлены следующие голосовые особенности:
1) Качественная характеристика речевой продукции: речь быстрая,
средней громкости на уровне меццо
пиано, практически без отклонений, в
некоторой степени монотонная, маловыразительная, что, предположительно, зависит от темперамента и характера индивида (чтеца). Исключения
составляют восклицательные реплики
по цели высказывания: Bravo! (часть
1, глава 7). Речь актрисы отличается
хорошей дикцией, обусловленной активной и точной артикуляцией звуков
речи, слогов и слов. С точки зрения
относительной высоты звучания тип
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голоса можно отнести к типу меццосопрано – голосу средней высоты для
женщин. Диапазон чтения текста колеблется в пределах от малой терции (например, в сцене смерти Форестье (ч. 1,
гл. 8)) до октавы в оживлённых репликах (например, в диалогах Жоржа Дюруа и Клотильды (ч. 2, гл. 6)). Большая
часть текста читается на средней высоте, в «зоне облегчённой фонации», в
«разговорной доминирующей тональности» [3, с. 137]. Частота основного
тона актрисы находится в диапазоне
от 180 до 320 Гц (рис. 1).
2) Тембральные характеристики.
В речи ярко выражена высокая форманта, в связи с этим голосу присуща
металличность, звонкость, прерывистость и резкость звучания без какихлибо призвуков. Тембр также можно
охарактеризовать как задавленный,
острый, холодный (при характеристике тембра используется терминология
А.А. Князькова [3, c. 138]).
3) Чтение текста осуществляется в
среднем темпе, с небольшими отклонениями от нормы в сторону увеличения темпа, в особенности при чтении
реплик персонажей и при перечислении в повествовании. Средняя величина пауз – 0,5–2 с., при этом наблю-

Рис. 1. Диапазон частоты основного тона, выявленный при прослушивании аудиоварианта
книги «Милый друг». Данные получены при работе с программой Speech Analyzer 3.1.
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дается их относительно равномерное
распределение по тексту (через 1–3 с.).
Одним из наиболее показательных
фрагментов варьирования темпа является эпизод, в котором Ж. Дюруа и
Н. де Варен беседуют о смысле жизни
и о смерти (гл. 6):
Et il se tut. Duroy, qui se sentait le coeur
gai, ce soir-là, dit, en souriant:«Vous avez
du noir, aujourd’hui, cher maître».
Le poète répondit: «J’en ai toujours,
mon enfant, et vous en aurez autant que
moi dans quelques années. La vie est une
côte. Tant qu’on monte, on regarde le sommet, et on se sent heureux; mais, lorsqu’on
arrive en haut, on aperçoit tout d’un coup
la descente, et la fin qui est la mort. Ça va
lentement quand on monte, mais ça va
vite quand on descend. A votre âge, on est
joyeux. On espère tant de choses, qui n’arrivent jamais d’ailleurs. Au mien, on n’attend
plus rien... que la mort».
Duroy se mit à rire: «Bigre, vous me
donnez froid dans le dos».
Norbert de Varenne reprit: «Non, vous
ne me comprenez pas aujourd’hui, mais
vous vous rappellerez plus tard ce que je
vous dis en ce moment».
В данном фрагменте реплики
Ж. Дюруа, более оптимистично настроенного по сравнению со своим
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собеседником, характеризуются более
высоким темпом произношения, чем
реплики Н. де Варена. Варьирование
темпа подтверждает спектрограмма,
отображающая различные по долготе паузы: в реплике Н. де Варена «Au
mien, on n’attend plus rien... que la mort»
длительность пауз достигает 0,9–2 с.; в
реплике Дюруа «Bigre, vous me donnez
froid dans le dos» максимальная длительность паузы – 0,4 с. (рис. 2).
Данный фрагмент также ярко демонстрирует взаимосвязь темпа и
эмоционального настроя персонажей:
замедленный темп, характеризующий
речь поэта, передаёт его депрессивное
состояние, пессимистичное настроение, скорбь, грусть, печаль; положительный эмоциональный настрой и
оптимистичное восприятие действительности, весёлость, шутливость характеризуют реплики Жоржа. Вместе с
изменением темпа также наблюдается
незначительное изменение силы звука:
в репликах поэта – до 48 db, в репликах
Дюруа – до 54 db (рис. 3):
4) Наиболее ярким с точки зрения
восприятия ритма является повторение следующих интонационно-мелодических моделей: вопросительной,
восклицательной и модели с интона-

ɀ. Ⱦɸɪɭɚ

ɇ.ɞɟ ȼɚɪɟɧ

Рис. 2. Диаграмма реплик персонажей, демонстрирующая варьирование темпа
за счёт долготы пауз.
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цией перечисления. Интонограмма
следующего фрагмента демонстрирует повторяемость нисходяще-восходящей интонации при употреблении
однородных определений: Grand, bien
fait, blond, d’un blond châtain vaguement
roussi avec une moustache retroussée, qui
semblait mousser sur sa lèvre,
èvre,
vre,, des yeux bleus, clairs, troués d’une pupille toute petite,
des cheveux frisés naturellement, séparés
par une raie au milieu du crâne,
âne,
ne,, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans
populaires (рис. 4).
5) Особым, наиболее активным
ритмом отмечена первая глава первой
части произведения, которая знакомит
читателя с главным героем – Жоржем
Дюруа. Данная часть текста отличается
более размеренным темпом, большим
количеством смысловых пауз, наибо-
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лее чёткой дикцией и суггестивностью
речи. Преобладающая интонация –
интонация перечисления в рамках повествовательного предложения. Темп
чтения последующих глав выше, уровень дикции ниже, тембр становится
менее разнообразным и выразительным. Изменение голосовых характеристик скорее связано не с содержанием
текста романа, а с физическим и психо-эмоциональным состоянием чтеца,
которые могут являться выразителями
усталости, смены настроения и др.
6) Во второй части четвёртой главы
во фрагменте, повествующем о встрече М. Вальтер и Ж. Дюруа в церкви,
содержится наибольшее количество
сустентаций, а также неравномерный
темп с периодическим ускорением и
замедлением; сустентация отражает

ɇ. ɞɟ ȼɚɪɟɧ

ɀ. Ⱦɸɪɭɚ

Рис. 3. Диаграмма интенсивности реплик персонажей.

Рис. 4. Интонограмма фрагмента текста, демонстрирующего повторяемость
интонационной модели, соответствующей перечислению.
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растерянность М. Вальтер в обращении к Ж. Дюруа, в репликах, адресованных объекту обожания: Je me sens
coupable et méprisable... moi... qui ai deux
filles... mais je ne peux pas... je ne peux
pas... Je n’aurais pas cru... je n’aurais jamais
pensé... c’est plus fort... plus fort que moi.
Écoutez... écoutez... je n’ai jamais aimé...
que vous... je vous le jure. В данном примере наблюдается употребление таких
ритмических средств, как анадиплозис
(c’est plus fort... plus fort que moi), редупликация (Écoutez... écoutez), гомеотелевтон (coupable et méprisable), повтор
субъектного местоимения (je).
7) Текст романа не является ритмичным от начала и до конца. В процессе прослушивания выявляются
отдельные реплики, фрагменты, обладающие ритмом. В качестве средств
ритма наиболее ярко проявляют себя
повторяемость интонационных моделей, сопровождающая употребление
однородных членов, случаи употребления рифмы, ассонанса и аллитерации, равенство слогов в ритмических
единицах, а также лексические повторы различных типов.
Таким образом, реализация акустических параметров аудиоварианта
анализируемого прозаического произведения позволяет отметить эпизодичность ритмических проявлений в
тексте. Голосовые особенности актёра
в данном произведении характеризуются незначительными изменениями
тембра, темпа, паузирования и мелодики. Ритмические средства на фонетическом, лексическом или грамматическом языковых уровнях, в частности
аллитерация, ассонанс, равенство или
последовательность слогов в ритмических единицах (чаще – в ритмических группах), лексические повторы
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различных типов, однородные члены,
синтаксический параллелизм, последовательность предложений, одинаковых по цели высказывания, и другие
средства находятся в наиболее тесном
взаимодействии с мелодикой, темпом
и паузированием. Их употребление
усиливает как смысловое, так и эмоциональное восприятие аудиокниги.
Исследование, представляющее собой попытку анализа акустических
параметров текста во взаимосвязи с
его ритмическими характеристиками
на примере французского прозаического текста (романа Ги де Мопассана
«Милый друг»), проведённое впервые
на данном материале, ставит новые теоретические проблемы, касающиеся
взаимоотношений акустики и ритма
прозы, а именно: 1) взаимодействие
конкретных ритмических средств, проявляющихся на различных языковых
уровнях, и акустических параметров в
рамках других прозаических текстов;
2) исследование степени восприятия
различных ритмических средств, сопровождающихся акустическими характеристиками; 3) сравнительное
исследование различных вариантов
записи аудиокниг с целью выявления
наиболее эмоционально насыщенного
и разнообразного с точки зрения акустики и ритма, а следовательно, с точки
зрения воздействия на слушателя и др.
Ввиду того, что художественный
текст, в частности такая его форма,
как аудиокнига, является в некоторой
степени суггестивным, своей структурой, художественными образами,
манерой подачи и многими другими
средствами оказывает на читателяреципиента, аудитора определённое
воздействие в восприятии образов и
персонажей, идеи текста и его темы. С
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функциональной и практической точек зрения аспект отражения восприятия аудиотекста книги читателем следует включать в комплексный анализ
художественного текста, так же, как и
первичное восприятие ритмики текста. При этом необходимо учитывать
соответствия или, напротив, несовпадения манеры актёрского прочтения
(навязанной читателю-слушателю) и
собственного варианта восприятия
текста, поскольку данные параметры
часто могут не совпадать.

4.
5.

6.
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Василевич А.П., Мамаев М.М.
Московский государственный областной университет

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕНДЕРНО ЗНАЧИМЫХ
ПАРАМЕТРОВ ТЕКСТА
Аннотация. Гендерные особенности языка проявляются прежде всего на лексическом
уровне. При этом основным исследовательским приёмом является оценка употребительности: одни слова чаще встречаются в текстах, написанных женщинами, другие – в текстах мужчин. Основанная на этом подходе процедура гендерной атрибуции текста была
опробована на обширном англоязычном материале (22 автора) и оказалась достаточно
эффективной. Расположение авторов на «шкале маскулинности» позволяет ставить и
решать ряд нетривиальных задач. В частности, выдвинута гипотеза о том, что по сравнению с авторами XIX века степень маскулинности современных авторов-мужчин в целом
значительно снизилась, а авторов-женщин – повысилась.
Ключевые слова: английский художественный текст, гендерные особенности, гендерная
атрибуция текста, употребительность слова.

A. Vasilevich, M. Mamaev
Moscow State Regional University

WAY TO DETECT GENDER INHERENT TEXT ELEMENTS
Abstract. Gender linguistic characteristics become apparent essentially at the lexical level. So
evaluating frequency of use becomes the main research method: one set of words is more frequent in the texts written by women, others are more frequent in men’s texts. The procedure of
gender attribution based on this approach was tested on a large sample of English texts (22 authors) and proved to be quite effective. The placement of authors on the “scale of masculinity”
allows us to put forward and solve a number of nontrivial problems. In particular, the hypothesis
was advanced that compared to the 19th century authors the level of masculinity of contemporary male authors has decreased while the level of masculinity of female authors increased.
Key words: English fiction, gender peculiarities, gender text attribution, word frequency evaluation.

В настоящее время во многих науках наметилась тенденция к более полному изучению человека, причём интерес представляет не просто человек,
а прежде всего1 конкретный человек
как носитель сознания и языка. В этой
связи, в частности, обрели большое
значение вопросы пола, которые пред©

ставляют интерес не только в научном
плане, но в социокультурном отношении. При этом важным является разделение понятий «пол» и «гендер».
«Пол» рассматривается как биологическое явление; соответственно,
мужчины противопоставляются женщинам по чисто биологическим признакам, включая поведенческие осо-
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бенности. «Гендер» же затрагивает в
первую очередь свойства психики, а
также социокультурные образования,
складывающиеся в ходе общественного развития.
Гендерная идентичность не даётся
индивиду автоматически, при рождении, а вырабатывается в результате
сложного взаимодействия его природных задатков и соответствующей социализации. Через игры, одежду и т. п.
ребёнок с малолетства начинает себя
идентифицировать либо с мужским,
либо с женским началом. Изучение
характерных особенностей мужчин
и женщин является предметом новой
науки – гендерологии. Комплекс мужских черт получил название «маскулинность», комплекс женских – «фемининность» («женственность») [2,
с. 75–80].
Естественно предположить, что поскольку гендер – это вполне определённый комплекс сложившихся социальных и психологических установок,
он воздействует на языковое поведение
личности [4, с. 124].
Цель данной работы – рассмотреть
связь гендера с языковой личностью.
Введение категории «гендер» в исследовательский аппарат лингвистики
открыло новые перспективы для анализа различных аспектов языка и речи.
Сам термин появился в лингвистике в
80-е годы прошлого века1.
К настоящему времени сформировались несколько лингвистических
направлений, различающихся по концептуальным установкам, методам
исследования и характеру изучаемо-
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го материала [1]. Пусть и под разным
углом зрения, эти направления изучают, в сущности, всего две большие
группы проблем:
1. Собственно язык и отражение в
нём гендерного фактора: номинативная система, лексикон, синтаксис, категорию рода и ряд сходных объектов.
Эти исследования могут быть нацелены на какой-то один конкретный язык,
а могут привлекать и сопоставительный анализ.
2. Речевое поведение мужчин и
женщин, с выделением типичных
стратегий и тактик, специфического
гендерного выбора единиц лексикона
и т. д. – то есть выявление специфических черт мужской и женской речи.
Ряд конкретных гендерных языковых особенностей описала Р. Лакофф
[7]. Она отмечает, например, что прилагательные цвета принадлежат к активному словарю женщин и практически отсутствуют в вокабуляре мужчин;
женщинам свойственны аффективные
прилагательные и употребление частиц, выражающих эмоции (Oh! Ah!) и
т. д.
В этой и других подобных работах
языковые особенности выделялись и
на синтаксическом, и на морфологическом уровне, но наиболее показательными они являются на лексическом
уровне. Соответственно, основным
исследовательским приёмом является
оценка употребительности: слова или
лексические обороты объявляются
«фемининными», если они существенно чаще встречаются в произведениях
авторов-женщин. Следовательно, самое пристальное внимание здесь требуется уделять частотности языковых единиц.
Интересно было бы рассмотреть об-

1

Основополагающими публикациями здесь
можно считать монографии Робин Лакофф [7]
и Дженнифер Коутс [6]. Краткий обзор работ
см. в: [3].
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ратную задачу: можно ли в результате
лексического анализа текста с той или
иной степенью успеха осуществить
гендерную атрибуцию, т. е. определить, был ли автор текста мужчиной
или женщиной. Например, установлено, что мужчинам свойственна повышенная частотность жаргонизмов или
латинских терминов, но ведь жаргонизмы и латинские термины присутствуют далеко не в каждом тексте.
Равно как не в каждом фемининном
тексте можно встретить эвфемизмы
и разделительные вопросы. Хотелось
бы, чтобы в любом наугад выбранном
тексте присутствовали такие элементы, которые позволили бы достаточно
надёжно провести гендерную атрибуцию. Напрашивающимся решением
здесь представляется обращение к служебным словам.
Прежде всего, служебные слова по
самой своей природе очень употребительны и встречаются в любых текстах. Не маловажно и то обстоятельство, что их относительно немного, и,
значит, сам процесс анализа не будет
слишком трудоёмким.
Следует заметить, что гендерный
характер служебных слов практически не исследован. Нам известна лишь
одна попытка решить сходную задачу на английском материале1. Правда,
речь в работе идёт о классе функциональных слов (function, или functional
words), который включает не только
служебные слова, но ещё местоимения
и модальные глаголы (всего 30 слов).
Зато авторы пытаются решить именно
задачу гендерной атрибуции: сначала
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делят функциональные слова на преимущественно «мужские» и преимущественно «женские», а потом предлагают алгоритм, который на основе
подсчёта употребительности выбранной группы слов позволяет с высокой
вероятностью установить пол автора
текста.
Позднее предложенный исследователями алгоритм расчёта был испытан
на обширном корпусе текстов с чёткой гендерной принадлежностью [5].
Было показано, что алгоритм позволяет определить гендерную атрибуцию
автора текста с восьмидесятипроцентной вероятностью. Этот процент представляется нам достаточно высоким,
причём очевидно, что остаётся возможность дальнейшего совершенствования процедуры применения коэффициента.
Согласно алгоритму, артикли a, the,
а также указательные слова that, these
являются маскулинными показателями, в то время как группа местоимений
I, you, she, her, their, myself, yourself, herself
указывают на принадлежность текста
автору-женщине. В основе действия
алгоритма лежит прежде всего частота
каждого функционального слова из заданного списка. Данные о частоте дополняются системой коэффициентов,
которая регулирует «вклад» каждого
слова в конечный результат. Например, коэффициент, или «вес» предлога
with – 52, «вес» местоимения who – 19,
артикля the – 7 и т. д. Таким образом,
если with встретилось в тексте 4 раза,
то его суммарный «вклад» составит (4
× 52) – 208; если the встретилось 69 раз,
то его вклад будет весьма весомым (69
× 7) – 483.
Отдельно подсчитывается сумма
«весов» для «феминных» слов (with,

1

См.: Koppel M., Argamon S., Shimoni A.R.
Automatically determining the gender of a text’s
author // Bar-Ilan University Technical Report
BIU-TR-01-32. – 2001.
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Ch. Dickens,, G.. Chesterton и др.) и 11 романов XX-XXI вв. (J.K. Rowling, J. Cox,
K. Brooks, P. Ness и др.). Каждая эпоха
была представлена примерно равным
количеством мужчин и женщин-авторов. Принимая во внимание характер
материала (функциональные слова),
было излишне анализировать тексты в
полном объёме. Мы ограничились анализом трёх отрывков из каждого произведения – соответственно из начала,
середины и конца. Объём каждого отрывка во всех случаях был примерно
одинаковым – порядка 1500 слов.
Обработка текстов производилась
с помощью алгоритма Gender Genie,
размещённого в сети Интернет (онлайн-сервис Gender Genie [8]). Алгоритм позволяет любому пользователю интернета предъявить свой текст
(определённого объёма), и программа
автоматически обработает его, выделив слова, релевантные для гендерной
принадлежности авторов.
Пример исходной матрицы результатов представлен в табл. 1.

if, not и т. д.) и «маскулинных» (who,
the, as и т. д.), и полученные суммы
сравниваются. Если итоговая сумма
феминных слов оказывается больше
итоговой суммы группы маскулинных
слов, то текст атрибутируется как «фемининный».
Хотя по утверждению исследователей алгоритм функционирует достаточно эффективно, предложенный
ими набор функциональных слов вызывает у нас определённые сомнения.
Так, непонятно, почему авторы включают в список формы глаголов to be и
to say. Вызывает вопросы и использование to: ясно, что очень большая разница, выступает ли to в качестве частицы с инфинитивом, или в качестве
предлога (при подсчётах эта функциональная разница никак не учитывается). Исходя из сказанного, мы решили
проверить действие алгоритма на новой выборке текстов.
Для анализа было отобрано 11 произведений британских авторов XIX –
начала ХХ вв. (J. Austen, Ch. и А. Brontё,

Таблица 1
Исходная матрица результатов подсчётов (фрагмент)
«Феминные» слова

Ann Brontё

Charles Dickens

Слово

Частота

«Маскулинные» слова

her
me
…
with
where

27
26
…
43
3

«Вес» по
алгоритму
20
20
…
1
2

Общий
вклад
540
520
…
43
6

her
not
…
with
where

61
65
…
51
3

Всего
20
8
…
1
2

4179
1220
520
…
51
6

Всего

5400

Слово
the
as
…
many
more

209
43
…
4
7

«Вес» по
алгоритму
6
30
…
6
2

the
as
…
these
many

170
32
…
1
1

Всего
6
30
…
8
6

5456
1020
960
…
8
6

Всего

4939

20

Частота

Общий
вклад
1254
1240
…
24
14
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Согласно данным табл. 1 в тексте Диккенса преобладает сумма
маcкулинных слов (5456 > 4179); стало быть, этот текст написан автороммужчиной. Напротив, в тексте Бронтё
преобладают феминные слова (5400 >
4939), значит, текст написан женщиной. В обоих случаях программа не
ошиблась.
Однако, когда мы проанализировали тексты всех 22 авторов, результат оказался не столь впечатляющим.
Из 11 текстов, написанных авторамимужчинами, программа верно атрибутировала всего 6, т. е. ошиблась почти
в половине случаев. Если не отвергать
саму идею о возможности гендерной
атрибуции текста на основе ограниченного числа слов, то приходится
признать, что либо неудачными являются некоторые слова из рассматриваемого списка, либо требуется корректировка системы «вéсов», либо верно и
то, и другое.
Наш следующий шаг имел две основных цели:
1) убедиться в правильности изначального деления слов на «маскулинные» и «фемининные»; при необходимости произвести изменения в составе
соответствующих групп;
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2) совершенствовать систему «вéсов» используемых слов.
Мы вернулись к исходным матрицам и обобщили данные по всем 22
авторам. Анализ показал, что в группе
фемининных слов подтверждающие
данные получены для 10 слов из 15 (например, me встретилось у женщин в
общей сложности 360 раз, у мужчин –
только 180 и т. д.). Для четырёх слов
явных предпочтений не выявлено (ср.:
with – 360 : 360, when – 160 : 150), а в
одном случае вообще был получен обратный результат (was – 860 : 1033).
Ещё более обескураживающим
оказался результат для маскулинных
слов. Здесь подтверждение зафиксировано всего для 6 слов.
Естественно было устранить из рассмотрения те слова, которые не выявили чётких гендерных тенденций. В
результате в списке осталось 10 «фемининных» и 7 «маскулинных» слов. Следующая наша задача – скорректировать
систему «весов» отобранных 17 слов.
Логика приписывания «весов» авторами алгоритма была нам не понятна. Приведём несколько примеров
(табл. 2).
В группах (1, 2, 3) собраны слова
примерно одинаковой употребительТаблица 2

Анализ «веса» слов, предложенных алгоритмом
№
п/п
1
2
3

Слово
should
around
myself
we
what
a
to

Встретилось в текстах
авторов-мужчин
32
43
37
102
136
1347
1083

21

Встретилось в текстах
авторов-женщин
48
49
51
169
190
1111
1240

Вес слова
50
10
4
45
35
10
2
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ности. Как мы видим, «веса» слов в
каждой группе различаются (что называется – в разы). Необходимость в
корректировке системы «весов» была
для нас очевидна.
При создании новой системы «весов» мы приняли во внимание два
основных фактора. Первый из них –
величина разницы в частоте. В табл. 2
слова группы 2, например, обладают
заметно бóльшей дифференцирующей силой, чем слова группы 1, и им
следовало бы соответственно придать
бóльший вес.
С другой стороны, некоторые слова
(особенно артикли) имеют очень высокую употребительность, и придание им
большого веса приведёт к тому, что они
возьмут на себя решающую долю общего показателя, сведя к минимуму роль
остальных слов. Мы сочли целесообразным при определении веса добиться
того, чтобы доля одного слова в общей
сумме не превышала 20%. Так, артиклю
the мы присвоили вес 4. В то же время if
получило вес 28, а myself – 50.
Далее мы решили усовершенствовать процедуру ещё в одном отношении. Алгоритм, который мы взяли за
основу, позволяет лишь квалифицировать текст как «мужской» или «женский». Нам хотелось бы пойти дальше,
расположив тексты на своеобразной
«шкале маскулинности». Это позволит
не только отличить «мужской» текст
от «женского», но и сопоставить между собой два мужских или два женских
текста. В результате мы разработали
статистический показатель маскулинности М, который может служить
важной характеристикой гендерного
стиля автора. Показатель М напрямую
связан с долей «маскулинных» слов и
вычисляется по формуле:

Маi =
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Маскаi
Срмаск

–

Фемаi
Срфем

где Маi – показатель степени маскулинности автора (i); Маскаi – суммарная
доля всех маскулинных слов автора (i);
Фемаi – суммарная доля всех феминных
слов автора (i); Ср – доля маскулинных
(и, соответственно, феминных) слов в
среднем по всей группе текстов.
Приведём пример расчёта для текстов Честертона и А. Бронтё. В табл. 3
представлен фрагмент исходной матрицы. Применив к этим данным формулу расчёта показателя М, мы получили следующие результаты: МЧестертон =
+ 0,809; МБронтё = - 0,763.
Понятно, что чем выше показатель
М, тем «маскулиннее» соответствующий автор. Отрицательные значения
М предположительно означают, что автор – женщина. Насколько это предположение соответствует фактам – показывает табл. 4, в которой представлены
результаты подсчётов по всем текстам.
Как видно из табл. 4, введённый
нами коэффициент достаточно точно
отражает реальную гендерную принадлежность автора. Конечно, как это
всегда бывает в таких случаях, имеются
пограничные случаи, когда М писателя
близок к 0 (к этой категории можно отнести Диккенса, Теккерея и Брукса у
мужчин, а также Роулинг, Кокс, Бронтё
и Розофф – у женщин). Возможно, при
дальнейшем совершенствовании процедуры удастся уменьшить число подобных примеров, однако следует заметить, что более перспективным нам
представляется другое направление
исследований.
Как мы говорили выше, гендер – это
отражение языкового сознания, и он
не во всех случаях обязан совпадать с
22

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

2014 / № 2

Таблица 3
Исходная матрица данных (фрагмент)

Бронтё

Честертон

Слово
we
myself
…
she
her
myself
…
be

Феминные слова
Частота
Вес Суммарная
доля слова
7
40
280
4
50
200
…
1
12
12
Всего
1585
61
15
915
17
50
850
…
17
10
170
Всего
5515

Слово
the
as
…
around
the
a
…
around

Маскулинные слова
Частота
Вес Суммарная
доля слова
292
4
1168
44
20
880
…
0
20
0
Всего
4572
170
4
680
86
6
516
…
2
20
40
Всего
2684

Таблица 4
Показатель маскулинности М всей группы авторов
Авторы-мужчины

М

Авторы-женщины

М

O. Wilde

0,83

J.K. Rowling

0,09

G.Сhesterton

0,81

Jennifer Cox

– 0,02

R. Stevenson

0,49

Meg Rosoff

– 0,03

Bill Bryson

0,39

Ch. Bronte

– 0,04

Conan Doyle
Patrick Ness
Mal Peet
M. Burgess

0,34
0,29
0,25
0,19

Mary Shelley
A. Christie
J. Valentine
Anne Fine

– 0,15
– 0,19
– 0,41
– 0,47

Ch. Dickens
W. Thackeray
Kevin Brooks

– 0,02
– 0,06
– 0,12

M. Blackman
Jane Austen
Ann Bronte

– 0,67
– 0,74
– 0,76

биологическим полом. Соответственно, если М данного автора выбивается
из общего ряда, это должно порождать
определённое сомнение в его гендерной принадлежности. Тогда потребуется привлечь дополнительные факты
из смежных областей знаний – литературоведения, психологии и т. д. С этой

точки зрения было бы интересным
рассмотреть подробнее результат Кевина Брукса или же результат сестер
Бронтё, которые оказались практически на противоположных концах шкалы маскулинности.
В заключение обратим внимание
ещё на один интересный факт. Наша
23

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

выборка художественных текстов была
сбалансирована не только по полу авторов (11 мужчин и 11 женщин), но и
по времени создания (11 текстов XIX –
начала ХХ вв. и 11 текстов ХХI в.).
Анализ показал, что у писателей XIX в.
гендерная дифференциация была отчётливее (Ммужчин в среднем = + 0,34; а
Мженщин = – 0,40, т. е. разность составила
0,74). У современных авторов намечается тенденция к сближению (Ммужчин =
+ 0,25, Мженщин = – 0,21; разность – всего
0,45). Причём этот процесс «двусторонний»: мужчины стали менее «маскулинными», а женщины – более «маскулинными».
Отметим, что факты такого рода,
конечно, требуют дополнительной
проверки на новом материале.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРСУАЗИВНОСТИ ВЕРБАЛЬНЫМИ
И НЕВЕРБАЛЬНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
В ПРЕЗЕНТАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению актуализации компонента убедительности в дискурсе бизнес-презентаций посредством вербальных и невербальных средств.
Вербально-невербальная коммуникация явилась поводом для перехода общения в «демонстрацию смыслов». Демонстрация, или презентационность, включает особые механизмы общения, вовлекая вербальные и невербальные средства воздействия на слушателя. Результаты, полученные в ходе практического исследования, могут быть интересны
и полезны специалистам, чья профессиональная деятельность связана с публичными
выступлениями.
Ключевые слова: презентационный дискурс, персуазивность, персуазивная коммуникация, стратегии и средства воздействия, вербальные и невербальные средства общения.

T. Efimenko, Y. Ivanova
Moscow City Teacher-Training University

PERSUASIVENESS REPRESENTATION THROUGH VERBAL
AND NON-VERBAL LANGUAGE UNITS IN PRESENTATION DISCOURSE
Abstract. The article describes persuasiveness in business presentations through verbal and
non-verbal means of communication. Verbal and non-verbal communication caused the shift
of socializing into “meanings and intentions demonstration”. This demonstration or presentation involves special communication mechanisms including verbal and non-verbal means of
producing impact on the audience. The results of the research can be of special interest to the
people whose profession involves public speaking.
Ключевые слова: presentation discourse, persuasiveness, persuasive communication, strategies and means of impact, verbal and non-verbal means of communication.

Злободневность и1 суть исследуемой проблемы отражает утверждение
А.В. Олянича: «Мир стал ярче, иллюстративнее, демонстративнее, на его
просторах возникла реальная опасность затеряться и не получить от него
того, что задумала конкретная личность. В то же время возникли колоссальные возможности заявить о себе

и добиться реализации своих потребностей, «упаковав» намерения в привлекательный образ» [3, с. 8]. Именно
«привлекательный образ» чаще всего
используется в презентациях товаров
и услуг.
Актуальность исследования определяется той ролью, которую играют
в современной жизни политика и экономика, общественно-политические и
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экономические деятели, постоянно использующие в своих речах стратегии
и тактики убеждения, элементы аргументации.
Объектом исследования выступает речевая коммуникация в бизнеспрезентациях.
Смешанный (вербально-невербальный) характер коммуникации перевёл
общение в статус демонстрации идей.
Таким образом, язык приобретает новую функцию – «демонстрационную»,
или презентационную. Эта функция
включает особые презентационные
механизмы структурации дискурса,
вовлекая в коммуникацию специальные вербальные и невербальные средства воздействия, используя языковые
и речевые единицы в целях придания
убедительности высказыванию. Саму
структуру такого дискурса мы, вслед
за А.В. Оляничем, будем называть презентационной.
Презентационность является неотъемлемым качеством дискурса и
представляет собой одну из базовых
категорий дискурса, что обусловлено
потребностями общения. Будучи одной из функций дискурса, презентационность включает особые механизмы
общения, вовлекая в коммуникацию
специальные вербальные и невербальные средства воздействия, и раскрывается как система особых семиотических характеристик общения и особых
языковых признаков.
Адресант, осваивая эпистемическое
пространство, т. е. пространство знаний, посредством речемыслительной
деятельности, трактует окружающую
действительность с субъективной
точки зрения, обращаясь к модусным
смыслам, а именно к квалификативным категориям: авторизации, оце-
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ночности и персуазивности, так как
именно эти модусные смыслы являются тесно связанными с адресантом
«субъективного содержания предложения», который «всегда в явном или
скрытом виде присутствует в предложении» [2, с. 119]. Анализ квалификативных категорий модуса показывает,
что существенную роль в структуре
речевого высказывания играет категория персуазивности, поскольку она
относится к числу обязательно присутствующих в высказывании значений, и поэтому её выражение означает
полную достоверность содержания.
Персуазивная коммуникация – это
исторически сложившаяся, закреплённая в общественной и коммуникативной практике особая форма
ментально-речевого взаимодействия
индивидов, осуществляемая на базе
определённых типов текста и реализующая попытку преимущественно вербального воздействия одного из коммуникантов (адресанта) на установку
своего коммуникативного партнёра /
партнёров (реципиента / аудитории)
с целью ненасильственным путём (посредством коммуникативных стратегий убеждения и «обольщения») добиться от него принятия решения о
необходимости, желательности либо
возможности совершения / отказа от
совершения определённого посткоммуникативного действия в интересах
адресанта. С целью оказать убедительное воздействие на адресата, адресант
использует определённые стратегии.
Стратегия всегда соотносит цель
и средства её достижения. Отсюда
возникает необходимость выделить
инструментальный аспект коммуникативной стратегии персуазивности.
В инструментальном аспекте персуа26
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зивная стратегия рассматривается как
система осуществляемых адресантом
операций выбора и комбинирования,
тематического оформления и текстового кодирования коммуникативных
действий под контролем соответствующей стратегической цели. Существует определённая иерархия персуазивных стратегий в бизнес-презентациях:
общая персуазивная стратегия и частные персуазивные стратегии – стратегия привлечения внимания, стратегия
информирования, стратегия оценки
[1, с. 137].
Сами по себе языковые маркеры
персуазивности не обладают «персуазивным значением». Их персуазивная
функция реализуется: 1) в условиях
текстового целого, интенционально обусловленной коммуникативной
стратегией персуазивности; 2) в их
взаимодействии между собой, с другими элементами текстовой структуры,
а также с элементами экстралингвистической информации (о ситуации
общения, реципиенте, возможных помехах и пр.). Существует множество
классификаций персуазивных техник
в зависимости от специфических задач той или иной научной парадигмы, вовлекающей понятие техники
в сферу своих интересов. В работах
отечественных исследователей персуазивные техники подразделяются на
следующие группы: стилистические
(смягчение, повторы, оценочные слова), семантические (явное отрицание,
явная уступка, перенос) и аргументативные (апелляция к авторитету, риторические вопросы, мининарративы,
интимизация, создание понятности и
общеизвестности фактов, обещания,
ссылка на традиционные ценности,
оппозиция, положительная самопре-
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зентация, дискредитация оппонента).
Каким образом осуществляется их
реализация в деловой презентации,
проанализируем на примере речи одного из самых успешных бизнесменов Стива Джобса, выступающего на
конференции MacWorldExpo в СанФранциско в 2007 году с презентацией революционного смартфона Iphone.
Следует отметить, что вербальные
средства сочетаются с выразительным просодическим оформлением
речи (невербальными), поэтому и рассматривать их необходимо в комплексе. Оратор демонстрирует своим
выступлением воодушевление и увлечение, часто употребляя такие оценочные прилагательные, как extraordinary, amazing, cool, passionate, wonderful,
enthusiastic,, incredible,, unbelievable,, awesome и др.
We’ve deSIGNed something \WONderful | for your \HAND,| \JUST wonderful [5] –
оценочное слово и повтор.
В речи такие модально-оценочные
компоненты получают просодическую
маркированность и чаще всего выделяются ядерным тоном. Кроме того,
оратором широко используется повтор, причём повторяются как отдельные слова, так и словосочетания. Для
большей убедительности они сопровождаются и просодическими повторами. В следующем примере интонационная модель воспроизводится в
каждом из повторяемых элементов с
незначительными вариациями: It turns
OUT, |we \HAVE solved it. ||We SOLVed
/
it in com\PU/TERS |twenty \YEARS ago,
||we \SOLVed it with a big mouse /SCREEN
| that can display \ANYthing we /WANT,
put ANY user interface \UP ||and a \
POINTing device, |we \SOLVed with the \
MOUSE [5].
27
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Бизнесмен напоминает, что в 1984 году
Apple представила миру Macintosh, а в
2001 году – IPOD, который перевернул
всю музыкальную индустрию: And Apple has been, well first of all very fortunate,
if you get to work on just one of these in
your career. Apple’s been very fortunate.
It’s been able to introduce a few of these in
the world. In 1984 we introduced the Macintosh. It didn’t just change the Apple, it
changed the whole computer industry. In
2001we introduced the first IPOD. And it
didn’t just change the way we all listen to
music, it changed the entire music industry [5].
Ещё одна особенно сильная техника, вызывающая аплодисменты
одобрения и восхищения в выступлении и придающая речи убедительности, нацелена в основном против конкурентов – это приём дискредитации
своих соперников; ср.:
– And today we gonna to show you a
software breakthrough. Software that is
at least for 5 years ahead of what’s on any
other phone [5];
– And now let us create a desktop class
application and networking. Right? Not the
cripple stuff that you find on most phones.
This is the real desktop class application [5];
– Let’s take from the side. It’s really thin;
it’s thinner than any smartphone out there –
11.6 millimeters, thinner than the Q, thinner than the Black Jet, thinner than all of
them. It’s really nice [5].
Оратору удаётся создать некомпетентный образ конкурентов и одновременно с этим реализовать приём
самопрезентации, то есть представить
свою компанию в привлекательном
виде. После такого впечатляющего
контраста у потенциальных покупателей не остаётся сомнений в совершенстве продукции Apple.

Чтобы убедить потенциальных покупателей в совершенстве нового телефона от компании Apple, Стив Джобс,
как превосходный оратор, комбинирует несколько приёмов, в частности
отрицание с повтором и с риторическими вопросами, для усиления воздействия на аудиторию: … so WHAT we
can \DO? ||Oh, a \STYlus, /RIGHT? |We ޜ
CAN use a \STYlus?|| \ NO. ||WHO wants
a \STYlus? ||You have to \GET him and put
him \AWAY and \LOSE him... ||ώNObody
wants a \STYlus. |So, let’s NOT use a \STYlus|| [5]. Он акцентирует внимание слушателей на несовершенстве существующих способов работы с сенсорными
устройствами, подробно объясняя, в
чём оно состоит, и подготавливает их
к восприятию необходимой информации. Ссылаясь на авторитет, оратор
цитирует известного американского
компьютерного специалиста: And you
know, one of the pioneers of that industry,
Alan Kay, has had a lot of great quotes in
these years. And when I ran across one of
them recently that explains how we look
at this. Explains why we go about doing
things the way we do. Cause we love software. And here’s the quote: “People who are
really serious about software should make
their own hardware.” Alan said these 30
years ago and this is how we feel about it
[5]. Это важный тактический ход, позволяющий добавить весомости и значимости всей речи.
Наглядной иллюстрацией мининарратива служит вступление презентации, в котором оратор говорит об
успешности компании, которой уже
не раз удавалось удивлять своих покупателей. Таким отступлением Стив
Джобс ещё больше заинтересовывает
слушателей, которые и так с нетерпением ожидают появления новинки.
28

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

2014 / № 2

Значимость информации, идущей
от одного человека к другому, связана
с мощным аксиологическим контекстом. Сообщая информацию, индивид вольно или невольно передаёт и
своё отношение к ней, обусловленное
его системой ценностей. Если сам человек относится к ней позитивно, то и
его высказывания звучат убедительно.
В то время как многие ораторы лишь
сообщают в формальном и аналитическом стиле аудитории новую информацию, Стив Джобс вдохновляет своей
презентацией:
1. Let’s START with the \IPOD. ||You
can \TOUCH your music. ||You can just \
TOUCH your MUsic, it’s so \COOL || [5].
Следует отметить, что в данном
примере такой эффект достигается за
счёт использования глагола to touch
и оценочного слова cool. Вместо нейтрального to listen to music, оратор намеренно использует другую лексему со
значением «почувствовать, дотронуться», в английском варианте affect emotions; put body part on sb/sth [4, c. 1520].
2. WE’ve got a \GORgeous album \
COver up right here || [5] – использовано
оценочное прилагательное.
3. And JUST turn a\ROUND |- \PLAY
some. ||That’s \EAsy.|| IT’S that \SIMPLE.
ύAm I /GREAT? || [5] – употреблено оценочное прилагательное.
Когда человек получает информацию от другого человека, она воспринимается объёмнее, глубже и надёжнее, чем информация, передаваемая
через неодушевлённый источник. Персонализация информации усиливает
её значение и делает более удобной для
восприятия.
Результативность вербальной коммуникации во многом определяется
тем, насколько коммуникатор владе-

Убедительность в достоверности
информации выражается в речи при
помощи:
– модальных слов: это точно, так,
естественно, конечно, непременно, наверняка и т. д.;
– авторизованных конструкций,
выражающие субъективное мнение автора высказывания: уверен(а), что…,
на самом деле и т. д.;
– конструкции со значением всеобщности: никто не сомневается…,
никто не думает, что …; бытует/
широко распространено мнение, многие думают, как говорится, как известно и т. д.
Речевое высказывание может быть
сформулировано в форме риторического вопроса, который является вопросительным только по структуре,
так как несёт в себе определённую информацию, чаще всего – ответ. Кроме
того, включаются вопросительные частицы: разве, неужели, ли и т. д. Такая
конструкция персуазивного текста выполняет две функции:
1) позволяет адресанту сделать речевое высказывание ненавязчивым,
снижая тем самым категоричность
собственного мнения;
2) усиливает убедительность речевого высказывания адресанта.
В выступлении Стива Джобса можно отметить большое количество примеров риторических вопросов: Why do
we need a revolutionary use of interface?;
how do we solve this?; what can we do?;
are you getting it? [5]. Риторический
вопрос – самый простой вид загадки,
адресованной слушателям, заставляет
их внимательно прислушаться в ожидании разгадки, тем самым оратор
поддерживает постоянный контакт со
своей аудиторией.
29
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ет ораторским искусством, а также
его личностными характеристиками.
Особого внимания здесь заслуживает
описание звукового или просодического оформления речи оратора. Именно
просодия способствует воплощению
замысла говорящего и является важнейшим средством выразительности и
убедительности речи. Неповторимость
выступления Стива Джобса обеспечивается, на наш взгляд, энергичным
использованием всевозможных просодических средств. Чёткая дикция
оратора, звучность голоса, приятный
тембр, вариативность тона привлекают
слушателей и обеспечивают успех всей
презентации. В речи преобладает широкое использование высокого, среднего и низкого нисходящего тонов, а также низкого восходящего тона.
Для реализации своей главной задачи – информирования о новом товаре, с оказанием определённого воздействия на аудиторию и убеждения
её в совершенстве своей продукции,
оратор часто использует приём акцентуации слов. Это происходит за
счёт усиления громкости, расширения
тонального диапазона и замедления
темпа речи в сочетании со средним
ровным, средним нисходящим и восходящим ядерными тонами. Данная
техника отмечается в доминантных
высказываниях. Выступление Стива
Джобса характеризуется преобладанием среднего регистра, характерного
для нейтральной разговорной речи, и
высокого регистра, используемого для
вопросов и связи с аудиторией. Таким
образом, индивидуальный стиль оратора зависит от комбинаторики всех
фонетических средств, которая способствует самовыражению говорящего
и делает его манеру запоминающейся.

2014 / № 2

Сегодня рамки делового общения
расширяются. Реклама, деловое общение становятся неотъемлемыми составляющими бизнеса. Успех предприятия, компании во многом зависит от
умения представить свои позиции в
наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального партнёра, создать
благоприятное впечатление. Только
при оптимальном сочетании в едином
смысловом пространстве вербальных
и невербальных средств оратору удается убедить слушателей, достигнуть необходимого воздействия и обеспечить
эффективную коммуникацию.
Список принятых обозначений:
А (прописные буквы) – ударение
а – низкий нисходящий ядерный
\
тон
/а – низкий восходящий ядерный
тон
\
а – средний нисходящий ядерный
тон
ގa – высокий нисходящий ядерный
тон
а – нисходяще-восходящий ядер\/
ный тон
а| а – краткая пауза
Ĺа – случайный подъём (Accidental
Rise)
ύ A – восходящая шкала
¯a – высокая шкала
ώA – нисходящая шкала
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ И ВАРИАТИВНОСТЬ ЗВУКОВЫХ ЕДИНИЦ
Аннотация. Статья посвящена гендерному аспекту вариативности звуковых единиц. Автор
сравнивает речевые особенности и речевое поведение мужчин и женщин, исследует, насколько сильно они могут создавать трудности в осуществлении коммуникации, насколько они интенсивны, и задаётся вопросом, можно ли говорить о двух «языках». В статье
описывается также процесс исследования, результаты которого позволили определить
степень понимания студентами текстов, начитанных дикторами разного пола, и в ходе
которого удалось выявить основные моменты, вызывающие трудности при работе с материалом.
Ключевые слова: гендерный аспект, мужская речь, женская речь, варьирование звуковых
единиц, социальный статус, фонетическое исследование.
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GENDER VARIATION IN VOICE QUALITY
Abstract. The article is devoted to the gender aspect of the variation of sound units. The author
compares the speech and speech behavior of men and women, to what extent the peculiarities of
their speech can hamper understanding and intelligibility, how intensive they are and if one can
talk about two «languages». The article also describes the research, the results of which allowed
to estimate the degree of students’ comprehension of texts, recorded by speakers of different
sex. The research also helped to identify most difficult aspects when working with the material.
Key words: gender aspect, men’s speech, women’s speech, sound variation, social status, phonetic study.

В начале XX века интерес к гендерным аспектам возрос, тема влияния
пола на язык и речь в лингвистике
стала перемещаться на передний план.
Способствовал1 этому ряд обстоятельств. Во-первых, многие лингвисты с мировым именем – О. Есперсен,
Ф. Маутнер, Э. Сепир, которые основали ряд направлений в языкознании
XX века, заинтересовались данной
проблематикой. Во-вторых, в лингвистических работах социальный план

стал перемещаться на первое место.
Он рассматривал язык в связи с обществом и человеком, находящимся в
нём. В языкознании стали возникать
новые направления – социолингвистика, прагматика, психолингвистика, теория дискурса и коммуникации.
Многие учёные-лингвисты отмечали
необходимость изучать речь людей
разных возрастов и слоёв общества.
Г. Пауль отмечал, что «на свете столько
же отдельных языков, сколько и индивидов» [1]. Л.В. Щерба писал, что сло-
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вари, отражающие языковую систему,
создаются «не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в
теории) актов говорения и понимания,
имеющих место в определённую эпоху
жизни той или иной общественной
группы» [2].
На базе так называемых «примитивных языков» стал накапливаться
опыт изучения расхождений между
мужскими и женскими вариантами
языка, позже он стал перемещаться на
«цивилизованные» европейские языки:
английский, французский, немецкий.
Так, в конце XX века окончательно
сформировалось отдельное направление социолингвистических исследований – гендерная лингвистика, рассматривающая все виды языкового
и речевого варьирования, которые
обусловлены полом носителей языка.
В настоящее время термин «гендерный» достаточно широко используется в лингвистике [3; 4].
Контакты между полами постоянны и интенсивны, серьёзные языковые
различия долго не могут удерживаться, но считается, что в нашем обществе
мужчины и женщины всё же сохраняют речевые особенности, создающие
определённые трудности в осуществлении коммуникации. В некоторых
слоях общества расхождения в речи
между мужчинами и женщинами столь
заметны, что вполне можно говорить о
двух «языках» – мужском и женском.
Например, для речи мужчин характерен отрывистый, «рявкающий» тембр,
а для женщин – «щебечущий». Даже в
русском языке сохранились реликты
женского произношения – «сладкогласие» – произнесение звука [й] вместо
[р]: бйат, бейоза (брат, берёза).
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На самом деле, как демонстрируют исследования расхождений между
«мужской» и «женской» речью, различия касаются периферийных участков
языка и редко могут создавать трудности в общении. Опытный фонетист
может определить два звука, один из
которых произнесён мужчиной, а другой – женщиной, как «одинаковые».
Таким образом, О. Есперсен отмечает,
что с фонетической точки зрения, в
целом, вряд ли существуют серьёзные
расхождения между мужским и женским произношением, представители
обоих полов говорят на одном языке
[6]. Таблица 1 представляет примеры,
демонстрирующие разницу в произношении.
Таблица 1
Различия в мужском и женском
произношении
ɥɟɤɫɟɦɵ
soft
girl
white
children
waistcoat

ɠɟɧɳɢɧɵ
/sǘft/
/geԥl/
/hwaÕt/
ƍWȣOGUԥQ
/ƍweÕVNԥȣW

ɦɭɠɱɢɧɵ
/s :ft/
JԥO
/waÕt/
/ƍWÕOGUԥQ
/ƍZHVNԥW

Из таблицы видно, что примеры
О. Есперсена, демонстрируют различия между мужским и женским произношением, но не отражают тенденцию,
существующую в RP.
Значительные расхождения между
мужским и женским произношением могут быть зафиксированы звукоанализирующей аппаратурой, в их
формантной структуре. К примеру,
спектральный анализ показывает,
что мужские голоса в среднем на 18%
ниже, чем женские, но данные варьируются в зависимости от гласных –
их типа, ряда и подъёма. В процессе
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одного из исследований была проанализирована речь в семи диалектах разных европейских языков. Наибольшее
количество расхождений отмечалось в
южноанглийском стандарте, меньше –
в общеамериканском, далее следовали
диалекты севера и Мидленда в Англии,
французский, шведский, голландский.
Наименьшее число различий отмечалось в голландском диалекте г. Утрехта. Авторы отмечают, что в разных
обществах существуют разные модели
мужских и женских голосов, это социально мотивировано и связано с усвоением конкретной стереотипной роли
в речевом коллективе.
Авторы исследования считают своё
исследование предварительным, хотя
очевидно, что в английском языке литературная норма предъявляет более
высокие требования к расхождениям
в речи мужчин и женщин, чем диалектные формы в тех же языках. Последующие исследования лингвистов
показывают, что по степени проявления типично мужского качества – хриплости – и типично женского – придыхательности – норму RP превосходит
только северный тип произношения.
Мнение об эмоциональности женщин, у которых высокие голоса, быстрый темп речи и широкий диапазон, относится к области стереотипов.
Очень показательным и противоречивым оказалось исследование в отношении особенностей темпа речи
женщин. В нём рассматривалась зависимость темпа речи от интеллекта. В результате, более образованные
женщины делают меньше пауз и произносят большие отрезки речи, чем
менее образованные. В то же время,
по этому показателю обе группы женщин превзошли мужчин с высоким
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интеллектуальным уровнем. Авторы
отмечают, что женщины тратят меньше времени на обдумывание, планирование речи, но не делают никаких выводов об их речевой компетентности.
Общая длительность пауз у мужчин
оказывалась больше, чем у женщин, в
результате чего текст прочитывается
ими медленнее, хотя длина синтагм у
мужчин несколько длиннее и в одинаковых текстах число синтагм и пауз
уменьшается.
В другом специальном эксперименте были получены дополнительные
данные об эмоциональности женщин.
Было отобрано 10 дикторов, одинаковое количество мужчин и женщин
в возрасте от 23 до 35 лет с высшем
образованием. Ими были прочитаны
отдельные фразы. В результате эксперимента мужчины продемонстрировали более глубокие отклонения
от нормы своей речи, особенно при
выражении гнева, несмотря на различия в абсолютных показателях и
тенденцию к увеличению частотных
характеристик при выражении разных
эмоций. Например, у мужчин при выражении радости интервал ударных
слогов был равен 6 пт, а у женщин – 5,8
пт, что говорит об увеличении в 4 раза
у мужчин и в 2 раза – у женщин. Следовательно, женщины оказались более
эмоциональны в нейтральной речи,
а мужчины проявляют несомненное
различие в степени изменений этих
показателей в эмоционально окрашенной речи, хотя и не превосходят женщин по абсолютным показателям.
Психологи также провели исследование стандартного RP и региональных типов произношения. Результаты
показали, что в речевом поведении
женщины проявляется её положение
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в обществе. Как мужчины, так и женщины, носители RP, получили высокую социальную оценку. Их наделили
положительными чертами мужского
характера (такими как ум, энергия,
сила) и женского характера – женственность и утончённость. Но были
названы и отрицательные черты характера – карьеризм, эгоизм, неискренность. Учёные отмечали возможность
установления равноправных отношений в семье с мужем, малодетность.
Создался образ деловой эмансипированной женщины в англосаксонском
обществе (похожие результаты были
отмечены в США). Образ женщины,
полученный психологами, сильно отличается от типичного образа множества женщин, которые говорят с региональным акцентом.
В других экспериментах психологов
по восприятию акцентов было выявлено, что женщины-аудиторы проявляли
повышенный интерес к акценту. Эта
большая чувствительность к изменениям в произношении проявлялась в
том, что женщины во всех социальноэкономических классах и слоях общества демонстрировали наибольшее
число престижных форм и наименьшее число – осуждаемых.
При исследовании лингвистических данных у мужчин и женщин осталось неясным, является ли женщина
более продвинутой. Если женщина
чувствительна к престижным формам, может ли она быть консервативна, стремясь сохранить «правильное»
речевое поведение и общепринятые
нормы поведения в обществе? В лингвистической литературе отмечалась и
иная точка зрения. В изолированных,
закрытых речевых обществах, например, в отдельных селениях на севере,
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на островах женщины – хранительницы консервативных форм речи и
семейных традиций, а в современном
урбанизированном обществе при растущей мобильности населения женщины стремятся усваивать новые,
«передовые» формы произношения и
лексикона.
Женщина стремится говорить правильнее, так как она оказывает большее влияние на воспитание детей,
поэтому она отдаёт предпочтение той
форме языка, которая её детям принесёт успех в жизни. Особенно сказывается статус женщины на воспитании
девочек. Утверждают, что в присутствии взрослых, в возрасте от 6 до 10
лет, девочки стараются говорить правильнее, чем среди своих ровесников.
Похожая тенденция отмечается и у
мальчиков, но в меньшей степени.
Очень интересное исследование было
проведено с 26 детьми (14 мальчиками
и 12 девочками) в возрасте от 4 до 14
лет. Каждый ребёнок должен был повторить предложение «I thought I saw a
big blue meanie outside»,
», прочитать отрывок из детской книжки и повторить
3 гласных звука [ǘ], [Õ], [υ]. В результате, исследователи безошибочно определили пол ребёнка по их голосам: у
мальчиков был выше основной тон, а
форманта ниже, чем у девочек [5].
О том, в какой степени различие
мужских и женских голосов обусловлено не только физиологически, но и
социально, свидетельствуют сопоставительные данные по нескольким языкам и диалектам.
Нами также был проведён эксперимент с целью выявления степени понимания студентами разговорной речи
различной гендерной направленности.
Работа проводилась со студентами
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Каждый текст был полностью прочитан диктором дважды, после чего
студентам было предложено несколько вопросов. И после каждого из прослушиваний они отвечали на них в
письменной форме. Все испытуемые
имели опыт восприятия на слух звучащей живой речи различной гендерной
направленности.
По окончании эксперимента весь
полученный материал подвергся комплексному исследованию, который
включал сравнительно-сопоставительный анализ и лингвистическую интерпретацию результатов фонетического
эксперимента.
Результаты продемонстрировали,
что у студентов не возникло сложностей с лекциями и текстами, оформленными в разговорном стиле, т. е. тем
материалом, который традиционно
преподносится им при обучении иностранному языку. В понимании материала не создали особых трудностей
и речевые особенности мужского и
женского произношения. Небольшие
сложности вызвали тексты, начитан-

четвёртого курса лингвистического
факультета. Было отобрано 12 человек,
им было предложено для анализа десять монологических и диалогических
звучащих текстов.
Все тексты были отобраны из учебных пособий по обучению английскому языку в его британском варианте
на продвинутом этапе обучения [5; 7;
8]. Ко всем учебным пособиям прилагались кассеты, на них дикторами,
носителями британского произношения разных возрастов, были начитаны
тексты. Общая длительность текстов
составила 24 минуты и 98 секунд. Все
тексты для эксперимента характеризуются смысловой законченностью.
Тематика, длительность текстов и пол
диктора представлены в табл. 2.
Характерной особенностью 1, 2,
3, 5, 9 и 10 текстов была чрезмерная
медлительность речи и постоянное
растягивание некоторых звуков. Это
связано с тем, что они были начитаны
пожилыми дикторами, а 9 – маленькими детьми. Ими было сделано много
пауз.

Таблица 2
Тематика и длительность текстов
Длительность
текста
№1. Interview with Graham Greene.
2 м. 36 с.
№2. Interview with Quentin Crisp.
3 м. 29 с.
№3. Speaker 1. RP accent.
3 м. 33 с.
№4. At the Meeting.
1 м. 10 с.
№5. – (London accent)
3 м. 56 с.
№6. Acid Rain (a lecture).
1 м. 47 с.
№7. A Red Riding Hood.
2 м. 34 с.
№8. The Exhibition.
2 м. 12 с.
№9. Children’s Definitions of Everyday Things & Concepts. 3 м. 07 с.
№10. How to live to be a Hundred or More.
2 м. 34 с.
Номер и тематика текста
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ется женщине, то она может выявиться только в речи, в процессе общения.

ные маленькими детьми, пожилыми
дикторами, и особенно те тексты, что
были оформлены в других стилях или
начитаны носителем британского акцента.
В заключение стоит отметить, что
речь наиболее подвержена социальному варьированию, фонетика очень
показательна именно в социолингвистических исследованиях. Результаты
большого количества исследований и
экспериментов ведущих лингвистов
подтверждают, что принадлежность
человека к какой-либо социальной
группе, его социальная роль во многом определяют его произношение и
поведение в обществе, подчёркивают
необходимость учитывать гендерный
фактор. В области конкретных фонетических переменных различия настолько незначительны, что часто бывают
вызваны стереотипными представлениями. Отмечаются лишь биологически обусловленные дифференциации
по высоте и тембру, кроме того женщины склонны использовать наиболее
передовые, современные, престижные
формы в своей речи. Если говорить о
социальной роли, которая приписыва-
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СМЫСЛОВАЯ
СТРУКТУРА ТЕКСТА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
Аннотация. Настоящее исследование направлено на изучение проблемы понимания текстового смысла в процессе интерпретационной деятельности. В статье анализируется
положение, согласно которому эффективное понимание смысловой структуры текста
зависит от знания законов её организации и принципов развёртывания. Основное внимание уделяется разграничению в высказывании языковой и смысловой структур, проводится анализ организации текстового смысла, его составляющих компонентов, порядков
их расположения. На материале англоязычных текстов рассматривается развёртывание
смысловой структуры от высказывания к высказыванию. В заключение поднимается вопрос о методике анализа смысловой структуры и рекомендациях для её эффективного
понимания.
Ключевые слова: межъязыковое общение, понимание, смысловая структура, высказывание, компоненты смысла, методика понимания.
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INTERPRETATIVE ACTIVITY AND SEMANTIC STRUCTURE
OF THE TEXT: SOME ASPECTS OF THEIR INTERCONNECTION
Abstract. This scientific research is concerned with studying the problem of understanding
the text sense in the process of interpretation. The article analyses thesis which claims, that
effective understanding of the text semantic structure depends on the knowledge of its organization laws and unwrapping principles. Particular attention is paid to the differentiation of the
linguistic and semantic structures in utterance, the author analyses organization of the text
sense, its components and order of their disposition. On the basis of English-language texts
the author also reviews unwrapping of the semantic structure from one utterance to another. In
conclusion, the question of the semantic structure analysis methodology and recommendations
concerning its effective understanding is raised.
Key words: cross-language communication, understanding, semantic structure, utterance,
components of sense, methodology of understanding.

Всестороннее изучение иностранного языка невозможно без овладения
различными видами1 коммуникативного посредничества, которыми являются перевод, интерпретация, ре-

зюмирование, адаптация. Специалист
по преподаванию иностранного языка
должен владеть этими основными видами и при необходимости осуществлять любой из них.
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Важное место среди видов языкового посредничества занимает интерпретация. Интерпретацию применяют при дешифровке текстов,
первоначальный смысл которых затемнён вследствие их давности или недостаточной сохранности источников,
при восстановлении древней письменности, изучении древних языков.
Особую эффективность интерпретация приобретает при осуществлении
коммуникации между народами, принадлежащими к совершенно разным
социокультурным общностям и говорящими на языках, которые характеризуются чрезвычайно глубокими
структурными различиями [3].
Интерпретацию
рассматривают
как действие интеллекта, состоящее
из двух взаимосвязанных операций:
понимания и объяснения [3, с. 44].
Пониманием является совокупность
процедур, направленных на постижение, уяснение текстового смысла [6].
Объяснение – это толкование своими
словами понятого смысла исходного
текста, осуществляемое при помощи
различного рода смысловых операций:
переформулирований, расширений,
сужений и перестановок.
Многие исследователи указывают
на тот факт, что при осуществлении
интерпретации основное внимание со
стороны интерпретатора должно уделяться пониманию текста, поскольку
интерпретация всецело подчиняется
законам понимания [1, с. 3–10], а от
компетентности специалиста и его
умения понимать исходный текст во
многом зависит качество вторичного
речевого произведения.
Коммуникативному
посреднику,
осуществляющему свою деятельность
с участием разных языков, а тем более
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и культур, следует не просто читать
текст, а уметь глубоко проникать в
смысловое содержание, анализировать
различные его уровни, выделять в нём
фрагменты, которые представляют собой трудности с точки зрения их передачи на другой язык и культуру.
Проблема понимания текста является актуальной и для переводоведения [16; 17], поскольку именно
текст является предметом анализа на
первом этапе перевода. По мнению
Р. Штольце, проблема теоретического
осмысления процесса перевода должна строиться на учёте тесной взаимосвязи герменевтики и лингвистики
текста, так как в основе перевода заложена возможность органического соединения герменевтического анализа
текста как целого и системного анализа на основе рациональных лингвистических критериев [17, s. 49].
На наш взгляд, для осуществления эффективного и полноценного
общения с помощью интерпретации
необходимо владеть навыками всестороннего понимания текста, а для
комплексного понимания следует сосредоточить основное внимание на
анализе его смысловой структуры.
С этой точки зрения, интерпретатор
должен владеть знаниями о законах её
организации и принципах развёртывания в коммуникативном пространстве текста, уметь проводить анализ в
масштабе как целого текста, так и по
отдельным составным элементам (высказываниям, сверхфразовым единствам), а также определять в каждом
высказывании коммуникативное задание автора, раскрывать подтекст и
пресуппозиции.
Конечно, в рамках данной работы
вряд ли представляется возможным
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рассмотреть все требования, которые
предъявляются к интерпретатору и его
деятельности, поэтому мы ограничимся проведением анализа организации
смысловой структуры, принципов её
развёртывания в тексте, а также предпримем попытку разработать стратегию понимания содержания.
Как известно, минимальной составной частью любого речевого произведения (текста) является высказывание.
Традиционно в высказывании разграничиваются две противоположные по
своей природе структуры: низшая –
формально-грамматическая (или, говоря шире, языковая) и высшая – смысловая. Для их изучения выделяют два
типа членения высказывания – грамматическое (языковое), которое направлено на анализ низшей структуры, и актуальное, ориентированное на анализ
высшей структуры [4; 5; 7; 12; 13; 14].
При грамматическом членении осуществляется деление предложения на
определённое количество членов, которые соответствуют количеству синтаксических функций слов в данном
предложении. Количество членов в
предложении может быть различным:
в одних случаях – два (напр., подлежащее и сказуемое), в других – три (подлежащее, сказуемое, дополнение), то
есть столько, сколько разных синтаксических функций может быть выявлено в предложении [11, c. 45].
При актуальном членении происходит деление смысловой структуры
высказывания на две части – тему и
рему. Тема представляет собой исходную часть. Как правило, тематический
элемент располагается в начальной
(или ближе к начальной) части высказывания и может быть представлен разным количеством слов: в од-
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них случаях – одним, двумя, тремя,
четырьмя; в других – более крупной, а
иногда и достаточно большой группой
слов [8, c. 87]. Ремой является наиболее
существенный смысл в высказывании
[2; 4; 7]. В большинстве случаев рема
располагается ближе к конечной части высказывания, однако, выполняя
функцию его цели (того, ради чего создаётся само высказывание), она может
находиться в середине и даже в начальной части [5, с. 144–145].
Прежде всего мы обращаем внимание на то, что в русле коммуникативной речемыслительной деятельности
интерпретатора смысловая структура
высказывания (и текста в целом) занимает доминирующую позицию [11,
c. 46].
Такое доминирование обусловлено определёнными причинами. Вопервых, выполняя функцию языкового посредника в акте межъязыковой
коммуникации, интерпретатор должен
передавать именно смысл исходного
текста, а не значения содержащихся в
нём морфологических категорий, синтаксических конструкций, лексических единиц, различных фигур речи.
В данном случае смысловая структура
текста призвана выполнять функцию
мотива реализации интерпретационной деятельности: осуществляя переформулирования, перестановки, расширения, сужения, интерпретатор
преследует только одну цель – передать смысловое содержание текста [11,
c. 46]. Существуют и другие мотивы
осуществления интерпретации, например, преодоление лингвистических
и нелингвистических различий коммуникативных компетенций представителей различных лингвокультурных
общностей [1; 3; 16], однако, именно
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этот мотив должен быть в первую очередь принят во внимание языковым
посредником.
Во-вторых, преимущество смысловой структуры текста заключается в
том, что она по своей природе является коммуникативной категорией, а
грамматическая структура, напротив,
категорией лингвистической. Это означает, что в одноязычной коммуникации один и тот же смысл может выражаться с помощью языковых средств,
которые могут иметь различные значения, а в процессе межъязыковой коммуникации такая вариативность является необходимой для перевыражения
смысла средствами другого языка.
В-третьих, в аспекте смысловой
структуры представляется возможным наблюдать чёткое распределение
весомости смысловых компонентов
высказывания [7, c. 51–56; 8, с. 112],
выражение порядка развития мысли.
На этом уровне текста можно анализировать последовательное её развёртывание, осуществлять смысловой переход от одного высказывания к другому
[9, с. 292–294].
Проанализировав основные аспекты доминирования смысловой структуры текста над формально-языковой,
необходимо перейти к рассмотрению
двух схем расположения в высказывании темы и ремы.
Итак, согласно первой схеме, развёртывание смысловой структуры высказывания осуществляется в прямом
порядке: автор отправляется от исходного пункта высказывания (темы)
и последовательно выстраивает свою
мысль по направлению к главному
смыслу – реме.
Такие ситуации представлены в
следующих примерах (темы высказы-
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ваний выделены; ремы подчеркнуты):
– To symbolize the break with the old
Byzantine ways of Moscow, he designated the new city the capital of Russia and
named it Petersburg [15, p. 42-43];
– For the 30 years of his rule, Nicholas was the cold, cold leader of a frozen
country [15, p. 192].
Мы провели анализ ситуаций, в
которых расположение компонентов
смысловой структуры высказывания
осуществляется в «обычном» порядке:
тема в начале, а рема – в конце. При таком порядке динамика развёртывания
мысли осуществляется от известного
к неизвестному. Вместе с тем, как уже
упоминалось ранее, в речевом контексте рема может располагаться не только в конце, но и в середине, и даже в
начале высказывания. Тематический
элемент, напротив, располагается ближе к конечной части. На такой порядок следования компонентов смысловой структуры высказывания обращал
внимание В. Матезиус [5, с. 244–245].
Перемещение ремы в начало высказывания обусловлено тем, что автор
желает сразу заявить о цели порождаемого им высказывания, подчеркнуть
особую ценность главной смысловой
информации, которая при этом находится под более мощным интонационным ударением [13, p. 135–138]. Это
так называемая вторая схема, которую
представляется возможным рассмотреть в следующих примерах:
– However, the Tatars still torched it at
regular intervals, even after Grand Prince
Ivan Kalita built stone walls around the
settlement in the early 14th century [15,
p. 141];
– The walls were made of limestone
and earned Moscow the name “belokamennaya” [15, p. 141].
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Как показали примеры, независимо
от того, где располагается тема и рема,
развёртывание смысловой структуры
осуществляется в линейном порядке.
Вообще, стоит отметить, что развитие
мысли представляет собой открытый
процесс, который не всегда может быть
последовательным в плане расположения более или менее «весомых» смысловых компонентов [9, с. 291]. Данное
обстоятельство отнюдь не является
препятствием динамичному развёртыванию смысловой структуры, которая не ограничивается рамками одного высказывания, а продолжает своё
дальнейшее развёртывание в других
высказываниях, формирующих более
сложные единицы построения текста –
сверхфразовые единства (СФЕ).
Отношения между составляющими сверхфразовые единства высказываниями обладают достаточно сложным и многосторонним характером.
В целом можно выделить две стороны
таких отношений: первой является семантика логической взаимосвязи входящих в СФЕ предложений – конъюнкция, эквивалентность, импликация;
вторая сторона образуется посредством смыслового взаимодействия
высказываний, которое возникает как
контекстное отношение в результате перехода от одного высказывания
к другому [4; 10]. Здесь важным фактором является последовательность
высказываний и порядок их расположения. В отдельном переходе представляется возможным наблюдать акт
содержательного продвижения общей
линии повествования в СФЕ. Следует
отметить, что именно в аспекте смысловой структуры высказывание включается в логику текстовой композиции
и является её важнейшим составляю-
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щим компонентом. Композиция текста
раскрывается как последовательность
сменяющих друг друга высказываний
[9, с. 292–293].
Подобно высказыванию, сверхфразовое единство обладает свойством
кульминативности, то есть в процессе
своего развёртывания оно стремится к
некоторому смысловому завершению.
Важно обратить внимание на тот факт,
что в таких случаях динамическая
структура СФЕ носит двойственный
характер: с одной стороны она обладает характерными свойствами открытости; с другой – завершённости.
Об открытости СФЕ мы говорим в тех
случаях, когда имеем в виду включённость в его структуру от двух и более
высказываний. Здесь осуществляется так называемое количественное
его усложнение. Завершённость СФЕ,
наоборот, означает, что его выразительная стратегия подчинена принципу внутренней смысловой достаточности. Это говорит о том, что всякое
СФЕ стремится к достижению того
пункта в своём смысловом развитии,
когда его дальнейшее развёртывание
становится нецелесообразным, избыточным или просто невозможным. В
таком случае перед нами раскрывается
качественный характер выразительной динамики СФЕ.
Обратимся к вопросу о разработке
методики процедуры понимания, которая основывается на законах развёртывания смысловой структуры текста.
Итак, приступая к выполнению задания по интерпретации текста, необходимо прежде всего проанализировать смысловое содержание, точно
уяснить, истолковать самому себе прочитанное, дать ему критическую оценку (если оно представляет те или иные
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сложности), иными словами, провести
предварительную обработку исходного текста. Естественно, что при всей
сложности и вариативности понимания интерпретатор не может осуществить одномоментное и в то же время
углублённое восприятие смыслового
содержания, поэтому необходимо выстраивать стратегию, которая должна
состоят из нескольких этапов.
На первом этапе необходимо несколько раз прочитать исходный
текст, стараясь извлечь смысловое
содержание в целом, понять его общую идейную направленность. Здесь
интерпретатору не следует вдаваться
в подробности изложенных в тексте
фактов.
На втором этапе следует более глубоко проникать в смысл. Здесь важно понимать содержание по цельным
элементам. При этом следует иметь в
виду, что величина избираемого цельного элемента может варьироваться
от высказывания до сверхфразового
единства. Выбор величины цельного
элемента зависит от сложности текста,
его стилистической направленности
и компетенции интерпретатора. На
данном этапе необходимо как можно
более точно понять смысл каждого
фрагмента, что осуществляется путём
определения в нём ключевых слов и
выражений, количества описываемых
фактов, выявления главной мысли.
Последовательно проникая в смысл
каждого фрагмента, необходимо составлять план содержания исходного
текста, конспектируя смысловые вехи
каждого СФЕ. Следует иметь в виду,
что здесь важно сосредоточивать основное внимание на восприятии именно смыслового содержания. Усвоив
смысловое содержание первого фраг-
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мента, интерпретатор может переходить ко второму фрагменту, от второго
к третьему, и так далее – до конечного
фрагмента в анализируемом тексте.
В конечном итоге, изучение иностранного языка немыслимо без освоения теоретических основ лингвистики, теории перевода, интерпретации,
лингвистики текста, речевой деятельности. В свою очередь, теория должна
изучаться в постоянном взаимодействии с практикой. Практическая важность теории определяется в привитии
обучаемому таких научно обоснованных принципов, которые позволили
бы развивать сознательное отношение
к принимаемым решениям и осуществляемым действиям.
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ДИНАМИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ АДРЕСАТА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье рассматривается методология проведения исследований текстовой
адресованности. В этой связи автор предлагает гипертекстовый подход для получения
новых данных об адресате художественного текста. На примере серии англоязычных авторских предисловий демонстрируется динамика языковой реализации данной текстовой
категории. В результате наблюдается расширение структуры коммуникативного портрета
адресата в рамках литературной коммуникации. В частности, уточняются его половозрастные, национальные и профессиональные координаты.
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VERBALIZATION DYNAMICS OF FICTION TEXT ADDRESSEE:
HYPERTEXTUAL APPROACH
Abstract. The article reviews the methodology of text addressee studies. The author presents
a hypertextual approach to get new data about the addressee of a fiction text. Having analysed
a number of English authors’ prefaces, the author demonstrates the dynamics of this text category verbal realization. As a result, the communicative portrait structure of the fiction text
addressee is completed by new characteristics, such as age, sex, nationality, and profession.
Key words: addressee, fiction text, hypertext, author’s preface, verbalization.

Как известно, направленность на
адресата является неотъемлемой предпосылкой коммуникации, так как любая речь имеет своего реципиента.
Данное утверждение1 в полной мере
справедливо и для литературной коммуникации, в рамках которой взаимодействие автора с читателем реализуется посредством художественного
текста. В этой связи лингвисты традиционно изучают категорию «адресат»
непосредственно на материале текста
художественного произведения, так

как адресатная ориентация играет
важнейшую роль в организации последнего.
В данном исследовательском поле
можно выделить два основных направления. С одной стороны, адресат
художественного текста изучается как
образ, т. е. не реальный получатель
сообщения, а порождённый воображением автора. Вследствие этого выделяется ряд языковых средств, выражающих значение адресованности
в художественном тексте: обращения, местоимения, вопросительные
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конструкции, номинационные ряды
персонажей, заглавия, графическая
организация текста [4]. В результате,
в данном русле, категория «адресат»
исследуется главным образом посредством обращения к стилистическим
приёмам, формирующим нарративную
структуру художественного текста.
С другой стороны, адресат определяется как читатель, имплицированный информационной структурой
художественного текста. Его отличительной чертой является способность
адекватно актуализировать коммуникативные стратегии, реализованные в
тексте. В этой связи модель адресата
может выстраиваться на основе определённого стиля восприятия художественного текста. Например, писатель,
рассчитывающий на восприятие через
соотнесение с фактами действительности, должен учитывать жизненный
опыт и экстралингвистические знания
читателя [2, с. 365]. Учёт автором особенностей восприятия произведения
той или иной группой читателей находит отражение и в словесной ткани
художественного текста. Например,
с точки зрения синтаксиса средняя
длина предложения в художественном
тексте для ребёнка короче, чем в произведении для взрослого. Так, средняя длина предложения в текстах для
пятилетних детей составляет 7,7 слов,
для девятилетних – 14,6, а для взрослых – 26,4 слова [3, с. 53].
Таким образом, к настоящему времени фактор адресата в художественном тексте достаточно хорошо изучен.
В этой связи одним из общепризнанных теоретических положений является трактовка читателя как некоего
обезличенного субъекта, о котором автор имеет самое общее представление
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[7, с. 9]. Подтверждением тому служит
развитая терминология: «гипотетический читатель», «идеальный читатель»,
«абстрактный читатель». Однако следует заметить, что ещё Аристотель
в своём труде «Риторика», датируемом примерно 330 г. до н. э., выделял
три типа слушателей по принципу их
профессиональной принадлежности:
«Слушатель бывает или простым зрителем, или судьёй, или членом народного собрания…» [1, с. 99]. Помимо
этого, в своих работах он описывает
также возможное воздействие речи на
людей различных возрастных и социальных групп. В этой связи мыслитель
уделяет большое внимание описанию
черт характера, присущих слушателям
зрелого возраста, юношам и старикам: «Юноши страстны, вспыльчивы и
склонны следовать гневу» [1, с. 216]. В
отдельные категории выделяются слушатели благородного происхождения,
слушатели богатые, слушатели, обладающие властью: «Завидуют и люди
высокопоставленные…» [1, с. 223].
В результате в современных текстовых исследованиях всё в большей
степени затрагиваются такие аспекты
личности адресата, как его пол, возраст, социальный статус [5; 6]. При
этом используются как традиционные лингвистические методы, так и
инструментарий других наук, например, проведение соцопроса, а также
экспертное интервью с целью составления портрета целевой аудитории
того или иного текста [7, с. 12]. На наш
взгляд, гипертекстовый подход, предлагающий выход за пределы текста
художественного произведения, также представляет интерес для дальнейшего исследования категории «адресат» в данном направлении. В связи с
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многогранностью и широтой понятия
«гипертекст» в современной научной
парадигме, поясним, что в рамках нашего исследования мы трактуем гипертекст как диалогический текстовый
феномен, являющийся продуктом реализации диалога «автор – читатель» в
рамках литературной коммуникации.
Поэтому в данном случае в качестве
гипертекстов мы рассматриваем нехудожественные тексты, возникающие
как отклик на конкретный художественный текст в рамках различных
дискурсов (газетного, книжного, Интернет-дискурса). В этой связи применение гипертекстового подхода к
изучению адресата художественного
текста даёт нам возможность выявить
новые антропоцентрические параметры его вербализации. В данной статье
в качестве гипертекстов мы рассматриваем предисловия автора к созданному
им англоязычному художественному
тексту. В частности, нас интересует
динамика языковой реализации читателя данного художественного текста,
т. е. как меняется представление автора о собственном читателе с течением
времени.
С этой целью обратимся к двум
предисловиям классика британской
литературы Томаса Гарди к его роману
«Джуд Незаметный». Так, в предисловии автора (Prefatory Notes) к первому
изданию, датированному 1895-м годом, целевая читательская аудитория
данного художественного текста маркируется по единственному признаку –
возрасту. Так, автор предназначает
свой роман взрослым людям обоих полов, так как в нём затрагивается одна из
сильнейших человеческих страстей –
смертельная борьба между плотью и
духом. Вербальным средством в дан-
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ном случае является предложное словосочетание «men and women of full
age» (совершеннолетние люди): «For
a novel addressed by a man to men and
women of full age; which attempts to
deal unaffectedly with the fret and fever,
derision and disaster, that may press in
the wake of the strongest passion known
to humanity; to tell, without a mincing of
words, a deadly war waged between flesh
and spirit» [8, p. 28].
Однако после первой публикации
книга вызвала большой общественный резонанс. В рамках письменной
коммуникации появилось большое
количество текстов-откликов на неё
в форме писем автору, а также рецензий в журналах. В результате, адресант
получил возможность расширить своё
представление об адресате романа
«Джуд Незаметный», вербальная презентация которого была реализована
в тексте второго предисловия от 1912
года – через шестнадцать лет после
выхода романа в свет. В данном предисловии динамика гипертекстовой
адресной номинации выражается в
диверсификации читателя по ряду
признаков. В этой связи номинацией,
обладающей наибольшей частотностью, является профессиональная принадлежность адресата художественного текста. Так, профессия «рецензент»
вербализуется посредством существительных «reviewer» в сочетании с прилагательным «experienced» (опытный)
и «сritic» в сочетании с указательным
местоимением «this» (этот): «After the
issue of Jude the Obscure as a serial story
in Germany, an experienced reviewer
of that country informed the writer that
Sue Bridehead, the heroine, was the first
delineation in fiction of the woman who
was coming into notice in her thousands
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every year – the woman of the feminist
movement…The regret of this critic was
that the portrait of the newcomer had
been left to be drawn by a man» [8, p. 31].
Следует отметить, что профессия
«рецензент» также номинируется посредством существительного «the press»
(представители прессы). Так,, автор,, говоря о негативных отзывах рецензентов на его роман «Джуд Незаметный»,
использует существительное «the press»
в качестве синонима существительного
«reviewer» (рецензент) во множественном числе,, конкретизированного посредством прилагательного «adverse»
(враждебно настроенный): «The issue
of this book sixteen years ago, with the
explanatory Preface given above, was followed by unexpected incidents…Within a
day or two of its publication the reviewers
pronounced upon it in tones to which the
reception of Tess of the d’Urbervilles bore
no comparison… In my own eyes the sad
feature of the attack was that the greater
part of the story… was practically ignored
by the adverse press of the two countries»
[8, p. 29]. Помимо этого, в ходе лексического анализа вышеозначенного авторского предисловия, рассматриваемого
с позиций гипертекстового подхода,
было зафиксировано употребление существительного «bishop» (епископ) для
обозначения адресата художественного текста по профессиональному признаку: «So
So much for the unhappy beginning of Jude’s career as a book. After these
verdicts from the press its next misfortune
was to be burnt by a bishop – probably in
his despair at not being able to burn the
author» [8, p. 29].
Следующим аспектом вербализации адресата во втором предисловии
Томаса Гарди к его роману «Джуд Незаметный» является номинация чита-
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теля в связи с его полом. В частности,
в следующем примере гипертекстовый
адресат женского пола обозначается с
помощью атрибутивного словосочетания «poor lady» (несчастная дама): «As
for matrimonial scenes, in spite of their
“touching the spot”, and the screaming of
a poor lady in Blackwood that there was
an unholy anti-marriage league afoot, the
famous contract – sacrament I mean – is
doing fairly well still» [8, p. 30]. Однако наиболее частотным лексическим
средством различения гипертекстового адресата мужского и женского
пола в данном предисловии является
местоимение (личное и притяжательное): he/ his (он/ его), she/ her (она/ её).
Например, в следующем текстовом
фрагменте профессия «рецензент» дополнительно маркируется как представительница женского пола с помощью
притяжательного местоимения «her»
(её): «The regret of this critic was that the
portrait of the newcomer had been left to
be drawn by a man, and was not done by
one of her own sex...» [8, p. 31]. Данное
маркирование по половому признаку
является единственным реализованным в рассмотренном текстовом фрагменте, так как существительные, обозначающие профессии в английском
языке, грамматически не имеют родовых различий (ср. рус. рецензент –
рецензентка).
Номинация адресата в гипертекстах в связи с его национальной принадлежностью также была отмечена в
процессе исследования динамики данной текстовой категории в диахроническом аспекте. В следующем примере
данная номинация была вербализована посредством топонимов «England»
и «America»,
America»,
», с помощью которых автор сообщает о реакции жителей этих
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стран на его роман: «This salutation of
the story in England was instantly cabled
to America, and the music was reinforced
on that side of the Atlantic in a shrill
crescendo» [8, p. 29]. В данном случае
употребление топонимов является
метонимическим, так как глагол «to
cable» со значением «телеграфировать»
может быть использован только для
описания действий, которые осуществляются между двумя одушевлёнными
предметами; ср.: We cabled the message
to them; We cabled them to return home
immediately [9, p. 208].
Следует заметить, что вышеперечисленные признаки, по которым осуществляется вербальная презентация
гипертекстового адресата, могут быть
реализованы комплексно в рамках отдельно взятого гипертекста. Проиллюстрируем данное утверждение примером из второго предисловия Т. Гарди к
его роману «Джуд Незаметный»: «One
incident among many arising from the
storm of words was that an American
man of letters, who did not whitewash
his own morals, informed me that, having
bought a copy of the book on the strength
of the shocked criticisms, he read on and
on, wondering when the harmfulness was
going to begin…» – Одним из эпизодов
разыгравшейся тогда словесной бури
был следующий. Некий американский
писатель, считавший неправильным
казаться лучше, чем он есть, сообщил
мне, что купил мою книгу под впечатлением отзывов шокированных критиков. Он читал и читал её, недоумевая, когда же начнутся опасные места
[8, p. 29]. В приведённом текстовом
фрагменте мы наблюдаем вербализацию читателя романа по трём признакам: национальная принадлежность
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(«American» – американец), половая
принадлежность («man» – мужчина),
профессиональная принадлежность
(«man of letters» – писатель). Кроме
того, один и тот же признак гипертекстового адресата, в данном случае –
это его половая принадлежность, параллельно вербализуется посредством
различных лексических средств: существительное («man» – мужчина), притяжательное и личное местоимение
(«his» – его; «he» – он).
Проведённый лексический анализ
авторских гипертекстов в диахронном
аспекте позволил выявить динамику
вербальной презентации нескольких
читательских групп конкретного художественного текста. Так, с течением
времени представление автора о читателе конкретизируется по ряду социально-личностных признаков (пол,
возраст, профессия, личные качества),
что находит языковое выражение в новых предисловиях к художественному
тексту. Основными языковыми средствами в данном случае являются существительные (ср.: «critic» – рецензент,
«lady» – дама, «bishop» – еспископ), прилагательные, их характеризующие (ср.:
«genteel» – чопорный, «experienced» –
опытный, «adverse» – враждебно настроенный), а также личные и притяжательные местоимения. В результате,
категория адресованности, реализованная в данных гипертекстах, предстаёт в виде разветвлённой вариативной
структуры, которая возникает вследствие её диахронического развития.
Таким образом, можно сделать вывод о
различиях функционирования адресованности как традиционной текстовой
категории непосредственно в художественном тексте и в его гипертекстах.

49

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аристотель. Поэтика. Риторика: пер. с
древнегреч. – СПб.: Азбука, 2000. – 327 с.
2. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – М.: Наука, 1981. –
Т. 40. – № 4. – С. 356–367.
3. Белоглазова Е.В. Лингвистические
аспекты адресованности англоязычной
детской литературы: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – СПб., 2001. – 195 с.
4. Бударагина Е.И. Средства создания
адресованности в художественном тексте: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. –
М., 2006. – 174 с.
5. Каминская Т.Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое
исследование:

6.

7.

8.

9.

50

2014 / № 2

автореф. дис. … докт. филол. наук:
10.01.10. – СПб., 2009. – 46 с.
Наер В.Н. О социальном и личностном
статусе адресата в художественном
тексте // Индивидуальное и социальное в текстообразовании: сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1991. –
Вып. 376. – С. 4–9.
Шехтман Н.А. Понимание речевого
произведения и гипертекст: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2009. – 159 с.
Hardy, Thomas. Jude the Obscure. – Great
Britain: Wordsworth Editions Ltd, 2009. –
416 p.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. –
7th edition / ed. by Sally Weihmeier. – Oxford: Oxford University Press, 2007. –
1780 p.

РАЗДЕЛ II.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ
ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ

УДК 81’367.623

Ковалева Д.А.
Московский государственный областной университет

РАЗВИТИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
У СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВ ТЁПЛЫЙ, WARM, CHAUD, TIÈDE)
Аннотация. Настоящая статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу значений прилагательных тёплый (рус.), warm (англ.), chaud и tiède (франц.), в особенности
их синестетических метафорических значений. В ходе исследования выявлены общие и
специфические для данных языков модели образования метафорических значений указанных слов и особенности употребления данных прилагательных. Проведённый анализ
позволил сделать вывод о важности синестетической метафоры для развития лексической многозначности.
Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ, полисемия, синестезия, синонимы, метафорическое значение.
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METAPHORICAL MEANING EXTENSION IN SYNAESTHETIC ADJECTIVES
(CASE STUDY OF THE WORDS ТЁПЛЫЙ, WARM, CHAUD, TIÈDE)
Abstract. The article presents the results of the comparison and collation of the meanings of the
adjectives тёплый (Russian), warm (English), chaud and tiède (French). Special attention is paid
to their synaesthetic metaphorical meanings. The article also reveals the models of metaphorical
meaning extension of these words, common and specific to the named languages, and the peculiarities of their usage. The analysis of this material made it possible to come to the conclusion on
the importance of synaesthetic metaphor to the development of lexical polysemy.
Key words: comparison and collation, polysemy, synaesthesia, synonyms, metaphorical
meaning.1
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В данной статье речь пойдёт о проявлениях метафоры как источника
переносных значений слов в русском,
английском и французском языках.
Материалом для исследования послужили прилагательные тёплый, warm,
chaud, tiède. Мы сравним сходства и
различия синестетических значений
данных слов. При этом под синестезией будем понимать перенос наименования с одной сферы чувственного восприятия на другую, а также с области
чувственного восприятия на область
психоэмоционального восприятия и
абстрактных явлений [4]. Подобный
подход к исследованию интересен тем,
что позволяет выявить как сходные
модели образования переносных значений в рассматриваемых языках, так
и различия между ними. Источниками
подобных различий могут быть как
внутри-, так и внеязыковые факторы,
что требует дальнейшего изучения. К
тому же, синестетические метафоры
нечасто становились предметом специального исследования в контексте
образования новых значений и многозначности [1; 2; 9]. В работах же, посвящённых синестезии, редко акцентируется внимание на влиянии метафоры
на развитие полисемии.
Выбор материала исследования обусловлен тем, что сходства и различия
в метафорических значениях проще
проследить на синонимах, а во всех
рассматриваемых языках (как и во
многих других) есть прилагательные,
обозначающие температурное восприятие окружающей среды человеком.
Однако уже на стадии подбора материала мы сталкиваемся с несовпадениями и специфическими чертами разных языков. Если подобрать синоним
к русскому слову тёплый (ориентиру-
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ясь на его первое, основное значение)
в английском оказалось легко – warm,
то во французском сделать это сложнее, ведь слово chaud, приводимое в
словарях как перевод прилагательного «тёплый», имеет ещё и значение
«горячий» [3; 6]. Следовательно, его
переносные значения, возможно, ближе к значениям слов горячий и hot, а
не тёплый и warm (этот вопрос будет
рассмотрен далее). Тем не менее, chaud
имеет значение «тёплый» и, как и тёплый и warm, принадлежит к пласту
нейтральной общеупотребительной
лексики, поэтому может быть сопоставлено с ними.
Помимо данного прилагательного во французском есть слово tiède,
встречающееся реже, чем chaud [10], и
обозначающее температуру, примерно
соответствующую той, которую можно назвать словами тёплый и warm.
Особенность этого слова в том, что
оно обозначает температуру, как бы
среднюю между двумя частями шкалы
температур (между холодом и теплом)
и, в зависимости от ситуации, может
переводиться даже как «остывший»
(например, café tiède). То есть, если русское «тёплый» и английское «warm»
однозначно принадлежат к тёплой части шкалы, французское tiède ближе к
нулевой отметке. Оно может обозначать как увеличение, так и уменьшение
температуры; ср.: в словаре «devenir,
rendre tiède» определяется как <devenir,
rendre> «mois chaud ou moins froid» [7].
В русском или английском языке такое
использование слов «тёплый»/ «warm»
невозможно. Не принято использовать
выражения «потеплело» или «погода
стала тёплой», когда спала жара. То
же самое относится к выражению «to
get warm». Система метафорических
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торые (иногда – с некоторыми оговорками) можно считать совпадающими,
помещены в одной строке. Если у того
или иного слова есть значение, не имеющее аналогов у других рассматриваемых слов, то остальные клеточки
в соответствующей строке останутся
пустыми. Таким образом, можно наглядно увидеть сходства и различия в
значениях данных прилагательных.
Как видно из табл. 1, близкими
по смыслу значениями слов тёплый,
warm и tiède являются,, соответственно:: «ласковый,
ласковый,, приветливый»,
», «showshowing enthusiasm and// or aff
affection;
ection;; friendly» и «doux et agréable, come une légère
chaleur». Метафорическое значение
французского прилагательного tiède,
сходное с метафорическими значениями слов прохладный и cool, а не слов
тёплый и warm, таково: «qui a peut

значений прилагательного tiède точно
отражает такую двойственность его
природы: одно из переносных значений этого слова соответствует метафорическим значениям слов тёплый
и warm, другое скорее соответствует
метафорическим значениям, характерным для русского прохладный и английского cool.
Рассмотрим синестетические значения данных прилагательных более
подробно. В своём исследовании мы
опираемся на значения слов, зафиксированные в Толковом словаре русского языка (составители С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова), Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English
(составитель A.S. Hornby) и Le Petit
Robert (составители Josette Rey-Debove
et Alain Rey) [5; 7; 8]. В приведённой
ниже табл. 1 значения разных слов, ко-

Таблица 1
Сравнение значений исследуемых прилагательных
тёплый
ласковый, приветливый
близкий к цвету
огня

warm
showing enthusiasm and/or
affection; friendly
creating a pleasant, comfortable and relaxed feeling or
atmosphere (about colours/
sounds)

chaud

tiède
doux et agréable, come
une légère chaleur

qui exprime vivement et
donne une impression
de chaleur (fig.), de passion
qui a peut d’ardeur, de
zèle; sans ferveur
qui est ardent, sensual
qui a de la passion, de
l’ardeur
pleurer à chaudes larmes; faire des gorges
chaudes; jouer à la main
chaude

in game, used to say that sb
has almost guessed the answer to sth or that they have
almost found sb/ sth that has
been hidden
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d’ardeur,
’ardeur,
ardeur,, de zèle;
èle;
le;; sans ferveur»» (ср.
ср.. значение слова cool “not friendly, interested
or enthusiastic” и слова прохладный –
«равнодушный, безразличный»).
И у английского, и у русского прилагательных есть переход значения от
температурного восприятия к обозначению цвета или света (в английском –
также звуков): «близкий к цвету огня:
тёплые тона» и «creating a pleasant,
comfortable and relaxed feeling or atmosphere (about
about colours// sounds)».
)». Во французском языке такое значение характерно для слова chaud, а не для слова
tiède. В словаре оно зафиксировано как
часть более широкого значения «qui
exprime vivement et donne une impression de chaleur (fig.), de passion»: le rouge,
le jaune, couleurs chaudes. Интересно
заметить, что в переносных значениях слов тёплый, холодный, warm, cold,
cool, относящихся к восприятию цвета, у русских слов практически отсутствует оценочный компонент (тёплый /
холодный цвет). У английских слов,
напротив, он важен и указывается в
словаре. Он даже служит средством
различения сходных значений у английских слов cold (холодный оттенок,
и это неприятно) и cool (холодный оттенок, и это приятно).
Английское warm имеет значение
«in game, used to say that sb has almost
guessed the answer to sth or that they have
almost found sb/ sth that has been hidden».
». Аналогичным образом употребляется слово chaud во французском,
согласно данным носителей этого языка, однако это значение не зафиксировано в словаре. В русском в такой же
ситуации употребляется наречие тепло, а не прилагательное, однако, если
не учитывать различия в частях речи,
то во всех трёх языках существует оди-

2014 / № 2

наковый метафорический переход значения.
Французское прилагательное chaud
в переносном значении входит в состав некоторых фразеологизмов, отдельно указанных в словаре: pleurer
à chaudes larmes (плакать горючими
слезами), faire des gorges chaudes (насмехаться над кем-то, высмеивать), jouer
à la main chaude (играть в пятнашки).
Аналогичных значений у слова warm и
тёплый не выделено, однако у некоторых из этих фразеологизмов есть аналоги в русском и английском языках со
словами горячий и hot: плакать горючими слезами, hot tears, scalding tears, to
play at “hot cockles”.
Таким образом, система метафорических значений слов тёплый и warm
совпадает почти полностью, хотя может различаться широта сочетаемости
этих слов (так, в русском языке мы не
употребляем слово тёплый для описания звуков). У переносных значений
этих двух слов есть аналоги среди метафорических значений как французского слова chaud, так и французского
tiède. Однако анализ остальных метафорических значений французского
прилагательного chaud показывает,
что по большинству своих переносных
значений оно ближе к прилагательным
горячий и hot, а не тёплый и warm.
Из этого следует, что во французском языке нет более или менее точного аналога словам тёплый и warm
в их синестетических значениях:
chaud делит это значение со значением «горячий», а tiède – со значением
«прохладный». Такое положение дел,
безусловно, является культурно специфическим, а его причины представляют интерес для дальнейшего исследования.
54

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

Во всех трёх языках полностью совпадает модель переноса значения:
тёплый > «приятный, дружелюбный,
ласковый» (с оттенком «умеренный»,
особенно при сравнении с переносными значениями слов горячий, hot,
chaud) и переход значения с температуры на цвет: тёплый > тёплый цвет.
Последний переход характерен для
всех рассмотренных прилагательных,
кроме tiède в связи с особенностями
его значения (нулевая температура, а
не тёплая).
Как мы видим, синестетическая метафора является важным механизмом
образования новых значений прилагательных в русском, английском
и французском языках. Так, из пяти
значений слова warm три являются
метафорическими, у прилагательного
тёплый из семи значений два метафорических, у chaud из восьми значений –
четыре метафорических, а у tiède из
трёх значений два метафорических
(т. е. все его переносные значения являются метафорическими). В рассматриваемых языках, являющихся родственными и имевших контакты друг
с другом на протяжении многих веков,
можно выделить общие модели образования метафорических значений.
В то же время эти языки имеют свои
особенности в данной сфере. По результатам сравнения прилагательных
тёплый, warm, chaud и tiède оказывается, что развитие синестетических
метафорических значений более схоже
в русском и английском языках, чем во
французском. Однако при сравнении
других прилагательных результат может быть иным. Данный вопрос представляет интерес для семасиологии и
требует дальнейшей разработки.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАСЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО НЕОПРЕДЕЛЁННОГО
ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье рассматриваются основные прагмасемантические особенности формы настоящего неопределённого времени в английском языке, главной отличительной
чертой которого является непроцессность в совершении действия. Выделяются два основных типа настоящего неопределённого времени: настоящее неактуальное признаковое и настоящее неактуальное повторяющееся. Каждый тип обладает определёнными
семантическими характеристиками (незавершённость, обобщённость), которые проявляются при различных условиях актуализации настоящего времени, что способствует обогащению его прагмасемантического потенциала.
Ключевые слова: семантика, прагмасемантика, грамматическая категория, семантическое значение, прагмасемантическое значение, грамматическое значение, настоящее время, настоящее неопределённое время.

Y. Shugaylo
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PRAGMASEMANTIC PECULIARITIES
OF THE PRESENT SIMPLE IN ENGLISH LANGUAGE
Abstract. In the article some pragmasemantic peculiarities of the form of the Present Simple
tense in the English language are considered. The main distinctive feature of the Present Simple
tense is unprocess in doing the acts. Two main types of the Present Simple in the English language are identified: the present irrelevant attributive and the present irrelevant repeating. Each
type has certain semantic characteristics which are capable to be shown in different conditions
of updating of the present tense, and that helps to enrich its pragmasemantic potential.
Key words: semantics, pragmasemantic, grammatical category, semantic meaning, pragmasemantic meaning, grammatical meaning, present tense, Present Simple tense.

Категория времени1 как объект
анализа рассматривается различными науками: философией, лингвистикой, культурологией и др. Время как
философская категория представляет
собой всеобщую форму бытия материи (с помощью которой человек постигает мир) и проявляется на всех её

уровнях: «Время не существует <…>
вне материальных изменений; точно
так же невозможно существование
материальных систем и процессов, не
обладающих длительностью, не изменяющихся от прошлого к будущему»
[11, с. 543].
Однако философское понимание
времени (время бытия / бытийное вре-
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мя) отличается от языкового времени
(времени, отражённого в языке). Так,
в английском языке бытийное время
выражается существительным time, а
языковое грамматическое время – существительным tense. В частности,
В.И. Хайруллин отмечает, что «время
объективно в том плане, что оно существует независимо от того, замечаем
мы его или нет. Время, отражаемое в
языке, представляет собой результат
психологического процесса: человек
воспринимает окружающий мир, “отбирает” различные признаки действительности, устанавливает определённую иерархию этих признаков,
старается упорядочить их, пропуская
через свои органы чувств, и переводит
их в свою систему кодирования, которая есть языковое выражение» [12,
с. 77].
Особенности когнитивных систем
конкретных языков во многом определяют формы и способы представления
времени в этих языках. Передаваемое
языковыми средствами время, несомненно, отражает реальное физическое время, однако оно специфически
обусловлено, так как предполагает
определённый набор и комбинации
форм его обозначения в языке [10,
с. 296]. Весьма отчётливо различия в
подходе к категории времени в английском языке прослеживаются на уровне
грамматической семантики (единство
грамматических и лексических значений при выражении временных форм).
Грамматическое значение вместе с
лексическим отражает речевое мышление языковой личности. Отметим, что
в этом значении фиксируются обобщённые и обладающие высокой степенью абстракции речеязыковые явления. Однако грамматическое значение
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не является эксплицитно номинативным (самостоятельным), так как всегда сопровождает лексическое значение; оно выражает реальные свойства
и отношения предметов, отражённые
человеческим сознанием. В то же время Н.Ф. Алефиренко отмечает, что «и
лексическое, и грамматическое значения имеют единую гносеологическую
природу, которая обнаруживается в
соотнесённости планов содержания
единиц лексики и грамматики с внеязыковой действительностью, а также
во взаимодействии формы и содержания. Таким образом, отражательная
природа языковой семантики сближает грамматическое и лексическое значения» [1, с. 211–212].
Вместе с так называемыми центральными, или основными, грамматическими значениями категориальные формы настоящего времени в
английском языке способны выражать
целый ряд оттенков значений, способных видоизменять основное, сопутствовать ему, сосуществовать с
ним, оттеснять его на второй план
или вытеснять в определённом контексте (употреблении). При этом они
постоянно сближаются или расходятся по семантике с конкурирующими
между собой формами. Так, профессор
Л.О. Чернейко отмечает, что «диапазон, в пределах которого варьируется
оценка количества грамматических
значений, дифференцирующих различные значения времени в пределах
этой категории, то есть количество
временных ступеней, выражаемых видовременными формами английского
глагола, весьма обширен» [14, с. 93].
Категориальные формы настоящего времени в английском языке (Indefinite, Continuous и Perfect-Continuous)
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так или иначе отражают видовременные отношения, влияют на характер
развития глагольного действия, как
в процессе коммуникации, так и за
его пределами: «Th
Thee opposition constituting the corresponding category is effected between the continuous and the
non-continuous (indefinite) verbal forms.
The categorial meaning discloses the nature of development of the verbal action,
on which ground the suggested name for
the category as a whole will be “development”» [2, с. 156]. Отметим, что они
не имеют естественных временных
границ, определяющих начальную и
конечную точки момента речи. По
обобщённому категориальному значению каждая из этих форм противостоит друг другу по определённому
существенному показателю, характеризующему действие. Так, например,
грамматические формы, отражающие
обобщённые и неопределённые временные отношения (Indefinite / Simple),
противостоят категории длительного
вида (Continuous) по признаку продолжительности / непродолжительности
действия: “… different ways of viewing
the internal temporal constituency of a
situation” [1, с. 3]. Отмеченные показатели действия характеризуют каждую
из названных категориальных форм
в целом, затрагивая их наиболее важные, существенные свойства и функции, что предоставляет возможность
целостного понимания семантики любой из форм настоящего времени. Так,
считаем, что основным семантическим
показателем категории неопределённого вида Simple в английском языке
является обобщённость, а основным
семантическим показателем категории
длительного вида Continuous – процессность в совершении действия.
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При различных (конкретных) условиях актуализации каждой из категориальных форм в английском языке,
обладающих большим количеством
разнообразных значений, любая из
их грамматических форм в конкретном употреблении находится под воздействием множества разнородных
факторов, влияющих на её семантику.
Одним из существенных факторов
формирования семантики глагола, выраженного с помощью той или иной
грамматической формы, выступают
дополнительные лексические средства
выражения времени. Они находятся
как в самом высказывании, так и за
его пределами: «They never come at this
time. They know I always sleep after tiffin»
[17, p.. 3]. Решающим фактором, уточняющим видовременную направленность высказывания и определяющим
семантику глагола, является ситуация
общения, на фоне которой продуцируется конкретное высказывание: «Some
one just tried the door… It can’t possibly
be Walter. He doesn’t leave the laboratory
till five» [17, p. 3–4]. Любая ситуация
общения не воспринимается без прагматического подхода в употреблении
языка, поскольку «каждый язык – это
язык субъекта, как посредник между
миром и человеком» [5, с. 304], а ситуация общения – это условный процесс
взаимодействия знаков языка и говорящего субъекта.
Если в высказывании рассматриваются какие-либо семантические особенности отношения знаков языка к
объектам действительности, то выявление данных особенностей в полной
мере невозможно без рассмотрения отношения между знаками и человеком,
который пользуется языком и, тем самым, знаками языка (прагматический
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подход). По мнению А. Вежбицкой,
на естественном языке нельзя просто
описать мир как он есть, поскольку
язык сам может задавать определённую картину мира, то есть говорящий
с необходимостью невольно возникает
в качестве третьего члена там, где его,
кажется, не должно быть [4, с. 5–6].
Прагматический ракурс анализа функциональных отношений между языковыми знаками, говорящим субъектом
и адресатом так же необходим, как и
семантический, для воссоздания более точной временной картины событий, уточнения последовательности
протекания действий. Так, например,
в высказывании «What is wrong with
his morals, ma soeur?.. He lives with a
Chinese woman…» [17, p. 158] автор
интенционально использует форму
настоящего неопределённого времени
с семантической особенностью незавершённости для подчёркивания идеи
постоянного протекания действия,
выраженного глаголом lives. Прагматическая характеристика постоянства
исполнения действия (he lives) означает, что высказывание He lives with a
Chinese woman в настоящем неопределённом времени является скорее
общей характеристикой объекта и
образа его жизни, чем конкретным ответом на поставленный вопрос (What
is wrong with his morals?). Следовательно, оказывается, что языковые значения в принципе прагматичны, а граница между грамматической семантикой
и грамматической прагматикой достаточно размыта. Границы семантических и прагматических особенности
любой из форм настоящего времени
взаимопроницаемы, неотчётливы.
Таким образом, выделение прагматических характеристик форм настоя-
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щего времени немыслимо без выявления их семантических особенностей,
поскольку, как считает Ю.С. Степанов,
«прагматика заключается не прямо в
отношениях знаков к носителю языка,
а в отношениях знаков к носителю языка, как эти отношения предстают через семантику» [9, с. 431]. Так как сама
прагматика изучает отношения языкового знака с его пользователем и выявляет взаимоотношения говорящего и
его речевого поведения, то обнаружение прагматических и семантических
особенностей любой из форм настоящего времени невозможно без определения коммуникативного намерения
говорящего, коммуникативной цели
его высказывания: «…под прагматикой понимается не только и не столько
интенциональность речи <…>, сколько глобальные стратегии коммуникативной деятельности людей» [13, с. 5].
Для того чтобы точно интерпретировать необходимость использования
той или иной формы настоящего времени в определённой ситуации высказывания, следует последовательно
проанализировать возможные варианты употребления формы настоящего через призму их семантического и
прагматического потенциала. Поэтому предлагаем следующую схему для
рассмотрения основных прагмасемантических особенностей формы настоящего неопределённого времени в английском языке (см. схему).
Считаем важным акцентировать
внимание на коммуникативно-прагматических целевых характеристиках
формы настоящего неопределённого
времени (Present Indefinite), особенностью которой является «отсутствие
дистанции между временем обозначаемой ситуации и моментом речи
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ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ

ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɟ

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɟɪɬɨɧ

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɟɪɬɨɧ

ɧɟɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɫɬɢ

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-

ɨɛɨɛɳɺɧɧɨɫɬɢ

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ- ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ- ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-

ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ

ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ

ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɤɚɹ

ɰɟɥɟɜɚɹ

ɰɟɥɟɜɚɹ

ɰɟɥɟɜɚɹ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ

ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ

ɰɟɥɟɜɚɹ

ɰɟɥɟɜɚɹ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ

ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ

ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ

ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ

(ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɬɢ)

ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ
ɦɢɪɭ

Основные прагмасемантические особенности формы настоящего неопределённого времени в английском языке.
с моментом речи, то есть когда имеет место выход за пределы момента речи в процессе протекания действия, которое может совершаться в
любой точке необозримо широкого
временного пространства [7, с. 23].
Такое значение неопределённости, на
наш взгляд, делает рассматриваемую
форму особенно зависимой от условий коммуникации. Можно без труда представить случаи употребления
формы настоящего неопределённого
времени, когда без взаимодействия с
обстоятельствами времени, либо без
конкретного контекстуального окружения, данная категориальная форма
не способна в полной мере отразить
временную направленность высказывания. Само высказывание в этом случае воспринимается незавершённым
по видовременным параметрам: I walk.
He cooks. They read и т. д. Совершенно
очевидно, что такие высказывания

как центром временного дейксиса» [3,
с. 21]. Отметим, что для настоящего
неопределённого времени в английском языке характерны такие ситуации, «для которых точная привязка к
какому-либо конкретному единичному моменту времени (прошлому или
будущему), каким является момент
речи, затруднительна или невозможна» [6, с. 391]. В связи с этим различают следующие варианты употребления
настоящего неопределённого времени
в английском языке: настоящее неактуальное повторяющееся, настоящее
неактуальное признаковое [8, с. 14–
15]. Перечисленные варианты несобственного употребления настоящего
определяются такими «семантическими обертонами», как незавершённость
и обобщённость [6, с. 399].
Неактуальность настоящего неопределённого времени выражается
в отсутствии соотнесения действия
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весьма амбивалентны, нуждаются в
уточнении как в микро-, так и макроконтексте, необходимом для конкретизации временных параметров действия. Таким уточняющим фактором,
полагаем, выступают обстоятельства
времени (usually, often, seldom, etc.), часто сопровождающие данную форму:
“She goes out very seldom” [18, p. 268].
Они указывают на такие коммуникативно-прагматические целевые характеристики, как периодичность, многократность, постоянство, которые не
относятся непосредственно к моменту
речи. Если отсутствуют специальные
слова-уточнители, подтверждающие
актуальность высказываний в настоящий момент, то присутствует контекст, подразумевающий отнесённость
высказывания к настоящему. Так, в
рассказе Э. Хемингуэя «Зелёные холмы Африки» повествование начинается с контекстного предисловия с обращением к былым временам: “Then,
in my grandfather’s time, Michigan was a
malaria ridden state… And in Tortugas,
where I’d spent months, a thousand men
once died of yellow fever. New continents
and islands try to frighten you with disease
as a snake hisses” [16, p. 304]. Автор использует глаголы was, had spent в форме прошедшего времени, после чего
переходит к описанию событий, происходящих в настоящем времени (try
to frighten). При этом он опускает слово-уточнитель, now (сейчас), которое
показывает, что действие происходит
в момент речи. Автор, руководствуясь коммуникативно-прагматической
целевой характеристикой периодичности, указывающей на многократность
совершения действия, намеренно выбирает настоящее неопределённое время (try) для подобного высказывания,
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чтобы передать читателю мысль (являющуюся истиной в момент речи) о
привычности действия, повторяющегося с частотной регулярностью (ср.:
try to frighten you (пытаются запугать
вас)), и, следовательно, слово-уточнитель здесь не требуется. Подобные
высказывания являются примерами
настоящего неактуального повторяющегося и определяются семантическим обертоном незавершённости (об
этом свидетельствует отсутствие результата периодически повторяющегося действия).
Рассмотрим следующий пример:
“He is a great fish… But, thanks God,
they are not as intelligent as we who kill
them… If I were him I would put in everything now and go until something
broke” [16, p. 45]. Семантический обертон незавершённости определяет
коммуникативно-прагматическую целевую характеристику периодичности
(многократности) действия с помощью глагола в форме настоящего неопределённого времени kill (убиваем).
Цель автора – донести до читателя, использованием формы настоящего неопределённого времени, характер периодичности в повторении действия,
выраженного глаголом kill (убиваем).
Автор делает акцент на том, что подобное явление имеет тенденцию к
повсеместному его исполнению и уже
вошло в привычный обиход современного мировосприятия.
Настоящее неактуальное повторяющееся описывается также коммуникативно-прагматической целевой характеристикой постоянства действий
и отличается от характеристики периодичности (многократности) тем, что
течение происходящего действия не
прерывается на какие-либо промежут-
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ки времени. Например, высказывание
“This house is mine, because I own it” [18,
p.. 97] свидетельствует о нерасчленяемости действия глагола own (владею).
Используя форму настоящего неопределённого времени, автор подчёркивает непрерывный процесс действия,
выраженного глаголом own (владею).
Он подчёркивает, что дом принадлежит субъекту постоянно, всегда, а не в
отдельные периоды течения жизни. В
аналогичном примере “Th
“Thee US Department of Education divides literacy into
three categories…” [15, p. 496] процесс
“деления на категории”, выраженного
глаголом divides в форме настоящего
неопределённого времени, представляется не как действие, происходящее
регулярно через определённые промежутки времени, а как постоянная
характеристика Отдела Образования
(которая отличает его от других подобных организаций).
Настоящее неактуальное признаковое обозначает не конкретное
действие, а признак предмета, его
свойство, способность к чему-либо
[8, с. 14–15] и определяется таким семантическим обертоном, как обобщённость. Поскольку речь ведётся не о
конкретных, а об обобщённых ситуациях, то особенностью настоящего
неактуального признакового является
коммуникативно-прагматическая целевая характеристика периодичности,
указывающая на многократность совершения действия. Рассмотрим следующий пример: “The dolphins look
greener from there… The dolphin looks
green of course because he is really golden” [16, p. 51]. Очевидно, что автор
описывает определённое свойство
дельфинов, выраженное глаголом looks
green в форме настоящего неопреде-

2014 / № 2

лённого времени, как периодически
повторяющееся, поскольку характер
постоянного беспрерывного обладания этой особенностью им не свойственен. Он присваивает (обобщает)
соответствующий признак (look green)
всем объектам (дельфинам), совершающим действие, выраженное глаголом
looks (выглядеть). То есть цель автора –
донести до читателя интенцию многократности привычности обладания
дельфинами свойством казаться зелёного цвета в определённой точке восприятия (видимости) при конкретном
условии золотистости их оттенка в реальности.
Коммуникативно-прагматическая
целевая характеристика постоянства
действия также является свойством
настоящего неактуального признакового: “It was dark now as it becomes dark
quickly after the sun sets in September”
[16, p.. 53]. Интересен ярко выраженный автором резкий переход от ведения повествования основного действия, выраженного глаголом was в
форме прошедшего неопределённого
времени, к ситуации, представленной
глаголом becomes в форме настоящего
неопределённого времени прагматически обусловленной характеристикой
постоянства действия. Это говорит о
том, что факт всеобщей истины (после
захода солнца в сентябре темнеет быстро) может быть применён не только
к данной ситуации «всеобъемлющей
темноты» (которая была, к примеру, пять минут назад и продолжается
до сих пор), но и к любой другой подобной ситуации вне зависимости от
времени её осуществления. Автор преследовал интенцию обобщённого описания действия (it becomes dark), как
постоянно присутствующего признака
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(резкого потемнения) определённого
времени года. В аналогичном примере
“moon is the body which moves round the
earth once in a month and shines at night
by light reflected from the sun” [18, p. 43]
демонстрируется постоянное свойство
(признак) объекта (луны), выраженного глаголами moves и shines в форме
настоящего неопределённого времени. Интенция использования именно
формы настоящего неопределённого
времени говорит о многократности
проявления подобного отличительного признака всех космических объектов, обладающих похожим свойством.
Настоящему неактуальному признаковому свойственна такая коммуникативно-прагматическая
целевая характеристика, как отношение
к окружающему миру, описывающая
определённое положение вещей в пространстве по отношению к субъекту.
Подобные высказывания обозначают
отношение человека к окружающему
миру, возникшее в результате его осознанной мыслительной деятельности,
то есть мнение субъекта, которое является стабильным и истинным для настоящего периода времени. Они обычно включают в себя момент речи, но
часто выходят за пределы настоящего,
приобретая характер универсальности, как, например: Nobody understands
quantum mechanics [19].
Таким образом, вышеперечисленные прагмасемантические особенности рассматриваемого настоящего неопределённого времени в английском
языке являются характеристиками
настоящего неактуального, которое
тяготеет к описанию незавершённых
ситуаций, не имеющих явно выраженных временных границ, описывается
семантическими обертонами незавер-
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шённости и обобщённости ситуаций
его употребления [6, с. 399] и обладает
такими коммуникативно-прагматическими характеристиками, как периодичность (многократность) совершения действия, постоянство действия
и отношение к окружающему миру.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:
ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности модернизированного
художественного текста и специфика его перевода на другой язык. Отмечается, что, будучи по сюжету обращено в прошлое, произведение такого типа обычно посвящено злободневным проблемам современной автору действительности, что находит отражение в
использовании соответствующей лексики и фразеологии. В связи с этим исследуется
репрезентация последней в тексте на переводном языке и приёмы, используемые при его
передаче с целью достижения адекватности подлиннику.
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MODERNIZED BELLES-LETTRES TEXT:
PROBLEMS OF TRANSLATION
Abstract. The article deals with the concept of “modernized belles-lettres/fiction text”, its characteristics and ways of translation. In this type of texts the plot is referred to the past, but the
author focuses as a rule on present-day problems, and that is reflected in lexical items and
phraseology. The article presents results of an analysis of phraseology in translations and the
methods used to achieve adequate translation of the original texts.
Key words: modernized, text, translation, anachronism, lexical, fiction.

В наиболее общем виде термин «модернизированный текст» может1 применяться к таким произведениям, при

создании которых, «описывая явления
прошлого (как своего, так и инокультурного), автор сознательно прибегает
к анахронизмам, придавая тем самым
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своему повествованию современнозлободневное звучание» [9, с. 87–88].
Следует отметить, что модернизация прошлого, т. е. обращение к истории (точнее – квазиистории), для отражения современности и выражения
своего к ней отношения имеет достаточно давнюю традицию и известна,
по крайней мере, с эпохи античности
(принадлежащая Валерию Флакку версия «Аргонавтики» с целью пропаганды тогдашней римской политики на
Востоке может служить наиболее известным, но далеко не единственным
примером). Но, пожалуй, особенно
заметный характер жанр «модернизированной истории» приобрёл уже в
литературе ХХ столетия, что вполне
понятно, учитывая, сколь богат был
прошлый век социальными, политическими и культурными потрясениями
всемирно-исторического
масштаба.
Среди тех, кто отдал дань подобного
рода «осовремениванию прошлого»,
можно упомянуть таких различных
деятелей мировой культуры, как Анатоль Франс, Михаил Булгаков, Лион
Фейхтвангер и др.
Если говорить об англоязычной литературе ХХ века, то можно вспомнить
некоторые пьесы Бернарда Шоу («Цезарь и Клеопатра», «Святая Иоанна» и
др.) и, конечно такие романы, как «Я,
Клавдий» и «Божественный Клавдий и
его жена Мессалина» Роберта Грейвза
и «Мартовские иды» Торнтона Уайлдера.
Можно отметить, что между произведениями Грейвза и Уайлдера (написанными, естественно, независимо
друг от друга) существует определённое сходство. Их сюжет связан с римской историей, в которой в первой
половине прошлого столетия просма-
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тривались определённые параллели с
тогдашней действительностью. Эпохи, выбранные названными авторами,
также достаточно близки по времени:
у Т. Уайлдера это I в. до н. э, у Р. Грейвза – I в. нашей эры. Главным героем
«Мартовских ид» является Юлий Цезарь; романы Грейвза написаны от
имени одного из представителей связанной с ним родственными узами
династии Юлиев – Клавдиев. Наконец,
определённая схожесть наблюдается
и в том, что тексты и того и другого
автора можно назвать «псевдодокументальными». Первый представляет
собой своего рода имитацию исторической хроники, вторые – мемуаров.
При этом говорить всерьёз о приёме
мистификации читателя здесь вряд ли
возможно – оба писателя отнюдь не
скрывают своего авторства и не стремятся к тому, чтобы читатель воспринял эту «документальность» всерьёз.
Так, в предисловии к «Мартовским
идам» читаем: «Воссоздание подлинной истории не было первостепенной
задачей этого произведения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней
Римской республики… Мною сделана
попытка предположить, как протекали
события, неравномерно отражённые
в дошедших до нас свидетельствах…
Все документы – плод авторского воображения» [8, с. 17–18]. Аналогично
обстояло и с произведениями Р. Грейвза, роман которого «Божественный
Клавдий и его жена Мессалина» начинается со следующих авторских слов:
«Некоторые критики, говоря о книге
“Я, Клавдий”, предшествовавшей “Божественному Клавдию”, высказывали
мнение, будто, работая над ней, я почерпнул нужные мне сведения только
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в “Анналах” Тацита и “Жизни двенадцати цезарей” Светония, сплавив их
вместе, а всё остальное – плод моего
“мощного воображения”. Это не так:
не было так тогда, не так и сейчас. В
число античных авторов, к помощи
которых я прибег при создании “Божественного Клавдия”, входят Тацит, Кассий Дион, Светоний, Плиний, Варрон,
Валерий Максим, Орозий, Фронтин,
Страбон, Цезарь, Колумелла, Плутарх,
Иосиф Флавий, Диодор Сицилийский,
Фотий, Ксифилин, Зонара, Сенека,
Петроний, Ювенал, Филон, Цельс, авторы “Деяний апостолов”, апокрифические евангелия Никодима и Святого Иакова и дошедшие до наших дней
письма и речи самого Клавдия. В книге
почти нет событий, не подкреплённых
историческими источниками того или
иного рода, и, надеюсь, все они достаточно правдоподобны» [4].
Вместе с тем, именно доскональное
и глубокое знание материала, который
лёг в основу названных произведений,
позволило Т. Уайлдеру и Р. Грейвзу
там, где они считали это необходимым, отойти от той скрупулёзной фактографии, которая обычно присуща
«собственно историческим» произведениям. Особенно ярко это проявляется в романе Т. Уайлдера, достаточно
вольно обращавшегося с хронологией
(по признанию писателя, к тому времени, к которому отнесено действие
романа, «многие из <…> персонажей
давно уже были мертвы» [8, с. 17]).
Однако для целей нашего исследования более важны, естественно, те
«нарушения исторической перспективы» (ещё раз напомним, что они носят осознанный характер), к которым
прибегают оба автора в языковом отношении. Ниже будут рассмотрены
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некоторые наиболее, на наш взгляд,
показательные примеры из названных
произведений1 – прежде всего в плане использования ими анахронизмов
и аналоцизмов, т. е. «реалий, не совместимых с местом и временем действия оригинального произведения»
[1, с. 76].
Однако вначале целесообразно
сделать одну оговорку. Будучи весьма
существенным стилистическим средством, придающим повествованию о
прошлом современное звучание, применение анахронизмов – при всей
внешней парадоксальности подобного
утверждения – предполагает вместе с
тем определённую степень историкокультурной подготовленности читателя и наличие у него определённых
фоновых знаний. И это действительно
справедливо, если взять, скажем, в одном из упомянутых романов Грейвза
фразу:
Tiberius seized the vine branch from
the captain and thrashed her above body
and head until she was insensible [10,
p. 254].
Для того чтобы понять наличие в
данном случае сознательной анахронизации, необходимо обладать сведениями о том, что в римской армии
соответствующие лица назывались
центурионам. Таким образом, то, что
можно условно назвать «глубиной»
модернизации, будет неодинаковым
для различных представителей читательской аудитории, что позволяет
говорить о нескольких её «слоях» или
разновидностях.
Наиболее заметный (или
или «поверхповерхностный»)
») слой выделяет в предисловии сам автор: “The marginal dates have
1
Английские примеры приводятся по: [10],
[12]; русские – по: [3], [8].
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for convenience been given according to
Christian reckoning… For convenience
also the most familiar geographical names
have been used: thus “France”, not “Transalpine Gaul” (оговаривая, правда, при
этом: “It has been difficult to find suitable
renderings for military, legal and other
technical terms”) [10, p. 7].
Этот последний момент подводит
читателя же ко второму – более глубокому «модернизирующему слою». Как
уже отмечалось, он требует для своего
опознания определённой минимальной осведомлённости о той действительности, которая описывается в произведении. Для его обозначения нами
использован термин «титулатура».
Под последней понимается «представленная в каждой культуре исторически
сложившаяся система терминов, отражающих присущую данному обществу
систему социальных отношений между его членами (звания, ранги, учёные
степени, этикетные формулы и т. д.)»
[9, с. 95]. Поскольку ярче всего она
проявляется в военной сфере (принимая во внимание присущий ей жёстко
иерархический характер), то именно
когда речь идёт о римской армии применение модернизирующей лексики
становится особенно заметным. Мы
вряд ли встретим в оригинале такие
лексемы, как «легион», «центурий»,
«когорта», «манипула» и т. д., вместе с
тем в переводе мы их также не обнаружим, зато римская армия будет «заполнена» полками, батальонами, капитанами, полковниками и сержантами.
Из упоминаемой в приведённом
выше высказывании писателя юридической (legal)
legal)) сферы, представляет интерес следующий случай: “The Crown
Prosecutor was a man called Afr, engaged
for his eloquence” [10]. То, что в данном
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случае налицо аналоцизм – использование английского термина, обозначающего обвинителя в суде, является
очевидным. Однако в процитированном предложении налицо и более глубокая степень анахроничности, распознавание которой требует уже более
фундаментальных познаний в области
римской правовой системы. В большинстве найденных нами определений данного понятия подчёркивается,
что “Crown Prosecutor is the title given
in number of jurisdictions to the state
prosecutor – a legal party responsible for
presenting the case against an individual
in a criminal trial” (Wikipedia [11]); в
частности,, “In Britain, a crown prosecutor is a lawyer, who works for the state and
who prosecutes people who are accused
for crimes” [7]. Таким образом, подчёркивается государственный (state) характер обвинительной функции, осуществляемой указанным лицом, т. е.
речь идёт о должности, аналогичной
прокурору. Между тем характерной
особенностью древнеримского правосудия в данную эпоху называют как
раз то обстоятельство, что «в Риме не
было государственных прокуроров»
[2, с. 452]. Это вытекало из принципа,
согласно которому «инициатива обвинения принадлежит только отдельным
гражданам – частным лицам; это так
называемый принцип частной accusatio <…> если не находилось частных
лиц, готовых взять на себя роль обвинителя, преступление оставалось безнаказанным <…> Уголовный процесс,
таким образом, построен в значительной степени по началам гражданского...» [6, с. 154–155]. Изменено было
подобное положение дел уже значительно позже – в период абсолютной
монархии, когда «частная accusatio не
68
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изменяется, но перестаёт быть исключительной; рядом с ней допускается и
преследование по почину власти...» [6,
с. 206]. Поэтому формально в качестве
инициаторов обвинения выступали
доносчики, к числу которых и принадлежал упомянутый в процитированном отрывке Афр и которых ненавидело и боялось большинство римлян.
Во многом аналогичным образом обстоит дело и в произведениях
Т. Уайлдера [12]:
– «It appears that you are engaged on
that afternoon with the Spanish Commission»;
– “They have elected Catullus to be
their honorary secretary”;
– “He also requests their permission to
invite the Spanish Commissioner and the
Deputation of Twelve to her house following the dinner”;
– “I protested and was taken into the
boudoir and given some pastries”.
Все выделенные лексемы появились
довольно давно, хотя и не в период
римской империи, но за свой достаточно долгий путь приобрели различные контекстуальные, а также интерконтекстуальные оттенки значения,
что позволяет читателю самому интерпретировать эти широко распространённые термины.
Естественно, что указанные особенности исходного текста (как бы ни
относиться к ним с литературно-исторической точки зрения), в соответствии с требованиями переводческой
адекватности, должны сохраняться и
в переводе. Однако здесь возникает
вопрос, связанный с тем, что условно можно было бы назвать «степенью
контраста» такого рода анахронизмов
(которые, вероятно, правильнее было
бы назвать в данном случае «модер-

2014 / № 2

низмами») с культурным фоном описываемой эпохи.
Ниже рассматриваются некоторые случаи её отражения в русских
переводах. В целом, говоря об использованной авторами русских версий
(Г. Островской и Е. Голышевой соответственно) переводческой стратегии,
можно – естественно, несколько условно – говорить о применении ими
следующих приёмов:
1) «модернизирующая эквивалентность» – анахронизму в исходном тексте будет соответствовать анахронизм
в переводе; ср.:
– Tiberius seized the vine branch from
the captain and thrashed her above body
and head until she was insensible. –
Тиберий выхватил у капитана виноградную лозу и хлестал Агриппину до тех пор, пока она не лишилась
чувств (Г. Островская);
– I protested and was taken into the
boudoir and given some pastries. –
Я стала возражать, и меня провели в будуар, где угостили пирожными
(Е. Голышева);
2) «деанахронизация» – анахронизм
ИЯ будет на ПЯ передаваться либо
нейтральной единицей (по принципу
переводческой генерализации), либо
собственно античной реалией; ср.:
– He was Consul at Rome and when
he passed the office to a reliable friend he
took in exchange the “High Command” –
which though a nominally on a level with
the consulship, ranked in practice above
this or any other magistracy. –
Он был консулом, а когда передал консульские полномочия надёжному другу,
сделался принцепсом, что хотя номинально считалось равным консульству, было
на практике выше него, да и любого государственного поста (Г. Островская);
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– …to Madam President of the College
of the Vestal Virgins, etc., etc. – … госпоже верховной жрице коллегии девственных весталок… (Е. Голышева);
3) анахронизация – при отсутствии
анахронизма в оригинале он появляется в переводе; ср.:
– Here are ten gold pieces of my own
and I am glad to pay them.. – Вот тебе десять золотых из моего кармана, я рад
их отдать (Г. Островская).
Между тем, как специально отмечалось в русско-латинском словаре
В. Мусселиуса, римляне вообще «не
имели карманов, а что надо было, клали в складку, которую тога образовывала на груди» [5, с. 143];
– Sent from the royal ship on its arrival
at Ostia. – Послано с царской галеры по
прибытии в Остию (Е. Голышева).
В данном случае нейтральное слово
ship (корабль, или, в обобщённом употреблении, судно) переведено словом
галера. Между тем галеры – гребные
военные корабли с одним рядом вёсел
и двумя-тремя мачтами с треугольными и прямыми парусами, которые использовались в качестве дополнительного двигателя, впервые появились в
Венеции в VII веке. Таким образом, их
создание произошло восемь столетий
спустя после событий, о которых идёт
речь в романе.
В целом – что представляется вполне оправданным – у обеих переводчиц
преобладает первый из рассмотренных выше способов передачи, хотя достаточно много и случаев, относящихся ко второму типу. В основном, они
имеют место тогда, когда степень «хронологического контраста» представляется более сильной в русском варианте, чем в английском подлиннике.
На этом последнем моменте целе-
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сообразно остановиться несколько
подробнее. Например, наличие в англоязычном тексте, посвящённом античности, лексем типа general или king
вряд ли свидетельствует об особой
стилистической
маркированности,
поскольку они достаточно широко
применяются и в собственно исторических трудах, когда речь идёт о полководце или монархе независимо от эпохи их жизни и деятельности. Однако
именование в русском переводе, скажем, Цезаря в период галльских войн
«генералом» или египетского фараона
«королём» явно будет ощущаться как
намеренное «осовременивание».
Таким образом, при общем сохранении свойственной исходному тексту модернизирующей тенденции,
конкретные переводческие решения
в каждом отдельном случае могут отличаться достаточно заметным своеобразием, а их изучение представляет
большой интерес как для теории, так
и для практики межъязыковой передачи.
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КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ИСКУССТВО»/ «ART»
Аннотация. Статья посвящена анализу контекстов употребления концепта «искусство» /
«art». Представлены результаты этого анализа; приведены основные совпадающие характеристики рассматриваемого концепта в русском и английском языковом сознании. Выявлен ряд ассоциаций, бытующих только в русской и только в английской лингвокультуре. Основные результаты наблюдений проиллюстрированы примерами, отобранными из
текстов художественной и публицистической литературы. Проведённый анализ позволил
сделать вывод о том, что в обеих лингвокультурах (и в русской, и в английской) бытует
ассоциация «искусство – труд», однако в английской лингвокультуре подчёркивается значимость результата затраченных усилий, тогда как в русской исследуемый концепт воспринимается как «полёт души» и характеризуется возвышенностью.
Ключевые слова: ассоциация, искусство, контекст, концепт, лингвокультура.
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CONTEXTUAL ANALYSIS OF THE CONCEPT ‘ISKUSSTVO’/ ‘ART’
Abstract. The article deals with the study of process and results of the concept ‘iskusstvo’/‘art’
usage analysis. It cites major corresponding characteristics of the analyzed concept in Russian
and English linguistic consciousness. The analysis showed both common and different associations with the given concept in both languages. An additional point is that a number of associations existing only in Russian and only in English linguoculture have been revealed. In addition
examples taken from texts of fiction and journalism are given.
Key words: art, association, concept, context, linguoculture.

Многие лингвисты указывают на
то, что помимо значений, связанных с
каким-либо словом, существуют многочисленные ассоциации и представления, бытующие у носителей языка в
повседневной жизни, однако далеко не
всегда зафиксированные в лексикографических источниках [17, с. 125]. Получить относительно полное представление об образной стороне концепта
можно,1 анализируя многочисленные
контексты, в которых он задействован.

В статье анализируются контексты
употребления концепта «искусство» /
«art», отобранные из Национального корпуса русского языка [4], Британского национального корпуса (British
British National Corpus)) [10], текстов художественной и публицистической литературы XIX–XXI вв.
Рассмотренный материал свидетельствует о значимости исследуемого концепта в российском и британском национальном сознании. Наличие большого
количества ассоциативных связей подтверждает это предположение.
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В результате проведённого контекстного анализа выявлены основные
совпадающие характеристики концепта «искусство» / «art» в русском и
английском языковом сознании. Как
оказалось, насчитывается 18 совпадающих характеристик: ‘усилие’, ‘восхищение’, ‘уникальность’, ‘отчуждённость от
жизни’, ‘материальная обеспеченность’,
‘хрупкость’, ‘политика’, ‘мода’, ‘чувственность’, ‘влияние’, ‘благотворное
влияние’, ‘обладание знаниями’, ‘бедность’, ‘вера’, ‘терзания’, ‘загадочность’,
‘счастье’, ‘зрители’ и ‘обсуждение’.
Проиллюстрируем наши наблюдения примерами:
– усилие: Он … терпеливо проходил не свойственное мужчине сложное
искусство ращения девочки [2, с. 10];
Della … had mastered the art [14, с. 2];
– восхищение: Варвара Павловна и
тут не оставила её в покое: подошла к
ней, начала хвалить её вкус, её искусство… [7, с. 415]; I am a patrician and a
votary of art [15, с. 212];
– уникальность: … он говорить был
мастер, за это, наверно, и любила его
Марья – искусство редкое … [8, с. 118];
She only, amongst us all, has the art even to
seem superior… [11, с. 113];
– отчуждённость от действительной жизни: Меня всегда интересовал
этот круг людей совсем другого мира –
мира театра, литературы, искусства [3, с. 440]; But I hate for you to be
giving lessons. It isn’t Art … [14, с. 23];
– материальная
обеспеченность
(чем она больше, тем легче занять место в сфере искусства): … время меценатов прошло; теперь торжество
буржуазии, теперь искусство на вес
золота ценится… (А.Н. Островский.
Бесприданница) [4]; It’s their wealth and
security that makes everything possible;
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makes your art possible ... (J. Galsworthy.
The Man of Property) [10];
– хрупкость (в русском примере эта
ассоциация раскрывается при помощи
синонимов): … становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство [5, с. 91]; … had sent in some essays (lost art!)… [14, с. 312];
– политический режим: … стремление вписать искусство в какую-либо идеологическую схему, подчинить
творчество политике... (Д.С.
Д.С.
.С.
С.. Лихачёв. О петербургской культуре начала
XX века) [4]; … arts and sciences cannot
flourish under an absolute government…
where freedom is restrained (P. Stanhope,
4th Earl of Chesterfield. Letters to His Son
by the Earl of Chesterfield, on the Fine
Art of Becoming a Man of the World and
a Gentleman) [10];
– мода: Нынче принято считать,
что искусство подвластно моде
(С.А. Герасимов, А. Сергеев. Открытие
человека) [4]; Art… doesn’t seem to be
much in demand [14, с. 362];
– чувственность: А искусство воспринимается прежде всего эмоционально (С.Я. Маршак. Избранные письма)
[4]; Mrs. Barton Trafford’s interest in literature, her passion for art… [13, с. 159];
– влияние: … понял, что такое искусство и какова его возвышающая и
вечная сила (К.Г. Паустовский. Золотая
роза) [4]; I can demonstrate to you the efficacy of the true Art [14, с. 281];
– благотворное влияние: Искусство исцеляет и животворит…
устраняя из действительности … недостойное человека (Ф.И. Буслаев. Басни Крылова в иллюстрации академика
Трутовского) [4]; She absorbed the educating influence of artwares [14, с. 116];
– обладание необходимыми знаниями: Нельзя принимать простое
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зрелище, проповедь или агитацию за
подлинное искусство (К.С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве) [4];
We’re supposed… to know all about poetry
and philosophy and art and science… but
how many of us know even the meanings of
these names? [15, с. 71];
– бедность (выразительность русского примера достигается за счёт синонимов и восклицания): Неужели ты
не можешь понять, что искусство и
голодный желудок непримиримы и несовместимы! (Г. Гачев. Повесть об отце)
[4]; … the art people soon came prowling,
hunting for… low rents [14, с. 178];
– вера: Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов,
мать решилась ехать в Оренбург... [1,
с. 48]; … we believed in art for art’s sake
[13, с. 147];
– неудачи: … искусство рождается в муках (А. Вертинская. Мастер) [4];
Behrman was a failure in art [14, с. 181];
– загадочность (в русском примере эта ассоциация раскрывается при
помощи синонимов): … искусство…
казалось… таинственной и скрытой
частью содержания (Б.Л. Пастернак.
Доктор Живаго) [4]; Is peace not an art?
[15, с. 277] (в английском примере за
счёт непостижимости искусства как
феномена сложное общественное явление (peace) приравнивается к нему);
– счастье: … искусство… есть
рассказ о счастье существования
(Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго) [4];
… they were happy; for they had their
Art… [14, с. 21];
– зрители и обсуждения: … искусство требовало выставок, было
так связано с шумными вернисажами (Д.С. Лихачёв. Заметки о русском)
[4]; … men of letters… discussed art and
literature [13, с. 15].
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Анализ выявил ряд ассоциаций,
бытующих только в одной из сопоставляемых лингвокультур. Так, только в
русской лингвокультуре бытуют идеи
нестяжательства, наличия условий и
времени, самобытности, неспешности,
спасения, вечных ценностей, преображения обыденности; наличия чувства
собственного достоинства у человека,
связанного с искусством; эволюции,
эксцентричности.
Подкрепим наши суждения примерами:
– нестяжательство: … она умела рисовать писанки – искусство… которым
она занималась с любовью, не имея от
него ни малейшей выгоды… [6, с. 251];
– наличие определённых условий и
времени (в приведённом примере показан контраст между искусством как
созиданием и войной как разрушением): … не до искусства было этим
красивым, интеллигентным девушкам… даже когда заходил разговор… о
последней театральной премьере… за
всем этим мучительно неотвратимо
стояла война… [3, с. 440];
– самобытность: Искусство должно
принадлежать народу, из которого оно
вышло (Н. Рерих. Заветные мысли) [4];
– неспешность: Искусство не терпит торопливости... (Ю. Никулин.
Жизнь на колесах) [4];
– спасение: … искусство и любовь вывезут человека в любой ситуации (А. Сурикова. Любовь со второго
взгляда) [4];
– вечные ценности (добро, истина
и др.): … искусство всегда служит красоте... (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго) [4];
– преображение обыденности: Всегда это было умилением перед той волшебной новизной, которую искусство
74
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придаёт самым простым словам...
(Ф.И. Шаляпин. Моим детям) [4];
– наличие чувства собственного
достоинства у человека, связанного с
искусством: … великому артисту незачем заниматься “выкрутасами” – за
него говорит его великое искусство
(И.К. Архипова. Музыка жизни) [4];
– эволюция: … искусство развивается вместе с жизнью (Ч. Айтматов.
Заглядывая в завтра) [4];
– эксцентричность: … могло показаться, что искусство есть достояние
нездоровых, безумных людей... (М.М. Зощенко. Перед восходом солнца) [4].
Ряд ассоциаций с английским концептом «art»
art»» бытует только в британской лингвокультуре: ‘лицемерие’,
‘скрытность’, ‘гнусность’, ‘высокая стоимость произведений искусства’, ‘результат достижений’, ‘производство’, ‘невозможность критики’, ‘соблюдение своих
интересов’, ‘облегчение тягот жизни’,
‘бесполезность’, ‘противопоставление
себя обществу’, а также обозначение
людей, работающих в издательствах.
Приведём примеры, иллюстрирующие данные ассоциации:
– лицемерие (осуждается); в примере выявлены контраст (отрицание)
и уточнение (синонимы) для передачи
неподдельности чувств: He praised her
for being without art or affectation, for
having simple, honest, generous feelings
(J. Austen. Emma) [10];
– скрытность: ‘And what arts did he
use to separate them?’ ‘He did not talk to
me of his own arts’ [9, с. 145];
– гнусность: … it is a paltry device, a
very mean art [9, с. 33];
– высокая стоимость произведений искусства: … all our art treasures of
to-day are only the dug-up commonplaces
of… four hundred years ago [12, с. 43];
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– результат достижений: She’s a triumph of your art and of her dressmaker’s…
[15, с. 77];
– производство: Rome will produce
no art itself… [15, с. 277];
– невозможность критики подлинного искусства: … the criticism of art,
except in so far as it is unconcerned with
beauty and therefore with art, is tiresome
[13, с. 120];
– соблюдение своих интересов:
… everybody knows that the arts are selfish
[16, с. 40];
– облегчение тягот жизни: When
one loves ones art no service seems too
hard [14, с. 21];
– бесполезность: What good is the
art junk to us? [14, с. 213];
– противопоставление себя обществу: Art is the most intense mode of individualism that the world has known (O. Wilde.
The Soul of Man under Socialism) [10];
– обозначение людей, работающих
в издательствах (метонимия): Features,
beauty, and art rounded out the mix.
(L. Weisberger. The Devil Wears Prada)
[10].
В обеих лингвокультурах зафиксирована ассоциация «искусство –
знание»: умение за произведением,
созданными артистом, художником,
скульптором распознать то, что хотел
сообщить его создатель. Как справедливо утверждал А.А. Потебня, «посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только
пробудить в нём его собственную, так
нельзя её сообщить и в произведении
искусства; поэтому содержание этого
последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих» [18, с. 55].
В обеих лингвокультурах признаётся
влияние политического режима на ис75
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кусство, и, однако, отмечается, что само
искусство обладает властью и, являясь
важнейшим элементом культуры, может
возвышать над обыденной жизнью.
Благодаря многозначности лексемы
«art», одноимённый концепт иногда
связывается с неискренностью. Люди
искусства в силу всеобщего признания
возвышаются в глазах других, поэтому часто эгоистичны, увлечены только
своим творчеством, забывая о проблемах и нуждах окружающих их людей.
В обеих лингвокультурах бытует
ассоциация «искусство – труд», однако
в английской лингвокультуре подчёркивается значимость результата затраченных усилий. Искусство должно
быть результативным (подобно материальному производству), иначе оно
бесполезно. Вероятно, в английском
языковом сознании отношение к искусству близко к отношению к предприятию, цель которого – благополучие. В русском языковом сознании всё
иначе: «… в таком «нестяжательном»
отношении к деньгам – одна из самых
отчётливых духовных границ русской
культуры» [19, с. 560].
В русской лингвокультуре исследуемый концепт воспринимается как
«полёт души», характеризуется возвышенностью, благоговейным отношением; в английской лингвокультуре
прослеживается бóльшая приземлённость и практичность.
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ОТРАЖЕНИЕ ИДИОСТИЛЯ В ПЕРЕВОДНЫХ ТЕКСТАХ:
ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ Т. СТОППАРДА «ОТРАЖЕНИЯ, ИЛИ
ИСТИННОЕ» И ПЕРЕВОДОВ ЕЁ ФРАГМЕНТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация. В статье представлен опыт экспериментального исследования индивидуального авторского стиля, а именно способа ритмической организации текста как одной из
составляющих идиостиля. При анализе пьесы Т. Стоппарда «Отражения, или Истинное» и
переводов её фрагментов на русский язык была предпринята попытка математически доказать возможность сохранения ритмической организации оригинального текста в процессе его перевода на другой язык. С помощью программы для фонетического анализа
звучащих текстов «Praat» в процессе исследования был проведён эксперимент, результаты которого описаны в данной статье.
Ключевые слова: идиостиль, перевод, стилистические особенности, стилистика, интерпретация текста.
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REFLECTING IDIOSTYLE IN TRANSLATED TEXTS: EXPERIMENTAL
RESEARCH (CASE STUDY OF “THE REAL THING” BY T. STOPPARD AND
TRANSLATIONS OF ITS FRAGMENTS INTO THE RUSSIAN LANGUAGE)
Abstract. The article deals with experimental method of analyzing the author’s individual style;
in particular, the text rhythm, which is considered to be one of the idiostyle components. As
the play by T. Stoppard “The Real Thing” and its translation were analyzed, an attempt to prove
mathematically the possibility of preserving the rhythmical organization of the original text while
translating it into another language was undertaken. The program Praat for analysis of speech
phonetics was used in order to conduct an experiment; the results are described in the article.
Key words: idiostyle, translation, stylistic idiosyncrasies, stylistics, text interpretation.

Текст любого рода, будь то литературное или1 музыкальное произведение, картина, скульптура, фильм или
спектакль, служит способом отражения и выражения авторского сознания,
авторского субъективного восприятия
внешнего мира. В подобном отражении объективной действительности

через текст важно всё; не существует
случайно выбранных выразительных
средств, слов или словесных конструкций. По мнению ряда исследователей, создание текстов сопряжено с
актом сознательного выбора именно
тех средств, которые помогают автору создать неповторимое, уникальное
отражение действительности в тексте
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каждого конкретного художественного произведения [4; 9; 10]. Процесс отбора происходит на всех этапах создания произведения, начиная от замысла
и заканчивая созданием завершённого
целого. Как указывает Ю. Лотман, все
элементы текста являются носителями
определённых смыслов, и с этой точки
зрения ни один из элементов не является формальным, не заслуживающим
внимания [10]. В произведении нет и
не может быть ничего случайного; следовательно, все текстовые элементы
должны восприниматься как значимые
носители смысла и способы отражения авторского замысла. Именно выбранные автором способы сочетания
элементов в определённом порядке и
по определённым схемам обеспечивают художественную уникальность
и ценность конечного произведения.
По мнению некоторых исследователей,
возникновение в тексте определённых
закономерностей обусловлено именно
наличием конкретных содержательных задач; совокупность этих закономерностей и приводит к появлению
индивидуального стиля [7; 10].
Таким образом, выбранные автором способы и формы передачи мысли
являются результатом тщательно организованного, сознательного процесса выбора конкретных выразительных
приёмов и средств, необходимых для
передачи авторской мысли. Множество смыслов, воплощённых с помощью определённых текстовых элементов, делают возможной реализацию
эстетической функции произведения.
По мнению А.Б. Есина, она «занимает
особое место в системе функций произведения и состоит в том, что произведение оказывает на читателя мощное
эмоциональное воздействие. Особая
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роль этой функции определяется тем,
что без неё невозможно осуществление всех других функций – познавательной, оценочной, воспитательной.
Содержание художественного произведения необходимо пережить, чтобы понять» [7, с. 10]. Реципиент, будь
то читатель, зритель или слушатель, в
первую очередь испытывает воздействие именно этой эстетической функции любого произведения. В свою очередь, при интерпретации текста это
предполагает бережный, кропотливый
подход, направленный на то, чтобы
понять, какую смысловую нагрузку
несёт каждый элемент текста. Именно
эта «презумпция полной художественной значимости текста», сформулированная Ю. Лотманом [10, с. 137], легла
в основу проведённого нами экспериментального исследования, ход и результаты которого описаны в данной
статье.
Писатели-драматурги,
учитывая
специфику театрального воплощения
своего произведения, разрабатывают
оригинальную систему художественно-выразительных средств, необходимых для создания спектакля. Так же,
как и в любом другом художественном
произведении, форма здесь неотделима от содержания; созданный драматургом текст уже содержит в себе
ключевые слова и фразы, из которых
режиссёр и актёры получают необходимые указания для воплощения
авторского замысла на сцене. Задача
режиссёра и актёров как интерпретаторов авторского текста состоит в том,
чтобы увидеть эти указания и следовать им. На это указывает и Э.Г. Крэг,
который считает, что в самом тексте
драматического произведения уже заложено всё то, что необходимо режис78
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сёру и актёрам для осуществления постановки; интересно, что, по мнению
Крэга, это «всё» содержится именно в
тексте пьесы, а не в ремарках, которые
зачастую написаны даже не самим драматургом, а издателями его пьес гораздо позже [8, с. 172–173]. Кроме того, по
мнению Крэга, текст пьесы «принадлежит одному только драматургу, и тот,
кто самоуправно меняет его, совершает оскорбительное посягательство на
чужую собственность» [8, с. 171]. Похожую мысль высказывает и Э. Бентли, когда утверждает, что драматический диалог является воплощением
выразительности, доведённой до совершенства [5]. В драматическом диалоге каждый из говорящих высказывает всё, что необходимо, причём форма
этого высказывания является совершенной. Нарушение соотнесённости
произносимого текста, текста в его
лингвистическом понимании, с другими элементами спектакля ведёт к возникновению диссонанса, «неблагозвучия» в целостном тексте постановки, к
искажению авторского замысла и той
информации, которую получает «читатель» – зритель. Самоуправно меняя
авторский текст, интерпретатор (будь
то переводчик, режиссёр или актёр)
нарушает эту систему художественновыразительных средств, которые были
тщательно отобраны автором с целью
наиболее чёткой передачи авторской
мысли и оказания определённого эстетическо-эмоционального воздействия;
следовательно, до конечного адресата
(читателя или зрителя) доходит искажённая мысль; то самое эстетическоэмоциональное воздействие носит совершенно другой характер.
Что касается пьес Тома Стоппарда,
то, рассуждая об отборе художествен-
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но-выразительных средств, который
проводил автор, нельзя не привести высказывание самого автора о языке его
пьес: «I’ve always enjoyed scenes where
there are two people with bats, banging
this ball across a net at each other» [14,
с. 56]. Исследователи его творчества,
например, Джим Хантер и Майкл Биллингтон (Jim Hunter, Michael Billington)
в своих работах отмечают особенное
красноречие, характерное для его пьес,
в которых определённые ситуации повторяются, а сцены связаны с помощью
вербальных и тематических повторов,
а также проведённых параллелей («the
particular eloquence of his plays in general» [15, c. 79]; «the special structure of
this particular play,, where the given situation is repeated and scenes are linked
using verbal and thematic echoes, as well
as visual parallels» [13, c. 149]). На наш
взгляд, своеобразной «программой
прочтения» [11], заложенной в тексте
произведений Стоппарда, является
ритмическая организация диалогов в
его пьесах. Ритм создаётся за счёт употребления повторов, параллельных
конструкций, а также соотношения
длинных и коротких реплик в диалогах
персонажей. Особую роль ритма в прозаических и драматических произведениях отмечают такие исследователи,
как Э.Г. Крэг, М. Гиршман, Эрик Бентли,
Патрис Пави и др. В частности, в своей
работе «Ритм художественной прозы»
М. Гиршман говорит: «… мы исходим
именно из широкого понимания ритма
художественной речи как «единства в
многообразии», как организованности
речевого движения, которая опирается
на периодическую повторяемость элементов этого движения и охватывает
закономерности членения на отдельные речевые единицы, следования этих
79
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единиц друг за другом, их взаимного
сопоставления и объединения их в
высшие единства. Наличие такого рода
организованности в художественной
прозе, по-видимому, не вызывает сомнений…» [6, с. 22]. В той же работе
автор приводит высказывание В. Каверина о ритме художественной прозы:
«Я убеждён, что ритм художественной
прозы не просто существует, но органически связан с композицией в целом,
с развитием характеров и – более того –
играет известную роль в сфере идей»
[6, с. 24].
Кроме того, поскольку драматическое произведение в первую очередь
предназначено для постановки на сцене, ритмическая организация текста
играет значительную роль в динамическом развитии сценического действия. При работе над постановкой
режиссёры уделяют значительное внимание тому, чтобы сохранить динамику, изначально заложенную автором
в тексте пьесы. В качестве примера
рассмотрим процесс работы над постановкой сценической версии романа
Л.Н. Толстого «Анна Каренина», написанной Армином Петрасом (премьера
состоялась на сцене Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького 28 ноября
2013 г., режиссёр – Мортен Боргерсен,
Норвегия). Сценическая версия романа была написана на немецком языке, затем переведена на норвежский
(спектакль с успехом шёл в Норвегии),
а после – переведена на русский язык.
Во время репетиций режиссёр часто
обращал внимание актёров на то, что
в разных сценах присутствует разная
динамика, которую необходимо было
передать; особое внимание уделялось
паузам и сохранению контраста между
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развёрнутыми, эмоциональными репликами одних персонажей и скупыми, односложными ответами других.
Достаточно часто режиссёр обращался к переводчикам с вопросами: «Что
именно написано в русском тексте?
Почему эта реплика такая длинная,
ведь в ней должно быть всего три
слова? Можно ли сказать то же самое
короче?» Порой обнаруживались значительные расхождения между норвежским и русским текстами; в частности, оказывалось, что в русском тексте
реплики персонажей содержали дополнительные слова и фразы, которые
отсутствовали в тексте оригинальной
сценической версии. В этих случаях
русский текст роли менялся во время
репетиции для того, чтобы та или иная
сцена приобрела необходимую динамическую и эмоциональную окраску.
В рамках данной статьи мы рассмотрим ритмическую составляющую
как стилеобразующую доминанту при
анализе пьесы Т. Стоппарда «The Real
Thing» / «Отражения, или Истинное».
Основными параметрами, которые
являются релевантными при доказательстве утверждения о том, что
ритмическая организация текста является одним из основных признаков
идиостиля Т. Стоппарда, являются
соотношение длины повторяющихся
фрагментов (слов, фраз) и соотношение длин реплик Анни и Гарри (здесь
представляет особый интерес контраст между длинными и короткими
репликами, который создаёт рваный
ритм фрагмента). Поскольку ритм
определяется как соотношение и чередование длинных и коротких фрагментов, анализ фрагмента текста с данных
позиций представляется целесообразным. При работе с текстом наше вни80
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мание привлекло именно соотношение
длинных и коротких фрагментов в текстовой ткани; подобно тому, как чередование длинных и коротких звуков,
сильных и слабых долей создают ритм
в музыкальной ткани, чередование
длинных и коротких реплик / фраз,
ударных и безударных слогов создают
текстовый ритм.
Рассуждая о возможности или невозможности сохранить ту ритмическую организацию текста и, как следствие, тот интонационный рисунок
роли в русском языке, который был бы
максимально приближен к тексту оригинала, хотелось бы обратиться к Станиславскому. Прекрасно понимая, что
постановка переводных пьес сопряжена с определёнными сложностями, которые вытекают именно из-за разной
организации языков, вот что он говорил об интонационных рисунках таких пьес: «Но когда мы берёмся за Мольера или Гольдони, то наша русская
интонация вносит налёт минора туда,
где должен царить полнозвучный мажор. В этих случаях, если не поможет
подсознание, интонация артиста делается, против его намерения, недостаточно разнообразной. Как же исправить этот недостаток? Те, кто не знает
обязательных фонетических рисунков,
требуемых для данной фразы и созданных самой природой слова, окажутся в
безвыходном положении. Зато те, кто
хорошо с ними знаком, найдут верную
интонацию, идя от внешнего её звукового или графического рисунка к внутреннему оправданию этих рисунков и
голосовых интервалов» [12, с. 100].
Таким образом, можно предположить, что передать оригинальные
интонации – задача вполне реальная.
Возьмём на себя смелость предполо-
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жить, что то же самое можно сказать
и о темпо-ритме. Поскольку такая характеристика, как темпо-ритм, наиболее заметно проявляется в звучащем
тексте, нами был проведён следующий
эксперимент. Была найдена запись
видеофрагмента спектакля, поставленного Театром Райтерз (Writers
Writers theatre, Чикаго, США) [3]. Данная запись
была проанализирована с помощью
программы «Praat»,
Praat»,
», что позволило выявить ритмическую схему звучащего
фрагмента. Вместе с тем была проанализированы две записи того же самого отрывка, сделанные с помощью актёров Приморского академического
краевого драматического театра им.
М. Горького – в первом случае работа велась с существующим текстом
перевода, во второй – с переводом,
который мы сделали специально для
проведения эксперимента. Данный
эксперимент проводился с целью математически подтвердить нашу гипотезу о том, что сохранить ритмический
рисунок оригинального текста в тексте
перевода вполне возможно. Программа «Praat», которая используется для
фонетического анализа фрагментов
текста с использованием таких параметров, как интенсивность, частота
основного тона, количество и длина
ударных слогов и т. д., позволяет с точностью до десятой доли секунды замерить длину того или иного фрагмента
фразы. Конечно, речь не идёт о полном
сохранении длин реплик персонажей
и абсолютном копировании ритмического рисунка в процессе перевода.
Эксперимент проводился с целью проверить, возможно ли сохранить саму
структуру ритмического рисунка, соотношение длин реплик персонажей,
измерив и сопоставив эти длины с по81
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мощью компьютерной программы и
графиков.
Первая группа графиков (рис. 1–8)
отражает соотношение длины повторяющихся элементов в трёх анали-
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зируемых текстах – текст оригинала
и два текста перевода (различными
шрифтами обозначены повторяющиеся элементы, которые образуют ритмическую структуру фрагмента).

Фрагмент 1.
Текст оригинала

Перевод О. Варшавер
и Т. Тульчинской

Наш перевод (О.В. Букач)

H: You’re not going to do this, are
you?
A: Why not?
H: It’s no good.
A: You mean it’s not literary.
H: It’s not literary, and it’s no
good. He can’t write.
A: You’re a snob.
H: I’m a snob, and he can’t write
[2]1.

ГЕНРИ: […] Ты ведь не будешь играть в этой пьесе?
АННИ. Отчего же?
ГЕНРИ. Оттого что пьеса
плохая.
АННИ. С литературной
точки зрения?
ГЕНРИ. С любой. Твой Броуди
писать не умеет.
АННИ. Ты сноб.
ГЕНРИ. Ладно. Я – сноб, а он
– не писатель [1]2.

Генри: Ты ведь не будешь в
ней играть?
Анни: Почему?
Генри: Она никакая.
Анни: В смысле нелитературная?
Генри: Нелитературная и
никакая. Он не умеет писать.
Анни: Ты сноб.
Генри: Я сноб, а он не умеет
писать.

Повтор (1): “It’s no good”/ “пьеса плохая” / “она никакая”
1,6
1,4
1,2
1
̨̨̛̪̖̬̖̪̣̖̦̖̏́̏

0,8

̨̨̪̯̬̏

0,6
0,4
0,2
0,66 0,63
0

̨̛̛̬̦̣̐̌

0,72 0,76
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̨̦̹̪̖̬̖̌̏̔ ̨̪̖̬̖̏̔ʽ͘ʦ̛̬̹̖̬̌̌̏˃͘˃̸̡̨̛̱̣̦̭̜̽

Рис. 1. Соотношение длины повторяющегося элемента (1) в текстах оригинала и переводов
1

1

пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 1).
Здесь и далее текст оригинала и перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской цитируется по: [1; 2].
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В тексте перевода О. Варшавер и
Т. Тульчинской [1] первый повторяющийся элемент, строго говоря, не
является повторяющимся; повтор
не сохранён, а значит, не сохранена
часть ритмического рисунка фрагмента (рис. 1). В тексте оригинала [2]
расхождение между длинами первого и второго «it’s no good» составляет
0,03 секунды; в тексте нашего перевода (О.В. Букач) – 0,04 секунды; таким образом, даже несмотря на то,
что русское слово «никакая» длиннее,
чем английское «it’s
it’s’ss no good»,
», при со-
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блюдении повтора ритмический рисунок фрагмента сохраняется. Конечно,
нельзя говорить о полном совпадении
ритмических рисунков оригинала и
перевода – это невозможно именно в
силу различий между английским и
русским языками. Однако несмотря на
то, что ритмический рисунок фрагмента в тексте перевода будет другим, при
сохранении авторских повторов можно добиться максимального сходства
переводного рисунка с оригинальным.
«Шаг» рисунка будет другим, однако
он будет присутствовать.

Повтор (2): “it’s
it’s
’ss not literary”” / “с литературной точки зрения” / “нелитературная”
1,4
1,2
1
0,8
̨̨̪̖̬̖̱̪̯̬̏͘

0,6

̨̨̪̯̬̏

0,4
0,2
0
̨̛̛̬̦̣̐̌

̨̪̖̬̖̏̔ʥ̸̡̱̌

̨̪̖̬̖̏̔
ʦ̬̹̖̬̌̌̏

Рис. 2. Соотношение длины повторяющегося элемента (2) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 1).

В данном примере наблюдаем следующие расхождения между длиной
первого употребления повторяющегося элемента и его повтором: в тексте
оригинала это расхождение составляет 0,18 секунды, в тексте перевода
О. Варшавер и Т. Тульчинской – 0,65

секунды (т. е. превышает авторское более чем в 3 раза!), в тексте нашего перевода (О.В. Букач) – 0,34 секунды. Такое расхождение наблюдается за счёт
того, что в переводе Варшавер второе
употребление элемента, который в
авторском тексте полностью повторя83
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ется, выглядит следующим образом:
«С литературной точки зрения? –
С любой». Элемент не повторяется, а
заменяется синонимом; фраза, которая у Стоппарда повторяется в полном
объеме, здесь становится в несколько раз короче. Подобные изменения
ведут к значительной несимметричности длин звучания повторяющихся
элементов, а значит, к нарушению ритмической сетки (рис. 2).
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да дополнительных слов, отсутствующих в тексте оригинала. За счёт этого
получаем значительное расхождение
между длиной первого употребления элемента и его повтором: «Твой
Броуди писать не умеет» – «а он – не
писатель». Разница составляет 0,51 секунды, в то время как в тексте оригинала – всего 0, 02 секунды, а во втором
тексте перевода – 0,12 секунды. Как
говорилось выше, за счёт включения в
текст перевода дополнительных слов,
не несущих функциональной нагрузки
(об этом можно говорить уже потому,
что данные слова отсутствуют в авторском тексте), первая из повторяющихся фраз становится гораздо длиннее
второй (рис. 3).

Повтор (3): “He can’t write” / “Твой
Броуди писать не умеет” / “он не умеет писать”
В данном примере, как и в следующем, нарушение симметрии является
следствием включения в текст перево-

Рис. 3. Соотношение длины повторяющегося элемента (3) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 1).

Повтор (4): “You’re a snob” – “I’m a
snob” / “Ты сноб” – “Ладно, я сноб” /
“Ты сноб” – “Я сноб”
В данном примере, как и в предыдущем, за счёт включения в текст перевода

слова «ладно» повторяющийся элемент
удлиняется, что приводит к значительному расхождению между длительностями
произнесения первого и второго фрагмента (рис. 4). В тексте оригинала это рас84
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хождение составляет 0,06 секунды, в тексте нашего перевода (О.В. Букач) – 0,01
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секунды, в тексте перевода О. Варшавер и
Т. Тульчинской – 0,26 секунды.

Рис. 4. Соотношение длины повторяющегося элемента (4) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 1).

Фрагмент 2.
Текст оригинала

Перевод О. Варшавер
и Т. Тульчинской

Наш перевод (О.В. Букач)

A: I know it’s raw, but he’s got
something to say.
H: He’s got something to say.
It happens to be something extremely silly and bigoted. But
leaving that aside, there is still
the problem that he can’t write.
He can burn things down, but
he can’t write.
A: Give it back. I shouldn’t have
asked you.

АННИ. Диалог сыроват, я
знаю, зато человеку есть что
сказать.
ГЕНРИ. Есть. Но он фанатик,
и каждое его слово рабски
подчинено идее, причем примитивнейшей. Впрочем, беда
даже не в этом, а в том, что он
не умеет писать. Поджигать
умеет, а писать - нет.
АННИ. Давай сюда пьесу. Зря я
тебя попросила.

Анни: Я знаю, она сыровата,
но ему есть что сказать.
Генри: Ему есть что сказать.
Получается
чрезвычайно
глупо и ограниченно. Но
даже несмотря на это, проблема в том, что он не умеет
писать. Он умеет поджигать, но он не умеет писать.
Анни: Отдай. Не надо было
тебя просить.
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Повтор (5): “He’s
He’s
’ss got something to say”” – “He’s
He’s
’ss got something to say”” / “Человеку есть что сказать” – “Есть” / “Ему есть что сказать” – “Ему есть что сказать”

Рис. 5. Соотношение длины повторяющегося элемента (5) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 2).

В тексте оригинала расхождение
между длинами первой и второй фраз
составляет 0,07 секунды; в нашем
переводе (О.В. Букач) – 0,06 секунды; однако в переводе О. Варшавер и
Т. Тульчинской данное расхождение
составляет уже 0,57 секунды. Такое
серьёзное расхождение между длинами фраз, которые в тексте оригинала

представляют собой полный повтор,
вызвано тем, что в тексте перевода
вторая фраза не повторяет первую
полностью, а состоит лишь из одного
слова «есть». Вместо полного повтора
фразы наблюдается её значительное
усечение, которое ведёт к несимметричности ритмического рисунка
(рис. 5).
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Повтор (6): “He
He can’t
’tt write”” – “he
he can’t
’tt write”” / “он не умеет писать” – “а писать – нет” / “он не умеет писать” – “он не умеет писать”

Рис. 6. Соотношение длины повторяющегося элемента (6) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 2).

В тексте оригинала расхождение составляет 0, 27 секунды; в тексте нашего
перевода (О.В. Букач) – 0,19 секунды; в
тексте перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской – 0,58 секунды. Как и в предыдущем примере, данное расхождение вызвано тем, что в тексте перевода
не сохранён полный повтор, который
присутствует в тексте оригинала. За
счёт усечения второй фразы, которая
должна стать полным повтором первой, однако в тексте перевода претер-

певает изменения, возникает более
существенное расхождение между
длинами повторяющихся фраз (рис. 6).
Строго говоря, данные фразы в тексте
перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской не являются повторяющимися.
Несохранение авторского повтора
ведёт к более значительным расхождениям во времени звучания данных
двух фраз, что, в свою очередь, ведёт
к нарушению ритмической структуры
авторского текста.

Фрагмент 3.
Текст оригинала

Перевод О. Варшавер
и Т. Тульчинской

Наш перевод (О.В. Букач)

H: For God’s sake, Annie, if it wasn’t
Brodie you’d never have got through
it.
A: But it is Brodie. That’s the point.
Two and a half years ago he could
hardly put six words together.
H: He still can’t.
A: You pig.
H: I’m a pig, and he can’t…

ГЕНРИ. Согласись, пьеса - дрянь. И
если бы ее написал не Броуди...
АННИ. Но ее написал Броуди. И в
этом все дело. Когда мы с ним познакомились, он двух слов связать
не мог.
ГЕНРИ. И сейчас не может.
АННИ. Свинья!
ГЕНРИ. Ладно. Я - свинья, а он...

Генри: Господи, Анни, если бы
это был не Броуди, ты никогда
бы ее не прочитала.
Анни: Но это Броуди. Все дело в
этом. Два с половиной года назад
он с трудом мог связать несколько слов.
Генри: До сих пор не может.
Анни: Ты свинья.
Генри: Я свинья, а он не умеет…
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Повтор (7): “If it wasn’t Brodie” – “But it is Brodie” / “и если бы её написал
не Броуди” – “но её написал Броуди” / “если бы это был не Броуди” – “но это
Броуди”

Рис. 7. Соотношение длины повторяющегося элемента (7) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 3).

«Если бы речь шла о ком-то другом,
а не о Броуди, к которому, как кажется Генри, Анни испытывает слишком
сильную привязанность»).
Расхождение в тексте оригинала составляет 0,19 секунды; в тексте нашего
перевода (О.В. Букач) – 0,01 секунды, в
тексте перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской – 0,92 секунды. На наш взгляд,
такое значительное по сравнению с
текстом оригинала расхождение происходит за счёт того, что в тексте перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской
присутствует слово «ладно», которое
делает конструкцию менее компактной, а следовательно, автоматически
увеличивает период времени, затрачиваемый на её произнесение (рис. 8).
Таким образом, как и в предыдущих
примерах, мы видим, что включение в
текст перевода “дополнительных” слов
ведёт к нарушению ритмической организации текста.

В тексте оригинала расхождение составляет 0,19 секунды, в тексте нашего
перевода (О.В. Букач) – 0,32 секунды, в
тексте перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской – 0,4 секунды. Более значительное по сравнению с текстом оригинала расхождение в тексте перевода
О. Варшавер и Т. Тульчинской объясняется, на наш взгляд, тем, что в конструкции появляется уточняющий глагол «написал», который отсутствует в
авторском тексте. Таким образом, произнесение фрагмента занимает больше
времени (рис. 7); кроме того, исчезает
двусмысленность, которая присутствует в авторском тексте: «If
If it wasn’t’tt Brodie»» – если бы Броуди не являлся автором этой пьесы, но также если бы речь
шла о ком-то другом, а не о Броуди, к
которому Генри ревнует свою жену.
Дело здесь не только и не столько в том,
написал Броуди хорошую или плохую
пьесу, а более всего в нём самом (ср.:
88
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Повтор (8): “You pig” – “I’m a pig” / “Свинья!” – “Ладно, я свинья” / “Ты
свинья” – “я свинья”

Рис. 8. Соотношение длины повторяющегося элемента (8) в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 3).

Фрагмент 4.
Текст оригинала

Перевод О. Варшавер
и Т. Тульчинской

Перевод О.В. Букач

A: I’ll smash you one. It’s you
who’s bigoted. You’re bigoted
about what writing is supposed
to be like. You judge everything
as though everyone starts off
from the same place, aiming
at the same prize. Eng. Lit.
Shakespeare out in front by a
mile, and the rest of the field
strung out behind trying to
close the gap. You all write for
people who would like to write
like you if only they could
write. Well, sod you, and sod
Eng. sodding Lit.!
H: Right.
A: Brodie isn’t writing to compete like you. He’s writing to be
heard.
H: Right.

АННИ. Я тебе отвечу, раз нарываешься. Ты сам – фанатик.
Вбил себе в голову, что литература должна быть такой, а не
эдакой!.. Судишь о писателях,
будто они бегуны. Стартовали
все с одного места и рвутся к
общему финишу. Шекспир
далеко впереди, остальные
стараются, догоняют. И пишете для таких же, как вы, фанатиков. Читатели ваши, если бы
могли, писали бы так же. Провались вы все вместе с вашей
классикой!
ГЕНРИ. Вот это правильно.
АННИ. Броуди в вашей гонке
не участвует. Он одного хочет –
быть услышанным.
ГЕНРИ. И это правильно.

Анни: Я тебя стукну. Сам
ты ограниченный. И представления у тебя ограниченные – о том, что значит
«писать». Ты оцениваешь все,
как будто все стартуют с одного места и бегут за одной
наградой. Шекспир – это
классик, бежит на милю впереди, а остальные пытаются
его догнать. Вы все пишете
для людей, которые хотели
бы писать как вы, если бы
только умели писать. Иди
ты к черту со своей чертовой
классикой!
Генри: Ладно.
Анни: Броуди не пишет как
ты – чтобы соревноваться. Он
пишет, чтобы его услышали.
Генри: Ладно.
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ность и сопричастность (она всеми силами старается убедить мужа принять
участие в судьбе Броуди) чередуются с
сухими односложными ответами Генри, которому, в общем-то, всё равно, в
чём пытается убедить его жена. В тексте
перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской
анадиплосис и анафорическое построение фрагмента с компонентом «один»
утеряны, в предпоследнем предложении первой реплики Анни компонент
«писать» употребляется два раза вместо
трёх, реплика Генри становится более
развёрнутой, и полного её повтора также нет. На наш взгляд, это ведёт к снижению контраста между многословными репликами Анни и сухими ответами
её мужа, а также к более размытой ритмической организации фрагмента.

В данном примере важную роль для
ритмической организации фрагмента
играют повторы, которыми насыщен
авторский текст. Анадиплосис в начале
первой реплики Анни, анафорическое
построение фрагмента с компонентом
“same” (“starts off from the same place” –
“aiming
aiming for the same prize”),
”), использование параллельных конструкций
с элементом “write” в предпоследнем
предложении первой реплики Анни,
полный повтор реплики Генри, которая, в отличие от развёрнутых реплик
Анни, состоит всего из одного слова
(“right”)
right”)
”) – всё это способствует чёткой ритмической организации оригинального фрагмента. Эмоциональные,
длинные реплики Анни, которые отражают её искреннюю заинтересован-

Фрагмент 5.
Текст оригинала

Перевод О. Варшавер и
Т. Тульчинской

Наш перевод (О.В. Букач)

H: Why a play? Did you suggest it?
A: Not exactly.
H: Why did you?
A: The committee, what’s
left of it, thought… I mean,
people have got bored with
Brodie. People get bored with
anything after two or three
years. The campaign needs…
H: A shot in the arm?
A: No, it needs…
H: A kick up the arse?
A: (Flares) For Christ’s sake,
will you stop finishing my
sentences for me!
H: Sorry.

ГЕНРИ. А почему, собственно, он взялся писать именно в
этом жанре? Ты предложила?
АННИ. Ну, не совсем...
ГЕНРИ. Зачем тебе это понадобилось?
АННИ. Комитет так решил.
Вернее, то, что от него осталось. Понимаешь, Броуди уже
надоел публике. За два-три
года все приедается. Чтобы
расшевелить людей, нужен
крепкий...
ГЕНРИ. Хлопок по затылку?
АННИ. Нет, крепкий...
ГЕНРИ. Пинок в задницу?
АННИ (вспыхнув). Прекрати
за меня договаривать!
ГЕНРИ. Прости, больше не
буду.

Генри: Почему пьеса? Ты
предложила?
Анни: Не совсем.
Генри: Почему?
Анни: Комитет… то, что от
него осталось, посчитал… ну
как… людям скучно слушать
про Броуди. Людям становится скучно слушать про
что угодно через 2-3 года.
Кампании нужен…
Генри: Выстрел в руку?
Анни: Нет, ей нужен…
Генри: Пинок под зад?
Анни (взрывается): О Господи, ты прекратишь за меня договаривать или нет!
Генри: Извини.
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Рис. 9. Соотношение длины повторяющихся элементов в текстах оригинала и переводов
пьесы Т. Стоппарда «The Real Thing» / «Отражения, или Истинное» (фрагмент 5).

В данном фрагменте (5) наибольший интерес представляют расхождение длин первой и третьей реплик
Генри, так как в тексте оригинала в них
присутствует повтор, который способствует более чёткой ритмической
организации, а также соотношение последней длинной и эмоциональной реплики Анни и односложной реплики,
которой отвечает ей Генри (рис. 9). Как
нам кажется, контраст между этими
длинной и короткой репликой является важной составляющей ритмического рисунка фрагмента, а также играет
определённую роль в создании эмоциональной его окраски.
В тексте оригинала расхождение
длин первой и третьей реплик Генри составляет 1, 55 секунды, в тексте
нашего перевода (О.В. Букач) – 1, 61
секунды, однако в тексте перевода
О. Варшавер и Т. Тульчинской – уже
2, 65 секунды. Более значительное расхождение в тексте перевода О. Варша-

вер и Т. Тульчинской по сравнению с
текстом оригинала связано с тем, что
первая реплика Генри перегружена дополнительными словами, которые удлиняют её и делают более ироничной
и даже издевательской. Как видим, изменение текста оригинала в процессе
перевода (урезание или, наоборот,
удлинение реплик) влечёт за собой изменения не только ритмической организации фрагмента, но также его эмоционально-смысловой нагрузки.
Что касается контраста между последними репликами Анни и Генри,
то в тексте оригинала он составляет
2,04 секунды, в тексте нашего перевода
(О.В. Букач) – 1, 72 секунды, а в тексте
перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской – всего 0,97 секунды. Значительное сокращение этой разницы длин
происходит потому, что последняя
реплика Генри вновь насыщена дополнительными словами, которые отсутствуют в тексте оригинала, а следо91
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London: Samuel French Limited, 1982. –
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видеофрагмент спектакля. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
youtube.com/watch?v=_BF--ZqDnv8
(дата обращения: 20.05.2013).

вательно, не несут в себе смысловой
нагрузки. В результате чёткая ритмическая схема, построенная на остром
контрасте длинного эмоционально
окрашенного выкрика Анни и сухого
односложного ответа Генри в тексте
перевода О. Варшавер и Т. Тульчинской оказывается смазанной.
Таким образом, несмотря на существенные различия ритмической
организации английского и русского языков, сохранить ритмическую
структуру оригинального текста, тем
не менее, представляется возможным.
Конечно, мы не можем стремиться к
полному копированию ритмической
структуры оригинального фрагмента,
однако, сохраняя авторские повторы,
производя тщательный отбор языковых средств русского языка, пытаясь
найти слова и фразы, ритмическая
структура которых (количество ударных и безударных слогов, длина фразы,
схема чередования коротких и длинных реплик) будет максимально близка ритмической структуре оригинальных текстовых элементов, мы можем
постараться воссоздать в переводном
тексте ритмическую схему оригинального фрагмента. На наш взгляд, подобный подход к переводу драматических
текстов позволит сохранить заложенную автором динамику и добиться
того, что переводной текст будет жить
по таким же законам и производить на
зрителя такое же эмоциональное воздействие, как и авторский текст.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА «ЭМОЦИЯ» В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В статье исследуются особенности функционирования слова «эмоция» в
общеупотребительном и профессиональном значении, устанавливается его происхождение и дата первого упоминания в четырёх рассматриваемых языках – в русском, английском, французском и итальянском. В основе этого исследования лежит анализ словарных статей русско-, англо-, франко- и итальяноязычной энциклопедической литературы.
Проведённый обзор позволяет утверждать, что слово «эмоция» имеет латинское происхождение, в XVI веке претерпевает изменения во французском языке, впоследствии
заимствуется другими языками и входит в их активный словарь.
Ключевые слова: эмоция, этимология, русский язык, английский язык, французский
язык, итальянский язык.
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ON THE ORIGIN OF THE WORD “EMOTION” IN RUSSIAN,
ENGLISH, FRENCH AND ITALIAN
Abstract. The article contains the analysis of the word “emotion” in its general and terminological meanings, its functioning, study of its origin and the date of the first mentioning the word in
four languages – Russian, English, French and Italian. This investigation is based on the analysis
of the lexical entries presented in Russian, English, French, Italian encyclopedic literature. The
conducted research allows to state that the word “emotion”, originated from Latin, underwent
substantial changes in the French language in XVI century. Afterwards it was borrowed by other
languages and included in their active vocabulary.
Key words: emotion, etymology, Russian, English, French, Italian.

Необходимость1 изучения слова
«эмоция» обуславливается его ролью
в современном языковом общении.
Использование этой лексической единицы осуществляется во множестве
областей, таких как педагогика, психология, медицина, искусство, спорт,
политика, юриспруденция, следовательно, его верное толкование, представление об истории и эволюции в

других языках актуально для современного языкознания.
Целью исследования является изучение истории становления слова «эмоция» в русском, английском,
французском и итальянском языках,
его общеупотребительного и профессионального значения.
Рассмотрение ряда словарных статей в энциклопедических изданиях
позволяет установить общеупотре-
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бительное значение слова «эмоция».
Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, эмоция есть ‘душевное переживание, чувство’ [7, с. 900]. Подобным
образом эмоции понимает В.В. Лопатин [6, с. 901] и автор Толкового словаря иноязычных слов Л.П. Крысин [4,
c. 821].
Большой толковый словарь под
редакцией С.А. Кузнецова трактует
эмоции как ‘субъективные реакции
человека и животных на воздействие
внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радости,
страха, удовольствия или неудовольствия’ [5, с. 1522].
В качестве термина слово «эмоция»
используется в педагогике, в психологии (возрастная психология, клиническая психология, конфликтология,
социальная психология, психология
труда, психология спорта, политическая психология, военная, пенитенциарная психология), в медицине, в
частности в психиатрии, в искусстве, в
философии и в лингвистике.
Согласно Российской педагогической энциклопедии под редакцией
В.В. Давыдова, эмоция (от лат. ‘emoveo‘ –
потрясаю, волную) есть переживание
человеком его отношения к окружающему миру и самому себе. Эмоции
представляют собой ‘активное состояние системы специальных мозговых
структур, побуждающее субъекта изменить поведение с целью минимизации (ослабления, предотвращения)
или максимизации (усиления, повторения) этого состояния’ [9, с. 648].
В психологическом словаре под редакцией С.Ю. Головина представлены
следующие определения: ‘состояния,
связанные с оценкой значимости для
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индивида действующих на него факторов и выражаемые прежде всего в
форме непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей’;
‘психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания смысла жизненных явлений и
ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта’ [3, c. 949].
Согласно Малой медицинской энциклопедии под редакцией В.И. Покровского, эмоция есть ‘реакция в
виде субъективно окрашенного переживания индивида, отражающая значимость для него воздействующего
раздражителя или результата собственного действия (удовлетворения
или неудовлетворения)’ [8, с. 361].
Проведённый анализ истории происхождения слова эмоция в русском
языке и особенностей формирования
его смысловой структуры позволяет
говорить о следующем.
Согласно Историко-этимологическому словарю русского языка под редакцией П.Я. Черных, эмоция – ‘чувство’,
‘переживание’, ‘душевное движение’. В
русском языке слово «эмоция» известно
с конца XIX века (Чехов, письмо к Суворину от 10-IV-1894 г.) [10, с. 448].
В английском, французском и итальянском языках эквивалентами анализируемой лексемы являются: англ.
“emotion”, франц. “émotion”, итал.
“emozione”.
Согласно Новому большому англорусскому словарю под общим руководством Ю.Д. Апресяна, emotion – это:
1) ‘чувство, эмоция’; 2) ‘душевное волнение, возбуждение’ [1, с. 661].
В Большом Оксфордском cловаре,
эмоция – это: 1) ‘aa strong feeling deriv94
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ing from one’s circumstances, mood, or
relationships with others’ («эмоция есть
ярко выраженное чувство, зависящее
от обстоятельств, настроения или взаимоотношений с другими людьми»);
2) ‘instinctive
instinctive or intuitive feeling as distinguished from reasoning or knowledge’
(«инстинктивное или интуитивное
ощущение в отличие от рассуждений и
знаний») [2].
В “Online Etymology Dictionary”
происхождение слова “emotion” описано следующим образом: “a (social)
moving, stirring, agitation”, from Middle French “émotion” (16 c.), from Old
French “emouvoir” – “stir up” (12 c.),
from Latin “emovere” – “move out, remove, agitate”. Sense of “strong feeling”
is first recorded in 1650 s.” – «Эмоция,
1570 гг.,., «(социальное)
социальное)) движение,, волнение,, возбуждение»,
», от среднефранцузского “émotion” (16 в.),
.), древнефранцузского “emouvoir” – волновать
(12 в.) и латинского “emovere” – двигаться, волновать. Впервые зафиксировано в значении «сильное чувство»
в 1650 гг.» [17].
Проведённый анализ англоязычных источников позволяет резюмировать следующее: слово “emotion”
представляет собой французское заимствование, закрепившееся в английском языке во второй половине
XVI века для обозначения состояний
волнения, возбуждения или для номинации ощущений, чувств.
Во французском языке обнаруживается следующее толкование слова
“émotion”.
motion”.”. Согласно “Logos: Grand Dictionnaire de la langue française” под авторством Ж. Жироде, “émotion” – это:
1) (vieux) ‘agitation provoquée par un
trouble quelconque, mouvement anormal’; (spécialement: vieux) ‘trouble pas-
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sager, agitation dans une assemblée, une
communauté’; 2) (psychologie) ‘choc psychique brusque d’une certaine intensité,
qui entraîne une modification de l’activité
psycho-physiologique, se traduisant par
des signes organiques (agitation, larmes,
rire, rougeurs, etc.) et, en principe, par
une modification des représentations
intellectuelles et de la conduite’; 3) (par
extension) ‘état affectif quelconque d’une
certaine force, conçu comme actuel, immédiat, sans qu’on se prononce sur sa durée (c’est ainsi que les état affectifs simples,
plaisir et douleur, sont parfois décrits comme des émotions, alors qu’ils en sont la
coloration variable)’ – «Эмоция 1) (уст.)
‘волнение, вызванное каким-либо нарушением, анормальным движением в
обществе; (спец.: уст.) ‘кратковременное беспокойство, волнение на собрании, в обществе’; 2) (псих.) ‘внезапное
психическое потрясение определённой
степени интенсивности, влекущее за
собой изменения в психофизиологическом процессе, выражающиеся в органических симптомах (тревога, слёзы,
смех, покраснение и т. д.), отражающиеся на умственной деятельности и
поведении’; 3) (в шир. смысле) ‘любое
эмоциональное состояние некоторой
степени интенсивности, рассматриваемое как непосредственно актуальное,
без указания его продолжительности
(таким образом, простые эмоциональные состояния, например радость и
скорбь, описываются как эмоции, при
этом они содержат различную окраску)’» [16, p. 946].
Изменение смысловой структуры
слова «émotion»,
motion»,
», представленной в дефинициях, наглядно прослеживается в
словарях разных лет.
Согласно “Dictionnaire Étymologique
de la langue française” О. Браше,
95
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ла “movere” – «двигаться, возбуждать»
(Æ “motion”
motion”” – «движение»). Первоначально использовалось в значении
«душевное волнение», позднее стало
употребляться в значении «движение,
душевное движение, волнение», от
которого (1512) происходит значение
«волнение, беспокойство, мятеж», распространённое в классическую эпоху
для обозначения начала бунта (1690,
Фюретьер); в классическую эпоху слово описывает состояния физического
недомогания, а также волнение и беспокойство, порождаемые любовью
(1645). В настоящее время слово «эмоция» употребляется только для обозначения приятного или неприятного
чувства, ощущения» [18, p. 732].
Основываясь на результатах, полученных в ходе анализа франкоязычных словарных статей, можно сделать
следующие выводы: формирование
лексемы “émotion”
motion”” есть результат заимствования латинского слова “motio”
и его дальнейшего развития во французском языке. Изменения смысловой
структуры исследуемой лексической
единицы свидетельствуют о постепенном расширении её семантического
объёма.
Согласно “Novo Vocabolario della
Lingua Italiana”,”, “emozione,
emozione,, s.f.
.f.
f.. Passeggero turbamento dell’animo per affetti che
in esso si risvegliano”. – «Эмоция, ед., ж.
Временное душевное волнение, вызванное состоянием влюблённости»
[12, p. 21].
В “Avviamento alla Etimologia Italiana Dizionario Etimologico” Дж. Девото
представлено определение: “emozione,
dal. frc. émotion, deriv. dal part. lat. “emotus” come si trattasse del norm. nome
d’azione”. – «Эмоция, от фр. émotion,
дер. от лат. “emotus”, трактуется как

“émotion, du L. “emotionem” (m.s.) – d.
Émotionner”.
motionner”.”. – «Эмоция, от лат. “emoemotionem” – «волнение, эмоция» (м.,
ед. ч.) – дер. “émotionner” – приводить
в волнение» [11, p. 201].
В “Dictionnaire Étymologique de la
langue française” А. Доза – “émotion
(1539), tiré d’émouvoir d’après le lat. motio, v. motion” – «Эмоция (1539), от фр.
“émouvoir” – волновать, смущать исходя из лат. “motio” – движение, душевное движение, v.. “motion”
motion”” – «движение» [14, p. 274].
“Dictionnaire Historique de la langue
française”
çaise”
aise”” даёт описание происхождения и истории употребления слова
«émotion»:
“Émotion n. f. a été dérivé (av. 1475)
d’émouvoir, d’après l’ancien et moyen
français motion “mouvement” (v. 1223),
emprunté au latin motio “mouvement”
et “trouble, frisson (de fièvre)”, lui-même
dérivé de movere (Æ motion). D’abord
usité avec le sens de “trouble moral”, émotion s’emploie ensuite au sens de “mouvement”, d’où spécialement (1512) celui
de “trouble, sédition”, valeur courante à
l’époque classique, en particulier pour
désigner un commencement de sédition
(1690, Furetière); à l’époque classique,
le mot s’est dit d’un état de malaise physique (1580) et du trouble suscité par
l’amour (1645). Émotion ne s’emploie plus
aujourd’hui que pour désigner une sensation, agréable ou désagréable, considérée
du point de vue affectif (1641)”. – «ЭмоЭмоция, сущ., ж., образовано (1475) от
“émouvoir” – волновать, смущать, исходя из древне- и средне-французского
слова “motion” – «движение» (1223) от
латинского “motio”, что означает «двидвижение,, душевное движение»» и «волневолнение, дрожь (от лихорадки, от нервного
возбуждения»)
») и происходит от глагоаго96

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

наименование реакции» [15, p. 147].
“Dizionario etimologico della lingua italiana” М.. Кортелаццо и П.. Золли предлагает следующую трактовку
слова “emozione”: “Impressione o sentimento vivo e intenso di paura, gioia, ira
e sim., sovente accompagnato da attività motorie” (1712, L. Magalotti; “emotione” è attest. nel 1662, B. Nani, “Historia della Republica Veneta”, Venezia,
1720, p. 178). Panz. Diz. (1905) definisce
“emozionare” ed “emozionante”: “neologismi di manifesta provenienza francese,
“émotionner=causer de l’émotion”. “Commuovere” e “commovente” indicano una
sesazione più profonda e nobile perciò si
spiega l’uso di tale neologismo”. – «ЭмоЭмоция, ощущение, яркое сильное чувство
страха,, радости,, злобы и т.. д.,., часто сопровождаемое двигательной активностью (1712, Л. Магалотти; “emotione”
зафиксировано в 1662, Б. Нани, «История Венецианской Республики», 1720,
с. 178). Сл. Панц. (1905) определяет
“emozionare” – волновать и “emozionemozionante” – волнующий, трогательный как
«неологизмы французского происхождения, “émotionner”=“волновать”.
“Commuovere” – волновать, трогать,
приводить в движение и “commovente” –
волнующий, трогательный, впечатлительный обозначают более глубокое и
возвышенное чувство, что объясняет
распространение указанного неологизма» [13, p. 382].
Результаты исследования италоязычных источников свидетельствуют
о том, что слово “emozione”
emozione”” было заимствовано из французского языка в
середине XVII века для обозначения
душевного переживания, чувства.
Проведённый анализ словарных
статей русско-, англо-, франко- и италоязычной энциклопедической лите-
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ратуры позволяет говорить о том, что
исследуемая лексическая единица происходит из латинского языка, который
является основой для современных
слов “эмоция”, “emotion”, “émotion”,
“emozione” в русском, английском,
французском и итальянском языках.
В общеупотребительном значении
слово «эмоция» понимается как душевное чувство, переживание. В качестве
термина эта лексема используется во
многих профессиональных областях,
приобретая следующие толкования:
«активное состояние системы специальных мозговых структур» [9, c. 648] –
в педагогике, «психическое отражение
в форме непосредственного пристрастного переживания смысла жизненных явлений и ситуаций» [3, c. 949] –
в психологии, «реакция в виде субъективно окрашенного переживания
индивида, отражающая значимость
для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия» [8, с. 361] – в медицине.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕМАТИКИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода безэквивалентной лексики –
лексических единиц, вербализующих уникальные понятия и предметы мысли, присущие
определённому языку, народу, культуре, местности или сфере. Исследование проводится
на материале безэквивалентной лексики, относящейся к системе транспорта США. Анализируется механизм перевода подобной лексики. Сопоставляются наиболее широко используемые модели перевода; приёмы, используемые при переводе национально-маркированных языковых единиц транспортной тематики.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, эквивалентность перевода, язык и культура,
межкультурная коммуникация, переводческий процесс, модели перевода, приёмы перевода.
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PECULIARITIES OF TRANSLATION OF CULTURE-LOADED
TRANSPORTATION WORDS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Abstract. The article deals with the problems of translation of lexical units that verbalize concepts and things unique for a particular society – words which do not have direct equivalents in
other languages. The investigation is carried out on the material of culture-loaded lexical units
used in American transportation system. Mechanism of translating this kind of vocabulary is investigated. Most widely used models and techniques in the translation of culture-loaded words
and phrases of transportation subject area are compared.
Key words: culture-loaded words, equivalence of translation, language and culture, cross-cultural communication, translation process, translation models, translation techniques.

Под1 безэквивалентной лексикой
мы понимаем лексические единицы,
используемые для обозначения несовпадающих элементов культур и не
имеющие прямых соответствий в сопоставляемом языке. Такая лексика наглядно отражает специфику расчленения действительности данным языком
и специфику определённой культуры

[3, c. 159; 4, c. 55, 87–89; 6, c. 50]. Из-за
отсутствия эквивалентов за пределами
языка, к которому эта лексика принадлежит, её перевод затруднителен [7,
c.. 5]. Для достижения эквивалентности при переводе такой лексики переводчик учитывает не только отдельные
элементы культуры, но и культурно
специфические ситуации и способы их
представления в актах коммуникации.
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В процессе перевода рассматривается
взаимодействиё элементов двух культур и их наименований [2, c. 80].
Материалом статьи послужила безэквивалентная лексика, относящаяся к
системе транспорта США. На первом
этапе исследования был отобран ряд
лексических единиц (ЛЕ) американского варианта английского языка
транспортной тематики, не имеющих
аналогов в русском языке. Среди них:
Caddy (также: Caddie, Cad, Kitty; разговорное название марки автомобиля
Кадиллак/ Cadillac), campground, Car
no.1, carpool, Checker,, chuck wagon,, Cowboy Cadillac (также Navajo Cadillac), Big
Three, drive-in (также drive-thru, driveup), driveaway, elevated railway (аббрев.
el,, L),
), express train,, fast lane,, ford family, Friday car, Greyhound Bus, gypsy cab,
high-occupancy vehicle (аббрев. HOV),
high-occupancy vehicle lane (аббрев.
HOV-lane; тж. diamond lane), Harley
Owners Group (аббрев. HOG), hippie bus,
Interstate, pony car, prairie schooner, slow
lane, Volvo set, Yank tanks, yuppiemobile.
Была проведена классификация
безэквивалентной лексики транспортной тематики, и в ней выделено 11 основных групп:
1) названия дорог (Lancaster Turnpike, Golden Semi-Circle, Interstate 80,
U.S. Highway 40, U.S. One, Eisenhower
Expressway, Kennedy Expressway);
2) названия
мостов
(Brooklyn
Bridge, Washington Bridge);
3) названия туннелей (Battery Tunnel, Lincoln Tunnel);
4) названия аэропортов (John
F. Kennedy, La Guardia);
5) названия авиакомпаний (TWA,
Delta, Eastern);
6) названия автомобилестроительных компаний, корпораций и фирм
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(Buick Motor Company,General Motors
Corp.,Olds Motor Works);
7) названия компаний по сдаче автомобилей в наём (Rent-A-Junker, Ugly
Duckling);
8) названия компаний по перевозке пассажиров (Greyhound Bus Terminal, Trailways Bus System);
9) имена знаменитых автомобилестроителей (David Buick, Henry Ford,
Duryea brothers, Ransom Olds);
10) марки модели автомобилей
(Ford Model A, Ford Model T);
11) разговорные названия автомобилей (Caddy, Tin Lizzie).
Затем мы анализировали механизм
перевода и действий переводчика при
работе с безэквивалентными ЛЕ. Как
известно, перевод является одновременно средством межъязыковой и
межкультурной коммуникации. Это
сложный и многоаспектный процесс,
включающий в себя процесс и результат перевода, факторы, влияющие на
них, и участников коммуникации. Как
справедливо подчёркивал В.Н. Комиссаров, наиболее разработанным
методом изучения переводческого
процесса является создание теоретических моделей перевода и описание
типов трансформаций, с помощью
которых осуществляется переход от
текста оригинала к тексту перевода.
При этом модель перевода понимается
как условное изображение процедуры процесса перевода с учётом общих
законов языкознания и психологии.
Наиболее распространёнными считаются ситуативная (или денотативная),
трансформационная и семантическая
модели [3, c. 5, 157–159].
Наблюдения показывают, что при
переводе безэквивалентной лексики
наиболее эффективна ситуативная
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модель перевода. При использовании
этой модели учитываются положения
лингвистики о связи языка и действительности. В соответствии с этой моделью любую ситуацию можно описать
средствами любого языка. На первом
этапе перевода переводчик старается
понять содержание оригинала и определяет ситуацию, описанную в нём.
Далее он описывает её средствами языка перевода. Таким образом, процесс
перевода осуществляется в два этапа:
исходный язык (ИЯ) Æ действительность; действительность Æ язык перевода (ПЯ). Рассмотрим действие ситуативной модели на примере перевода
словосочетания ford family.
Этап 1. Переводчик выясняет, какая
реальность стоит за безэквивалентной
ЛЕ. Он знакомится с историей создания и производства автомобиля «Форд
Модели Т» (Ford Model T). Как известно,
автомобиль этой модели стал первым
массовым и доступным по цене автомобилем США и выпускался в течение
восемнадцати лет (с 1909 по 1927 гг.).
Этап 2. Переводчик выбирает лучший способ перевода. Возможен перевод этой ЛЕ с помощью:
1) калькирования – «семья на форде»;
2) описательного перевода – «обнищавшая семья безработного, переезжающая на автомобиле с места на
место в поисках работы (особенно в
годы Великой депрессии)».
Ситуативная модель может быть
успешно использована при переводе
безэквивалентной лексики, но она не
объясняет возможность существования нескольких вариантов перевода.
Кроме того, она не даёт теоретического обоснования выбора одного из этих
вариантов.
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При моделировании процесса перевода безэквивалентных ЛЕ могут быть
использованы положения психолингвистики о структуре речевой деятельности. Описывая процесс перевода,
целесообразно применять психолингвистическую модель речевой деятельности, так как результатом перевода
становится создание речевого произведения. Процесс перевода осуществляется в два этапа. Сначала переводчик переводит понятое им содержание
оригинала на свой «язык мозга» в виде
внутренней программы. Затем он развёртывает программу на ПЯ, как это
делает носитель этого языка. При этом
переводчик должен обладать дополнительной (фоновой) информацией,
чтобы правильно выбрать языковые
средства [3, c. 160–163].
Модели перевода представляют
процесс перевода в общем виде, однако он может быть описан и другим
способом. При этом определяются более конкретные операции, используемые переводчиком при переходе от ИЯ
к ПЯ. В данном случае речь идёт о преобразовании ЛЕ оригинала в ЛЕ перевода по определённым правилам, то
есть переводческим трансформациям,
или приёмам перевода [3, c. 164], таким
как: транскрипция (передача слова на
уровне фонем), транслитерация (передача слова на уровне графем), калькирование, описательный или разъяснительный перевод.
Как показывает анализ, приёмы
транскрипции и транслитерации широко используются:
– транскрипция: Caddy (Кэдди),
drive-in («драйв-ин»), Greyhound Lines
(Грейхаунд Лайнз), Jeep (Джип), Olds
Motor Vehicle Company (Оулдс Мотор
виикл компани), Olds Motor Works
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(Оулдс мотор уоркс), yuppiemobile («яппимобиль»);
– транслитерация: Cadillac (Кадиллак), Ford Mustang (Форд Мустанг),
Ford Trimotor (Форд Тримотор).
Иногда одновременно используются транскрипция и транслитерация:
Ford (Форд). При переводе названия
модели автомобиля Pontiac GTO (Понтиак Джи-ти-оу) используется транскрипция, а перевод названия марки
Pontiac осуществляется при помощи
транслитерации. Когда в ИЯ отсутствуют звуки, приблизительно соответствующие звукам и буквам в ПЯ,
то транскрипция носит условный характер. Так, межзубный звук, получающийся в английском языке при
произнесении буквосочетания «th»,
передаётся на русский язык при помощи звонких звуков [д]/ [з] или глухих
звуков [т]/ [с], например: Ford Thunderbird (Форд Тандербёрд). Передача безэквивалентной лексики транспортной
тематики на русский язык при помощи
транскрипции и транслитерации иногда приводит к появлению малопонятных слов: драйв-ин (drive-in), яппимобиль (yuppiemobile) [1, c. 267, 1123]. Для
понимания значения первой ЛЕ необходимо знать, что в США хорошо развита система придорожного сервиса
«драйв-ин» (drive-in restaurant, drive-in
movie theater, drive-in store, drive-in bank,
drive-in church). Вторая ЛЕ образована
от слова «яппи» (yuppie - преуспевающий и амбициозный молодой человек
[1, c. 267; 5, c. 154], предпочитающий
определённые «престижные» марки
автомобилей (Джип, Порше), обобщённо называемые «яппимобилем».
При передаче значения безэквивалентной лексики на ПЯ часто используется калькирование, когда перево-
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дятся составляющие элементы слова
или словосочетания с последующим
объединением переведённых частей
в единое целое, например: Big Three
(«Большая тройка»), carpool (автомобильный пул), gas guzzler («пожиратель
бензина»), Golden Semi-Circle (Золотое
полукольцо), keelboat (килевая лодка),
Hell’s Angels («Ангелы ада»), mobile home
(передвижной дом), moon roof («лунная крыша»), prairie schooner («корабль
прерий»), Tin Lizzie (Жестянка Лиззи),
Yank tanks («танки янки»), yellow cab
(жёлтое такси). При таком способе
передачи безэквивалентной лексики
учитывается культурный компонент
исходного слова [4, c.. 91; 7, c.. 34]. Применение этого приёма также приводит
к появлению в ПЯ малопонятных слов.
Так, например, без соответствующего комментария непонятна историческая реалия Yank tanks, обозначающая
«большие американские автомобили,
расходующие много бензина» (описательный перевод).
Как показывает анализ, при переводе одной и той же безэквивалентной
ЛЕ могут быть использованы различные приёмы. Калька словосочетания
gasguzzler – «пожиратель бензина» понятна, однако лингвокультурологический комментарий уточняет её значение: «прозвище больших мощных
автомобилей, выпускающихся в США
в начале 70-х годов и потребляющих
много бензина» [1, c. 357].
Кальки словосочетаний «первое семейство» (First Family/ семья президента США) и «первая леди» (First Lady/
жена президента США) стали привычными в русском языке и при переводе не требуют комментария, однако
словосочетание «первый автомобиль»
или «автомобиль номер один» (Car
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no. 1) малопонятны. При их передаче
уместно использовать краткое описание: «автомобиль президента США».
Историческая реалия prairie schooner передаётся при помощи кальки (шхуна прерий) или описательно
(‘длинный четырёхосный фургон,
крытый парусиной, использовавшийся
переселенцами при движении по прериям во время колонизации западных
земель США’) [7, c. 34]. Описательный
перевод исключает неполное понимание, но он громоздок. Для облегчения
восприятия переводчик часто использует краткое описание: «крытый фургон переселенцев». При этом теряется
часть информации, но сохраняется общий смысл выражения.
Переводчик часто выбирает: использовать многословный описательный перевод (1) или предложить собственный неологизм (2), например:
elevated railway – (1) ‘надземная железная дорога, проходящая по эстакаде
над городскими улицами’); (2) надземка (по аналогии с подземкой).
Ономастические реалии (названия
марок и моделей автомобилей, автомобилестроительных компаний), как
правило, переводятся транскрибированием: Крайслер, Американ Моторс.
При переводе аббревиатуры названия
компании GM используется транскрипция полного названия компании
(«Дженерал Моторс»). Это может объясняться тем, что русскому читателю
полное название компании привычнее. Обратим внимание на то, что в
тексте перевода даётся развёрнутое
описание модели «мустанг», подчёркивающее выносливость и скорость этого автомобиля:
(ИЯ) Ford’s Mustang – most startling
Detroit trendsetter after the Second World
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War, and forerunner to an entire generation of Ford, GM, Chrysler, and American Motors products afterwards – had its
origins that way, and so, less spectacularly,
have others [9, p. 279].
(ПЯ) Именно таким образом возник у Форда «мустанг», самая потрясающая модель, родившаяся на заводах Детройта и предопределившая
тенденцию автомобилестроения на
целый период после второй мировой
войны, предшественница целого поколения машин, выпущенных «Фордом»,
«Дженерал Моторс», «Крайслером» и
«Американ моторс»; подобным же образом, хотя и без особых сенсаций, возникали и другие модели [8, c. 260].
С наибольшими трудностями сталкивается переводчик при работе с ЛЕ,
не зафиксированными в лексикографических источниках. При передаче
такой лексики на ПЯ используется
контекст, позволяющий лучше понять
значение.
(ИЯ) Tonight’s session, for Adam and
Brett, began in the company teardown
room … for the teardown room’s function
was to dissect company products and competitors’, then to compare them objectively
with each other [9, p. 280].
(ПЯ) Сегодняшнее бдение Адам и
Бретт начали в «лаборатории вивисекции», где автомобили разбирают
на части… так как здесь разбирали и
разрезали на части и собственные изделия, и изделия конкурентов, а затем
объективно сравнивали их [8, c. 262].
Словосочетание teardown room не
обнаружено в проанализированных
нами лексикографических источниках.
Его значение становится более понятным из контекста, в котором указывается назначение такого помещения.
Переводчик использует приблизитель-
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ный перевод и передаёт значение tear
down room (tear to pieces – разорвать на
части) как «лаборатория вивисекции»,
где автомобили разбирают на части.
Отметим, что слово вивисекция (операция на живом животном с целью изучения функций организма, разработки методов лечения и т. п.) созвучно со
словом dissect в ИЯ. Действия, которые
совершаются над автомобилем в экспериментальных целях, приравниваются переводчиком к операции над
животным. Таким образом, передаётся
отношение к машине как к живому существу, свойственное многим американцам (и не только им).
При переводе безэквивалентных
словосочетаний Monday car и Friday car
используется краткое описание. Эти
словосочетания отражают производственную реальность. Считается, что
автомобили, собранные в понедельник
или пятницу, плохого качества. Эти
дни недели считаются на автомобильных заводах сложными, так как по четвергам обычно выдают еженедельную
зарплату, и в пятницу и понедельник
обычно много прогулов.
(ИЯ) Many of Monday’s and Friday’s
cars were shoddily put together, with builtin legacies of trouble for their owners, and
those in the know avoided them like contaminated meat [9, p. 19–20].
(ПЯ) Поэтому большинство машин, выпущенных в понедельник и
пятницу, собраны кое-как, с «запланированными» дефектами, и те, кто
в курсе дела, избегают их, как гнилого
мяса [8, c. 18–19].
Как убедительно подтверждает наш
анализ, перевод представляет собой
двуязычную коммуникацию и требует
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учёта различия культур её участников.
Каждый язык создаёт своеобразную
«картину мира», что влечёт за собой
появление специфической безэквивалентной лексики, служащей для выражения понятий, отсутствующих в
иной культуре. Выявление и анализ
безэквивалентной лексики, относящейся к различным сферам жизни общества – необходимое условие успешной межкультурной коммуникации.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРЫ И СРАВНЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА
ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»)
Аннотация. В работе анализируются сходства и различия таких средств выразительности, как метафора и сравнение, указываются особенности их структуры и реализации
в английском и русском языках на примере произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер».
В исследовании также выделяются виды данных тропов и предлагаются критерии для
классифицирования, обосновывается необходимость комплексного изучения данного
вопроса. Основное внимание фокусируется на процедуре образования метафоричности:
метафоричность – результат не только авторского осмысления, но и восприятия со стороны читателя.
Ключевые слова: метафоричность, переводческая эквивалентность, ассоциативное сходство, аналогия, нереальное сравнение, интенсификатор образности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METAPHORS AND SIMILES
IN ENGLISH AND RUSSIAN (IN J.K. ROWLING’S NOVEL
«HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE»)
Abstract. This paper analyzes the similarities and differences between expressive means, namely metaphor and simile, specifies their characteristics, structure and implementation in English and Russian (examples are taken from J.K. Rowling’s novel) The research also highlights
the types of these tropes and proposes criteria for classification, emphasizes the necessity of
comprehensive study of the issue. Primarily it focuses on the process of metaphor formation:
metaphoricalness is both the result of author’s interpretation and reader’s perception.
Key words: metaphoricalness, translation equivalence, associative similarity, analogy, unreal
simile, imagery intensifier.

Роман английской писательницы
Дж. Роулинг1 о юном мальчике-волшебнике содержит богатейший материал для исследования образных
средств выразительности. Это объясняется тем, что автор намеренно вводит в повествование элементы сказочной реальности, уподобляя настоящую
© Лукин Д.С., 2014.
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жизнь вымышленной. При этом персонажи произведения обладают яркими,
запоминающимися характеристиками,
которые без использования различных
тропов оказались бы невыразительными и не затрагивающими души читателей. Для более колоритной передачи
образов героев Роулинг использует
различные метафорические конструк-
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ции, сравнительные обороты, что
позволяет проводить анализ данных
средств выразительности не только с
позиции культурологии, но и лингвистики в целом. Вопрос о сопоставительном анализе метафоры и сравнения на основе данного произведения
связан, с одной стороны, с решением
самой Роулинг выбирать те или иные
средства для описания героев, а с другой, со способами и видами передачи
образности в романе.
Традиция сравнительного анализа
метафоры как одного из самых выразительных тропов и сравнения берёт
начало со времён Аристотеля, который
полагал, что данные структуры имеют
незначительные отличия. При этом
главную роль древнегреческий философ отводил именно метафоре, считая
её более полной и обоснованной. Одним из важнейших показателей сходства данных тропов на протяжении
многих веков было перенесение признаков с одного предмета на другой,
однако о принципиальных отличиях
никто не упоминал. Качественные изменения по данному вопросу проявились в конце XX века, когда английский лингвист Р. Фогелин, изучающий
феномен метафоры-сравнения, в своей работе «Figuratively
Figuratively speaking»» написал: «The simile is a metaphor, differing
from it only in the way that it is put; and
just because it is longer it is less attractive.
Besides, it does not outright say that ‘this’
is ‘that’, and therefore the hearer is less interested in the idea» [6, p. 27].
Таким образом, впервые прозвучала мысль о том, что ассоциативная
связь, возникающая на основе переноса значений, может усиливаться
или, наоборот, ослабевать на основе
внеязыковых, экстралингвистических
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знаний, где основополагающим принципом познания и понимания текста
становится восприятие, поскольку
данное понятие может обусловливать,
но не воплощать значение. Следовательно, однозначного определения,
какие именно оттенки метафоричности актуализируются в каждом конкретном примере, не существует, что,
в свою очередь, не позволяет нам утверждать о противопоставлении одного процесса другому.
Более того, с точки зрения Фогелина, в случаях, когда к метафоре относят все переносные значения слова
(тропы), сравнение, наоборот, может
стать частью метафоры. Однако, следуя данному положению, возникает закономерный вопрос: какое сравнение
лежит в основе метафоры? Дело в том,
что сравнение представляет собой широкую категорию, которая включает
сразу несколько типов, поэтому важно
определить тип сравнения, лежащий в
основе метафор.
Для этих целей нами был выбран
роман английской писательницы
Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
В ходе исследования данного вопроса было проанализировано свыше
30 сравнений и более 50 метафор, используемых Роулинг. При этом следует отметить ряд важных способов построения метафоричности в романе
на основе определённых типов сравнений. Так, более половины тропов обладают сходством на основе ассоциаций.
Отечественный лингвист В.В. Бурлакова отмечает, что в основе метафоры
может лежать ассоциативное сходство
[3, c. 51–52].
Роулинг пользуется данным приемом для придания связи реально су106
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ществующей природы и возникающих
на её фоне фантастических персонажей поттерианы, например: «Twenty
minutes later,, they left Eeylops Owl Emporium, which had been dark and full of
reestling and flickering eyes» [7, p. 92] /
«Двадцать минут спустя они вышли
из магазина под названием «Торговый
центр “Совы”», потому что в магазине царила полная шорохов, шелеста и
шуршания перьев тьма, освещаемая
лишь мерцанием ярких, как драгоценные камни, глаз» [5, с. 101].
Тем не менее, наряду со сравнениемассоциацией в романе встречаются нереальные сравнения, которые, по мнению Буглак и Волкомора, выражаются
при помощи союзов as if, like. В грамматике их относят к придаточным обстоятельственным предложениям сравнения или к придаточным сравнения
или образа действия [2, с. 42]. К ним же
относятся и придаточные с союзами as
if, as though, а также обстоятельства образа действия с этими же союзами.
Так, у Роулинг при описании внешности Дамблдора постоянно встречается данный вид связи: «Nose was very
long and crooked, as though it had been
broken at least twice» [7, p. 15] / «Глаза
за затемнёнными очками были голубыми, очень живыми, яркими и искрящимися, а нос – очень длинным и
кривым, словно его ломали по крайней
мере раза два» [5, с. 13].
Здесь важно отметить, что существенной разницы по форме между
сравнением явлений реальности и образности не существует, есть только
различия в семантике. Образное сравнение, в отличие от прямого, формируется на основе реального, однако при
этом соотносит явления непохожие, а
иногда и прямо противоположные, по
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отношению друг к другу, которые устанавливает сам говорящий.
В отношении метафор основным
показателем образности становится
использование Роулинг противопоставления двух объектов при помощи
слова is.
Основой для таких метафор может
служить сопоставление образов, вводимое определителями сравнения as/
like: В этом случае формулой сравнения будет A is like B, а метафора – A is
B. Следовательно, при сравнении наблюдается сближение значений, а метафора делает их равными.
Так, Роулинг при описании внешности мистера Дурсля использует следующую метафору: «It was the greyish
white of old porridge» [7, p. 43]. Или,
например, сравнение «his face is like a
gigantic beetroot with a moustache» [7,
p. 33]. Like в данном примере является
предлогом и легко сочетается с именем. Функции метафоры и сравнения
будут также различаться: если первая
создаёт скрытую образность, то второе делает акцент, становясь интенсификатором образности. При этом
метафоричность достигается в обоих
случаях.
Like, являясь предлогом, тяготеет
к импликации в именных метафорах.
Иногда вместо него допустимо использование модификатора сравнения as. В
этом случае имеет место приближение
к равенству между сравниваемыми явлениями; напр.: «Harry
Harry watched a goblin <…> weighing a pile of rubins as big
as glowing coals» [7, p. 83–84] / «Гарри
наблюдал за Гоблином <…>, взвешивавшим груду рубинов, огромных, как
пылающие угли» [5, c. 90–91].
Следовательно, необходимо подчеркнуть, что если в вопросе синтак-
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сической структуры разграничение
понятий данных тропов основано на
использовании определённых служебных слов, то с точки зрения семантики
вопрос носит дискуссионный характер.
Так, Д. Дэвидсон рассматривает
метафору и сравнение как варианты
бесконечного множества способов,
предназначенных для того, чтобы через сопоставление привлечь наше внимание к явлениям окружающей действительности, и определяет различие
между ними в соответствии с алгоритмом интерпретации актуализирующихся с их помощью значений.
При этом при использовании сравнения могут возникать серьёзные отличия, поскольку, как отмечает Дэвидсон, различия между метафорой и
сравнением обусловлены способом нашего мировосприятия и, следовательно, не могут быть абсолютно идентичными [4, c. 173].
Наиболее очевидным семантическим различием между сравнением и
метафорой Д. Дэвидсон называет то,
что все сравнения истинны, а все метафоры ложны. Тем не менее, становится очевидным, что метафору не всегда
можно объяснить с точки зрения соответствующего сравнения, и наоборот.
Такой подход может привести к путанице между метафорой или сравнением при анализе образных средств в том
или ином тексте и, в конечном счёте,
к неверному переводу. Разница может
заключаться в том, что сравнение обладает прямым значением, а метафора –
абстрактным.
Данную точку зрения можно подтвердить на примере предложения «His
ideas are like diamonds».
». Так, если переводить предложение на русский язык
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сравнительным оборотом, получится
вариант: «Его идеи подобны алмазам»
(или на вес золота, т. е. редкие и неповторимые). Метафорически то же самое предложение может звучать более
образно, отвлечённо: «Он блестяще
мыслит». Данный сопоставительный
подход позволять чётко разграничить
сферу использования данных средств
выразительности: сравнение «тяготеет» к передаче именно значения алмаза, в отличие от метафоры, благодаря
которой несколько теряется буквальное значение всего предложения, но в
то же время появляется динамизм и
образность.
Так, переводчик Илья Оранский,
к примеру, при описании внешности
мистера Дурсля намеренно отказывается переводить слово thing, имеющего множество значений, как вещи или
предметы, по причине иного, более
комичного и – как следствие – образного смысла для выражения imagining
things, которое он переводит как плоды
воображения [5, с. 9].
Сравнение в данном случае невозможно, поскольку нарушается именно
прямое значение в ИЯ. В то же время,
именно метафорическое переосмысление придаёт данному лишённому в
целом образности выражению объёмность и выразительность.
Вопрос о природе метафорического
переноса и сравнения и о соотношении между этими структурами является крайне неоднозначным и противоречивым. Согласно данному примеру,
метафора не может существовать вне
рамок некоего контекcта, который
может быть выражен как отдельным
словом, так и целым выражением. Следовательно, вопрос о самостоятельности метафор как образных средств
108
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остаётся открытым. Здесь следует отметить важное положение, высказанное Н.Д. Арутюновой. Она отмечает,
что при воплощении переноса значений именно метафора статична; она
отражает остановившийся, лишённый
внутренней динамики мир – мир сущностей, а сравнение – уподобление –
подвижно и измеримо. В этом смысле
переводчик всегда должен обращать
внимание на характер того или иного
свойства предмета, обладающего образной окраской [1, c. 145].
Несмотря на очевидные различия
между сравнением и метафорой, следует особо подчеркнуть, что оба тропа
служат для придания дополнительного
смысла высказываниям.
Однако, если при сравнении допустима передача образа, заложенного
в оригинале, при помощи либо сравнительных оборотов, либо союзов,
метафору следует переводить, более
тщательно подбирая подходящий эквивалент, иногда отступая от заложенного в изначальном варианте смысла,
что, безусловно, вызывает определённые затруднения и в то же время придаёт высказыванию большую степень
метафоричности. Для этого требуется
учитывать не только синтаксические,
но и логические способы поиска необходимого эквивалента. Таким обра-
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зом, результаты данного исследования
могут иметь практическую значимость
при переводе образных средств выразительности и применяться в процессе
адекватной передачи тропов с одного
языка на другой.
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ОЦЕНКА ЗАПОЗДАЛЫХ ДЕЙСТВИЙ
В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ПАРЕМИЯХ
Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается одна из базовых категорий человеческого сознания – категория времени. Время как релевантная составляющая картины мира
человека находит своё отражение в пословицах и поговорках, которые называются также
паремиями. Сравнительный анализ темпоральных паремических высказываний английского и русского языка, описывающих запоздалые действия, позволяет сделать вывод
о том, что данные единицы характеризуются ярко выраженной оценочной семантикой.
Паремические системы обоих языков, раскрывающие темпоральную семантику, характеризуются значительной степенью сходства.
Ключевые слова: паремия, время, положительная оценка, отрицательная оценка, картина
мира.

A. Lyzlov
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THE EVALUATION OF DELAYED ACTIONS IN ENGLISH
AND RUSSIAN PROVERBS
Abstract. The article touches upon the description of one of the basic mental categories – the
category of time. Time as a relevant constituent of human mapping is reflected in proverbs and
sayings that are also called paremiological units. The comparative analysis of Russian and English temporal paremiological units denoting delayed actions enables to make a conclusion that
these linguistic units are characterized by clearly expressed evaluative sense. The paremiological systems of both languages that describe temporal meanings are characterized by significant
similarity.
Key words: proverb, time, positive evaluation, negative evaluation, mapping.

Многие исследователи отмечают
необратимость времени. Человек традиционно использует1 трёхэлементную модель времени, состоящую, как
известно, из прошлого, настоящего и
будущего. В данной статье речь пойдёт
об одном из сегментов времени – прошлом. Н.Д. Арутюнова отмечает, что
с прошлым человек связан памятью,
сожалением и раскаянием, опытом и
© Лызлов А.И., 2014.

знанием фактов [1, с. 53]. Предметом
оценки является объект или объекты,
которым приписываются ценности,
или объекты, ценности которых сопоставляются [3, с. 4]. Ценности – высшие ориентиры, определяющие поведение человека [4, с. 117]. Итак, время
является безусловной ценностью.
Время как одно из базовых понятий
человеческого сознания отражается в
паремических высказываниях англий110
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ского и русского языка. Е.В. Иванова
отмечает, что пословицы образуют достаточно обозримый и законченный
участок языковой системы, в котором
реализуются языковые образования.
Иными словами, они представляют собой важный участок картины мира [2,
с. 162]. Картина мира есть целостный
образ мира, который является результатом всей духовной активности человека [5, с. 29].
При сопоставлении категорий
оценки и темпоральности, которые
объективируются в паремических
высказываниях английского языка,
обнаруживается следующая закономерность: вовремя = хорошо; слишком поздно = плохо. Иными словами,
английские паремии осуждают несвоевременные, слишком запоздалые
действия, поскольку они не приводят
к достижению поставленных целей, а
наоборот, могут принести вред. Для
выражения негативной оценки запоздалым, а потому негативно оцениваемым действиям, используются паремии с семантикой оценки, в сочетании
с некоторыми грамматическими категориями, усиливающими семантику
оценки. Оценочное значение в паремиях может быть усилено семантикой
отрицания, что подтверждают и рассматриваемые связные сочетания.
В ряде паремических единиц английского языка даётся совет не слишком грустить о потерях: things past cannot be recalled [13] (букв.: ‘прошлого не
вернёшь’), what is done cannot be undone
[9] (букв.: ‘сделанного не воротишь’).
Семантика отрицания в рассматриваемых паремиях накладывается на
модальное значение невозможности,
выражаемое модальным глаголом can
в отрицательной форме.
111
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Русская картина мира также характеризуется наличием ряда паремических единиц, описывающих невозвратность времени: время не ждёт
[8], время не стоит на месте [8], время
не остановишь [8]. В приведённых паремиях глаголы движения усиливают
оценочную семантику. Данные единицы восходят к латинскому выражению: tempus fugit.
Чтобы поддержать отчаявшихся
людей, говорят о том, что прошлого не
вернёшь [7] или слезами горю не поможешь [7]. Последняя из приведённых
здесь русских паремий имеет почти
дословный английский эквивалент: it
does not mend matters to cry [10] (букв.:
‘слезами горю не поможешь’). Паремия think not on what you lack as much
as on what you have [10] (букв.: ‘больше
думай о том, что у тебя есть, чем о том,
чего у тебя нет’) советует нам больше
задумываться не о том, что мы теряем
или никогда не сможем приобрести, а
о том, что мы имеем. Иными словами –
ценить доступные нам блага. Подобная мысль выражена в русской паремической единице: что имеем – не храним, потерявши – плачем [8]. Время,
как уже говорилось, для русской картины мира является объективной ценностью, мудрые люди не пренебрегают
ей. Данное представление отражает
паремическая единица, порицающая
людей, которые не умеют распоряжаться собственным временем: дурак
времени не знает [7].
В ряде английских паремий используется образ воды или иных жидких
тел. Текучесть воды и неумолимый и
невозвратный ход времени – эти качества метафорически переосмысливаются и объединяются в английских паремиях для описания безвозвратности
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прошлого. В паремии there is no use crying over spilt milk [9] (букв.: ‘бесполезно
плакать над пролитым молоком’) прошлое символизирует образ разлитого молока, которое не стоит пытаться
собрать. Данная паремическая единица английского языка имеет вариант:
it’s no good crying over spilt milk [9]. Негативная оценка несвоевременности
действий, которые могли бы дать положительный результат, если бы они
были осуществлены вовремя, отражена в паремии: when the wine has run out
you would stop the leak [13] (букв.: ‘когда
вино вытекло, ты затыкаешь щель’).
Современные словари приводят сходную русскую паремию: поздно беречь
вино, когда бочка пуста [8]. Примечательно, что словарь В.И. Даля не содержит подобной единицы, что говорит о
позднейшем заимствовании. В паремии it is no use pumping a dry well [11]
(букв.: ‘бесполезно выкачивать воду из
сухого колодца’) используется образ
пересохшего колодца, из которого бессмысленно пытаться добыть воду.
Понятие времени для русского сознания связано с понятиями болезни и
смерти. В ряде высказываний данные
понятия используются в иносказательном, образном смысле. Известная
русская единица перед смертью не надышишься [8] порицает бесплодные
попытки людей оттянуть некий неизбежный и неприятный момент. Бессмысленность запоздалых действий
описывает паремическое высказывание: поздно пить боржом, когда печень
отказала [8]. В нём содержится намёк
на «русскую болезнь» – пьянство, одним из последствий которой является
заболевание печени, которую не вылечишь минеральной водой. Тематика
причинно-следственных связей встре-
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чается в паремической единице: за
гриву не удержался – за хвост не удержишься [7]. Она отсылает нас к тем
временам, когда лошадь была главным
средством передвижения. Умение держаться в седле было необходимостью,
поэтому в данной паремии имплицируется образ неудачливого седока, падающего с лошади. Данный образ используется для отрицательной оценки
человека, упустившего свой шанс.
Оценочные значения в ряде паремических высказываний могут быть
усилены сравнительными моделями.
Для англоязычной картины мира важно понятие процветания и богатства,
которое невозможно без разумного распределения средств. Паремия
it is too late to husband when all is spent
[11] (букв.: ‘поздно копить, когда всё
промотано’) осуждает людей, которые слишком поздно задумываются о
разумном расходовании денег. Пейоративная оценка в паремии it is too late
to call back yesterday [11] (букв.: ‘поздно вспоминать вчерашний день’), порицающей людей, которые стремятся
вернуть своё прошлое, обрести то, что
потеряно навсегда, осуществляется
при помощи усилительной конструкции «слишком поздно». Образная составляющая семантики данной единицы задействует темпоральное понятие
вчерашнего дня. Экспрессивная конструкция «слишком поздно» присутствует и в паремии it is too late to shut
the stable door after the horse has bolted
[12] (букв.: ‘слишком поздно запирать
дверь конюшни после того, как лошадь
убежала’). Сценарий описываемой паремии обращается к зоологическим
образам, но не к наличию животного,
а к его отсутствию. Данная единица
характеризуется использованием при112
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ёма доведения ситуации до абсурда. В
русской паремиологии наличествует
схожая ситуация: привёл коня ковать,
когда кузница сгорела [7].
Своевременные действия лучше
попыток загладить неудачу. Данная
мысль транслируется несколькими паремическими единицами. Так, паремия
догадался, когда проигрался [8] порицает азартных, но неумелых игроков, или
людей, ставших жертвой нечестной
игры. Образ смерти имплицирован
в паремической единице спохватился, когда головы не стало [8], которая
описывает ситуацию полного провала.
Русская паремия спохватился, когда
с горы скатился [8] задействует пространственные реалии. Понятия верха
и низа в наивной картине мира отражают понятия «хорошо» и «плохо».
Данная единица используется для описания ситуаций, связанных с вопросами карьеры. Отметим, что все три
приведённые выше паремии построены как сложноподчинённые предложения с придаточным предложением времени. Данная модель призвана
подчеркнуть причинно-следственные
связи при описании оценочных ситуаций. Глаголы умственной активности
в описываемых выше паремиях усиливают оценочное значение – порицании глупых и наивных людей, которые
слишком поздно открывают для себя
очевидные факты.
Паремии учат нас не терять время,
если мы хотим добиться желаемых результатов и насладиться их плодами;
напр.: an hour in the morning is worth two
in the evening (букв.: ‘один час утром
стоит двух часов вечером’). Сходная
мысль присуща и русской паремиологии, она выражается такими единицами, как: часом опоздаешь – за день не
113
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наверстаешь [8], иная минутка стоит часа [8]. Существует ряд образных
паремий, которые выражают мысль
о том, что прошлое нельзя изменить.
Паремия спохватился рождества, когда масленица прошла [7] воспроизводит стереотипы средневекового счёта
времени, опиравшегося на церковный
календарь и связанные с ним празднования. Паремические высказывания
зачастую задействуют наглядные ситуации и образы, они описывают те
явления окружающего мира, которые
были свойственны носителям наивной
картины мира. Как известно, грибы
собирают во второй половине лета
и ранней осенью. В паремии по снегу
за грибами не ходят [8] используется
распространённый приём доведения
ситуации до абсурда, для того, чтобы
в ироничной форме осудить человека,
который слишком поздно решил заняться важным делом.
Семантика оценки действий, выражаемая в паремических высказываниях английского языка, оперирует не
только пейоративными, но и мелиоративными показателями. Иными словами, в английских паремиях не только
порицаются запоздалые действия.
Некоторые действия в определённых
обстоятельствах могут получить и
положительную оценку. Ряд явлений
действия характеризуется положительной оценкой вне зависимости от
их реализации, их «временной привязки». В этой связи представляется
уместным привести хорошо известное
высказывание, содержащее семантику компаративной оценки: better late
than never [12] (букв.: ‘лучше поздно,
чем никогда’). Семантике паремий,
как известно, присуща дидактическая
функция. Прагматика поощрения тяги
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к знаниям характеризует английскую
паремическую единицу, в которой
помимо темпоральной семантики задействуется семантика отрицания: it is
never too late to learn [13] (букв.: ‘учиться никогда не поздно’). Сходным образом построена и единица it is never
too late to mend [10] (букв.: ‘никогда
не поздно исправиться’), в ней положительную оценку получает желание
человека исправить свои ошибки. Некоторые вещи нужно делать даже тогда, когда самое подходящее время упущено, как сказано в паремии: it is not
lost that comes at last [9] (букв.: ‘лучше
поздно, чем никогда’).
Сравнительный анализ паремических единиц английского и русского
языка, которые отражают темпоральную семантику несвоевременных, запоздалых действий, позволяет сделать
вывод о том, что данные элементы
паремических систем обоих языков
характеризуются значительной степенью сходства в плане их способности
выражать оценочные значения. По
мнению Е.М. Марковой, анализ фактов вторичной номинации, представленных общими лексическими элементами в двух языках, даёт основание
утверждать, что «с одной стороны, они
отличаются универсализмом, выражающимся в действии одинаковых моделей, в общих логических основаниях
переноса наименования, с другой – нередко несут на себе печать этнокультурной специфики, являются национально-культурными маркерами» [6,
с. 12–13]. В связи с этим большое лингводидактическое значение получают
билингвальное сравнение и описание
подобных языковых явлений, изучение языка под призмой иной лингвокультуры.
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ANGLO-ABORIGINAL CULTURAL AND LANGUAGE CONTACTS
AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF LINGUISTIC
SITUATION IN AUSTRALIA
Abstract. The article analyses quantitative, qualitative and estimative parameters of the linguistic situation in Wales. It considers main stages of coexistence of the English language and
numerous Aboriginal languages, beginning from 1788 and up to the present, from the period of
colonization and elimination of aborigines up to the present and admittance of their civil rights.
Peculiarities of mutual influence of English and Aboriginal Languages and their idioms – pidgins, Kriole and aboriginal ethnolect of Australian English are systematized.
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Короткая1 история английского языка в Австралии, насчитывающая всего
226 лет, началась в 1788 году, когда на
территорию нынешнего штата Новый
Южный Уэльс (порт Джексон, ныне
Сиднейская гавань) прибыли корабли
Первого Флота (First
First Fleet,, the).
). Они доставили в Австралию из Великобритании семьсот двадцать четыре заключённых и их конвоиров, которые основали
© Ощепкова В.В., 2014.

первую каторжную колонию [1, с. 23].
Признание того, что английский язык
в Австралии отличается от английского языка в Великобритании, относят к
1820 году. Австралийский вариант английского языка называют в разговорной речи Aussie English, Oz English, Strine
и обозначают как Australian English или
сокращённо: AusE, AuE, AusEng. Изучение фонологических, грамматических
и лексических особенностей этого ва116
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рианта английского языка на основе
корпусов и баз данных звучащей речи
позволяет утверждать, что на формирование этого национального варианта
оказывают и оказывали влияние разносторонние и разнообразные культурно-языковые контакты, в том числе
с коренным населением континента –
аборигенами. Это взаимодействие началось с 1788 года и продолжается по
настоящее время. По предположениям
исследователей, в 1788 г. насчитывалось около 300 тысяч аборигенов, относящихся к 700 различным племенным
группам, имеющим собственные выраженные идиомы речи, некоторые из которых были достаточно близки и могут
быть названы диалектами.
Большинство учёных считают, что
аборигены населяют австралийский
континент не мене сорока-пятидесяти
тысяч лет.
Не сразу было принято современное название коренных жителей Австралийского континента Aborigine(s) /
Aboriginal(s), сокращённо – Aborig.
Наиболее приемлемыми считаются названия Aboriginal Australians, Aboriginal
people. Широкое распространение получило разговорное уничижительнопренебрежительное сокращение Abos.
Сначала коренное население называли
natives или Indians (название “индейцы” быстро вышло из употребления).
После создания австралийцами европейского происхождения в 1871 г.
«Australian Natives’Association» название natives вышло из употребления в
значении ‘исконные жители’. По отношению к аборигенам использовались
такие наименования, как black boy и
black stockman [2, с. 284]. Затем использовались названия the “first peoples”, Indigenous Australians, original Australians,
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Native Aussie. В быту распространены
всевозможные названия аборигенного
населения, имеющие негативные коннотации: the Black, blackfellow (также
blackfella, blackfeller).
История взаимодействия английского языка и многочисленных (по
разным данным, насчитывающих около 250) австралийских языков – это
история сосуществования разносистемных, гетерогенных и гетероморфных, то есть неродственных и типологически несхожих языков.
Английский язык, как известно,
входит в англо-фризскую подгруппу
западногерманской группы германской ветви индоевропейской семьи
языков и выделяется среди других
групп германских языков ярко выраженными признаками аналитического
строя [2, с. 33].
Австралийские языки делятся на
ряд языковых семей и групп. Более
того, «генетическая близость австралийских языков не доказана» [2, с. 12].
Аборигены, говорящие на разных австралийских языках, часто не могли
понять друг друга. В настоящее время
многие из этих языков находятся на
грани вымирания, общее число говорящих на них не превышает 50 тысяч
человек. Менее пятидесяти языков
аборигенов можно отнести к живым
языкам, и только четырьмя или пятью
пользуется более тысячи человек. Каждый год исчезает несколько языков со
смертью последнего его носителя [4,
p. 34–35]. Наиболее крупный язык –
«язык Западной пустыни» (более 7000
говорящих), делящийся на множество
диалектов. Крупнейшая языковая семья – пама-ньюнга. Среди языков
материковой Австралии – мангараи,
нунггубуйу, тиви, дьингили.
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Взаимодействие между английским языком и аборигенными языками можно охарактеризовать как взаимодействие между мажоритарным и
миноритарными языками. Эти языки
неравны по демографической мощности и выполняемым ими функциям.
Как известно, официальным языком
государства Австралия является английский язык (вернее – австралийский национальный вариант английского языка). Любопытно, что статус
государственного языка не закреплён
за английским языком в конституции
Австралии (впрочем, за английским
языком не закреплён такой статус в
Великобритании и в США, где только
в конституциях тридцати трёх штатов из пятидесяти отмечена функция
английского языка как государственного). Современное население Австралии составляет около 23,5 миллиона
человек. Австралия, как и подавляющее большинство стран мира, – полиэтническая и полинациональная страна. Официальным де-факто языком
страны является английский язык, на
котором говорят около 15,5 миллиона
человек. В настоящее время аборигенов насчитывается около 670 тысяч
(2011 год), что составляет около трёх
процентов населения.
По утверждению В.С. Рэмсона, в
истории развития австралийского варианта английского языка (эта истории насчитывает только 226 лет) можно выделить четыре периода, каждый
из которых обладает собственными
характеристиками:
1. Колониальный период (с 1788 по
1850 гг.), в течение которого Австралия была сначала поселением ссыльных и затем – сельскохозяйственным
поселением.
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2. Период золотой лихорадки, точнее – нескольких золотых лихорадок, в
течение которых происходило бурное
развитие и пополнение языка из нескольких источников.
3. Националистический период –
период с 1890-х гг. до второй мировой
войны, в течение которого устанавливалась и утверждалась национальная
идентичность.
4. Современный период – от второй мировой войны и до настоящего
времени, в который благодаря средствам массовой информации и коммуникации Австралия из изолированной
страны превратилась в полноправного
члена мирового англоязычного сообщества [6, p. 29].
Первые заимствования в английский язык были из австралийского
языка дарук, на котором говорили
аборигены, проживавшие около порта Джексон. Среди них наименования
флоры (boobook,, waratah,, corella,, kurrajong), фауны (coala, dingo, warrigal,
wallaby, wallaroo, wombat, wollomai),
элементов аборигенной культуры (boomerang,, cooee,, woomera,, nulla-nulla,
-nulla,
nulla,, gunya, gin). Затем заимствовались слова
из других австралийских языков, как
правило, обозначавшие наименования
растений и животных и реалии аборигенной культуры. Эти заимствования
широко использовались в топонимике
Австралии. Как полагают исследователи, около трети всех географических
названий Австралии – аборигенного
происхождения: Wollongong, Wiepa,
Nhulunbuy, Kalgoorlie, Kimberley, Ayers
Rock, Manjimup, Toowoomba, Whyalla,
Ballarat, Bendigo, Geelong, Parramatta,
Illawarra, Wolloomooloo, Nandowra,
Woogararora,, Bulkomatta,, Tomah,, Toonggabbie, Bargo, Burradoo, Cookbundoon,
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Carrabaiga, Wingecarribee, Yurumbon,
Wimmera, Mallee, Millewa, Uluru. Название столицы страны Канберры (CanberCanberra)) обозначает на одном из австралийских языков «место встреч» [5, p. 284].
Аборигены полностью сохраняют
имена и фамилии – Mandawuy Yunupingu, Trugannini Windradyne, Yagan,
Oodgeroo Noonuccal, сочетают англоязычное имя и аборигенную фамилию –
Albert Namatjira, David Unaipon, Eddie
Mabo, David Gulpilil, Geoffrey Gurrumul
Yunupingu, Robert Jabanungga – или
полностью заменяют аборигенные имя
и фамилию англоязычными: Wendell
Sailor, Douglas Nicholls.
Из-за многочисленности и разнородности австралийских языков,
значительной демографической мощности английского языка и незначительной мощности аборигенных языков и политики уничтожения племён
аборигенов в начале колонизации Австралии влияние английского языка
на аборигенные языки стало значительно мощнее, чем обратное влияние.
Однако в результате контактов между
этими языками заимствования в английский язык из аборигенных языков
привнесли в английский язык слова,
передающие уникальные особенности
австралийской природы и способствующие установлению австралийской
идентичности [5, p.. 31]. Эти экзотические, необычные и труднопроизносимые слова придали особый характер
идиому английского языка Австралии.
В английский язык вошли заимствования из языков аборигенов, восходящие к мифам и легендам, связанные с ними антропонимы, топонимы,
мифонимы. Они используются при
повторной образной номинации, на
их основе образуются идиоматизмы,
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такие как other side of Bullamakanka –
‘очень далеко’ (от Bullamakanka – мифическая деревня из легенд аборигенов, якобы стоявшая на границе живого “подлунного мира”). Среди них:
имена героев аборигенных легенд – the
Bunyip stories, от Bunyip – мифическое
земноводное существо, или the bunyip
aristocracy – ‘нечто неопределённое, не
имеющее осязаемой формы, как мифический баньип’, названия полумифических животных – Thylacinus, the
Tautanoola Tiger, фантастических ночных огней – the Min [3, с. 123].
Начало культурно-языковых контактов между аборигенами и европейцами сопровождалось сложением
упрощённого языка пиджин-инглиш
(Australian
Australian Pidgin English),
), с небольшим словарным составом и многочисленными отклонениями от норм
английского языка и австралийских
языков.
Сами аборигены адаптировали некоторые слова морского пиджин-инглиш (piccaninny, bilong (belong), talcum,
catchum). Некоторые слова получали
новую жизнь, слово gammon (обозначавшее в социолекте кокни ‘ложь’)
приобрело значение глагола, исчезло
из употребления в речи белых австралийцев и позже вновь было заимствовано в английский язык из речи аборигенов [5, p. 285].
В районе первых поселений ссыльных около современных Сиднея и
Ньюкасла штата Новый Южный
Уэльс сформировался австралийский
креольский язык – Australian creole
language (Kriol). Затем он получил распространение на западе и севере континента. Позже этот язык сохранился
только на Северной территории, как
средство коммуникации между евро-
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пейскими поселенцами, китайцами и
представителями иных азиатских наций и коренным населением. Исследователи полагают, что в настоящее
время им пользуется около тридцати
тысяч человек. По словарному составу
он похож на английский язык, но обладает собственными грамматическими
особенностями.
Заселение Северной Территории
продолжалось около сорока лет до
1870 г., и для осуществления успешной
коммуникации между англичанами,
китайцами и коренным населением образовалось несколько языков пиджин,
основанных на австралийском пиджине периода колонизации (Australian
Pidgin). К 1900 г. получил широкое распространение английский пиджин Северной Территории (Northern Territory
Pidgin English (NTPE)). Затем этот идиом языка подвергся креолизации [7,
p. 53].
Миссионеры стремились ввести
стандартный английский (Standard
English) в качестве официального языка созданной ими миссии, дети аборигенов использовали стандартный
английский в школе, и при общении
с миссионерами Kriol широко использовался ими во всех иных ситуациях.
Окончательное признание этот язык
получил в 1970-е гг. В настоящее время этот язык широко используется в
районе Катерина (the Katherine area)
и существует в нескольких разновидностях. В 2007 г. опубликован полный
перевод Библии на креольский язык –
первый перевод Библии на какой-либо
язык коренного населения Австралии.
Представление о том, что австралийские аборигены в основном проживают на Северной Территории, в
отдалённых полупустынных райо-
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нах, не совсем верно. Почти половина
аборигенного населения проживает
на юго-востоке континента (в штатах
Н.Ю. Уэльс и Квинсленд), и каждый
десятый абориген живёт в одной из
двух общин г. Сиднея – Редферне и Ла
Перузе. Любопытно, что школьникиаборигены почти не используют ранее
распространённые аборигенные слова, такие как gowan / gwangy (stupid),
wadjema (white girl), wullung / walland
(money), gungie (policeman). В то же
время стандартный австралийский английский, который они называют flash
(то есть язык первых заключённых),
абсолютно неприемлем в каждодневном общении аборигенов. Как отмечают Р. Мак Крам, В. Кран и Р. Мак Нил,
аборигенные школьники пользуются
двумя кодами – одним дома и другим
в школе [5, p. 285].
Значительная часть аборигенов использует только английский язык или
разнообразные пиджины. Постепенно
стал складываться особый этнолект –
аборигенный австралийский английский / Aboriginal Australian English
(или, сокращённо, AAE). Этот этнолект существует в виде целого ряда
идиом, по-разному формировавшихся
в разных частях Австралии и образующих континуум, включающий как
формы, близкие к стандартному австралийскому английскому (Standard
Australian English), так и существенно
отклоняющиеся от стандарта. Этот
этнолект отличается выраженными
фонетическими, грамматическими и
лексическими чертами, особенностями словоупотребления.
Заметные изменения отношения к
аборигенам и аборигенной культуре
и языкам происходят в 60-е гг. XX в. В
1967 г. право на австралийское граж120

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

данство австралийских аборигенов
было закреплено юридически. Получает развитие движение за возрождение культурной самобытности и предоставление аборигенам юридических
прав на землю, традиционно занимаемую племенами. Принимаются законы, предоставляющие земли резерваций во владение племенам коренных
австралийцев на условиях самоуправления, и законы, защищающие их
культурное наследие. С начала 1970-х
гг. в самосознании австралийцев происходят существенные изменения:
Австралия постепенно стала восприниматься ими не как часть Британии
в Тихом океане, а как независимая поликультурная страна, в которой культуры и языки коренного населения и
людей, прибывших изо всех уголков
мира, занимают своё законное место.
Среди факторов, способствовавших
такому восприятию, исследователи
выделяют: мультикультурный / многоязычный состав населения Австралии, всемирное движение за права
этносов, соблюдение принципов которого было провозглашено реформистским правительством, возглавляемым
Уитлемом, избранным в 1972 г.; растущая потребность белых австралийцев
жить в согласии с австралийцамиаборигенами. Поддержанию статуса
аборигенов и их культуры способствовало создание в 2007 г. Национального аборигенного телевидения.
Из-за множественности аборигенных
языков и их диалектов его программы
транслируются на английском языке.
Кроме того, c 2010 г. введены образовательные программы, позволяющие
австралийцам и людям разных национальностей в мире изучать аборигенные языки.
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Новое национальное самосознание
имеет два лингвистических последствия – изменение статуса австралийского
варианта английского языка, его более
жёсткая кодификация, и изменение статуса других языков, функционирующих
в Австралии. Современная языковая
политика в Австралии обеспечивает
государственную поддержку не только
английскому языку, но и другим языкам,
функционирующим в стране.
Одним из проявлений изменения
отношения к коренному населению
стало официальное извинение премьер-министра страны Кевина Радда,
принесённое им аборигенам 13 февраля 2008 г. за политику Украденных поколений (the Stolen Generations), проводимую в период с 1909 по 1969 гг., а
в некоторых местностях и в 1970-е гг.
Детей аборигенов насильственно отнимали от родителей под предлогом катастрофического падения рождаемости,
вымирания и неспособности содержать
себя и своих детей.
Несмотря на то, что культурное
разнообразие не разрушает единство
австралийского варианта английского
языка, всё более ощущается формирование этнолектов в греческих и еврейских, голландских, немецких, арабских
и венгерских общинах. Наиболее изучен аборигенный этнолект австралийского варианта английского языка.
Современные направления культурно-языковых контактов в Австралии отражают новейшие тенденции
внутренней и внешней политики страны, среди которых – курс на возрождение языка и культуры коренного
населения аборигенов, обновленная
иммиграционная политика, тесное
экономическое и культурное взаимодействие со странами Океании и Азии.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ БАЛЛАДНЫХ ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ,
ШОТЛАНДСКИХ И РУССКИХ БАЛЛАДНЫХ ПЕСЕН)
Аннотация. В статье проводится сопоставительный лингвостилистический и структурный
анализ английских, шотландских и русских балладных песен. В ней представлен критический обзор существующих в лингвистике классификаций балладных песен, основанных на
критериях происхождения и источника передачи, жанрово-тематической принадлежности.
Уточняются и систематизируются жанровые характеристики баллады: повествовательный
характер, драматизм и фрагментарность изложения, дистанцированность субъекта повествования от описываемых событий, глубина психологического изображения героев. Рассматриваются структурные особенности текста баллады и выявляются совпадающие и различающиеся черты структуры английской, шотландской и русской баллады.
Ключевые слова: баллада, песня, повествование, конфликт, драматизм, структура.
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COMPARATIVE LINGUISTIC, STYLISTIC AND STRUCTURAL
ANALYSIS OF FOLK BALLADS (ON THE BASIS OF ENGLISH,
SCOTTISH AND RUSSIAN FOLK BALLADS)
Abstract. The article is devoted to the comparative linguistic, stylistic and structural analysis
of English, Scottish and Russian folk ballads. The existing classifications of ballads from the
point of view of their origin, source of reproduction, genre and theme are reviewed. The author
systematizes specific features of ballads such as narrative character, fragmentary narration,
absence of comments or reflections of the narrator, psychological depth of the characters portrayal, dramatic tension. The structural similarities and differences between English, Scottish
and Russian folk ballads are revealed.
Key words: ballad, song, narration, conflict, dramatic tension, structure.

Как известно, картина мира каждого человека складывается из особенностей его жизненного опыта, знаний,
представлений,1 сложившихся суждений об объективной действительности. Языковая картина мира – это
отражённый средствами языка образ
реальности. Языковая картина мира
© Соловьева Н.В., 2014.
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обладает национальной спецификой,
поскольку восприятие окружающего
мира отчасти зависит от культурнонациональных особенностей носителей конкретного языка.
По мнению исследовательницы
Ю.С. Олейник, «изучение национальных вариантов языковой картины
мира возможно благодаря их отраже-
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нию в текстах» [5, с. 2]. Для каждой
культуры характерен определённый
набор жанров художественного текста,
причём видение действительности индивидуально для конкретного жанра.
Особый интерес исследователей
вызывают произведения лиро-эпического жанра – баллады, бытующие в
народной среде в устной форме и послужившие источником сюжетов, художественных образов и примером
живой поэтической речи для жанра
литературной баллады.
В науке представлено несколько версий возникновения баллады.
Так, ряд исследователей, в том числе
А.Н. Веселовский,
Г.А. Каландадзе,
А.С. Маккинзи, утверждают, что баллада представляла собой одну из самых ранних форм устной обрядовой
поэзии, и её исполнение сопровождалось музыкальным аккомпанементом
и танцевальными движениями. В работах В.М. Жирмунского, Д.М. Балашова, Н.И. Кравцова подчёркивается,
что баллада – поэтическая форма отражения действительности средневекового времени, и этот жанр приходит
на смену жанра героического эпоса.
Слова «баллада» и “ballad”
ballad”” появились в русском и английском языках
как латинские заимствования. Согласно «Литературной энциклопедии», провансальское «balada» (от
лат. «ballare» – «плясать») обозначает
форму хороводной плясовой песни,
связанной с весенней обрядовостью и
обладающей слабо выраженными формальными признаками (наличие хорового рефрена, соединённого одной
общей рифмой с последней строкой
строфы, несколько основных типов
строф) [8]. В эпоху расцвета феодальной культуры (XIII и XIV вв.) баллада
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представляет собой «жанр массовый,
бытующий <…> в широком, непрофессиональном (народном) исполнении»; она «имеет содержание чаще
всего личное, любовное, семейное, условно говоря – новеллистическое», и
она «не отражает фактов исторической
значимости, но изображает частную
жизнь, хотя и бывает прикреплена к
историческим именам» [7, c. 52].
В Италии баллада (итал. «ballata»)
утрачивает связь с плясовой народной
песней и приобретает новые формальные признаки (изменение строения
строфы, устранение рефрена) под влиянием канцоны – лирического любовного стихотворения (первоначально
куртуазной песни) – наиболее распространённого жанра в поэзии трубадуров, перенятого позднее итальянскими
поэтами. С течением времени форма
исполнения баллады трансформировалась под влиянием великих поэтов
Данте Алигьери и Франческо Петрарки. Она стала поэтическим жанром, а
не песенным, вошла в литературный
обиход, и баллады стали декламировать. В романских странах интерес к
балладе то повышался, то снижался в
зависимости от требований литературных направлений и школ. В XV в.
баллада приобретает совершенно
иную тематику – осмеяние куртуазных форм быта и отношений между
полами, политическую и социальную
сатиру (баллады Б. Эсташ Дешана и
Ф. Вийона) [8].
В Англии и Шотландии «баллада
долго находилась в «диком» состоянии, цвела не как садовый розовый
куст, а как вольный шиповник, сохраняя свою первозданную свежесть. Не
став преждевременно литературным
фактом, «дикая» северная баллада
124
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пронесла через несколько столетий чистое дыхание народной средневековой
культуры» [2, с. 1]. Под английскими и
шотландскими балладами понимают
«лирико-эпический или лирико-драматический рассказ, имевший строфическую форму, предназначенный
для пения, которое нередко сопровождалось также игрой на музыкальных
инструментах» [3]. Это определение
уточняется В.С. Сергеевой, выделившей типы баллад внутри этого жанра,
в зависимости от тематики (легендарные, исторические, фантастические,
любовные, комические, назидательные). Кроме того, исследователь уточняет некоторые структурные и стилистические черты баллады, такие как
катрен (строфическую форму), эллиптичность, повышенный драматизм,
преобладание повествования над
описанием [6, с. 10–11]. В предисловии к изданию сборника английских
и шотландских баллад под редакцией
Дж. Чайлда упоминается ещё одна неотъемлемая характеристика народной
баллады – отсутствие существенных
признаков индивидуального авторства: «… если бы можно было представить себе повествование, ведущееся
самостоятельно, без участия рассказчика, баллада была бы таким повествованием» [12, p. 2].
В зависимости от происхождения
и способа передачи народные баллады
могут быть разделены на собственно
народные (people’s ballads), известные
благодаря устной передаче и повествующие о конкретных героях, способных
эволюционировать в пределах сюжета,
и уличные (street
street ballads),
), распевавшиеся на основе созданного отдельными
профессиональными исполнителями
текста и повествующие об аллегориче125
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ских фигурах с определёнными качествами: честном бедняке, милосердной
жене, жестоком богаче.
В зависимости от жанрово-тематической разновидности баллады могут
подразделяться на эпические, лирико-драматические, фантастические. К
эпическим балладам относят исторические баллады, повествующие о героических подвигах в борьбе за личную
и национальную свободу (border-raid
ballads: «Otterburn», «The Hunting of
Cheviot»,
», «Th
Thee battle of Harlaw»),
»), и разбойничьи баллады (outlaw ballads: свод
баллад «A Merry Geste of Robin Hood»).
Темами баллад лирико-драматического характера становятся любовь и
ненависть, семейные и родственные
отношения, ведущие к трагедии («EdEdward», «Lady Isabel», «The King Dochter
Lady Jean»,
», «Sheath
Sheath and knife»).
»). Фантастические баллады, по убеждению
Дэвида Бьюкана, имеют преимущественно шотландское происхождение,
что подтверждает связь шотландской
и скандинавской балладных традиций.
Основываясь на работе В.Я. Проппа «Морфология волшебной сказки»,
Д. Бьюкан изучает функции героев
фантастических баллад и выделяет
семь функциональных ролей: потустороннее существо (otherworld being),
умник, способный перехитрить (witwitcombat), ведьма (witch), привидение
(revenant), мятущаяся душа (revenanttragic),
), волшебное существо (marvelmarvelous creature). Фантастическая баллада
в работе Д. Бьюкана определяется как
повествование, в котором сверхъестественной силе отводится решающая
роль [11, p. 63–68].
Источниками сюжетов народных
баллад служили христианские легенды, произведения античных авторов,
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усвоенные посредством пересказа
средневековых печатных источников,
пересказы рыцарских романов, устные предания, представляющие собой
вариации «странствующих сюжетов»,
получивших международное распространение.
Художественная специфика баллады определяется рядом свойств:
1) повествовательность и наличие
сюжета: баллада повествует об эпизоде, событии, история которого не раскрывается;
2) фрагментарность
изложения:
в балладах отсутствуют вступления,
вводные характеристики действующих
лиц; хронология в описании событий
не всегда соблюдается, распространена
диалогическая форма повествования;
3) одноконфликтность: круг действующих лиц не меняется на протяжении всего повествования, описываемые события имеют единую
пространственно-временную локализацию;
4) субъект повествования в балладе дистанцируется от описываемых
событий, что придаёт ей дополнительную эмоциональную напряжённость;
5) субъектно-ориентированные,
фабульные пространственно-временные отношения (хронотоп): эпическая
баллада повествует о значимых исторических событиях, которые определены во времени благодаря именам
исторических личностей (king Henry,
earl Douglas, lady Jane) и в пространстве благодаря топонимам (England,
Nottingham, Morey, Otterburn); в лирико-трагической и фантастической балладе пространство и время определяются действиями героев;
6) тип персонажа баллады определяется по его действиям: персонажи
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эпических баллад превосходят обычных людей по силе, способностям, но
их действия подчиняются законам
природы и подлежат критике общества
(образы создаются преимущественно
за счёт характеристики поступков);
персонажи лирических баллад не превосходят обычных людей по своим
качествам (образы создаются преимущественно за счёт изобразительной
характеристики) [1, c. 3–14];
7) текст баллады имеет выраженные структурные особенности: деление на строфы (основными строфическими разновидностями являются
балладная строфа из четырёх строк
(narrative stanza), строфа из 12 строк
(long
long stanza),
), строфа из двух рифмующихся строк (rhymed
rhymed couplet),
), в некоторых случаях отсутствие рифмы компенсируется за счёт аллитерации);
8) текст баллады отличает ряд стилистических особенностей: постоянные эпитеты, традиционные поэтические формулы, сравнения, повторения
и припев.
Британский исследователь Джон
Кох отмечает, что баллады Англии и
равнинной Шотландии появились в
горной Шотландии и Ирландии вместе
с британскими колонистами в XVII в.
Для кельтской лингвокультуры характерны «повествовательные песни (narnarrative songs)», бытовавшие в народной
среде с XII в. и повествующие о подвигах Финна Мак Кумала (ирл. Fionn mac
Cumhaill), героя кельтских мифов [10,
p. 158–160].
Гэльские повествовательные песни
имеют много общих черт с английскими и шотландскими народными
балладами: повествовательность, одноконфликтность, фрагментарность
изложения. Отличия касаются струк126
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туры песен и определения пространственно-временных отношений.
Типичными силлабо-тоническими
метрами для повествовательных песен
являются deibhidhe и rannaicheacht. В
силлабо-тоническом метре deibhidhe
каждая строфа представляет собой
четверостишие, в каждой из строк
семь слогов. Первая строка рифмуется
со второй, третья с четвёртой, соответственно. В каждой строке есть примеры аллитерации [13, p. 355–356]:
Until the end is unveiled
Present waters will be sailed
Painted patterns are tainted
Fainted future aquainted

xxxxxxa
xxxxxxa
xxxxxxb
xxxxxxb

Для силлабо-тонического метра
rannaicheacht bheag характерны четверостишия с перекрёстной рифмой. В
каждой строке семь слогов, финальное
слово в третьей строке должно рифмоваться со словом в середине четвёртой
строки [13, p. 380–381]:
You cannot neglect fire
or just rely on water.
Flames get hot – water’s sire;
waters cry – fire’s daughter

x x a x x (x b)
xxbxxxa
x x a x x (x b)
xxbxcxa

Хронотоп в гэльских повествовательных песнях, по мнению исследователя Х. Шилдса, в большей степени определяется действиями героев.
Песня из сборника «Seón Ó Baoighill»
начинается обращением девушки к
возлюбленному и указанием на персонажей, живущих в конкретной местности:
Eirigh ‘s cuir ort do chuid éadaigh
mbearra mé féin do chúl,
Go dté muid ‘soir easpag na hÉirne
go gceangaltar mé ‘gus tú…
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Песня продолжается сожалениями
юноши о разлуке с той, кого он действительно любит, описанием дальних
стран, где она сейчас находится, и обращением к сверхъестественным силам с просьбой завершить этот день
и уберечь его от нежеланного союза.
Х. Шилдс отмечает, что на первом плане здесь чувства и отклик, который
эти чувства вызывают; в гэльской повествовательной песне конфликт не
обязательно получает разрешение [14,
p. 47].
В отечественной фольклористике
для обозначения песен, сходных по
типу с западноевропейскими народными балладами, приняты термины
«баллада» и «балладная песня»: «Баллады, или балладные песни, – произведения средней формы: они короче былин и длиннее лирических песен. Это
стихотворный жанр. В балладах повествуется о событиях и отношениях
людей. Сюжеты их остроконфликтны.
Конфликты носят, как правило, семейный и трагический характер. Психологическое содержание баллад весьма
глубоко. Всё это придаёт произведениям этого жанра большое эмоциональное напряжение» [4, c. 193].
Русские балладные песни неоднородны по тематике. Общей особенностью всех тематических групп баллад
служит то, что в основе их сюжетов
лежат личные отношения персонажей,
которые могут быть связаны с историческими событиями или социальными
противоречиями. Традиционно выделяют семейно-бытовые, любовные,

Rise up and put your clothes on
till I cut your hair,
Till we go to the bishop of the Erne
and he joins me and you…
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исторические и социально-бытовые
баллады [4, c. 197–203].
В семейно-бытовых балладах представлены острые семейные конфликты, сюжет строится на отношениях
мужа и жены или свекрови и снохи
(«Князь Роман жену терял», «Князь
Михайло», «Рябинка», «Василий и Софья»). В XVII веке появилась балладная разработка разбойничьей темы,
отразившая время, когда в приграничных районах и степях стали появляться вольные люди, промышлявшие
разбоем («Разбойника жена», «Братьяразбойники и сестра»).
В основе любовных баллад – сюжеты, в которых раскрывается тяжёлое
положение замужней женщины, молодой девушки в семье. Право человека
на личное чувство, счастье, находящееся под запретом патриархальных
обычаев, поэтизируется в балладной
песне («Дмитрий и Домна»).
Исторические баллады – разновидность народных баллад, сюжеты
которых связаны с важными историческими событиями, повествуют о
татарском «полоне» и о трагических
встречах с родными. В отличие от
исторических песен, основанных на
подлинных фактах и связанных с именами исторических деятелей, в балладных песнях изображается судьба
отдельных людей; историческая обстановка обрисовывается правдиво,
но обобщённо («Авдотья Рязаночка»,
«Воевали татары по три года», «Как за
речкою да за Дарьею»).
Для социально-бытовых баллад
характерны темы отношений между
людьми разного общественного положения, ограничения личности в её
стремлениях и желаниях («Молодец и
королевна», «Князь Волконский и Ва-
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ня-ключник») и жестокости церковной морали, вмешательства церкви в
отношения людей («Насильный постриг», «Чурильё-игуменьё»).
Художественное своеобразие русских балладных песен определяется
несколькими факторами:
1) по повествовательности и наличию сюжета балладные песни близки к былинам и историческим песням,
но сюжеты баллад сводятся к одному
эпизоду, ограниченному по времени и
месту действия; эпизод не имеет экспозиции, но иногда получает краткую
мотивировку (клевета, донос) или
предугадывается (вещий сон, примета);
2) глубиной
психологического
изображения персонажей (трагизм
проявляется не только в поступках, но
и в душевном состоянии героев);
3) персонажи русских балладных
песен – обычные, простые люди или
князья, представленные в личных, семейных отношениях;
4) наличием сказочных мотивов
(предсказаний, превращений), позволяющих осудить злодеев в развязках
событий;
5) взаимодействием с другими
жанрами: использованием былинных
формул, эпитетов (добрый конь, столы
дубовые, булатный меч);
6) особенностями стихосложения: использованием тонического
стиха (тактовика, при котором величина межударных интервалов в стихе
колеблется от 1-го до 3-х слогов (в исключительно редких образцах – от 0
до 2-х), или дольника, при котором совпадает только число ударных слогов,
безударные слоги являются переменной величиной), отсутствием рифмы,
деления на строфы.
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По справедливому замечанию
Л.И. Шиятой, балладный текст отражает особенности времени его создания и
позволяет нам получить представление
об обществе, которое его создало [9,
c. 17]. Сопоставив народные баллады
Англии и Шотландии, гэльские повествовательные песни и русские балладные песни, мы находим общие черты:
эпичность, сюжетность, лежащий в
основе любой баллады конфликт, психологическую глубину изображения
героев, драматизм. Отличия касаются,
в основном, балладной метрики, строфики, использования тропов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Воронцова Т.И. Картина мира в тексте
английской баллады (когнитивная основа и языковая репрезентация): автореф. дис. … докт. филол. наук. – СПб.,
2003. – 35 с.
2. Ерофеев В.В. Мир баллады // Воздушный корабль: Литературные баллады. –
М.: Правда, 1986. – С. 1-10.
3. История английской литературы / под
ред. проф. М.П. Алексеева. – М.; Л.: Издво Академии Наук СССР, 1943. – Т. 1. –
Вып. 1. [Электронный ресурс]. – URL:
http://lib.ru/CULTURE/LITSTUDY/
history_of_english_litereture1_1.txt (дата
обращения: 10.02.2014).
4. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – М.: Высшая
школа, 1977. – 376 с.
5. Олейник Ю.С. Языковая картина мира
американской фольклорной баллады:
автореф. дис. … канд. филол. наук. –
СПб., 2010. – 20 с.

129

2014 / № 2

6. Сергеева В.С. Английская баллада
XIV–XVI вв.: жанровое своеобразие и
поэтика: автореф. дис. … канд. филол.
наук. – М., 2008. – 26 с.
7. Соколова В.К. Баллады и исторические
песни (о характере историзма баллад) //
Советская этнография. – 1977. – № 1. –
С. 52–57.
8. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор.
Литературная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: http://feb-web.
ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-7751.htm
(дата обращения: 10.02.2014).
9. Шиятая Л.И. Семиолингвистические
характеристики средневековой народной баллады в сопоставительном
аспекте: автореф. дис. … канд. филол.
наук. – Тюмень, 2005. – 19 с.
10. Ballads and Narrative Songs // Celtic
Culture: A Historical Encyclopedia ed.
by John T. Koch. Vol. 1. – Aberystwyth:
ABC-CLIO, 2005. – Р. 158–164.
11. Buchan, David. Talerole Analysis and
Child’s Supernatural Ballads // The Ballad
and Oral Literature ed. Joseph Harris. –
Harvard: Harvard University Press, 1991. –
368 p.
12. English and Scottish Popular Ballads ed.
by H. Child Sargent & G.L. Kitteridge.
Vol. 1. – New York: Courier Dover Publications, 2003. – 544 p.
13. Lyon, Travis. Forms of Poetry. – Pittsburgh: Tea Lemon Publications, 2004. –
516 p.
14. Shields, Hugh. Popular Modes of Narration
and the Popular Ballad // The Ballad and
Oral Literature ed. Joseph Harris. – Harvard: Harvard University Press, 1991. –
368 p.

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

ISSN 2072-8379

2014 / № 2

УДК 81.1751

Ткаченко Н.В.
Московский государственный областной университет

МОТИВИРОВАННОСТЬ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВ КУЗНЕЧИК, МУРАВЕЙ, ПЧЕЛА)
Аннотация. В статье рассматривается и сравнивается энтомологическая лексика русского, английского, французского и испанского языков на примере таких общеупотребительных названий насекомых, как «кузнечик», «муравей», «пчела». Автором приводится
этимологическая справка, а также описывается вид мотивированности каждой номинации. В статье проводится анализ основных сходств и различий вида мотивированности
эквивалентов номинаций насекомых в исследуемых языках. Вывод, к которому приходит
автор, состоит в том, что широко употребляемые номинации редко являются синхронно
мотивированными (данный факт носит сугубо исторический характер и обусловлен естественными тенденциями языка).
Ключевые слова: номинация, мотивированность, энтомологическая лексика, мотивема,
инсектоним, кузнечик, муравей, пчела.
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MOTIVATION OF THE ENTOMOLOGICAL VOCABULARY
IN RUSSIAN, ENGLISH, FRENCH AND SPANISH
(CONCERNING THE WORDS GRASSHOPPER, ANT AND BEE)
Abstract. Motivation of etymological vocabulary in Russian, English, French and Spanish is
considered in the article. Three well-known words denoting insects – grasshopper, ant and bee
– are analysed. Etymological reference and types of motivation of each particular nomination
are given. The main similarities and differences of nominations in the respective languages are
revealed with the author's conclusions to follow.
Key words: nomination, motivation, entomological vocabulary, motivating feature, names of
insects, grasshopper, ant, bee.

В лексике каждого языка существуют как специальные термины, так и
слова, широко употребляемые всем
населением. Это касается также и энтомологической1 лексики. Множество
трудов было посвящено таким лексическим группам, как «зоонимы», «орнитонимы», «фитонимы» (М.М. Гинатул© Ткаченко Н.В., 2014.

лин [1], Д.С. Сетаров [5], А.С. Савенко
[4] и др.). Однако инсектонимы не были
предметом столь глубокого изучения.
Задача данного исследования – рассмотреть широко распространённые
наименования этой группы на примере
трёх номинаций – «кузнечик», «муравей» и «пчела», определить этимологию каждого слова, проанализировать
130
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полученные данные, выявить виды мотивированности данных лексических
единиц с целью проследить сходства и
различия происхождения и вид мотивированности вышеуказанных слов в
русском, английском, французском и
испанском языках.
С практической точки зрения, результаты данного исследования могут
быть применены для расширения содержания курсов общего и сравнительно-сопоставительного
языкознания, для составления специальных
словарей, в процессе изучения и преподавания данных языков, при написании научно-популярных работ.
Русская номинация «кузнечик»
обладает
морфолого-семантической
мотивированностью. Очевидно, название насекомого происходит от схожести его поведения с кузнецом, кующим
металл: кузнечик сильно бьёт ножками,
стрекочет – отсюда название «кузнечик», где суффикс -чик указывает на
малый размер, а корень слова говорит о
семантических отношениях между этими двумя объектами. Однако это насекомое не всегда имело такое название.
Исследователь данного вопроса Д.Ю.
Кобяков [3] указывает, что номинация
«стрекоза» в разговорном языке XVIII
– начала XIX вв. служила обобщённым
названием как стрекозы, так и кузнечика. А к середине XIX в., как утверждает
исследователь, обобщённое название
«стрекоза» для разных видов исчезло,
уступив место современным словам
«стрекоза» и «кузнечик» в знакомых
нам значениях [3]. Любопытно и то, что
в других славянских языках название
данного насекомого не имеет ничего
общего с корнем «куз»: коник (укр.),
конiк (белорус.), konik polny (польск.),
koník (чешск.), скакалец (болг.), скака131
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вац (серб.), skakavac (хорв.), и что ранее
в русском языке «кузнечик» упоминался как «конёк», «кобылка», «коник»
(здесь прослеживается морфолого-семантическая мотивированность слова, идёт сравнение насекомого с конём
или, как в болгарском, сербском и хорватском языках, даётся доминантная
характеристика поведения насекомого
(кузнечик высоко скачет)).
Интересны следующие два слова,
которые также раньше обозначали
кузнечика в русском языке:
– «прузик» – видимо, от «пружить» –
‘напрягать, прыжиться, пружинить’, т. е.
«прыгать» (морфологическая мотивированность по поведению) [2, т. 3, с. 529];
– «изок» – первоначально означало
«пучеглазое насекомое», от -из и -око
[10] (в данном случае мы имеем дело с
морфологической мотивированностью
и номинированием по соматическому
признаку внешности насекомого); также название «изок» раньше носил месяц июнь (церк.-слав.) [2, т. 2, с. 32].
Английская номинация «grasshopper», которую дословно можно
перевести как «травяной прыгун», мотивирована морфологически по поведенческому признаку с указанием места обитания насекомого: grass – корень
(трава) и hopp – корень (hop – прыгать) с удвоенной согласной, er – агент
действия. В онлайн-словаре английского языка Дугласа Харпера упоминается
о том, что слово «grasshopper» также
обозначало зайца: «Also recorded c.1300
as a name for the hare» [12].
Во французском языке обозначением кузнечика служат сразу две номинации. Первая, «sauterelle», может
быть дословно переведена как «попрыгунья» и обладает морфологической мотивированностью (мотивемой
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номинирования насекомого послужило его поведение): sauter – прыгать,
-elle – окончание, указывающее на
женский род. Ранее этим словом также
называли танцовщицу, а на сегодняшний день обозначают ещё ряд понятий
[11]. Второй эквивалент – «grillon des
champs» – можно перевести как «полевой сверчок», где первая часть «grillon»
(сверчок) заимствована из латинского
языка «gryllus» с добавлением окончания мужского рода –on, des champs –
полевой. Такую номинацию можно
определить как обладающую морфологической мотивированностью, где
мотивемой послужило место обитания объекта.
Испанское название кузнечика
«saltamontes» обладает морфологической мотивированностью с указанием
места обитания и может быть дословно переведено как «скакун лесной»
или, как вариант, «скакун по горам»,
где salta – скачет, montes – леса или
горы (сущ. во мн. ч.) – в испанском
языке данное слово обладает двумя
этими значениями.
Из вышеописанного следует, что все
рассмотренные эквиваленты названия
насекомого «кузнечик» в представленных языках мотивированы морфологически, то есть в состав номинаций
входят словообразующие элементы.
Подробно со степенями морфологической мотивированности можно ознакомиться в статье Л.А. Телегина [6].
Номинация русского языка, как мы
видим, среди рассмотренных является
единственной образованной семантическим переносом. Мотивемой сразу
3 номинаций – grasshopper (англ. яз.),
grillon des champs (фр. яз.) и saltamontes
(исп. яз.) – выступило место обитания
насекомого. По поведению объекта
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также было мотивировано 3 номинации: grasshopper (англ. яз.), sauterelle
(фр. яз.) и saltamontes (исп. яз.).
Номинация русского языка «муравей» может считаться синхронно немотивированной частично, так как не
для всех носителей русского языка ясна
внутренняя форма слова из его внешней “оболочки”. Муравей происходит
от «мурава» [2, т. 2, с. 359] – трава (в
русских народных песнях до сих пор
встречается словосочетание «травушка-муравушка»), то есть муравей – обитающий в траве. В словаре В.И. Даля
мы находим следующие варианты этого слова в языке: муравей, мураш, муравль [2, т. 2, с. 359]. По Фасмеру, «муравей» произошёл от праславянского:
«*morvi- и *morvî родственно ирл.
moirb»; «русск.*моровей превратилось
в муравéй под влиянием муравá» [10].
В родственных славянских языках также встречаются слова-производные от
этого корня: мурашка, мураха (укр.),
мурашка (белорус.), мравка (болг.),
mrówka (польск.), mravenec (чешск.). В
русском языке сохранилось слово мурашка (-ки, мн. ч.), что означает ‘мелкие пупырышки на теле от холода или
озноба’. Видимо, данная номинация
образована посредством семантического переноса по внешнему признаку:
пупырышки такие же маленькие, как
муравьи.
Номинация английского языка, эквивалентная «муравью», «ant» не является синхронно мотивированной.
В этимологических источниках [12]
говорится о происхождении данного
слова из двух составляющих древнего
западно-германского языка – «ai», что
означало «off
off,, away»» (частицы, указывающие на отделение, отсутствие чего-либо) + «mai», что имело значение
132
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«cut» (‘резать’). Получившуюся номинацию можно расшифровать как «the
biter off», то есть откусывающий [12].
Слово, обозначающее это насекомое во французском языке, «fourmi»,
было заимствовано из латинского
языка, от «formica», и является существительным женского рода. Такую
номинацию мы не можем назвать синхронно мотивированной.
Испанский эквивалент «муравья» –
«hormiga» (-а – окончание ж. р.) также
был заимствован из латинского языка
от «formica» (синхронно не мотивирован) с заменой f на h (как в словах hacer
от facere, hembra от femina) и с на g (как
в словах amigo от amicus и segundo от
secundus). Латинское слово formica, по
мнению авторов этимологического
портала Чили [13], связано с индоевропейским корнем «morwi», который
дал μύρμηξ в греческом языке. Однако,
можно заметить, данный корень совпадает с праславянским morvi, от которого и произошло слово «муравей» в
русском языке.
Из 4 рассмотренных номинаций 3
можно считать немотивированными в
синхронии, а 1 – мотивированной частично. Следует отметить, насколько
разнятся слова французского (fourmi)
и испанского языка (hormiga), произошедшие от одного и того же слова
латинского языка (formica), насколько
силён отпечаток каждого из языков,
его законов и процессов. Важно обратить внимание на указание праславянского корня в этимологической истории латинской номинации formica,
что даёт ещё один пример, возможно,
подкрепляющий мнение некоторых
известных исследователей об альтернативной теории происхождения европейских языков.
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Название насекомого «пчела» в
русском языке не является синхронно мотивированным. Согласно одной
из точек зрения, данная номинация
произошла от праславянского «бычела», или «бчела», где явно прослеживается фонетический компонент
(звукоописание), от бучать (‘гудеть,
реветь, жужжать’) [2, т. 2, с. 545]. Распространена версия, что слова пчела и
бык можно считать родственными: эти
названия были даны объектам по производимым ими бучащим, гудящим
звукам. С течением времени согласная
«б» оглушилась и превратилась в «п», а
чередующаяся гласная ы-у утратилась,
так произошло и в некоторых других
родственных (пчала (белорус.), пчела (болг. и серб.), Včela (чешск.), pčela
(хорв.)), однако не во всех славянских
языках. Например, в украинском и
польском языках номинации «бджола»
и «pszczoła» соответственно до сих пор
можно считать мотивированными по
фонетическому признаку.
Английский эквивалент пчелы –
«bee» можно назвать фонетически
мотивированным (звукоподражание):
наблюдается копирование звуков, издаваемых пчелой при полёте. Слово не
сильно изменило свой облик с течением времени [12]. Автором английского этимологического онлайн-ресурса
даётся подробная этимологическая
цепочка: «*2 stinging insect, Old English
beo “bee,” from Proto-Germanic *bion
(cf. Old Norse by, Old High German bia,
Middle Dutch bie), possibly from PIE
root *bhi- “quiver.” Used metaphorically
for “busy worker” since 1530 s.» [12].
Номинация французского языка
«abeille» от древне-провансальского
«abelha» обязана своим происхождением латинскому «apicula» (‘маленькая
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пчела’, от apis) [11]. Таким образом,
данная номинация не является синхронно мотивированной.
В испанском языке слово пчела
представлено эквивалентом «abeja» и
не является синхронно мотивированной лексической единицей. Данная номинация была заимствована из латинского языка от «apicula» (‘маленькая
пчела’, от apis) и несколько изменена
согласно характерным процессам испанского языка [13]:
– при заимствовании в испанский
язык латинских слов, оканчивающихся
на уменьшительные суффиксы u/ us/
culus, происходит процесс выпадения
звука, именуемый синкопой (apicula
→ apicla) и применимый для усиления
ударения в словах с ударением на третьем слоге от конца [13];
– буквосочетание cl в интервокальной позиции в кастэяно (castellano) переходит в j [13]; -p в интервокальной
позиции переходит в b; так, apicula
переходит в abeja [13].
О природе происхождения слова
apis существует предположение о возможном заимствовании из египетского, общеиндоевропейского или оскоумбрийского языков [14].
Из четырёх проанализированных номинаций мы можем выделить две, синхронно не мотивированные по причине
заимствования из латинского языка: это
номинации французского (abeille) и испанского (abeja) языков. Номинация
русского языка (пчела) явилась также
синхронно немотивированной, однако
в диахронии номинирована по фонетическому признаку. Английский вариант
названия данного насекомого (bee) является единственной мотивированной
лексической единицей (звукоподражание) из данного ряда рассмотренных
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номинаций. Подробнее с характером
фонетической мотивированности английского языка можно ознакомиться в
специальной статье Л.А. Телегина [7].
В ходе данного исследования были
проанализированы инсектонимы кузнечик, муравей и пчела в русском, английском, французском и испанском
языках, рассмотрена этимология данных слов, определены виды мотивированности, проведён сравнительный
анализ полученных результатов.
Были выявлены следующие виды
мотивированности: морфологическая
мотивированность – 5 слов (кузнечик –
рус. яз., grasshopper – англ. яз., sauterelle – фр. яз., grillon des champs – фр. яз.,
saltamontes – исп. яз.); фонетическая
мотивированность – 1 слово (bee –
англ. яз.); семантическая мотивированность – 1 слово (кузнечик – рус.
яз.); частичная морфологическая мотивированность с мотивемой по месту
обитания – 1 слово (муравей – рус. яз.).
Были определены следующие виды
мотивем: место обитания – 4 слова
(муравей – рус. яз., grasshopper – англ.
яз., grillon des champs – фр. яз., saltamontes – исп. яз.); поведение – 3 слова
(grasshopper – англ. яз., sauterelle – фр.
яз., saltamontes – исп. яз.).
Итак, из 13 номинаций всех 4 языков синхронно мотивированными
оказались всего 5 слов, 1 слово – мотивированным частично, 6 слов не
являются синхронно мотивированными. Проведённый анализ языкового
материала (см. также другие статьи по
данной тематике: [8; 9]) позволяет заключить, что широко употребляемые
номинации редко являются синхронно
мотивированными, что носит сугубо
исторический характер и обусловлено
естественными тенденциями языка.
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РАЗДЕЛ IV.
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.133.1
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ТИПА “IL ARRIVE DU MONDE” ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Статус безличной конструкции во французском языке – один из спорных вопросов в современной грамматике. Особый интерес вызывают конструкции типа «Il arrive
du monde» и их соотношение с личными конструкциями. В статье даётся характеристика
основных признаков безличной конструкции типа «Il arrive du monde», «Il me reste trois
jours». Задача статьи – показать различия в употреблении безличных и личных конструкций во французском языке, выделить основные семантические, синтаксические и прагматические особенности безличной конструкции подобного типа.
Ключевые слова: инверсия подлежащего, формальное подлежащее, синтаксические особенности, семантическая разница.

A. Andreeva
Moscow State Regional University

CHARACTERISICS OF IMPERSONAL CONSTRUCTIONS
LIKE “IL ARRIVE DU MONDE” IN FRENCH
Abstract. The status of impersonal constructions in the French language is one of controversial
questions in modern grammar. Constructions of «Il arrive du monde» type and their correlation
with the personal constructions are of particular interest. The article describes characteristics
of impersonal constructions such as «Il arrive du monde», «Il me reste trois jours». The aim of
this article is to show the differences in the use of personal and impersonal constructions in the
French language, to define semantic, syntactic and pragmatic features of this type of impersonal
constructions.
Key words: inversion of subject, formal subject, syntactic peculiarities, semantic features.

Развитие французского безличного
предложения1 ознаменовалось переходом из односоставного в двусостав© Андреева А.И.

ное (pluit (латинск.) – il pleut) в период
с XIV по XV вв. Новая структурная
“модель” безличного предложения (il
pleut), которая легче воспринимает136
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ся на фоне личного предложения как
его особый вариант или как известное
отклонение от него, создаёт ещё ряд
структурных типов, например: il arrive
un homme.
Практически ни одно пособие по
грамматике французского языка не обходит вопроса о безличных предложениях. Безличные предложения типа «Il
arrive du monde», «Il me reste trois jours»
противопоставляются простым предложениям «Le monde arrive», «Trois
jours me restent» и вызывают особый
интерес в лингвистике в связи с особенностями синтаксического и семантического характера. Грамматисты
подходят различно к трактовке безличного предложения, исходя из логических, психологических, формальных
позиций [3; 6; 7; 8; 10]. Различия в употреблении безличных предложений
типа «Il arrive du monde», «Il me reste
trois jours» и личных «Le monde arrive»,
«Trois
Trois jours me restent»» являются одной из основных проблем в изучении
безличных конструкций. Можно ли
считать данные безличные конструкции производными от личных, или это
особый тип предложения? Какие факторы влияют на употребление той или
иной конструкции?
Подобный тип фраз можно сравнить с инверсией подлежащего. Но
простая инверсия главных членов
предложения во французском языке возможна лишь при определённых
условиях. Основной проблемой изучения инверсии остаётся причина её
употребления во французской разговорной и письменной речи. Согласно
мнению таких учёных, как Мартэн,
инверсия имеет грамматические особенности [8, с. 368]. Также существует
мнение, что подобное явление имеет
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семантические особенности [4, с. 118].
Но данные точки зрения сходны в том,
что предложения с инверсией не могут
считаться аналогами простых предложений с прямым порядком слов.
Грамматические
категории
во
французском языке строятся на основе оппозиций. Так, глагольная категория лица строится на следующей оппозиции: «тот, кто говорит» и «тот, кому
говорят», то есть на противопоставлении первого лица второму и наоборот.
Третье же лицо представляется как
«аппозитивное уточнение» [1, с. 264].
Так как французский язык обладает
преимущественно
аналитическими
признаками и стремится к упрощению
конструкций, то простые повествовательные предложения типа «подлежащее – сказуемое – дополнение» являются типичными для данного языка.
Из этого можно предположить, что
при инверсии подлежащего для формального образования предложения
не хватает «условного» подлежащего.
Таким образом появляется безличное
il, которое становится «формальным
подлежащим», организуя предложение. В свою очередь, заглагольный
член (именная часть безличной конструкции), не имея синтаксических
функций подлежащего, несёт особую
смысловую нагрузку. Именную часть
безличной конструкции можно считать особым типом дополнения к безличному глаголу, «le complément d’un
verbe impersonnel».
По мнению многих лингвистов, полагающих, что сущность безличной
конструкции особенно чётко раскрывается в плане актуального членения,
безличный оборот представляет собой
тему высказывания, а ремой является
дополнение безличной конструкции.

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика»

А. Мартине полагает, что безличный
оборот составляет в ней тему, то есть
выражает нечто известное, данное, а
именной компонент служит для введения нового, ранее неизвестного – ремы
[9]. Однако, принимая во внимание
синтаксическую функцию дополнения
именного компонента, данную точку зрения можно поставить под сомнение, так как синтаксическая связь
между глаголом и дополнением к безличному глаголу более тесная, чем у
подлежащего и сказуемого в личном
предложении. Сравним: il arrive des touristes – des touristes arrivent. Во втором
примере субъект действия занимает
более активную и самостоятельную
позицию, чем в первом предложении
дополнение к безличному глаголу [2,
с. 220]. Можно предположить, что
безличная конструкция является способом образования коммуникативно
нерасчленённого предложения и несёт
в себе новую информацию, не связанную с предыдущими высказываниями,
а значит, является ремой.
На основе всего сказанного можно
сделать вывод о том, что нельзя считать безличные конструкции типа «Il
arrive du monde», «Il me reste trois jours»
производными от простых предложений «Le monde arrive», «Trois jours me
restent»; безличные конструкции типа
«Il arrive du monde», «Il me reste trois
jours» – это особый тип предложения
с определёнными синтаксическими и
семантическими особенностями. Существуют факторы как синтаксического, так и семантического характера,
которые оказывают прямое влияние
на выбор личной или безличной конструкции.
Семантическую разницу в употреблении личных и безличных кон-
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струкций можно выявить при помощи
шкалы имперсонализации (échelle de
l’impersonalisation), описанной в работе Марианны Тутеску [10, с. 31–32]:
I Il se lit beaucoup de policiers dans cette ville.
Beaucoup de policiers se lisent dans cette ville.
Ces policiers sont lus avec beaucoup d’attention.
On lit beaucoup de policiers dans cette salle.
Jean lit un policier.
III Il se vend des poulets au marché.
On vend des poulets au marché.
Ce fermier vend de ses poulets au marché.

IIII Il est vendu des poulets au marché.
Des poulets sont vendus au marché.
Des poulets de Bresse se vendent au marché.

В данной шкале прослеживается
постепенное снижение значимости
«agent d’action» и установление безличности. В безличных предложениях
субъект действия становится на второй план, а глагол находится в центре
внимания, тогда как в личных предложениях основную смысловую нагрузку
несёт подлежащее.
Некоторые лингвисты, например,
Тутеску [10, с. 25], Гаатон [7, с. 408], исходя из теории актуального членения,
утверждают, что благодаря инверсии
двух синтагм, именная синтагма теряет свою значимость, а, следовательно,
фраза в целом приобретает оттенок
незапланированности, случайности:
Vint un jour où elle tomba malade.
Il vint un jour où elle tomba malade.
(И вот пришёл день, когда она заболела.)

В данном случае действие, выраженное безличной конструкцией, осуществляется как будто стихийно, независимо от субъекта. Автор остаётся
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нейтральным, а ситуация в целом не
имеет персональной оценки.
Именно поэтому безличные конструкции часто встречаются при описании: De notre rue, il ne reste plus que le
petit jardin en face (Marc Levy); Il ne reste
qu’un peu de raison, celle d’adultes qui font
de leur mieux pour avancer dans leur vie,
mener leur carrière (Marc
Marc Levy).
). В данных примерах рассказчик вспоминает
о прошлом и рассуждает о настоящем,
помогая героине понять свои эмоции
и чувства. Автор употребляет именно
безличные конструкции, не внося какой-либо личностной оценки.
В другом примере, где доктор про
себя рассуждает о недуге героя, безличная конструкция также имеет описательный характер: Et s’il lui manquait
seulement un peu de calcium ou de fer ou
de Dieu… (F. Sagan). Таким образом,
автор показывает профессионализм
и одновременно ироничную хладнокровность доктора.
Интересен пример, когда говорящий
остаётся как бы в стороне, показывая
своей фразой, что ответ может быть
любым, и не стоит при этом учитывать
какие-либо личностные симпатии и
антипатии: Est-il arrivé une seule fois au
cours de ces quelques jours, que je ne puisse
répondre à l’une de tes questions? (M. Levy).
Из анализа приведённых выше
примеров можно заключить, что безличные конструкции типа «Il arrive du
monde», «Il me reste trois jours» имеют
некоторые семантические особенности. Существует мнение, что изначально конструкции типа «Il arrive
du monde»,
», «Il
Il me reste trois jours»» появились в разговорной речи для благозвучия фразы, сохранения ритма
[3, с. 122]. Однако, подобные фразы
встречаются не только в разговорной
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речи, но и в художественной литературе и публицистике. Как показано
в примерах, безличные конструкции
имеют семантические особенности.
Конструкция личная, где подлежащее несёт в себе как грамматическую, так и семантическую функцию,
содержит в себе информацию как о
действии, так и об адресанте. Безличная конструкция делает предложение
нейтральным, сообщая как бы общую
информацию о событии, констатируя
факт, делая акцент непосредственно на
действии.
Существуют факторы, влияющие
на выбор той или иной конструкции.
Безличная конструкция подобного
типа чаще всего употребляется с определёнными группами глаголов. Это глаголы движения: arriver, venir, passer. Также в подобных конструкциях можно
встретить глаголы восприятия: sentir.
При употреблении глагола в пассивной форме безличные конструкции
предпочтительнее личных, и в данном
случае семантическая группа глагола
не играет важной роли: Il y est dit que les
réflexions sur les idées peuvent se réduire à
cinq chefs…
Безличная конструкция предпочтительнее при употреблении отрицательных предложений. Например, как
утверждает Гаатон, во французском
языке не существует личной конструкции, полностью соответствующей
конструкции Il ne naît pas assez d’enfants
dans les pays industrialisés.
Употребление личной и безличной
конструкции возможно тогда, когда
чётко определено именное подлежащее. Если при существительном стоит
неопределённый либо партитивный
артикль, то в данном случае предпочтительной будет безличная конструкция.
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Безличные конструкции возможны с
местоимениями quelqu’un, quelque chose,
personne, rien, peu de chose, n’importe qui,
n’importe quoi. Однако при этом приемлемы и личные предложения. И в данном случае употребление личных и безличных конструкций будет зависеть от
контекста; ср.: Il est arrivé quelques invités.
– Il en est arrive quelques-uns.
Однако безличные конструкции невозможно образовать с местоимениями tout, nul, on, autre chose, d’aucuns, так
как они предпочтительны в роли подлежащего.
В свою очередь grand chose, de quoi
требуют в большинстве случаев употребления безличной конструкции: Il
n’est pas arrivé grand-chose (вместо «pas
grand-chose n’est arrivé»); Il traîne dans
le monde de quoi fabriquer 3000 bombes
atomiques…
Безличная конструкция невозможна, когда сказуемое является именным;
например: Aucune connaissance n’est
définitive.
В заключение отметим, что существует точка зрения, согласно которой, принимая во внимание факторы,
приведённые выше, не стоит забывать
ту семантическую нагрузку, которую
несёт безличная конструкция типа «Il
arrive du monde» [5].
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ СКАЗУЕМОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация. Объектом анализа в статье являются двухкомпонентные конструкции с глаголом в личной форме в сочетании с инфинитивом и предложным существительным.
Определение грамматического статуса данных конструкций представляет интерес для
решения ряда проблем теоретического синтаксиса французского языка (в частности,
классификации членов предложения) и для изучения типов простого предложения в преподавании французской грамматики. К исследованию привлекаются те синтаксические
конструкции, которые вызывают наибольшие разногласия среди лингвистов и не имеют
до настоящего времени однозначного определения.
Ключевые слова: простое сказуемое, сложное сказуемое, именное сказуемое, глагольное
сказуемое, связочный глагол, вспомогательный глагол, бытийный глагол, пространственная локализация.

N. Vasilieva
Moscow State Regional University

CONTROVERSIAL QUESTIONS OF PREDICATE TYPOLOGY
(ON THE BASIS OF THE FRENCH LANGUAGE)
Abstract. The object of the analysis is two-component constructions comprising a finite verb, an
infinitive and noun with a preposition. Defining the grammatical status of these constructions is
significant for solving various problems of French theoretical syntax (especially for classifying
the sentence parts) and for studying types of the simple sentence in teaching French grammar.
The research deals with syntactic constructions which provoke the most profound disagreement among linguists and to which an unambiguous solution has not been found yet.
Key words: simple predicate, compound predicate, nominal predicate, verbal predicate, link
verb, auxiliary verb, existential verb, space localization.

Противопоставление1 «простое –
сложное сказуемое», основывающееся на совокупности грамматических
признаков, объективно отражает общепринятую классификацию членов
предложения. Однако соотношение
простого и сложного сказуемого ставит ряд сложных и дискуссионных
©
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проблем в плане установления критериев их разграничения.
На уровне глагольного сказуемого
вопрос соотношения двух типов сказуемого возникает в связи с анализом
конструкции «il espère réussir». В этом
случае затруднительным оказывается определение функции инфинитива
(составная часть сложного сказуемого, или объектное дополнение) и, со-
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ответственно, личного глагола (вспомогательный (полувспомогательный)
глагол, или простое сказуемое).
Проблема грамматической природы личного глагола в сочетании с инфинитивом неоднократно привлекала
внимание романистов. Очевидно, что
от решения этой проблемы зависит и
трактовка конструкции в целом1.
Согласно точке зрения ряда исследователей, все глаголы, способные
сочетаться с инфинитивом, являются вспомогательными (служебными).
Такая точка зрения наиболее последовательно изложена в монографии
Дж.-Р. Роя (G.-R.
G.-R.
.-R.
R.. Roy)) [10]. На основании критического анализа существующего в теоретической литературе понятия «вспомогательность» («auxiliarité»)
и собственного исследования большого корпуса фактического материала
(320 глаголов на 20000 примеров их
употребления) автор приходит к выводу, что личный глагол (coverbe) всегда
выполняет функцию вспомогательного элемента (auxiliaire), а инфинитив –
«вспомогаемого» (auxilié). Каждый из
двух компонентов конструкции обладает комплексом специфических признаков, к числу которых относится, в
частности, обязательность инфинитива и факультативность «coverbe»
(элиминация последнего не разрушает
смысловой и структурной целостности сочетания) [10, с. 98]. Тщательный
анализ синтаксических, морфологических и семантических особенностей
«coverbes»
coverbes»» и их различных типов до1
Некоторые исследователи считают, что
именно конструкция «подлежащее – личный
глагол – инфинитив» ставит с наибольшей
остротой вопрос идентификации сказуемого
(«Soulève avec le plus d’acuité le problème de
l’identification du prédicat» [4, с. 92]).
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полняется в работе Роя (Roy) не менее
подробным статистическим анализом2.
Работа исследователя представляет
определённый интерес, однако многообразие и разнообразие «coverbes» не
может не препятствовать их объединению в один общий класс вспомогательных глаголов по одному только
признаку возможной сочетаемости с
инфинитивом. В приводимом автором
списке трёхсот двадцати «coverbes»
оказываются глаголы, различающиеся
по семантике, типу управления, характеру сочетаемости с инфинитивом и
другим параметрам: monter,, rentrer,, envoyer, aider à, éviter de, recommander de,
hésiter de, soupçonner, adorer, demander
de, s’inquiéter de, conseiller de, apprendre
à. Уязвимость предлагаемой концепции признаёт и сам Дж.-Р. Рой: «Plus
d’un restera sans doute sceptique et surpris devant une si grande quantité et une
telle variété de coverbes…» [10, с. 141].
Согласно противоположной точке
зрения, все личные глаголы в сочетании с инфинитивом являются лексически полнозначными и синтаксически
самостоятельными, а не вспомогательными (или полувспомогательными /
semiauxiliaire): последние образуют,
как считают некоторые грамматисты,
абсолютно произвольный класс слов
[4, с. 95]. Очевидно, что при этом отрицается, по сути дела, само понятие
сложного сказуемого.
2

Количественный анализ позволяет автору
констатировать
различную
частотность
употребления «coverbes» в зависимости от
жанра и стиля текста (художественная и научная
литература, публицистика и т. д.) и установить
наиболее частотные глаголы (решающую роль
в этом отношении играет, естественно, их
семантика), а также глаголы с низкой и средней
частотностью (списки глаголов даны в порядке
убывающей частотности).
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Наряду с двумя взаимоисключающими точками зрения, существует
дифференцированный подход к конструкции «личный глагол + инфинитив». В этом случае исследователи
пытаются найти различия в пределах
указанной конструкции и установить
критерии данного различия. Одним
из таких критериев считается возможность/ невозможность замены инфинитива придаточным предложением:
je crois partir = je crois que je partirai (que
je vais partir), но: je veux partir ≠ je veux
que je parte. Предлагаются и иные критерии разграничения: возможность
иметь собственные распространители
у каждого из компонентов, постановка
вопросов и т. д. [1].
Можно, по всей вероятности, согласиться с мнением об отсутствии
единства сочетания «личный глагол +
инфинитив». На уровне членов предложения различие внутри такого сочетания реализуется в противопоставлении простого и сложного сказуемого и
находит выражение в семантических и
грамматических признаках компонентов конструкции. В составе сложного
сказуемого личный глагол является
вспомогательным, точнее – полувспомогательным или служебным, в отличие от собственно вспомогательных
глаголов «avoir» и «être». К этой группе
относится ограниченное число глаголов, в первую очередь модальные и фазисные глаголы: vouloir, pouvoir, devoir,
savoir, sembler, paraître, oser, se mettre à,
commencer à, finir par, cesser de, continuer
à (de). В составе простого сказуемого
личный глагол синтаксически самостоятелен и лексически полнозначен
(тем не менее, подобно служебным
глаголам, он служит показателем грамматических категорий лица, времени
143
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и наклонения), тогда как инфинитив
играет роль дополнения: refuser,, monter,, risquer,, déplaire,
éplaire,
plaire,, désoler,
ésoler,
soler,, décider,
écider,
cider,, promettre, féliciter и т. д.: “il refusa d’accepter,
il ne lui déplaisait pas de se sentir victim”
[10], elle monta se coucher, on risque de se
tromper. Вероятно, это верно по отношению не ко всем глаголам. Естественно, что в тех случаях, когда инфинитив
обозначает действие, относящееся не
к подлежащему, а к дополнению, речь
может идти только о простом сказуемом в сочетании с второстепенным
членом предложения: J’’ai
ai dit à Valéérie d’aller le chercher; elle a proposé à son
frère de rester chez lui. На этом основании включение личных глаголов в
конструкции с синтаксической связью
инфинитива с дополнением в общий
список «coverbes» в классификации
Дж.-Р. Роя (Ceux-là, je leur conseille de
se tenir tranquille, personne ne lui avait
demandé de dire la vérité) тем более неправомерно [10]1.
На уровне именного сказуемого
проблема разграничения двух типов
сказуемого возникает в первую очередь по отношению к конструкциям
с семантикой пространственной локализации: Pierre est en France. Противоречивая трактовка подобных конструкций связана с расхождением во
взглядах на функцию предложного
1
Разновидностью глагольного сказуемого
является так называемое «сверхсложное
сказуемое», в состав которого входит несколько
инфинитивов: Il ne pouvait s’empêcher d’essayer
de résoudre ce problème (Simenon). С точки
зрения Дж.-Р. Роя (G.-R. Roy), все инфинитивы
употребляются в такого рода конструкциях
в роли «coverbes» и их число может быть
неограниченным (до пяти), хотя, как отмечает
автор, не все сочетания «coverbes» возможны
[10, c. 158-163]. «Сверхсложное сказуемое»
имеет ряд особенностей и может быть объектом
отдельного исследования.
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существительного и морфосинтаксический статус глагола. В большинстве
французских грамматик и специальных исследований глагол être в сочетаниях типа Pierre est en France рассматривается в качестве связки 1, а
предложное существительное, соответственно, в качестве именной части
сказуемого. Так,, М.. Форсгрен (M. Forsorsgren) утверждает: «Le prédicat locatif
survenant après la copule “être” est un
attribut et non pas un complément circonstanciel» [6, c. 43]. В данном случае
конструкция Pierre est en France идентифицируется с конструкцией с именным сказуемым La poupée est jolie, что
констатируется и другими романистами [8].
Противоположная точка зрения,
согласно которой предложное существительное не является именной частью сказуемого, а выполняет функцию обстоятельства места, наиболее
широко распространена в грамматике
русского и других славянских языков
(например, чешского). Личный глагол
в этом случае выступает в роли так
называемого «бытийного» («экзистенциального») глагола, являющегося
синтаксически самостоятельным [2].
Применительно к французскому языку
указанная концепция отражена достаточно эксплицитно в «Методической
грамматике французского языка», авторы которой рассматривают глагол
«être»
tre»» в сочетании с предложным существительным как локативный или
бытийный глагол (verbe d’existence),
коммутирующий с глаголами «se
se trouver»,
», «avoir
avoir lieu»;
»; статус связочного гла1

В данном случае можно не принимать во
внимание давно известное в грамматической
традиции
разногласие
в
определении
связочных глаголов [5, c. 11].
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гола как компонента именного сказуемого «être» приобретает только в том
случае, когда значение существительного с предлогом приближается к обозначению качества, свойства субъекта:
être pour = être favorable à, être contre =
être hostile à [9, c.. 428–429]. В некоторых трудах по синтаксису самостоятельность предложного компонента
рассматривается как проявление его
функции второстепенного члена предложения – обстоятельства, связанного
с глаголом «être»
tre»» отношением подчинения. Последний, соответственно,
играет роль главного члена предложения (сказуемого), а не связочного глагола в составе именного сказуемого [4,
c. 92–98].
Трактовка конструкции Pierre est en
France как сочетания простого сказуемого с обстоятельством представляется более убедительной. Конечно, эта
конструкция отличается по ряду параметров от канонических конструкций
сказуемое + обстоятельство, в частности, невозможностью элиминации
предложного существительного (являющегося в этом случае «complément
essentiel, non supprésible» [7, c. 195]).
Аналогичные признаки свойственны
некоторым другим конструкциям, например, конструкциям с определённой
группой глаголов движения: aller à la
gare, se diriger à la porte. Кроме того, сочетание глагола с предложным существительным в конструкции Pierre est
en France функционально сопоставимо
с сочетанием с локативными наречиями, которые ещё труднее рассматривать как именную часть сказуемого: Il
me semblait que j’étais à la fois ici et là-bas,
très près et très loin (Le Clezio)2.
2
С точки зрения некоторых грамматистов,
предложное существительное в сочетании с
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В состав конструкции с бытийным
глаголом «être» могут входить имена
существительные, оформленные и другими локативными предлогами: dans,
sur, derrière, près de и т. д.; ср.: Pierre est
dans/ derrière/ sous/ à côtè de la voiture [9,
с. 428]; Les bijoux sont dans le coffre-fort
[11, с. 210]; Les gens dont on parle dans les
journaux étaient presque tous sur la Côte
d’Azur... (Simenon).
Замена предлога может радикально
менять смысл предложения: Pierre était
en prison (= était prisonnier), Pierre était
dans la prison (= se trouver à l’intérieur de
la prison en tant que visiteur, policier, avocat, и т. п.)1.
Отметим в заключение, что отношение локализации (как пространственной, так и временной) понимается иногда очень широко. Так,
некоторые исследователи включают в
состав локативных конструкций сочетания глагола «être»
tre»» с предложным существительным, обозначающие локализацию в переносном значении: être
dans l’angoisse [7, с. 214].
В то же время предпринимаются
попытки дифференциации функционального статуса существительного
с предлогом в рамках конструкций с
семантикой пространственной локализации. При этом грамматисты рассматривают проблему разграничения
«обстоятельственных» и «глагольных»
дополнений [3].
глаголом «être» является не обстоятельством, а
косвенным дополнением [7, с. 213].
1
В числе работ, посвящённых изучению
французских предлогов с пространственной
семантикой можно назвать монографию Клода
Ванделуаза, в которой автор анализирует
различные
типы
противопоставлений
локальных предлогов: sur/ sous, dans/ hors de,
devant/ derrière и др. [11].
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Очевидно, что многообразие и разнообразие конструкций «глагол être
+ предложное существительное» и
проблемы разграничения свободных
и устойчивых сочетаний затрудняют
установление их типологии. Всё это,
однако, не препятствует проведению
синтаксического анализа конструкции
с собственно локативным значением
(Pierre est en France, le paradis n’est pas
sur cette terre) как сочетания простого
глагольного сказуемого с второстепенным членом предложения (обстоятельством места).2
Обобщая вышесказанное, подведём
итоги.
Разграничение простого и сложного сказуемого в двухкомпонентных
структурах (1) личный глагол + инфинитив, 2) личный глагол + существительное с предлогом в локальном
значении) относится к числу дискуссионных проблем французского синтаксиса (как и синтаксиса других языков).
Причина неоднозначной трактовки таких конструкций заключается, с
одной стороны, в сложной и противоречивой природе компонентов конструкции, с другой – в разнообразии
подходов к определению их функциональных признаков.
Задача исследователя – найти наиболее адекватные критерии грамматического статуса составных элементов
сочетания и определить на этой основе
характер их взаимосвязи и взаимодействия.

2
Существуют
и
другие
сходные
конструкции на уровне именного сказуемого,
в частности «être + причастие»: именное
сказуемое/ пассивная форма (la fenêtre est ouverte) и полнозначный глагол + прилагательное
(Il partit furieux).
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
ASÍ COMO В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Лексемы ASÍ и COMO в испанском языке образуют различные сочетания и
выполняют разные функции. Наблюдение над языковым материалом, представленное в
настоящей статье, показывает, что в качестве наречий образа действия ASÍ и COMO образуют свободные комбинации, допускающие опущение ASÍ. Коррелятивная пара ASÍ…
COMO употребляется в функции сравнительно-соединительного союзного средства. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что фиксированные группы ASÍ COMO лишены значения обстоятельства; могут выражать значения точного сходства и приблизительности; используются в функции союзов.
Ключевые слова: лексемы COMO, ASÍ, антецедент, относительное наречие образа действия, указательное наречие, коррелятивная пара, фиксированная группа, союзное средство, союзы: сочинительный, соединительный, присоединительный.
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SEMANTIC AND SYNTACTIC STATUS OF WORD COMBINATION
ASÍ COMO IN CONTEMPORARY SPANISH
Abstract. Lexemes ASÍ and COMO form various combinations and perform different functions
in Spanish. As adverbs ASÍ and COMO form free combination which allows omission of ASÍ.
The correlative pair ASÍ ... COMO functions as a comparative copulative conjunction. The fixed
groups ASÍ COMO are deprived of the meaning of modifier, they may express exact similarity
and approximation; they are used in the function of conjunction.
Key words: lexemes COMO, ASÍ, antecedent, relative adverb of manner, demonstrative adverb,
correlated pair, fixed group, conjunctive means, conjunctions: coordinative, copulative, aditive.

Указательное наречие ASÍ может
употребляться в комбинации с многофункциональной лексемой COMO в
синтаксических1 конструкциях различных типов, как в простых, так и в
сложных предложениях. Данные лексемы образуют свободное сочетание,
коррелятивную пару и фиксированную группу ASÍ COMO, с изменением семантических и синтаксических
© Лисичкина Н.Е., 2014.
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характеристик. Целью данной статьи
является выявление и классификация
этих сочетаний, определение их семантики и синтаксической структуры.
1. Прежде всего рассмотрим конструкции, в которых обе лексемы сохраняют своё исходное значение наречия образа действия и свойственные
им синтаксические признаки обстоятельства. ASÍ и COMO выступают в
свободном сочетании в сложноподчи-
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нённых предложениях с придаточным
образа действия, а также в конструкциях с вводным предложением, являющихся особым типом предложения
образа действия: ... así le haya dado Dios
como a mí me dio... [16, p.. 131]. Указательное наречие ASÍ выступает в функции
обстоятельства образа действия в составе главного предложения и является
антецедентом придаточного предложения; относительное наречие COMO с
семантикой сходства анафорично по
отношению к ASÍ, выполняет роль обстоятельства в придаточном предложении образа действия и в функции союза
вводит это придаточное. Ср.: … cuentan
que también Judas fue bermejo, y así haya
terminado sus días mi verdugo como aquél
los concluyó... [16, p. 209]; Quédate así
como estás... [12, p. 69].
COMO и вводимая им придаточная часть раскрывают значение образа
действия наречия ASÍ. Употребление
последнего служит для усиления семантики образа действия, выраженной в придаточном предложении. ASÍ
можно удалить из предложения без изменения общего смысла, но с ослаблением акцента на обстоятельство; ср.:
Sí, naturalmente pudo ser de esa manera...
Claro que pudo ser así, como Emeterio dice
[8, p. 106] – … pudo ser, como Emeterio
dice.
ASÍ может семантически дополняться другим обстоятельством образа действия, что подчёркивает его синтаксическое значение: ... todos elogiaron
el bello gesto de la muchacha que así, calladamente, como hacía siempre las cosas,
acababa de desprenderse de una alhaja de
bastante valor para que unos pequeñuelos
tuviesen pan [14, p. 82]; ... el mundo seguía
su curso, y así lo demostraba la tarde que
caía, inexorablemente, derramando sobre
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el cielo violetas y grises, como venía repitiéndose desde hace trillones de años, como
seguiría haciendo trillones de años más...
[9, p. 234].
Если придаточное предложение
обозначает дополнительное пояснение, уточнение, оно выделяется на
письме запятыми: Si es así, como me
figuro, vamos a arreglar esto, aquí, entre
nosotras... [13, p. 267].
Конструкции образа действия допускают перестановку сегментов: Así
lo hizo, como se lo dije. – Como se lo dije,
así lo hizo [2, p. 15].
Иногда наречие ASÍ используется
для усиления значения сходства, выражаемого наречием COMO: Su cabeza
rubia... contrastaba notablemente con la
tez morena, así como chocaba la dulzura
de su mirada... con una boca que apenas
disimulaba el desdén [10, p. 159].
Встречаются предложения с повтором наречия ASÍ: Así como se lo dije, así
lo hizo [2, p. 16]. Сочетание ASÍ COMO
ASÍ не является фиксированным – допустимо опущение ASÍ: Así como se lo
dije, lo hizo. Como se lo dije, así lo hizo.
ASÍ служит для усиления, уточнения
семантики сходства, передаваемой наречием COMO.
Встречаются примеры употребления структуры COMO + ASÍ + глагол: (El fiscal) había reducido las iniciales
peticiones de pena, lo que implicaba dejar
en libertad, como así ha ocurrido, a los que
hicieron el secuestro [4, p. 71]. В данном
случае ASÍ служит для усиления значения способа действия, подчёркивания
точности пояснения, содержащегося в
придаточном предложении. Наречие
ASÍ можно удалить без нарушения общего смысла предложения.
Лексемы ASÍ и COMO и глагол SER
оформляют эмфатическую конструк148
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цию [4, p. 72]. ASÍ и COMO являются
наречиями образа действия и сохраняют исходные семантические, морфологические и синтаксические свойства.
Расположение ASÍ и сегментов сложного предложения может быть различным: Fue así como conoció a Fernando...
[19, p. 317]; Así fue como Miquel y Julián
empezaron a planear la fuga de los amantes
[19, p. 326]; Así es como supe lo sucedido
[19, p. 203]; Сomo supe lo sucedido es аsí
[4, p. 72]. Опущение ASÍ невозможно.
2. В испанском языке лексема ASÍ
может являться прилагательным и пояснять существительное. В этом случае придаточное, вводимое относительным наречием COMO, выполняет
функцию определения и имеет антецедентом ASÍ: … se preguntó si era así como
él la veía en realidad [18, p. 174]; … la
forma de su antigua sonrisa,… era así como
le sonreía Lucrecia cuando estaba a punto
de besarlo, tantos años atrás [15, p. 104].
COMO сохраняет свои исходные свойства. В сочетаниях существительного с
определением – Usted... estaría muy bien
con una falda así... como ahora se llevan...
[13, p. 10] – ASÍ имеет фиксированную
позицию после определяемого существительного; может опускаться: con
una falda... como ahora se llevan...
3. Другим сочетанием исследуемых
лексем является коррелятивная пара
ASÍ… COMO… на уровне простого предложения: Así en la tierra como
en el cielo… [4, p.. 44]. Эта пара передаёт
сравнительно-соединительное
значение. Компоненты ASÍ и COMO
утрачивают синтаксические свойства
наречий, однако семантика указательности, относительности и сходства
создаёт единство коррелятивной пары
и обеспечивает значение равенства
соединяемых синтагм. Соединяются
149
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две синтаксически однородные синтагмы, и устанавливается их семантическая равнозначность: ... poniendo en
ejecución medios militares o políticos, así
los más crueles como los más habilidosos
[1, p. 1076]. Синтаксическая структура,
оформленная этой коррелятивной парой, всегда двучленная; опущение одного из компонентов пары недопустимо. Последовательность сегментов и
препозиция ASÍ и COMO относительно соединяемых элементов фиксирована. Коррелятивная пара выполняет
роль сочинительного соединительного
союза и может быть заменена соединительным союзом Y, но с утратой значения равенства; ср.: Así de las obras como
de la ejecución, pedía el clérigo a su amigo
noticias prolijas [1, p. 1076] – De las obras
y de la ejecución...
4. Сочетание ASÍ COMO – фиксированная группа и представляет собой
союзное средство со значением точного сходства, совпадения [4, p. 43; 3]; ср.:
... así como ellos podían compartirlas...,
ni ellos ni nadie..., podrían esclarecerlas
ni completar la historia de aquellas
actividades... [11, p. 150]. ASÍ усиливает значение сходства, выраженного
лексемой COMO. Группа всегда находится в начале предложения и входит
в строго регламентированную структуру: ASÍ COMO + именная синтагма
+ глагол. Устанавливается отношение
точного сходства со вторым сегментом сложного предложения: Así como
Santiago es el patrón de España, San Isidro
es el patrón de Madrid [4, p. 43]. В обеих
частях сложного предложения глагол
повторяется, или употребляются синонимы. COMO утрачивает значение
наречия образа действия, так как не
поясняет действия, и этим конструкция отличается от предложений обра-
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за действия: Así como ella se beneficiaba
de la mesa y de una cómoda butaca, él
debía contentarse con estar sentado en uno
de los peldaños de la escalera de mano...
[11, p.. 87]. Здесь к придаточному предложению можно поставить вопрос
¿Cómo ella se beneficiaba de...?
5. Фиксированная группа ASÍ
COMO может также передавать значение приблизительности, приблизительного сходства в простых и сложных предложениях: ... era así como su
confidente y su paño de lágrimas, decía
siempre... [7, p. 71]; Marcelo tamborilea
con los dedos sobre la mesa y disimulando
su satisfacción, le pregunta, así como por
decir algo... [13, p. 225]. Оба компонента лишены свойств наречия образа
действия и не могут выполнять функцию оформления сложных структур. В
том же значении употребляется одиночное COMO. Словосочетание ASÍ
COMO расширяется в фиксированные
группы ALGO ASÍ COMO и ALGO ASÍ
COMO SI: ... Oates había intentado algo
así como apropiarse de los papeles... [17,
p. 89]; Era algo así como... vamos, como si
desnudase usted con el mayor descoco... [8,
p. 287]. В семантику этих групп COMO
вносит значение сходства и приблизительности, ASÍ – значение образа
действия, ALGO – неопределённости.
Разграничение значения обстоятельственного сходства и приблизительности часто вызывает затруднение.
Такое разграничение можно осуществить только на основе контекста –
относительно конкретные явления
сравниваются; более абстрактные приблизительно схожи, чего говорящий
не может утверждать с точностью [4,
p. 40–41]: Se sentía transido de una rara
y desacostumbrada emoción, algo así como
si acabara de renacer con una contextura
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diferente [8,, p. 240]. Структура выражения приблизительности такая: глагол
+ ASÍ COMO (в вопросе нарушается).
Es algo así como repicar pero sin campanas [12, p. 54]. ¿No es esto algo así como
cuando ponemos nuestras ilusiones en un
ideal... [6, p. 97]. Группа со значением
приблизительности может относиться
к любому синтаксическому компоненту, устанавливать отношение приблизительного сходства между разными
частями речи.
6. Группа ASÍ COMO выполняет
функцию сочинительного присоединительного союзного средства в простых предложениях с однородными
членами: ... el capitán prestaba especial
atención a una puertecilla..., y también a la
pared..., así como a cierto guardacantón...
en la esquina... [16, p. 72]. Однородных
членов может быть несколько, группа
ASÍ COMO находится перед одним из
них (не первым), другие присоединяются иными союзами: … abrían las más
bajas tabernas y bodegones de Madrid,
así como las mancebías de peor calaña
[16, p.. 262]. Группа ASÍ COMO не имеет значения сходства; её компоненты
лишены исходных свойств наречия,
так как не могут сочетаться синтаксически с присоединяемыми членами
предложения. Они могут заменяться союзом Y и другими союзами того
же разряда: … su médico recomendaba
paseos…, así como/(y, además, y también)
la famosa agua de la fuente del Acero…
[16, p. 83].
7. Выделяют функцию уступительного союза лексемы ASÍ в сочетании
с глаголом в форме субхунтива [5,
p. 53]. Мы выявили, однако, случаи
использования ASÍ COMO со значением уступки и глаголом в форме индикатива: Pero así como esas figuras son
150
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imprescindibles a lo largo de la vida entera,
están sin embargo incapacitadas para crear
conflictos o desazones graves y por tanto no
son dignas de comentarios después de las
cenas [11, p. 70]; Pero así como muchos
dons me resultaron gente insufrible..., llegué a ponerme a menudo en el lugar de Edward Bayes... [11, p. 137].
Таким образом, подведём итоги наблюдений и анализа языкового материала.
Лексемы ASÍ и COMO в испанском
языке могут образовывать различные сочетания и выполнять разные
функции. Мы исследовали свободные
комбинации двух наречий, коррелятивную пару и фиксированные группы
различной семантики.
1. Свободное сочетание ASÍ и
COMO встречается в сложных предложениях образа действия и определительных. ASÍ является в этих случаях
наречием образа действия или прилагательным, может опускаться без изменения общего смысла предложения,
служит антецедентом COMO. COMO –
относительное наречие образа действия с семантикой сходства. Обе лексемы выполняют роль членов предложения. Кроме того, ASÍ и COMO
оформляют эмфатическую конструкцию, сохраняя свои исходные характеристики.
2. Сочетание ASÍ и COMO образует
коррелятивную пару с функцией сравнительно-соединительного союзного
средства. Пара ASÍ… COMO служит
для соотнесения и соединения двух
синтагм одинаковой категории. Предложения с этим сочетанием имеют
фиксированный порядок сегментов и
обязательную препозицию каждого из
компонентов коррелятивной пары относительно отмеченных ими членов
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предложения. Лексемы ASÍ и COMO
утрачивают свойства наречия, но привносят в конструкцию значение сходства; функционируют как сочинительное союзное средство.
3. Фиксированная группа ASÍ
COMO используется в разных значениях и различных функциях. Обе лексемы утрачивают свойства наречий,
как семантические, так и синтаксические, но в некоторых случаях передают
значение сходства.
А) ASÍ COMO передаёт значение
приблизительности, синтаксическая
конструкция указывает на относительное сходство двух компонентов
высказывания. Сочетание ASÍ COMO
расположено после сказуемого. Группа употребляется как в простых, так
и в сложных предложениях; может относиться к любому синтаксическому
компоненту, выраженному любой частью речи, устанавливать отношение
приблизительного сходства.
Б) Сочетание ASÍ COMO служит
для выражения полного сходства, равенства двух компонентов или их характеристик. Сочетание ASÍ COMO
занимает место в начале предложения. Структура фразы следующая: ASÍ
COMO + именная синтагма + глагол.
Устанавливает сочинительную связь
сегментов сложного предложения. Глагол, как правило, повторяется в обоих
сегментах.
В) Группа ASÍ COMO осуществляет присоединительную функцию. При
этом необходим определённый специфический порядок компонентов предложения: (пауза) ASÍ COMO + существительное. Группа присоединяет к
первому из однородных членов предложения последующие. ASÍ COMO не
имеет значения сходства. Может заме-
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няться присоединительными союзами
Y, ADEMÁS, TAMBIÉN.
Г) Фиксированная группа ASÍ
COMO может иметь значение уступительного союза. Располагается в начале
придаточного предложения. Не имеет
семантики сходства.
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ЛАБОРАТОРИЯ РЕЧИ И ЯЗЫКА УНИВЕРСИТЕТА ЭКС-МАРСЕЛЬ
Аннотация. Цель публикации – дать общее представление о деятельности Лаборатории
речи и языка университета Экс-Марсель, являющейся самой современной и крупной в
Европе. Исследования лаборатории носят междисциплинарный характер и имеют целью
изучение механизмов производства, восприятия и понимания устной и письменной речи.
Лаборатория располагает новейшим оборудованием анализа и синтеза речи, принимает активное участие в образовательных международных проектах. В статье представлен
краткий обзор диссертаций, выполненных в рамках направлений научно-исследовательской деятельности лаборатории.
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Abstract. The paper aims to give a general idea about the activity of the Speech and Language
Laboratory of Aix-Marseille University which is the biggest and the most modern in Europe. Its
multidisciplinary research focuses on the mechanisms of oral and written speech production,
perception and understanding. The laboratory uses up-to-date devices for analysis and synthesis of speech, it takes an active part in international education programs and projects.
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Созданная в 1972 г. Лаборатория
речи и языка (ЛРЯ) / Laboratoire Parole
et Langage университета Экс-Марсель1
является подразделением Националь© Перевертаева С.А., 2014.
1
Автор ознакомилась с работой лаборатории,
её библиотечным фондом, присутствовала на заседаниях и обсуждениях диссертаций во время
стажировки в Университете Экс-ан-Прованс.
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ного центра научных исследований
Франции2. Научные исследования ЛРЯ
2

Лаборатория речи и языка выполняет
функции, эквивалентные Российской Академии наук: организует, направляет и координирует исследования во всех областях науки,
издаёт бюллетень по основным научным отраслям с кратким анализом научных работ, публикуемых в научных изданиях всего мира.
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носят междисциплинарный характер,
и в её состав входят не только лингвисты, фонетисты, но и психологи,
физиологи, физики, врачи, специалисты по информатике и компьютерным
технологиям. Основная задача лаборатории – изучение механизмов производства, восприятия и понимания
устной и письменной речи в естественных условиях её продуцирования.
По масштабу научных исследований
и количеству сотрудников ЛРЯ – это
крупнейший научный центр не только
Франции, но и Европы. Лабораторией руководят доктор Филипп Бланш
и профессор Ноэль Нгуен. В её состав
входят преподаватели-исследователи,
научные сотрудники, исследователи
из Национального центра научных исследований, других университетов и
медицинских учреждений. Среди преподавателей-исследователей почётные
профессора К. Бастиен, А. Ди Кристо,
М. Росси, Кр. Туретье и Р. Вьон. ЛРЯ
имеет собственный печатный орган
«Travaux Interdisciplinaires sur la Parole
et le Langage» («Междисциплинарные
исследования речи и языка»).
Междисциплинарный
характер
ЛРЯ позволяет проводить комплексные исследования в таких направлениях, как экспериментальная и полевая лингвистика, включая фонетику,
психолингвистику, нейролингвистику,
автоматическую обработку естественных языков, компьютерный анализ и
синтез речи, социолингвистику, дидактику, а также разделы, занимающиеся изучением различных случаев
патологии речи. Используются три
основных метода исследования: экспериментальный, инструментальный
и моделирования. Лаборатория располагает новейшим оборудованием. Так,
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экспериментальный центр изучения
производства и восприятия речи имеет в своём распоряжении электроэнцефалографы, электромагнитные артикулографы, компьютерные устройства
для измерения параметров производства речи, палатографы, сурдокамеры,
аппаратуру контроля за движением
глаз, тестовый стенд, позволяющий
одновременное участие 10 испытуемых, и др. По использованию самого
современного оборудования и широте
проводимых в нём исследований этот
центр не имеет равных в Европе. ЛРЯ
активно участвует в создании школы
речевой терапии.
Поскольку деятельность ЛРЯ относится одновременно к области гуманитарных наук, наук о человеке и
обществе и инженерных наук, в ней
проводятся как фундаментальные, так
и прикладные исследования в таких
областях, как автоматическая обработка письменной речи, распознавание устных сообщений, качественное
преобразование текста в речь, диагностирование и исправление нарушений
голоса и речи. В результате тесного
взаимодействия теоретических и прикладных исследований многие результаты деятельности лаборатории имеют
промышленную значимость. Так, ЛРЯ
возглавляет более 70 национальных и
международных проектов, выступает
инициатором создания двух бизнеспроектов.
ЛРЯ координирует работу масштабного проекта «Эрасмус Мундус»1
1

Названная по имени голландского философа Эразма Роттердамского программа Европейского Союза, ориентированная на глобализацию европейского образования за счёт
мобильности студентов и расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями.
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(«Erasmus Mundus») под названием
«Мультилингвизм и мультикультурализм», объединяющего 12 учебных заведений, в том числе 7 европейских и 5
азиатских. Цель проекта – способствовать созданию научного сообщества
при помощи организации мобильности магистрантов и докторантов, докторов наук – исследователей и научных работников.
Среди задач ЛРЯ – создание банка
данных речи и языка, позволяющего
лабораториям и независимым исследователям свободно обмениваться информацией и данными, осуществляя
их архивирование. Банк содержит постоянно пополняемые языковые корпуса данных, базы данных иных отраслей знаний, инструменты обработки
этих данных.
ЛРЯ располагает внушительным
библиотечным фондом, насчитывающим более 30 тысяч единиц хранения,
состоящим из двух разделов. Раздел
«Науки о языке» включает специальную лингвистическую литературу по
фонетике, фонологии, просодии, морфологии, синтаксису, семантике, прагматике, а также информатике, психологии, нейронаукам, медицине. Раздел
«Креольские языки», который вошёл в
состав ЛРЯ в 2002 г., – один из самых
крупных в Европейском сообществе.
Он располагает практически всеми
опубликованными работами по креольским языкам на лексической основе французского (по их языковому
строю, социальным функциям, истории, культуре, литературе, религии).
ЛРЯ тесно сотрудничает с четырьмя факультетами университета
Экс-Марсель – лингвистики и общей
фонетики, французского языка как
иностранного, современных гумани155
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тарных наук и когнитивной психологии. Студенты активно вовлекаются в
научные исследования, а магистранты
и докторанты пишут диссертации под
руководством ведущих сотрудников
лаборатории. Тематика диссертаций
широкая и соответствует направлениям научных исследований ЛРЯ. В
качестве примера приведём названия
и представим краткое содержание нескольких диссертаций1.
Предметом диссертации С. Мортрё
«Произношение корональных согласных английского языка учащимися
франкофонами» представляет собой
экспериментальное исследование на
материале английских согласных /t, d,
n/. Несмотря на то, что согласные этого
типа присутствуют и во французском
языке, их усвоение представляет определённые трудности. Эти трудности
обусловлены тем, что при произнесении корональных согласных действует
передняя часть языка, которая, приподнимаясь, образует угол с нёбом и
верхними зубами. Поскольку операционный базис для языка при произнесении корональных согласных довольно
велик, их артикуляционные характеристики, установленные инструментальными методами, в английском и
французском языках не совпадают.
Вопросу усвоения грамматической
категории рода посвящена диссертация А. Фукар «Усвоение грамматического рода во французском языке –
первом и втором». В ней отражён процесс и результаты экспериментального
исследования, цель которого – установить возможность усвоения категории
рода изучающими французский язык
1
См.: Travaux Interdisciplinaires du Laboratoire Parole et Langage d`Aix-en-Provence. –
Vol. 27. – 2008. – 159 p. (P. 124–138).
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в такой же мере, как ею владеют носители этого языка, а также степень влияния родного языка на иностранный.
Установлено, что, подобно носителям
французского языка, англоязычные
учащиеся чувствительны к случаям
нарушения согласования в роде. Эксперименты свидетельствуют о том, что
поздние билингвы, в родном языке которых отсутствует категория рода, тем
не менее, способны достаточно глубоко овладеть этой категорией. С другой
стороны, у немецкоязычных обучаемых иной состав категории рода в их
родном языке может усложнить усвоение категории рода французского
языка. Представляется, что влияние
родного языка может варьироваться
в зависимости от компетенции обучаемого и близости грамматических
систем двух языков, как об этом свидетельствуют результаты тестирования
испаноязычных учащихся.
Смыслоразличительной функции
интонации посвящена диссертация
К. Петроне «Роль фонетической вариабельности в репрезентации интонационных контуров и их смыслов».
Интонационный контур – это последовательность тональных акцентов и
типов движения высоты тона в процессе произнесения высказывания.
Интонационные контуры могут быть
представлены как последовательность
низких статических и высоких тонов,
которые комбинируются с мелодическими акцентами и периферийными
тонами. Статическим является тон,
высота которого не меняется во время его звучания. Автор ставит перед
собой цель обобщить результаты экспериментальных исследований производства и восприятия интонации,
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свидетельствующие о том, что на акустический характер тональных категорий оказывают влияние несколько факторов вариабельности, и эта
системная вариабельность является
способом передачи языковой информации. Материалом исследования послужил особый случай выражения
вопросов и утверждений в варианте
разговорного итальянского языка в
Неаполе. В неаполитанском итальянском распределение ядерного восходящего акцента является самым надёжным показателем контраста между
вопросами и утверждениями. Под
ядерным понимается тон последнего
ударного слога в интонационно-смысловой группе. Было установлено, что
носители неаполитанского итальянского для идентификации различия
между вопросами и утверждениями
основываются на структуре слога. Более того, вариации распределения тона
в силлабической структуре активно
используются для различения минимальных смысловых пар на основе
контрастной оппозиции между слоговой структурой и длительностью сегментов (например: nonno ‘дедушка’ /
nono ‘девятый’). Это означает, что взаимодействие между сегментным планом и интонацией является релевантным для восприятия фонологических
контрастов. Полученные результаты
расходятся с точкой зрения, согласно
которой просодия не имеет отношения к лексической семантике.
Приведённые примеры свидетельствуют об актуальности тематики и
глубине осуществляемых в лаборатории исследований и убеждают в обоснованности интереса к деятельности
лаборатории.
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ИНФОРМАЦИЯ
Министерство образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Кафедра английской филологии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научной конференции
«Формирование культурной и языковой компетентности
в процессе изучения иностранного языка.
Интернет и изучение иностранного языка».
26-27 сентября 2014 г. кафедра английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета проводит Международную научную конференцию
«Формирование культурной и языковой компетентности в процессе изучения иностранного языка. Интернет и изучение иностранного языка».
Пленарное заседание: «Роль культурной и языковой компетенции в межкультурной коммуникации».
Секции:
1. Теоретические проблемы межкультурной коммуникации.
2. Проблемы овладения системными и структурными особенностями
иностранного языка.
3. Вопросы типологизации.
4. Современное состояние и перспективы развития лингвокультурологии.
5. Проблемы виртуальной коммуникации.
6. Стилистические аспекты языка и речи.
7. Актуальные вопросы современного терминоведения и терминографии.
Предполагается издание сборника материалов конференции.
Заявки и тексты тезисов докладов просим присылать до 1 июня 2014 г.
по электронному адресу kaf.anfil@mgou.ru.
Объём публикации до 4 тысяч знаков, включая промежутки между словами.
Оформление тезисов должно соответствовать требованиям, предусмотренным правилами журнала «Вестник МГОУ. Серия Лингвистика» (с ними можно знакомиться на сайте журнала www.vestnik-mgou.ru, раздел «Авторам»).
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