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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81’255.4

Болховитянов И.В.
Московский государственный областной университет

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОСИСТЕМ
Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования спортивных терминосистем с точки зрения лингвокогнитологии. Автор поставил задачу определения роли лингвокогнитивного аспекта при исследовании употребления лексики, входящей в систему терминов определённой сферы деятельности человека. На основе поставленной задачи была
выявлена и обоснована необходимость изучения лингвокогнитологии при проведении
анализа терминосистем в разных языках. Кроме того, в работе выдвигается гипотеза о
первостепенной роли мыслительного процесса людей при создании и дополнении терминосистемы.
Ключевые слова: лингвокогнитология, терминосистема, когнитивная функция языка, дефиниция, семантическая репрезентация, лексема-термин.

I. Bolkhovityanov
Moscow State Regional University

LINGUOCOGNITIVE ASPECT OF SPORT TERMS SYSTEM RESEARCH
Abstract. The article is devoted to the research of sport terms system from the point of view of
linguocognitive science. The author aims to define the role of linguocognitive aspect in analysis
of words usage in diversified systems of terms. The necessity of including the linguocognitive aspect in terminological systems analysis in different languages was revealed and proved.
Besides, the hypothesis of the thought process importance in formation and expansion of term
systems is formulated.
Key words: the linguocognitive science, system of terms, cognitive function of language, definition, semantic representation, lexeme-term.

Лингвокогнитология1 (когнитивная
лингвистика) является сравнительно
новой наукой, зародившейся в про-

шлом веке. Она получила своё развитие, основываясь на современной
антропоцентрической парадигме, которая расширила спектр изучения проблем в области лингвистических ис-

© Болховитянов И.В., 2014.
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следований [2; 4; 5; 7; 8; 11]. Основным
способом получения информации об
основах человеческого поведения является исследование языка. Ведь именно язык позволяет более основательно
изучить вопросы процессов сознания
и мышления человека. Понятие репрезентации информации в человеческом
сознании является одним из основных
в когнитологии [9, с. 9–19].
Когнитивный аспект в лингвистике получил широкое развитие благодаря работам многих современных
отечественных и зарубежных учёныхлингвистов (Величковский 1983 [3],
Арутюнова 1999 [1], Маслова 2004 [9],
Жирова 2007 [6], Пинкер 2013 [10] и
др.). Однако необходимо более тщательно подойти к исследованию когнитивного аспекта анализа именно
терминосистем, так как данная область науки о языке до сих пор остаётся малоизученной.
Когнитивный аспект исследования
терминосистем является одним из
наиболее быстро развивающихся путей изучения изменений в словарном
составе терминологий разных областей знаний, в том числе спортивной
сферы.
Переход к антропоцентрическому
подходу в лингвистике, с акцентом на
когнитивный аспект, обусловлен тем
фактом, что учёные переключились с
вопроса устройства языка на то, каким
образом он функционирует в процессе коммуникации, и на то, как влияют
когнитивные процессы на формирование терминосистем. Стала наблюдаться общая тенденция к пересмотру
философских оснований всего языкознания. Это объясняется растущим
влиянием изучения человеческого
фактора в науке, в том числе в области
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изучения спортивной терминосистемы.
Одной из важнейших проблем перевода спортивной лексики является
правильная транскрипция и транслитерация тех иностранных терминов
и имён, которые остаются без перевода. Особую сложность представляют репортажи с различных турниров
и соревнований, где комментаторам
необходимо правильно произносить
фамилии спортсменов, которые представляют страны с экзотическим для
нас языком. Также необходимо чётко
разбираться в правилах конкретного
вида спорта, чтобы не возникала ситуация когнитивного диссонанса у зрителей и слушателей, которые хотят разобраться в правилах того вида спорта,
который может быть слабо развит на
территории отдельного конкретного
государства.
Кроме того, определённые проблемы возникают даже при переводе русских имён и фамилий на английский
язык.
Так, например, в хоккейной лиге
России и некоторых стран Европы
(КХЛ – Континентальная Хоккейная
Лига) в прошлом сезоне возникла проблема с нашивкой фамилий русских
игроков на латинице. Такие фамилии,
как Ковалёв и Фёдоров, всегда писались
Kovalev и Fedorov, но руководители
лиги решили, что по правилам русская
буква «ё» должна писаться YO, что,
согласно правилам русского языка,
было бы верно, но от этой идеи всё
равно пришлось отказаться.
Дело в том, что в английском языке нет буквы «ё», да и в русском языке существует тенденция меньше
употреблять эту букву на письме. В
английском языке даже не обращали
8
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внимания на две точки над буквой Е,
поэтому и произносили фамилию Ковалёв как [kovalev].
Но существует исключение: буква
«ё» транслитерируется как YE, если
она стоит в начале слова, после гласных и знаков ‘Ъ’ и ‘Ь’. А вот уже во всех
остальных случаях – как E. Например:
Ёлкин – Yelkin.
С правильным написанием других
дифтонгов или сложных для английского звучания гласных проблем возникать не должно, однако до сих пор
существует определённая путаница
при правильном написании на латинице русского звука, обозначаемого
буквой Я.
Русская буква Я в транскрипции
звучит как [ЙА], следовательно, по
правилам на английский язык должна
записываться как YA (ср.: Яков Яров –
Yakov Yarov). Однако даже в процессе
выдачи паспортов или просто записи
фамилий на английский язык в официальных документах фамилии людей
могут не совпадать, так как часто дифтонг YA заменяют на IA, не обращая
внимания на все правила транскрипции и транслитерации.
Кроме того, при изучении проблем
спортивной терминосистемы и лексики, употребляющейся при ведении
репортажей со спортивных состязаний, мы сталкиваемся со множеством
задач. Большинство из таких задач не
под силу решить даже самым лучшим
переводчикам, которые великолепно
разбираются как в лексике исходного языка (ИЯ), так и в лексике языка,
на который осуществляется перевод
(ПЯ).
Благодаря всё более быстро развивающемуся процессу глобализации,
нам предоставляется возможность
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изучать спортивную лексику, которую
употребляют комментаторы по всему
миру. Рассматривая данный вопрос с
точки зрения антрополингвистики, мы
сможем оценить наиболее распространённые трудности при ведении аудиотрансляций со спортивных состязаний
всевозможного уровня. Остановимся
поподробнее на лингвокогнитивной
составляющей перевода одного из основных терминов футбольной терминосистемы – «midfielder».
A midfielder – ‘полузащитник’. A player who places in the middle part of the pitch
e.g. Andres Iniesta is a midfielder and plays
in midfield for Barcelona and Spain (‘игрок
в центре поля’; Андрес Иньеста –
полузащитник Барселоны и сборной
Испании). На русский язык этот термин переводится с помощью калькирования, в то время как синоним слова
midfielder в английском языке – halfback на русский переводится транскрипцией – хавбек. Оба термина могут
употребляться в равной степени, хотя
некоторые спортивные журналисты
придерживаются мнения, что halfback
больше занимается игрой в обороне, а
midfielder – атакующими действиями
команды.
Midfielder – это ‘middle fielder’. То
есть, данный футбольный термин
в английском языке распадается на
две составные части. Прилагательное
«middle» даёт нам представление о
пространственной диспозиции объекта, который находится в фокусе описания.
В русском языке, как нами уже было
отмечено выше, этот термин переводится как «полузащитник». Полузащитник – «полу-» и «защитник». Как
и в английском варианте, данный термин разделяется на две составляющие
9
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части. Существительное «защитник»
происходит от глагола «защищать».
Расположение
полузащитника
(midfielder) на футбольном поле является одним и тем же. Однако в русском
языке акцентирование внимания происходит на задачах, ставящихся перед
футболистом данного амплуа (защита). В английском языке основное
внимание уделяется непосредственно
позиционной составляющей активных
действий игрока (середина поля).
Если говорить о термине «halfback»,
то при калькировании как раз и получится общеупотребительный в России
термин «полузащитник» или «хавбек».
Тем не менее, halfback и midfielder имеют ряд отличий, в первую очередь, это
связано с задачами, которые ставятся
перед футболистами данных амплуа
на игровом пространстве. Halfback
больше занимается оборонительными
действиями, нежели midfielder. В русском языке полузащитник и хавбек
являются абсолютными синонимами.
Таким образом, футболиста, играющего в основном в средней линии и принимающего активное участие в оборонительных построениях команды,
можно назвать как полузащитником,
так и хавбеком.
Имя собственное Andres Iniesta
является фоновым знанием, так как
любители футбола знают о данном
футболисте и без дополнительной информации о его роли в командной схеме клуба.
Таким образом, можно сделать вывод
о различиях в употреблении лексики,
которая, как изначально предполагалось, должна быть общеупотребительной на всех языках мира. Однако реалии
отдельных стран и различия в когнитивных аспектах употребления терминов
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разграничили спортивную лексику и
затруднили процесс перевода информации практически в каждой отдельной
профессиональной лексике.
Кроме того, следует особо отметить
вклад одного из известнейших учёных
в области изучения языка и познания –
С. Пинкера. Он проанализировал работы Дж. Фодора [12], в которых тот
высказывался против повсеместного
употребления дефиниций в анализе
лексического состава языков ввиду
того, что из-за их использования будут
упускаться какие-то значения определяемого слова [10, с. 122–138].
«Дефиниция – это словарное определение значения какого-либо английского слова с помощью других английских слов, рассчитанное на то, что
его прочитает нормальный человек,
используя во всей полноте свои интеллектуальные и языковые навыки»
(цит. по: [10, с. 129].
Также большой интерес представляет определение С. Пинкером семантической репрезентации. Семантическая репрезентация, с точки зрения
С. Пинкера, «представляет собой знание человека о значении английского слова в концептуальной структуре
(язык мышления), обработанное некой системой мозга, которая управляет
сгустками понятий в концептуальной
структуре и соотносит их со значениями» [10, с. 129]).
В лингвистическом плане интересно
проанализировать, как «язык-потребитель» терминосистемы языка-источника «переваривает» его спортивные
лексемы-термины, используя свой
языковой творческий потенциал. Так,
в морфологической системе английского языка для словообразования
лексем-терминов достаточно скромно
10
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используются некоторые суффиксы и
префиксы: football – footballer. Однако
более богатая морфологическая система русского языка расширила словообразовательные возможности заимствованной из спортивной английской
футбольной терминосистемы лексемы
футбол. Так, в русском языке лексема
футбол легко образует терминолексемы футбольный, футболист.
Если проанализировать спортивную лексику с точки зрения дефиниций и семантических репрезентаций,
описанных С. Пинкером, то английский термин footballer (футболист)
имеет дефиницию football player (игрок
в футбол). А словарная репрезентация
данного спортивного термина будет
включать следующую информацию,
которую можно разделить на несколько информационных блоков:
– одушевлённое действующее лицо
футбольного матча;
– лицо, совершающее постоянные
перемещения по всей территории
игрового поля;
– лицо, занимающееся поиском
возможностей для реализации голевых моментов;
– лицо, занимающееся устранением
возможностей поразить ворота у игроков противоположной команды.
Из данного примера становится
очевидно, что дефиниции могут быть
неполными по причине того, что их
употребление во многом зависит от
мыслительных процессов, происходящих в головном мозге носителя конкретного языка. В отличие от дефиниций, семантическая репрезентация
несёт более эксплицитный характер,
так как она полностью представляет
собой сознание и воображение носителя языка [10, с. 130–133].
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Следовательно, можно заявлять о
необходимости таких исследований
в разных сферах жизнедеятельности человека, в том числе спортивной
терминосистемы, так как благодаря
изучению употребления дефиниций и
семантических репрезентаций становится возможным дальнейшее исследование лингвокогнитивных аспектов
перевода терминосистем и их употребления.
Мы считаем, что когнитивный
аспект перевода терминологии является одной из наименее изученных
областей лингвистики. Когнитивный
аспект играет важнейшую роль в употреблении специальной лексики представителями разных культур, этносов
и носителями разных языков. Во многом это зависит от реалий отдельных
народов, от исторических процессов,
протекавших на территории разных
государств, и от общего уровня осведомлённости относительно той области, терминосистема которой подвергается процессу перевода.
Спортивная терминосистема находится в постоянном процессе развития, в связи с чем остро стоит проблема верного описания семантических
и стилистических преобразований,
присущих специальной лексике. Такие
преобразования в первую очередь связаны с различиями в процессе, с помощью которого в нашем сознании происходит обработка информации.
Важность лингвистической когнитологии сложно переоценить. Ведь
именно человек является субъектом,
формирующим лексический состав различных терминосистем. От процесса
мышления человека зависит то, какой
вид будет принимать терминология.
Таким образом, следует понимать, что
11
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именно мыслительный процесс людей,
участвующих в создании и дополнении
спортивной или любой иной терминосистемы, представляет особый интерес
в вопросе определения основных проблем перевода терминологии.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Статья посвящена анализу лингвокультурных факторов, оказавших влияние
на развитие английского языка среднего периода. Изучаются исторические события, которые способствовали выживанию англосаксонского языка после Нормандского завоевания в период с 1066 года до конца XV века. Наряду с экстралингвистическими причинами, рассматриваются чисто лингвистические особенности среднеанглийского языка,
которые повлияли на упрочение его позиций как национального языка в процессе соприкосновения с французским языком в его нормандской диалектальной форме. Проведённый анализ позволяет заключить, что это не была борьба двух языков, а глубокое, тонкое
взаимодействие двух языков и культур, приведшее к качественно новому их состоянию.
Ключевые слова: англосаксонский язык, Нормандское завоевание, нормандско-французский диалект, маргинальный язык, упрощение грамматических форм, национальный
язык.
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LINGUO-CULTURAL ASPECT OF MIDDLE ENGLISH DEVELOPMENT
Abstract. The subject of the article is the analysis of linguocultural factors which influenced Middle English. A review of the historical events which contributed to the survival of Anglo-Saxon
in the period from the Norman Conquest (1066) till the end of the 15th century is given. Besides
the extra-linguistic reasons the subject of study is new linguistic changes to Old English practice which strengthened the position of Middle English as the national language in the period of
blending with Norman French. A special emphasis is placed not on the struggle between Norman French and Anglo-Saxon languages and the cultures they presented, but on their profound
subtle interaction resulting in enhancing the variety and complexity of both languages.
Key words: Anglo-Saxon, the Norman Conquest, Norman French, a marginal language, the simplifying of grammar forms, the national language.

История1 развития английского
языка среднего периода представляет
особый интерес для исследования, поскольку многие лингвистические особенности современного английского
языка корнями уходят в среднеанглийский период. Ключевую роль в сохра-

нении позиций английского языка как
национального по сравнению с французским сыграли лингвокультурные
факторы.
Лингвокультурный подход к описанию лингвистических явлений заключается в том, что интегрируются
языковые аспекты и неязыковые, к
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тые королём – представителем новой
нормандской династии. Нормандцы,
которые были фактически викингами, являлись весьма грозной силой в
Европе XI в. Они образовали два королевства: одно на Сицилии, другое
в Англии, а герцог Нормандский был
более влиятельной фигурой, нежели король Франции. Вторжение нормандцев было стремительным. Благодаря тактическому преимуществу им
удалось разбить войска английского
короля Гарольда у местечка Гастингс
и одержать полную победу 14 октября 1066 года. Захватчики двинулись
дальше на Лондон, опустошая Кент и
сжигая Сутверк. Англосаксонские оппозиционные войска не стали больше
сопротивляться и сдались, Вильгельм,
герцог Нормандский, стал королём
Англии. Вторжение и победа были
молниеносными, но затем в течение
пяти лет возникали частые мятежи,
поднимаемые местным населением,
прежде чем новая элита почувствовала себя в безопасности [9]. Коронация
Вильгельма Нормандского (William I)
состоялась в Рождество 25 декабря
1066 г. Весьма показателен тот факт,
что во время коронации под сводами
Вестминстерского аббатства вопрос
архиепископа «Хотите ли вы герцога Нормандского в короли?» впервые
прозвучал по-французски, равно как и
положительный ответ на него. С этого
момента началось и в течение последующих 200 лет продолжалось смешение
английского и французского языков.
Благодаря чему же древнеанглийскому, или англосаксонскому, языку
удалось не только выжить, но и стать
национальным языком государства?
Во многом, исключительно из-за экстралингвистических факторов. Во-

числу которых принадлежат культорологические, психологические и социологические, актуализирующие человеческий фактор в языке. Рассмотрим
подробно, как в условиях двуязычия
английский язык выстоял как официальный язык государства, а литературная традиция, сложившаяся в Англии
в предыдущие столетия, была восстановлена и получила своё дальнейшее
развитие в произведениях таких выдающихся писателей средневековья, как
Джеффри Чосер, Джон Гауэр и других.
Начало среднеанглийского периода
принято связывать с вторжением нормандцев на территорию Британских
островов в 1066 г. [1]. Несмотря на то,
что войско под предводительством
нормандского герцога Вильгельма не
было многочисленным (несколько десятков тысяч человек), вторжение иноземных захватчиков было жестоким
и драматичным для англичан. Тогда
казалось невероятным, что нашествие
нормандцев принесёт существенные
бенефиции для английского языка.
Если вспомнить захват Британии германскими племенами в середине V в.,
то ситуация с языком местного населения – кельтским языком – была диаметрально противоположной. Кельтский
язык, представленный различными
диалектами, стал маргинальным, был
вытеснен языком западногерманских
племен на окраины британского государства. Об этом свидетельствует
ареал распространения современных
кельтских языков: северо-западный берег Шотландии, Уэльс, республика Ирландия, полуостров Бретань на западе
Франции и другие регионы.
Рассмотрим более подробно обстоятельства вторжения нормандцев и
первые политические решения, приня14
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первых, нормандские короли в основном правили Англией с континента,
благодаря чему английское государство было активно вовлечено в европейскую жизнь. С 1066 г. по XV в.
король Англии был одновременно и
французским принцем. Король Вильгельм I (1066–1087) проводил в Нормандии большую часть своего времени и иногда по целому году не бывал
в Англии (см.: [8]). Он не знал английского языка, хотя есть предположение,
что пытался его выучить. Однако это
обстоятельство не помешало ему по
восшествии на престол подписывать
первые документы, составленные на
английском языке. Вильгельм I жестоко подавлял мятежи англичан, применяя тактику «выжженной земли»,
особенно на севере государства (‘harrying of the north’), но при этом он не
ставил перед собой задачи уничтожить английский язык. Складывается
впечатление, что король нормандского
происхождения не придавал особого
значения статусу французского языка,
не считал его элитным, превосходящим английский. Статус французского языка его заботил менее, чем контроль над мятежными вассалами.
Важным фактором, повлиявшим на
сохранение английского языка в качестве национального, явилось количественное превосходство англичан над
прибывшими нормандцами. Число
нормандских войск, которое по разным подсчётам оценивается от 5000
до 15000 человек, и количество новых
нормандских поселенцев было несоизмеримо меньше, по сравнению с полуторамиллионным английским населением Британии конца XI в.
Не менее важным фактором было
существование уже хорошо оформив-
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шейся культуры устного и письменного общения на древнеанглийском
языке. Примерами могут служить
«Англосаксонская хроника», написанная на уэссекском диалекте, древнейшие записи которой относятся к VII и
VIII вв., перевод сочинения испанского монаха V в. Орозия «История против язычников в семи книгах», труды
монаха Эльфрика (955–1002), рукопись исторической поэмы X в. «Битва
при Брунанбурге» и XI в. «Битва при
Мальдоне». К XI в. относятся «Проповеди Вульфстана», написанные на
уэссекском диалекте, и перевод евангелий. Выдающимся памятником древнеанглийской письменности является
эпическая поэма «Беовульф», созданная в VIII в. и сохранившаяся в рукописи X в.
Как ни удивительно, но гендерный
фактор тоже оказал своё влияние на
сохранение позиций английского языка. Вильгельм Нормандский, его войска и приближённые были в основном
мужчины, которым пришлось осесть
на Британских островах, нести службу,
создавать семьи. Конечно же, им проще было выбрать жён из местных англичанок. В англо-нормандских браках
родились дети, которые учились говорить на двух языках. Глава семейства в
официальной обстановке, на службе,
при дворе говорил по-французски,
точнее, на особом диалекте – нормандско-французском, в домашней – с женой, детьми, слугами – по-английски.
Общение со своими домашними было
для него не менее ценным, чем общение при дворе. Можно предположить,
что борьбы между английским и французским языками не было: они вошли
в тесное соприкосновение, но замещения одного языка другим или полного
15
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скрещивания между ними не произошло. Каждый язык сохранил свою самобытность, обогатившись при этом
новыми словами, выражениями, оборотами. Статус государственного официального языка, в конечном счёте,
сохранился за английским, но так и
должно было быть, ведь Англия после Нормандского завоевания не стала французской вотчиной, а осталась
независимым, самостоятельным государством, народ которого – англичане,
имеющие свои национальные особенности (national identity)и говорящие на
своём родном английском языке. Филип Гуден (Philip Gooden) в своей книге «How the English Language Conquered
the World» считает одним из основных
факторов, повлиявших на сохранение
английского языка, то обстоятельство,
что французские завоеватели очень
быстро ассимилировались со стороны местного населения, стали настоящими англичанами [7, p. 53]. Прошло
менее 150 лет после Нормандского завоевания, когда король Иоанн (King
John) (1167–1216) потерял контроль
над Нормандией. Французскому дворянству при дворе английского короля
пришлось сделать выбор между Англией и Францией, поскольку жить на
две страны уже было невозможно. Развязывание Столетней войны в 1337 г.
способствовало усилению антагонизма между Англией и Францией. Нравственные ценности британского социума, культура и традиции англичан, их
язык – словом, всё английское стало
прочно укореняться в обществе. В романе Мориса Дрюона «Когда король
губит Францию» перигорский кардинал делится своими наблюдениями:
«… Эдуард III создал благоденствующую и грозную нацию… Он перестро-
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ил Виндзор, украсил Вестминстер…
ну если вам так угодно, пусть будет не
Вестминстер, а Вестмутье, но я так часто бывал в Англии, что привык произносить их названия по-английски, ибо,
любопытное дело, с тех пор как англичане задумали захватить Францию,
они всё чаще и чаще, даже при дворе,
говорят на своём саксонском языке и
всё реже и реже по-французски…» [3,
с. 150–151].
Соприкосновение французского в
его нормандской диалектальной форме
с древнеанглийским языком привело
к значительному увеличению словарного состава последнего. В среднеанглийский язык стали проникать новые
слова и выражения. Как отмечает Билл
Брайсон (Bill Bryson), три четверти
из 10 тысяч слов, заимствованных из
нормандско-французского, до сих пор
употребляются в современном английском языке. Среди них такие слова, как
justice, jury, felony, traitor, petty, damage,
prison, marriage, sovereign, parliament,
govern, prince, duke, viscount, baron [5,
p. 47]. Большинство французских слов
проникло в сферы употребления, связанные с государственным аппаратом,
судопроизводством, титулами.
Франкоговорящей аристократии и
англоговорящему крестьянству приходилось общаться между собой в условиях двуязычной ситуации. Фактически, это была трёхъязычная ситуация,
так как в ней присутствовали англосаксонский язык, нормандско-французский и латынь. Латинский язык
широко использовался в церкви. На
нём, спустя двадцать лет после Нормандского завоевания, была составлена запись всех английских земельных
угодий и собственности «The Domesday Book» – «Книга судного дня».
16
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цузское hatchet обозначали топор, но
если сравнить современные английские слова axeman и hatchet man, то
выявляются существенные различия.
Существительное axeman переводится как лесоруб, иногда употребляется
как сленговое для рок-гитариста, в то
время как hatchet man – это либо наёмный убийца, бандит, либо человек, выполняющий грязную работу, особенно
журналист, специально нанятый,
чтобы скомпрометировать какое-либо лицо [10]. Другой пример: древнеанглийский глагол seek и французский
заимствованный глагол search очень
близки по значению, но даже здесь обнаруживаются определённые смысловые нюансы в употреблении. Выражения искать правды, искать помощи,
то есть ‘искать чего-то возвышенного,
неосязаемого (абстрактного)’, переводятся в современном английском с помощью глагола to seek. Искать ключи
(или любой другой предмет) – с помощью to search [7, p. 55].
Процесс смешивания двух языков
был весьма сложным. Как отмечает Билл Брайсон (Bill Bryson), порой
нельзя однозначно определить, какое
слово, французское или английское,
было заимствовано раньше (например, английское aggressive и французское aggressif: какое из них появилось в
сравниваемых языках раньше, установить невозможно [5, p. 47–48]).
Филип Гуден (Philip Gooden) отмечает, что французское слово gentilesse – приятность, любезность [2]
сыграло ключевую роль в английской
литературе и культуре [7, p. 48]. Оно
неразрывно связано с такими важными средневековыми понятиями, как
honour – честь, chivalry – рыцарство,
courtesy – учтивость. Все эти слова

Взаимодействие французского языка с английским сделало последний
более разнообразным и сложным. Возникла мода употреблять в речи изысканные французские слова и обороты, и, как отмечает Филип Гуден (Philip
Gooden), эта модная тенденция перемежать английскую речь французскими словами сохранилась до сегодняшних дней. Употребление в современной
английской речи таких слов, как haute
couture, chic, savoir-faire, je-ne-sais-quoi,
sangfroid, – особая роскошь [7, p. 48].
Иногда через французский в среднеанглийский проникали слова из других языков. Например, из арабского
проникли lute, orange, amber, saffron [7,
p. 55]. Французское gentil было добавлено к английским корням, и в результате появились новые слова gentle-man
и gentle-woman [7, p. 50].
В других случаях из французского
языка проникало слово, синонимичное среднеанглийскому, оба обозначали одно и то же понятие и параллельно
функционировали, например: law / order, ways / means. Law, ways развились
из древнеанглийских слов (law было
заимствовано в древнеанглийский из
скандинавского). Order, means – французские заимствования. Во многих
случаях подобные двуязычные пары
были не простыми синонимами; слова,
их составляющие, имели смысловые
тонкости, едва различимые, но значимые: например, древнеанглийское
слово ask и французское demand. В современном французском языке глагол
demander имеет значение спрашивать
[2]. Такое же значение и у английского
глагола to ask, но современный английский глагол to demand употребляется в
ином значении, а именно требовать
[10]. Древнеанглийское axe и фран17

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

были заимствованы из французского
и органично вошли в среднеанглийский, поскольку они означали морально-этические ценности, которыми англосаксы очень дорожили и которые
стали центральными в кодексе чести
воина в эпической поэме «Беовульф».
Но, как отмечает Филип Гуден (Philip
Gooden), после Нормандского завоевания эти понятия как бы по-новому
раскрывались [7, p. 48]. Большую роль
в установлении дворцовых правил
этикета сыграла женщина французского происхождения, жена Генриха II
(1133–1189) и английская королева
Элеонора Аквитанская (1122–1204).
Вначале слово gentilesse означало
‘знатность происхождения, принадлежность к аристократии, элите общества’. Постепенно оно расширило своё
значение и указывало не только на
благородное происхождение, но и на
определённый кодекс поведения, предписываемый выходцам из высших слоёв общества. Женщины должны были
быть деликатными, утончёнными,
способными сопереживать ближнему.
Благородство в поступках и словах,
храбрость и такт – всё это должны
были демонстрировать мужчины знатного происхождения. Выдержка, спокойствие, честность также были важными составляющими благородного
поведения обоих полов. Если сравнить
французское слово gentilesse и развившееся из него современное английское
gentleness, можно выявить нюансы в
их значениях. Gentilesse означает приятность, любезность [2], gentleness
переводится как мягкость, доброта
[10]. Важно отметить, что среднеанглийский период богат количеством
сохранившихся письменных документов, что позволяет делать весьма убе-
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дительные выводы относительно основных изменений, происходивших в
языке в этот период. Джеффри Чосер
в «Кентерберийских рассказах» («The
Canterbury Tales») изобразил рыцаря, одного из паломников, идущих в
Кентербери поклониться мощам Томаса Бекета, храбрым воином в изношенной кольчуге: ‘a verray, parfit gentil
knyght’ – ‘совершеннейший образец
благородного рыцаря’ [6, p. 14].
A knyght ther was, and that a worthy
man,
That fro the tyme that he first bigan
To riden out, he loved chivalrie,
Trouthe and honour, freedom and
curteisie [6, p. 10].
Тот рыцарь был достойный человек.
С тех пор как в первый он ушёл набег,
Не посрамил он рыцарского рода;
Любил он честь, учтивость и свободу (перевод О. Румера) [4, с. 56].
Тот факт, что в двух строках «Кентерберийских рассказов» в ряд французских слов honour, chivalry, courtesy
органично вписались исконно английские слова trouthe, freedom и что все
они участвуют в создании образа благородного рыцаря, убедительно демонстрирует гармоничное соприкосновение двух языков на основе интеграции
культорологических концептов.
Словарный состав английского
языка среднего периода расширился
за счёт французских заимствований, а
грамматические формы упростились.
В средний период исчезает категория
грамматического рода у имени существительного, прилагательное больше
не согласуется с существительным в
роде, числе и падеже. В современном
французском языке в системе существительного до сих пор существует
два рода, мужской и женский, и при18
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лагательное обязательно согласуется с существительным в роде (ср.: le
père heureux, la mere heureuse). Другое
упрощение касается глаголов. В древнеанглийском языке глаголы делились
на сильные и слабые, сильные глаголы образовывали форму прошедшего
времени и причастия прошедшего времени с помощью чередования гласного в корне (ср.: see / saw / seen, lie / lay
/ lain), слабые – с помощью присоединения окончания -ed (found / founded,
want / wanted). Все заимствованные
французские глаголы были слабыми,
т. е. они образовывали формы прошедшего времени по стандартному
правилу, способом простого присоединения окончания -ed к форме инфинитива. Филип Гуден (Philip Gooden)
считает, что исчезновение грамматического рода у существительных и
необходимости согласования с ними
прилагательных, упрощение способов
образования прошедшего времени
у глаголов способствовало тому, что
при обучении у детей уходило меньше времени на овладение английской
грамматикой по сравнению с французской [7, p. 59]. Это привело к тому, что
в конце XIV в. преподавание в школах
стало вестись на английском языке,
хотя в начале того же века оно велось
на французском. Билл Брайсон (Bill
Bryson) в своей книге «Mother Tongue»
приводит интересный пример, взятый
из «Peterborough Chronicle», который
убедительно демонстрирует степень
упрощения среднеанглийского языка по сравнению с древнеанглийским.
Хроника, которая представляла собой
ежегодный отчёт об англосаксонской
жизни, велась монахами из местечка
Питербоìро (Peterborough). Из-за политических волнений в королевстве
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работа над ней была приостановлена в
период с 1131 г. по 1154. Это было время, когда английский язык подвергся драматическим изменениям. Если
взять первую часть хроники, то она написана на древнеанглийском языке и
весьма сложна для восприятия. Кажется, что она написана на иностранном
языке. Та часть, которая была возобновлена в 1154 г., по замечанию автора,
написана более простым языком: отсутствует грамматический род, система склонения и спряжения практически разрушены, графика слов похожа
на современную. Читателю очевидно,
что текст написан на английском языке [5, p. 48–49].
Итак, можно констатировать, что
английский язык среднего периода
подвергся значительным изменениям
в процессе смешивания с нормандскофранцузским. Это было очень глубокое и сложное взаимодействие двух
языков и культур. Среднеанглийский
язык качественным образом отличался от древнеанглийского, так как его
словарный состав значительно пополнился колоссальным количеством
французских заимствований. Грамматический строй языка в максимальной степени упростился, что сделало
английский язык более лёгким для
изучения и общения. Но главную роль
в сохранении английского языка в качестве официального языка британского государства после Нормандского
завоевания сыграли экстралингвистические факторы.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ НОМИНАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности речепорождения номинативных конструкций и роль последних в построении смысловой архитектоники речевого высказывания. Показана связь процесса порождения номинативных конструкций с формированием
первоначальной глубинной структуры. Номинативный аспект действия речепорождающего механизма реализуется в семантическом компоненте, который, в свою очередь, воздействует на глубинную структуру предложения. Лексический уровень речепорождения
завершает процесс образования смыслов, а последующие компоненты определяют окончательное формирование высказывания.
Ключевые слова: номинативная конструкция, большой синтаксис, малый синтаксис, межлексемные трансформации, речевая экономия.
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Russian Customs Academy, Lubertsy

STRUCTURAL SEMANTIC ASPECT
OF NOMINATIVE CONSTRUCTION MODELLING
Abstract. Specific features of nominative constructions modeling and their role in building semantic architectonics of the whole utterance are described in the article. The link between the process
of producing nominative constructions and formation of primary original deep structure is shown.
Nominative aspect of speech production is realized in semantic component, which, in its turn, influences the deep structure of a sentence. Lexical level of speech production finishes the process
of forming meaning, while other components define the final shaping of the utterance.
Key words: nominative construction, big syntax, small syntax, interlexeme transformations,
speech economy.

Номинативный1 аспект предложения (речевой деятельности) в целом и
номинативные конструкции в частности были объектом пристального внимания ряда отечественных и зарубежных учёных (Арутюнова Н.Д., Гак В.Г.,
Степанов Ю.С., Кубрякова Е.С. [5],
Д. Бэнкс (D. Banks), Ю. Найда (E. Nida)
и др.). В этих работах основной акцент
делался на функционально-грамма-

тическом аспекте формирования и
использования номинативных конструкций. Единицы номинации противопоставлялись единицам синтаксиса,
в частности, большого синтаксиса,
которым приписывалась доминантная роль в предложении, связанная с
описанием характера ситуации и её
анализом [5, с. 125]. В предложении
большой синтаксис отвечает за порождение
субъектно-предикатных
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модели. Для наглядности сказанного
рассмотрим простейшую схему самого
речепорождающего механизма, представленного на рис. 1. Номинативный
аспект действия речепорождающего
механизма реализуется в семантическом компоненте, который, в свою
очередь, воздействует на глубинную
структуру предложения. Лексический
уровень речепорождения завершает
процесс образования смыслов, а последующие компоненты определяют
окончательную структуру.
Как видно на рисунке, в формировании глубинной структуры участвуют все четыре компонента, при этом
два нижних, лексический и семантический, относятся только к глубинной
структуре [8, c. 107].

групп, в отличие от малого синтаксиса, отвечающего за формирование
номинативных групп или блоков. Не
отрицая в целом преимущественного
положения предикативной связи, как
в действии самого речепорождающего
механизма (что обусловлено привычным построением предложения: субъект + предикат + объект), так и в смысле апперцепции исходного материала
(информации), мы предполагаем, что
значение номинативных конструкций
или блоков в построении смысловой
архитектоники целого высказывания
незаслуженно преуменьшено.
Между тем процесс речепорождения номинативных конструкций наиболее близко связан с формированием
первоначальной глубинной ядерной

ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɥɟɤɫɢɤɚ

ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

Рис. 1. Схема речепорождающего механизма.

Поверхностная речевая модель,
репрезентирующая
номинативную
конструкцию, практически дублирует
глубинную модель или максимально
приближается к ней в структурно-семантическом плане. Другими словами,
первоначальная идея, находящаяся в
мозгу говорящего в виде некой первоосновы (stem) [7, c. 184], находит наи-

более адекватное выражение в простой или расширенной поверхностной
номинативной конструкции. Названная конструкция (блок) доходит до
предельного верхнего уровня при минимальных процессуальных [6, c. 25]
трансформациях и наиболее отчётливо и лаконично передаёт оригинальный замысел отправителя информа22
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ции, как, например, в стихотворении
В. Хлебникова «Ночь в Персии»:
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го отправителя информации. Схема
порождения таких конструкций будет отличаться от схемы порождения
обычной предикативной конструкции,
представленной на рис. 1, по причине
отсутствия необходимости в трансформационных
преобразованиях.
Единственным компонентом, участвующим в подготовке поверхностной
структуры и предваряющим её речевую реализацию, является синтаксический компонент (рассмотрение
участия фонетического компонента в
речепорождающем процессе не является целью данной статьи); см. рис. 2.

Морской берег.
Небо. Звёзды. Я спокоен. Я лежу.
А подушка не камень, не перья –
Дырявый сапог моряка... [3, c. 417].
Собственно номинативные предложения в начале четверостишия выполняют экспрессивно-эстетическую
функцию. Каждое из них представляет
собой упомянутую выше первооснову
глубинной модели в чистом виде, лишённую субъективной оценки само-

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɥɟɤɫɢɤɚ

ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ

Рис. 2. Схема порождения конструкций, не требующих трансформационных
преобразований.

Синтаксический компонент в данном
случае исполняет роль малого синтаксиса, регулирующего отношения внутри самих ядерных слов-предложений и
между элементами номинативных блоков (флективный аспект).
Завершающее предложение также
является примером номинативной конструкции. Идея предикативности представлена здесь имплицитно, поскольку
субъектно-объектные отношения могут быть реструктурированы доста-

точно легко и без особого ущерба для
смыслового восприятия, т. е., например:
не камень, не перья подушка – дырявый
сапог моряка. Сказанное можно продемонстрировать следующей формулой:
NP1 NP2 NP3, где NP – номинативная
ядерная конструкция (блок), а стрелки
указывают на структурную взаимозаменяемость конструкций (блоков).
Номинативные конструкции всё
чаще находят своё выражение в спонтанной диалогической речи, особен23
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ностью которой является отсутствие у
отправителя информации достаточного количества времени (или полное его
отсутствие) на трансформационносинтаксическую обработку аутентичной вербализованной идеи. Наличие в
мозгу говорящего уже готовых синтаксических схем или моделей речевого
поведения облегчает задачу отправления информации, но не решает её
полностью. Так, например, рождаются
забавные примеры морфологических
трансформаций сополагающихся элементов номинативной конструкции,
например: переходный пешеход вместо
пешеходный переход. В указанном примере первоначальные морфемные образования в обеих лексемах меняются местами. Отчасти это объясняется
наличием в обеих компонентах сходных по звучанию фонем (пер- и пеш-),
таким образом, схема вербализации
данной конструкции (и подобных ей)
может включать действие фонетического компонента. Примеры подобных
межлексемных трансформаций часто
имеют место в диалогической речи,
проходящей в ускоренном темпе.
Использование простейших одноили двухкомпонентных конструкций в
диалогической речи часто выполняет
функцию речевой экономии. Номинативное ядро первоначальной глубинной модели выполняет роль целого
предложения. Как, например, в следующем отрывке:
Джерри: Ну, это странно! Насколько я понимаю, вы должны любить животных. Кошка?
Питер уныло кивает.
Джерри: Кошки! Но не может быть,
чтобы это вы по своей воле… Жена и
дочки?
Питер кивает [2, c. 53].
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Выделенные реплики, в виде номинативных конструкций, представляют
собой редуцированные полные модели,
значение которых становится понятным из широкого контекста (Кошка? –
У вас есть кошка? Жена и дочки? –
Жена и дочки захотели этого?). В построении окончательной поверхностной модели в данном случае участвуют три компонента, обозначенных на
рис. 2. При этом синтаксический компонент (малый синтаксис) регулирует
флективный подуровень речевой реализации (наличие суффиксов и окончаний множественного числа). Таким
образом, при наличии в мозгу слушателя однозначного понимания иерархии субъектно-предикатных отношений, необходимость в использовании
полномасштабного синтаксиса отпадает. С. Бурлак приводит в своей работе следующий пример: фраза Два –
Крюково – обратно понимается кассиром на железнодорожном вокзале
не хуже, если не лучше, чем цепочка
Не могли бы Вы продать мне два полных билета на электричку до станции
Крюково, позволяющих доехать туда и
вернуться обратно? [4, c. 320].
Номинативные конструкции в вопросительных формах могут принимать ещё более схематичный вид при
наличии высокой степени контекстуальной адекватности между участниками диалогического общения. Целью
использования номинативной конструкции (выделена подчёркиванием)
в нижеследующем примере является
не переспрос, но разъяснение информации, переданной ранее (о чём говорится в авторской реплике):
“I’m afraid our activities would be received with considerable disapprobation
by the more learned authorities.”
24
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Jem and I were accustomed to our Father’s last-will-and-testament diction, and
we were at all times free to interrupt Atticus fro a translation when it was beyond
our understanding.
“Huh, sir?”
“I never went to school,” he said. “but I
have a feeling that if you tell Miss Caroline
we read every night she’ll get after me, and I
wouldn’t want her after me” [1, c. 60].
Таким образом, единственным компонентом в процессе речевого образования номинативных конструкций
в их предельно сжатом состоянии является лексико-семантический компонент без участия малого большого и
малого синтаксиса.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ АМЕРИКАНСКОГО
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Аннотация. В статье описываются три компонента научно-фантастического дискурса: инвентивный, социальный и диспозитивный. Выделяются особенности каждого из них, в
том числе их развитие в историческом контексте. Автор отмечает преимущество классификации научно-фантастического дискурса, учитывающей компоненты данного вида
дискурса, а не тематику произведений. В подтверждение данной теории приводятся убедительные статистические данные, выделенные в ходе анализа произведений А. Азимова
и Р. Хайнлайна. Исследование показало перспективность выделения компонентов научно-фантастического дискурса для изучения его особенностей, а также для его классификации.
Ключевые слова: научно-фантастический дискурс, инвентивный компонент, социальный
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Moscow City Teacher Training University

ON COMPONENTS OF AMERICAN SCIENCE-FICTION DISCOURSE
Abstract. In this article the author describes three components of science fiction discourse: inventive, social and dispositive. The peculiarities of each such as their historical development are
described. The Author points out advantages of the classification based on these components
over the thematic classification. Statistic data based on I. Asimov and R. Heinlein’s works is
given to prove this statement.
Key words: science-fiction discourse, inventive component, social component, dispositive
component, Asimov, Heinlein.

Научно-фантастический дискурс
(НФД) является1 многогранным понятием, говоря о котором, следует в
первую очередь учитывать специфику
литературного жанра научной фантастики.
Научная фантастика является жанром фантастической литературы наряду с фэнтези, альтернативной фантастикой и мистикой. В отличие от
других жанров, научная фантастика –

это область, в которой необыкновенное создаётся материальными силами
(природой или человеком с помощью
науки и техники).
Известный американский писательфантаст Р. Хайнлайн (1907–1988) в своём интервью на просьбу охарактеризовать научную фантастику отметил:
«Научная фантастика основывается на
реальном мире. Все предположения, в
основном связанные с будущим, связаны с реальным миром, в котором
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наука является важным аспектом произведений» [8, с. 32].
Дж. Пэтроуч выделяет несколько
элементов научной фантастики, первым из которых является тот факт, что
«всё происходящее реально с научной
точки зрения» [6, с. 2].
С точки зрения Е.Н. Ковтун, каноны научной фантастики предполагают:
1) единую фантастическую посылку, логически обоснованную в рамках
научной картины мира;
2) самостоятельную значимость
научной гипотезы (для создания чего
автору необходимо владеть хотя бы
базовыми познаниями в обширной научной области: физики, химии, биологии, математики);
3) создание иллюзии достоверности
(вписывание в знакомую картину жизни, отсутствие разрушения представлений о мире);
4) моделирование реальности на
основе известных тенденций (прогресс), постановка социальных и научных проблем;
5) преобладание глобальной научной, социальной, философской проблематики над воссозданием частных
судеб [2].
Таким образом, под научно-фантастическим дискурсом мы понимаем совокупность дискурсивных
практик, представляющих собой микроконтексты, в рамках которых по
определённым правилам реализуются
фантастические концепты, имеющие
инвентивный, социальный или диспозитивный характер.
В связи с данным определением, мы
выделяем три компонента американского НФД.
1) Инвентивный компонент включает в себя различные изобретения

2014 / № 6

(транспорт, военные, бытовые и другие изобретения), а также биологические, такие как виды животных, физические, астрономические и другие
особенности. Например, в рассказе
А. Азимова (1920–1992) «Nightfall»
(1941) описывается жизнь на планете,
вокруг которой 6 солнц.
2) Социальный компонент включает в себя особенности общества, такие
как политическая система, законодательство, социальные проблемы, культура и др.
3) Диспозитивный компонент заключается в том, что действие происходит в нереальном пространственновременном континууме (либо на Земле
в будущем, либо на других планетах).
Остановимся на каждом из компонентов поподробнее.
Изначальным и базовым компонентом американского НФД является
инвентивный компонент. Необходимо отметить, что интерес общества к
фантастическому резко усиливается в
определённые исторические периоды.
Пики активности интереса к научной
фантастике следуют за революционными открытиями в науке и технике,
за которыми следуют сенсационные
идеи и гипотезы, возникновение потенциальных проблем, новых вызовов
со стороны меняющегося мира.
Так, первые американские научнофантастические произведения относятся к субжанру «Эдисонада». Данный
субжанр назван в честь американского
изобретателя Томаса Эдисона (1847–
1931). В произведениях, относящихся
к данному субжанру, описывается деятельность молодых изобретателей. Их
изобретения связаны с работой бурно
развивающихся на тот момент паровых
машин и электротехники. В каждом по27
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добном произведении внимание уделяется одному изобретению, зачастую
указанному в заглавии. Например, в
романе Э. Эллис (1840–1916) «The Steam
Man of the Prairies» (1865) выделяется
лишь один фантастический концепт –
«паровой человек». Похожая ситуация
наблюдается в произведениях Л. Сенаренса (1863–1939), написанных в 1981 г.:
«Jack Wright and His Electric Turtle», «Jack
Wright’s Submarine Catamaran», «Jack
Wright and His Ocean Racer», «Jack Wright
and His Electric Canoe» и т. д.
Прорыв в данном компоненте совершил Х. Гернсбек (1884–1967). В
романе «Ralph 124C 41+» (1911) выделяется 30 фантастических концептов,
относящихся к инвентивному компоненту НФД.
Социальный компонент является
не менее любопытным с научной точки
зрения при изучении НФД. Некоторые
исследователи разделяют социальную
и научную фантастику, что не является корректным, с нашей точки зрения.
В английском языке «социальная фантастика», или «социальная научная
фантастика», звучит как «social science
fiction» [4; 5; 6; 7; 9]. Ключевым словосочетанием является «social science»
(социальные (общественные) науки).
Термин «social science fiction» изначально использовался в противовес «hard
science fiction» (точная (научно-достоверная) фантастика) для определения
области научного знания, являющейся
фундаментом для того или иного произведения. Таким образом, социальная
научная фантастика является субжанром научной фантастики.
В 1968 г. К. Дхигра отмечал: «Первоначально термин «научная фантастика»
относился только к тем произведениям,
которые предсказывали научно-техни-
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ческие изобретения будущего. Однако
постепенно тематический диапазон
произведений этого жанра расширился, современная «научная фантастика»
перестала фокусировать своё внимание
на науке, а всё чаще включала социальную фантастику. Частные научные
проблемы всё более заменяются теперь
проблемами общественной морали.
При этом научная фантастика стала
средством выражения мыслей не столько об отдельных личностях, сколько об
обществе в целом. Поэтому и произведения этого жанра в наши дни стали «оружием» идеологической борьбы
между сторонниками разных общественных строев» [1].
Одним из пионеров американской
социальной научной фантастики является Э. Беллами (1850–1898). В своём утопическом романе «Looking backward: 2000–1887» (1888) он описывает
особенности общества 2000 г.: систему
образования, здравоохранения, производства, политическую и судебную
системы, а также многое другое. Роман
насчитывает 48 фантастических социальных концептов.
Стоит отметить, что социальный
компонент реализуется в фантастических произведениях в сочетании с
инвентивным. Так, в романе «Looking
backward: 2000–1887» помимо 48 социальных выделяются 13 инвентивных
концептов. Данный факт обусловливается тем, что при описании фантастических социальных особенностей
автор прибегает к описанию некоторых средств их технологической поддержки, например, кредитные карты,
способы сортировки и доставки товаров и т. д.
В романе Д.А. Инглэнда (1877–1936)
«The Air Trust» (1915) автор описывает
28
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попытку американских миллионеров
приватизировать воздух и монополизировать его продажу. При этом Инглэнд описывает новые способы хранения жидкого кислорода, устройства
для его использования, а также некоторые изобретения, как воздушная
бомба и т. д. Таким образом, в романе
наблюдается практически идентичное
количество социальных (23) и инвентивных (20) концептов.
В одном из самых известных произведений Р. Брэдберри (1920–2012) –
антиутопическом романе «Fahrenheit
451» – инвентивные концепты вовсе
преобладают над социальными: 25 и
14 соответственно.
Последним по порядку, но не по
значению, является диспозитивный
компонент. Многие исследователи отмечают данный компонент как обязательный для научно-фантастических
произведений. Так, Дж. Пэтроуч среди
элементов, которые отличают научную
фантастику от любой другой художественной литературы, отмечает «альтернативное место действия» [6, с. 2].
Т.А. Чернышёва отмечает, что тема
будущего, близкого или отдалённого
по отношению к реальному времени
написания произведения, является
главной в научной фантастике и определяет авторскую идею. Чернышёва
приводит мнения Х. Гернсбека, Д. Ливингстона, Л. Дел Рея, которые сходятся в том, что научная фантастика – это
«литература пророчества» [3].
Анализ англоязычных словарей
(Oxford, McMillan, Longman) также показал, что научная фантастика определяется как художественная литература, описывающая воображаемое
будущее, включающее в себя события,
научные и технологические открытия
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и их влияние на жизнь. Однако данное
толкование представляется нам некорректным, так как, если диспозитивный
компонент является обязательным для
научно-фантастического произведения, в таком случае романы Э. Эллиса
и Л. Сенаренса не являются научной
фантастикой, так как их действие разворачивается в реальном времени.
Стоит также отметить, что подобные
произведения не являются устаревшими. Так, действие романа М. Крайтона
(1942–2008) «Jurassic Park» (1990) также происходит в «наше время».
Отметим, что к данному компоненту, как и к двум другим, применима
«иллюзия достоверности» – ключевое
правило реализации научно-фантастических концептов. Иными словами,
несмотря на отдалённость будущего
или планеты, на которой происходит
действие произведения, диспозиция
должна казаться реальной. Для достижения иллюзии достоверности в данном компоненте авторы прибегают к
упоминанию реальных планет, звёзд
или, в крайнем случае, к описанию планетарных систем. Данный приём отличает диспозитивный компонент НФД
от фэнтезийного диспозитивного компонента, так как действие в произведениях, относящихся к жанру фэнтези,
происходят в нереальных, волшебных
мирах и описываются как таковые.
Расцвет диспозитивного компонента пришёлся на середину ХХ в. и связан
с Э. Смитом (1890–1965), основателем
субжанра научной фантастики «космическая опера». Действие произведений, подобных «The Skylark of Space»
(1938), происходит на других планетах
в условном будущем.
Выделенные нами компоненты
могут по-разному сочетаться в науч29
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но-фантастических
произведениях.
Таким образом, представляется возможным говорить об инвентивном
научно-фантастическом
дискурсе,
инвентивно-диспозитивном и инвентивно-социально-диспозитивном дискурсах. Отметим, что диспозитивный
и социальный компоненты всегда реализуются в сочетании с инвентивным
(см. рис.):
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ва, Р. Хайнлайна и других писателейфантастов стали сочетаться все три
компонента научно-фантастического
дискурса: инвентивный, социальный
и диспозитивный. В подобных произведениях описывается значительное
количество изобретений, а также поднимается множество социальных проблем, таких как перенаселение, опасность атомной войны и др. Например,
в романе Р. Хайнлайна «Stranger in a
Strange Land» (1961) выделяется идентичное соотношение инвентивных и
социальных концептов.
Говоря о классификации НФД, отметим, что разделение научно-фантастического дискурса на инвентивный,
инвентивно-диспозитивный и инвентивно-социально-диспозитивный
НФД представляется нам более компактным и корректным по сравнению с тематической классификацией.
Разделение научно-фантастического
дискурса на военный НФД, эпический НФД, научно-социальный НФД
и др. не имеет смысла, так как в произведениях, относящихся к разным
литературным субжанрам научной
фантастики, сочетаются одни и те же
компоненты НФД.
Для подтверждения данной позиции нами были исследованы романы
А. Азимова, которые относятся к научно-социальному и эпическому субжанрам [4], а также романы Р. Хайнлайна,
относящиеся к научно-социальной и
военной научной фантастике [8; 9].
Разбор трёх романов А. Азимова «The Caves of Steel» (1953), «The Naked Sun» (1957) и «The Robots of Dawn»
(1984), написанных в жанре научно-социальной фантастики, показал, что во
всех трёх романах прослеживается диспозитивный компонент (действие про-

Компоненты научно-фантастического
дискурса.

По мнению специалистов (в их числе Ф. Робинсон, Д. Кайл, А. Азимов,
Л. Стовер), началом «Золотого века»
научной фантастики является 1937 г.
Именно в этом году Д. Кэмпбелл стал
главным редактором журнала «Astounding», переименованного вскоре
в «Astounding Science fiction». Д. Кэмпбелл настаивал, чтобы все произведения, печатавшиеся на страницах
его журнала, основывались на оригинальной научной идее. Например,
типичное приключенческое, на первый взгляд, произведение Г. Гаррисона
(1925–2012) «Deathworld» (1960) было
основано на исследованиях в области
экологии.
Данный период знаменателен также тем, что в произведениях А. Азимо30
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исходит либо на Земле, либо на Земных
колониях в будущем), а также сочетаются инвентивный и социальные компоненты, каждый из которых реализуется при помощи пяти фреймов.
Частотность использования фантастических концептов в данных романах
остаётся практически неизменной –
0,2 концепта на одну страницу.
Затем разбору подвергся роман
«Foundation» (1951). Данный роман стал
первым, вошедшим в одноимённую серию. Стоит отметить, что Азимов был
удостоен премии Хьюго в 1966 г. за
серию «Основание», как лучшую фантастическую серию всех времён. Азимов опередил в данной номинации
Дж. Р. Р. Толкиена (1982–1973) с его серией «Властелин колец», К.С. Льюса с
«Хрониками Нарнии» и Р. Хайнлайна с
его «Историей будущего».
Следует также отметить, что мы
отнесли роман «Основание» именно
к эпической научной фантастике, так
как сюжет данного произведения тем
или иным способом затрагивает 12
тысяч лет развития Галактической империи, поэтапно описывает 150 лет её
развала и даёт прогнозы ещё, как минимум, на 350 лет вперёд.
Разбор данного романа подтвердил
тот факт, что в нём, как и в научно-социальных фантастических романах,
имеет место диспозитивный компонент
(действие происходит в далёком будущем). В ходе исследования были также
выделены концепты, относящиеся к
инвентивному и социальному компонентам НФД. Совпадает и частотность
использования фантастических концептов – 0,2 концепта на одну страницу.
Идентичное количество фантастических концептов в четырёх романах
Азимова подтверждает, что данные
31
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произведения относятся к одному и
тому же субжанру научно-фантастического дискурса, а именно инвентивносоциально-диспозитивному фантастическому дискурсу.
Похожие результаты дало исследование произведений Р. Хайнлайна. Разбор трёх романов «Farmer in
the Sky» (1950), «Double Star» (1956) и
«Stranger in a Strange Land» (1961) написанных в жанре научно-социальной
фантастики, а также романа «Starship
Troopers» (1959), относящегося к военной научной фантастике, показал,
что во всех четырёх романах прослеживается диспозитивный компонент
(действие происходит на Земле и на
Земных колониях в будущем), а также
сочетаются инвентивный и социальный компоненты.
Чрезвычайно любопытным с научной точки зрения является тот факт,
что первым автором, в произведении
которого сочетаются все три компонента НФД, является Э.А. По (1809–
1849). В рассказе «Mellonta Tauta»
(1849), написанном за 15 лет до первого романа Ж. Верна (1828–1905),
сочетаются диспозитивный (действие
происходит на Земле в 2848 г.), инвентивный и социальный компоненты,
реализованные при помощи 14 и 5
фантастических концептов соответственно.
Данное исследование показало перспективность выделения компонентов
научно-фантастического дискурса для
изучения его особенностей, а также
для его классификации. Приведённая
схема анализа может быть использована для выделения компонентов фэнтезийного, мистического и других видов
фантастического дискурса в дальнейших исследованиях.
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ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ДЖ. Р.Р. ТОЛКИНА
И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ПОВЛИЯВШИЕ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
Аннотация. В статье анализируются наиболее значимые события жизни Дж. Р.Р. Толкина, повлиявшие на формирование картины мира Средиземья, представленной в саге
«Властелин колец» и основанной на противопоставлении добра и зла. Особое внимание
уделяется созданным писателем эльфийским языкам. Рассматривается философское
содержание трилогии о Средиземье как о структурированном универсуме с иерархией
населяющих его существ, предполагающем и свободу воли, и неотвратимость судьбы,
возможность прощения и милосердия, и личную ответственность за будущее этого мира.
В статье раскрывается символика образа родового, детоносного дерева и цветущего дерева, отождествляемого с торжеством добра и cправедливости. В ней выявляются и систематизируются стилистические приёмы, характерные для идиостиля Толкина.
Ключевые слова: сага, миф, идиостиль, экстралингвистические условия, «пророк в маске», стилистические приёмы, эпитет, сравнение, глагольная метафора, олицетворение.

S. Safonkina
Moscow Region State University

EXTRALINGUISTIC CONDITIONS THAT INFLUENCED
J.R.R. TOLKIEN’S STYLE AND ITS CHARACTERISTICS
Abstract. In the article the most important events in the writer’s life are analyzed, the events that
influenced creating the world of Middle Earth in “The Lord of the Ring”, based on the opposition
of good and evil, as well as a few elves languages he invented. Philosophical ideas the saga is
permeated with are revealed, the writer represents Middle Earth as a structured universe with a
hierarchy of its inhabitants, admitting both free will and inevitability of destiny, possibility of pity
and mercy, personal responsibility for the future of the world. The symbolic meaning of the tree
image associated with the dynasty power is regarded, blossoming tree being considered the
symbol of the triumph of good and justice over evil. Stylistic devices characteristic of Tolkin‘s
style are explored and systematized.
Key words: saga, myth, idiostyle, extralinguistic factors, prophet in the mask, stylistic devices,
epithet, simile, verbal metaphor, personification.

Традиционно1 под индивидуальноавторским стилем писателя понимается индивидуальная манера письма.
При этом исследователи единодушно

полагают, что своеобразие стиля писателя формируется при помощи определённых стилистических выразительных средств. Современная стилистика
текста, в том числе такое её направле-
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ние, как коммуникативная стилистика
текста, наполняют это понятие новым,
более широким по объёму содержанием по сравнению с традиционным пониманием. При антропоцентрическом
системно-деятельностном подходе к
тексту идиостиль рассматривается
как организующее ключевое понятие,
охватывающее многоаспектные проявления языковой личности автора
в структуре, семантике и прагматике
текста. Изучение идиостиля расширяет представление читателя не только о
глубинном смысле текста, но и о личности автора, поскольку идиостиль
выражает национальные, психологические и нравственно-эстетические
особенности человека. В нём проявляется общая и языковая культура писателя, его взгляд на мир, мировоззрение
и знание о мире и, в конечном счёте,
восприятие концептуальной картины
мира, выраженной в особой форме
(художественной).
Прежде чем анализировать идиостиль Дж. Р.Р. Толкина и картину мира
Средиземья, представленную в саге
«Властелин колец», рассмотрим истоки творчества писателя, в частности
экстралингвистические условия его
формирования – события, повлиявшие на становление его характера,
взглядов, личности, сформировавшие
этого «пророка в маске» (“a prophet in
a mask”) или летописца Времени и Средиземья [3, p. 7].
Толкин предупреждает нас, что человек может унаследовать Землю и
стать её властелином, однако ему постоянно сопутствует несчастье, при
этом он может жить в гармонии со
всем добрым и прекрасным в мире
природы. Человек часто «оступается»
на своём пути, а Время не ждёт, не про-
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щает и может принять сторону тёмной
силы, сторону Зла.
Наделённый недюжинным литературным талантом, филолог, знавший и
любивший древние языки – древнеанглийский, древнеисландский, готский,
Толкин остро осознавал отсутствие
дохристианской мифологии, которая
отразила бы особенности национального характера.
Мотивы написания знаменитой
трилогии «Властелин колец» писатель
характеризовал следующим образом:
«Я хотел создать легенду, которая носила бы космогонический характер, но
вместе с тем была бы и романтической
волшебной сказкой… легенду, о которой я мог бы просто написать: посвящается Англии, моей стране. <…>
Она должна была обладать той редкой
неуловимой красотой, которую иногда
называют кельтской» [1, p. 100].
На творчество Толкина оказали серьёзное влияние обстоятельства его
жизни. Родившийся 3 января 1892
года в Блумфонтейне, сейчас одном
из крупнейших городов ЮАР, он был
старшим сыном в семье Артура и
Мейбл Толкин. Его назвали Джоном
в честь деда по настоянию отца, но в
семье звали Рональдом, как нравилось
его матери, а среднее имя Руэл, означающее в переводе с древнееврейского
«друг Бога», или «Бог его друг», он получил из-за слабого здоровья и страха родителей потерять его. В детстве
Толкин едва избежал укусов змей и
был ужален тарантулой в собственном
саду. Неслучайно в его произведениях
фигурируют гигантские пуки, вызывавшие у него ужас (в Сумрачном лесу
или Лихолесье (Mirkwood) из книги
«Хоббит»), или логово гигантской паучихи Шелоб в подземном переходе на
34
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перевале Кирит Унгол из саги «Властелин колец».
Здоровье
Толкина
оставалось
хрупким; мать вместе с Руэлом и его
младшим братом Хилари вернулась в
Англию, и предполагалось, что отец
приедет позже. Но через несколько месяцев после переезда матери и детей в
Англию пришло сообщение о смерти
их отца, Артура Толкина. Потеря отца
была первым из нескольких несчастий,
произошедших в детстве Толкина, однако он не воспринимал своё детство
как несчастное. Он навсегда запомнил
небольшую деревню в пригороде Бирмингема, где поселилась семья, и, вспоминая детство, утверждал, что мог бы
нарисовать точную карту деревушки:
там была старая мельница, на которой
мололи зерно, большой пруд и лебеди,
деревенские дома старинной постройки, чудесная цветущая долина с тихими речушками и высокие вязы (частые
долгие прогулки по окрестным полям
и лугам, которые поощряла его мать,
вселяли любовь к природе), а вдали
виднелся тёмный дым закопчённых
фабрик Бирмингема. И позже Толкин
воссоздал эти места в своей трилогии в
виде Шира, места обитания добродушных и краснощёких хоббитов. Запечатлел он и ферму своей тёти, на которой
они любили гостить с братом, присвоив название фермы (Bag End) дому
Бильбо Бэггинса, в одном из переводов
трилогии на русский язык названному
Бильбо Сумниксом, который жил в Засумках [5, c. 29].
Описывая маленьких человечков,
хоббитов, героев его трилогии, Толкин отмечал, что они любят грибы
и яркие цвета (особенно зелёный и
жёлтый), привыкли курить трубку и
предпочитают спокойную жизнь дома
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путешествиям и приключениям. Это
описание в равной мере применимо и
к самому профессору Толкину, заметившему как-то: «В сущности я и сам
хоббит во всём, кроме роста. Я люблю
сады, деревья, фермерские угодья, я
курю трубку, люблю грибы и хорошую
простую еду, поздно ложусь и встаю
тоже поздно, когда могу» [2, p. 10].
Мать Толкина была образованна и
стремилась к тому, чтобы её дети получили хорошее образование. Зная латынь, французский, немецкий, хорошо
рисуя, она стала для них прекрасным
учителем. Рональд любил рисовать,
особенно деревья, пейзажи, у Мейбл
был удивительный причудливый почерк. Толкин тоже выработал свой
собственный изысканный почерк, с
чётким начертанием букв, которым он
и написал сагу «Властелин колец», проиллюстрировав издание трилогии. В
1900 г. Рональд Толкин выдержал вступительный экзамен и был зачислен в
Школу короля Эдварда VI в Бирмингеме. Плату за обучение внёс его дядя.
Там же затем учился его брат, а в своё
время школу окончил и их отец. Эта
школа и сейчас одна из лучших в Великобритании. Любимыми предметами
писателя были латынь и английский,
он наслаждался самим звучанием слов,
читая, произнося их, и их значение
было для него неважно. Впоследствии
его мать перешла в католичество и в
результате лишилась финансовой помощи англиканских родственников,
она переехала с детьми в Бирмингем.
Её духовник, отец Френсис Морган,
человек состоятельный и щедрый, взял
на себя заботу о её сыновьях, их воспитании и образовании после смерти Мейбл Толкин, став их опекуном
и фактически заменив им отца, когда
35
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Рональду было двенадцать лет, а Хилари десять. Толкин вспоминал, что ему
нравилось играть, придумывая новые
языки; так, к девяти годам он придумал их уже несколько, и именно Мейбл
заронила в его душу любовь к филологии и героическому эпосу. В саге «Властелин колец» счастливый, солнечный
Шир не только пронизан воспоминаниями детства, но и навеян любовью
писателя к рано ушедшей из жизни
матери.
Вскоре после смерти Мейбл Толкин
отец Френсис повёз мальчиков в путешествие по железной дороге на запад
страны, в Уэльс, и Толкин на всю жизнь
полюбил этот край, а валлийский язык,
древний и всё же живой, с его странным звучанием и написанием произвёл на него такое сильное впечатление,
что спустя годы писатель утверждал,
что валлийский всегда привлекал его
больше, чем любой другой язык. Во
«Властелине колец» музыка валлийского языка звучит в названиях гор и рек,
а придуманный Толкином эльфийский
язык синдарин многое заимствовал из
валлийского, особенно некоторые черты валлийской фонетики.
Отец Френсис был высоким, седовласым, чрезвычайно умным человеком. Он курил трубку, большую
трубку из вишнёвого дерева, и Толкин
вспоминал, что, возможно, отсюда и
возникла его собственная приверженность к трубке.
Блестяще сдав экзамен, предоставляющий право на получение стипендии, Толкин смог поступить в Эксетерколледж в Оксфордском университете.
В университете наряду с латынью и
греческим он увлёкся изучением валлийского, финского, древнеисландского, готского. На древнеисландском чи-
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тал саги «Старшая Эдда» и «Младшая
Эдда», на финском – карело-финский
поэтический эпос «Калевала». В библиотеке колледжа он нашёл грамматику
финского языка и начал читать «Калевалу» в оригинале. Впоследствии он
писал, что финский эпос произвёл впечатление, похожее на то, которое можно было бы испытать, если открыть
винный погреб, наполненный бутылками вина, удивительного по вкусу и
букету, которого Вы никогда не пробовали прежде. Именно финский язык
стал для него источником вдохновения
при создании для героев трилогии одного из эльфийских языков – квенья,
языка Высоких эльфов из Лотлориена.
Он разработал эльфийскую систему
письма, а звучание квенийской песни,
которую пела Владычица Галадриэль,
передавал в латинской транскрипции;
начало песни в переводе на английский
язык звучит как “Ah! Like gold fall the
leaves in the wind, long years numberless
as the wings of the trees” (Ах! Как золото
падают листья на ветру, долгие годы
бесчисленны, как крылья деревьев) [8,
p. 491]. Другой язык, разработанный
писателем, синдарин, стал основным
языком общения эльфов; на нём говорили и пели эльфы из Дома Элронда,
жившие в Ривенделле. На этом языке
написана песня «К Элберет», которую
слушал Владыка Элронд [8, p. 311].
После окончания университета с
отличием в 1915 г. писатель прошёл
военную подготовку и был зачислен в
полк Ланкаширских стрелков. Менее
чем через год перед отправкой полка
во Францию ему дали отпуск, и он воспользовался им, чтобы жениться на
девушке, которая стала любовью всей
его жизни – Эдит Мэри Брэтт – и в которую он был влюблён с шестнадцати
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лет. Они решили пожениться, потому
что оба понимали, что он может не
вернуться.
Толкин отбыл во Францию 4 июня
1916 г., а спустя несколько недель
участвовал в Битве при Сомме как
офицер-связист, в одном из самых
кровопролитных сражений в Первой
мировой войне. Во время продолжавшихся многие дни боёв погибли сотни
тысяч соотечественников Толкина, в
том числе его школьные друзья. Толкин чудом остался живым, но в конце
октября 1916 г. он заболел сыпным тифом, был отправлен домой, в Англию,
на лечение, несколько месяцев провёл
в госпитале, и война для него закончилась.
Несмотря на его уверения, что
война не оказала влияния на его творчество, фронтовые впечатления писателя угадываются в мрачных пейзажах
Мордора, в описаниях земель, разорённых Сауроном, Мертвецких болот
с их отвратительным запахом, над
которыми сомкнулась Завеса Тьмы.
Безжалостные орды орков, огромные,
напоминающие танки, железные машины тёмного войска Моргота, побеждающие отважных эльфийских
воинов, – это ли не преображённое
Толкиным воинство врага, германское
воинство, с которым британцам пришлось сражаться во время Первой и
Второй мировых войн, ведь писал Толкин свою сагу в сороковые годы прошлого века, и младший из трёх его сыновей, Кристофер Руэл Толкин, в годы
войны служил в королевских ВВС
лётчиком-истребителем? Сын и опубликовал «Сильмариллион», книгу, не
законченную его отцом, и 12-томную
«Историю Средиземья», написанную
им на основании архивов отца.
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После войны Толкин преподаёт
сначала в Университете Лидса, а затем в Оксфордском университете, где
получает должность профессора англосаксонского языка, а затем – английского языка и литературы. Толкин
становится крупнейшим исследователем текста «Беовульфа», англосаксонской эпической поэмы на древнеанглийском языке. Он вдохновляется
мотивами этой поэмы (противостояние добра и зла) при создании саги о
Средиземье (Middle Earth) – трилогии
«Властелин колец», включающей три
части: «Братство кольца», «Две башни» и «Возвращение короля». Толкин
приступил к её созданию после публикации в 1937 г. своей первой книги –
«Хоббит, или Туда и обратно», осенью
1949 г. он заканчивает основной текст
саги, но работа над ней продолжается
до 1954 г. Писал он медленно, обычно
по ночам, день был заполнен работой
в университете в заботе о «хлебе насущном». Толкин написал сагу своим
чудесным почерком, а потом сам дважды перепечатывал, потому что денег на
машинистку не было. Он печатал трилогию на громоздкой старой пишущей
машинке, стоявшей на кровати (другого места не было – комнатка была
крошечная, на чердаке). Сыновья его
к тому времени выросли и покинули
родительский кров, и дом, в который
Толкин с женой и дочерью Присциллой переехали, был очень мал; переезд
был вынужденным в связи с тем, что
прежний дом был слишком велик для
троих и очень дорого обходился семье.
Невозможно кратко изложить сагу –
не из-за сложности сюжета, а из-за
сложности созданного писателем
мира Средиземья. В ней действуют и
люди, но герои саги – хоббиты, весё37
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лый народ, живший в Шире, ростом
три-четыре фута, ходившие босиком,
любившие поесть (раз шесть за день),
круглолицые, краснощёкие, улыбчивые и гостеприимные. Кроме них
Средиземье населяют другие существа – это эльфы, гномы, орки, разные
монстры, духи и призраки, говорящие
деревья и даже Том Бомбадил, хозяин
лесов и вод, лугов и холмов [4]. В мире
Средиземья почти столько же языков,
сколько в нём различных обитателей;
существует и общий для всех язык, но
они предпочитают говорить на своих языках, и наиболее разработанные
Толкиным языки – безусловно, эльфийские.
В мире Сердиземья существует
иерархия населяющих его существ.
Волшебники и маги занимают в ней
первый, высший уровень, это Саруман Белый и Гэндальф Серый, после
схватки с Барлогом, порождением
мрака, ставший Гэндальфом Белым.
Следующую ступень в этой иерархии
занимают эльфы. Они, как и Гэндальф,
ассоциируются с силами света. Эльфы
любят звёздный свет, поэзию и музыку. Как написал о них Толкин, это был
прекрасный высокий народ, древние
Дети Мира, народ Звёзд, сероглазый и
темноволосый, «только род Финрода
отличался цветом волос чистого золота», а голоса эльфов были мелодичнее,
чем у любого смертного [7, c. 447]. Поэтому, наверное, так мелодичны и полнозвучны эльфийские стихи и песни,
сочинённые Толкиным. Следующий за
эльфами уровень занимает человек, но
люди Средиземья – это короли, обладающие героической отвагой и военной доблестью.
За людьми следуют хоббиты, полурослики. Босоногие, они ближе к зем-
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ле, чем человек. Если предположить,
что с давних лет Третьей Эпохи, когда
существовал мир Средиземья, Время
продолжает свой бег, и вслед за эльфами, которым суждено покинуть Средиземье («они живут ныне далеко за
Кругами Мира и не вернутся больше
никогда» [7, с. 447]), покинули его и
могущественные короли, то наше время – это век хоббитов. Хоббиты, как и
простые люди, не стремятся к подвигам и великим свершениям: «была бы
нужда да охота – могут работать, как
пчёлки» [7, с. 331]; предпочитают спокойную мирную жизнь в Шире с его
зелёной травой и яблоневыми садами,
«мягким солнцем» и дождями, «духом
благости и красоты». И всё же хоббиты – отважные герои: и Фродо, хранитель кольца, и Сэм, его преданный
друг, и Пиппин, и Мерри – все они
проявляют мужество и готовность к
самопожертвованию, спасая Шир и
мир Средиземья.
Но хоббиты – не последние существа в этой иерархии. Последнюю
ступень занимают гномы, сами себя
называющие «Казад», искусные ремесленники, руки которых творили
из камня и металла, предпочитавшие
жить в залах подземных дворцов, построенных ещё их предками. Так, Толкин указывает, что на языке гномов
Мория называлась Казад Дум – Дворцы
народа Казад. Само же слово «Мория» –
эльфийского происхождения и означает ‘Чёрная Бездна’, ведь эльфы любили
зелень лета и свет небес, а не подземные чертоги. В сердцах гномов ещё тлели угли давней вражды к эльфам и дух
соперничества, однако гном Гимли и
эльф Леголас стали друзьями, и когда
Леголас строит корабль и уходит вниз
по Андуину и дальше – за Море, «гово38
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рят, вместе с ним ушёл и Гимли». С их
уходом в Средиземье кончается история Братства кольца [7, с. 422].
Чтобы понять философское содержание трилогии Толкина, необходимо
помнить, что Толкин был глубоко верующим католиком, как заметил автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис,
товарищ Толкина по оксфордскому
литературному клубу «Инклинги».
Вера Толкина была очень живой. Следует упомянуть, что сам Льюис под
влиянием Толкина обратился в христианскую веру, но принадлежал не
к Римско-католической, а к Англиканской церкви. Мир Средиземья –
это структурированный универсум,
основанный на христианских началах. Этот мир предполагает и свободу воли, и неотвратимость судьбы; в
нём можно достичь подлинной свободы, лишь вручив себя Добру (которое есть Бог). Иначе как понять слова
Гэндальфа, что Бильбо суждено было
найти кольцо, причём отнюдь не тем,
кто его сделал: “there was something
else at work <…> Bilbo was meant to
find the Ring, and not by its maker” [8,
p. 84]? А когда Фродо, племяннику
старого Бильбо, выпадает доля стать
«хранителем кольца», и он заявляет,
что не создан для опасных приключений, Гэндальф отвечает, что он был
избран, поэтому должен использовать
всю силу ума и сердца, которыми располагает. Универсум, созданный Толкиным, предполагает возможность
прощения и милосердия; девиз Гэндальфа: “Pity and Mercy; not to strike
without need” (Сострадание и Милосердие; без нужды не ударь) [8, p. 89].
Так, Гэндальф хвалит Бильбо за то,
что он пожалел несчастного, полубезумного хоббита Голлума, когда,
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случайно став обладателем кольца
(«нашей прелести»), которым так долго владел Голлум, Бильбо не лишил
Голлума жизни. По мысли Гэндальфа,
«может статься, что жалость Бильбо
определит судьбу многих», потому
что и Голлуму судьбой отведена своя
роль в истории кольца, которую ему
ещё предстоит сыграть. И в конце их
похода, уже стоя на склоне Огненной
горы (Олдруина) рядом с входом в
Огненную пещеру, Сэм пытается задержать Голлума, боясь, что тот нападёт на Фродо, и, сжимая в руках меч,
замахивается на Голлума, но «рука у
Сэма дрогнула», он не мог ударить это
злобное, коварное существо, лежавшее перед ним в пыли, оно «вызывало
лишь сострадание». Сэм пожалел его,
и Голлум выполнил предначертанное
ему, рухнув в огненную пасть пещеры вместе с кольцом, отнятым им у
Фродо.
Идиостиль писателя сформировался под влиянием изложенных выше
экстралингвистических
условий:
смерть отца, детство среди прекрасной
природы в тихой английской деревушке, смерть матери, опекунство католического священника, увлечение древними языками и героическим эпосом
в университетские годы, женитьба,
война и гибель друзей.
Рассмотрим некоторые стилистические приёмы из обширного арсенала
писателя – те средства, которые он использовал при описании любимых им
деревьев.
Одно из таких деревьев – старый вяз
(в английском тексте – ива – Old Man
Willow), обладающий даром речи: он
угрожает погубить Пиппина и Мерри,
если Фродо и Сэм, разведшие костёр,
не уберут огонь от его корней. Старый
39
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Вяз обладает ещё и даром гипноза: он
усыпил хоббитов, расположившихся у
его подножия. Описывая его, Толкин
сравнивает раскидистые ветви огромного дерева с раcпростёртыми руками,
со множеством вытянутых ладоней с
длинными пальцами; ствол у него узловатый, перекрученный, с глубокими
трещинами, которые слабо скрипели,
когда сучья шевелились: “Enormous
it looked, its sprawling branches going
up like reaching arms with many longfingered hands, its knotted and twisted
trunk gaping in wide fissures that creaked
faintly as the boughs moved” [8, p. 162].
А погружая хоббитов в сон, его серожёлтые листья пели, и хоббиты закрыли глаза – казалось, они слышали «прохладные» слова о сне, о воде:
“They looked up at the grey and yellow
leaves, moving softly against the light, and
singing. They shut their eyes, and then it
seemed that they could hear words, cool
words, saying something about water and
sleep” [8, p. 162]. Помимо сравнения,
эпитетов, глагольной метафоры в приведённых примерах, в последнем предложении используется и «усыпляющая» аллитерация (“cool words, saying
something about water and sleep”).
Описывая огромные эльфийские
деревья, меллорны, с золотой кроной
(“mallorn-trees of great height, still arrayed in pale gold”) и маленькие золотистые цветы, похожие на звезды
(«small golden flowers shaped like stars»),
писатель вновь рисует живую картину,
прибегая к образности сравнений и
эпитетов: там были и другие цветы, белые и бледно-зелёные, они покачивались
на тонких стеблях и светились, как
туман, среди травы всех оттенков зелени (“Among them, nodding on slender
stalks, were other flowers, white and pal-
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est green; they glimmered as a mist amid
the rich hue of the grass” [8, p. 454]).
Среди героев трилогии – энты, пастыри деревьев, заботящиеся о лесе.
Один из них, Фангорн, возмущён тем,
что орки Сарумана губят лес, срубают деревья на его границах и сжигают
их в кострах или оставляют гнить. Он
говорит, что многие из этих деревьев
были его друзьями. У Толкина тоже
были друзья среди деревьев, и, выходя
на прогулку, он здоровался со своими
зелёными любимцами – может быть,
поэтому так естественно звучит олицетворение в речи Фангорна: ”Many
of those trees were my friends, creatures
I had known from nut and acorn; many
had voices of their own that are lost forever now” [9, p. 91] – «Многие из этих
деревьев были моими друзьями, созданиями, которых я знал, когда они были
ещё орешками и желудями; у многих
был свой собственный голос, который теперь смолк навсегда» [6, с. 72].
Олицетворение встречается и в речи
молодого энта Брегалада, когда он
вспоминает о любимых рябинах, которые срубили орки. Брегалад звал их по
именам, но рябины не шевелились, не
слышали его и не отвечали, они лежали мёртвые: “I came and called them by
their long names, but they did not quiver, they did not hear or answer: they lay
dead” [9, p. 104].
В трилогии описывается Белое Дерево, родовое дерево королей Гондора.
После гибели последнего Короля в память о брате последнее семечко Белого
Дерева в Минас-Тирите посадил Исилдур. В древнейшей мифологии Дерево
– символ мирового единства, источник
жизни, первооснова мира. Нередко в
скандинавских сагах Дерево воплощало не только модель мира, но и силу и
40
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мощь древнего рода, его процветание
или угасание (“родовое, детоносное
дерево”).
Когда кольцо было уничтожено
и зло побеждено, Арагорн, потомок
древних королей Гондора, становится Королём Элессаром. Но он полон
сомнений, ведь он не эльф, он смертный, и будет ли у него наследник, кто
будет править Гондором, кому передаст он власть, если Дерево во дворе у
фонтана всё ещё мертво, увидит ли он
знак перемены своей судьбы? Весной,
в мае Гэндальф ведёт Арагорна в горы,
и там, у самой кромки вечных снегов
Арагорн видит молодое зелёное деревце, выросшее из плода его родового дерева – потомок Древнейшего из Деревьев, и вновь Толкин сравнивает белые
лепестки цветов со снегом: “Already
it had put forth young leaves long and
shapely, dark above and silver beneath,
and upon its slender crown it bore one
small cluster of flowers whose white petals
shone like the sunlit snow [10, p. 302] –
«На нём уже распустились длинные
изящные листья, тёмные сверху и серебристые снизу, а в небольшой кроне
снежно белела единственная гроздь
цветов» [7, с. 268].
Арагорн пересаживает деревце на
площадь около фонтана, где оно радостно идёт в рост, а старое, засохшее
дерево выкапывают и с почётом кладут отдыхать в тишине: ”with reverence… they laid it to rest in the silence”
[10, p. 303]; снова Толкин использует
метафорическое олицетворение – «дерево отдыхает». В канун Середины
Лета Арагорн взял в жены Арвен, дочь
Элронда, славнейшего среди людей и
эльфов. Толкин использует цветение
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дерева как аллегорию, символ жизни и
продолжения рода.
В последней главе трилогии вернувшийся в Шир Сэм Гэмджи сажает
осенью на Праздничной поляне серебристое семечко меллорна, подаренное ему прекрасной Галадриэль, Владычицей Лотлориена, а весной из него
вырастает чудесное молодое деревце
с серебристой корой и длинными листьями, расцветшее в апреле золотыми
цветами: “In the Party Field a beautiful
young sapling leaped up: it had silver bark
and long leaves and burst into golden
flowers in April” [10, p. 369]. С годами
это эльфийское дерево стало прекраснейшим в мире меллорном (“one of the
finest in the world”). Цветущее дерево –
это образное (с использованием эпитетов) описание Толкиным торжества
Добра в возрождённом благодатном
краю.
В заключение обратимся к воспоминаниям Х. Карпентера, биографа
Толкина, о его встрече с писателем в
1967 г. в его доме в Оксфорде. Он писал, что своим внешним обликом Толкин напоминал типичного оксфордского профессора, и разговаривали
они в небольшой комнате, его «офисе»,
как назвал её писатель. На самом деле
это был бывший гараж: машины у Толкина не было ещё с начала сороковых
годов, и, выйдя на пенсию, он перенёс
сюда из университета все свои словари, книги и бумаги. Около окна висела
карта Средиземья. Толкин разговаривал, меряя шагами темноватую комнату, размахивая трубкой, и казалось,
хотя он был здесь, «мыслями он был
далеко, дух его витал меж гор и равнин
Средиземья» [1, p. 6].
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ КОНТРАСТЫ
КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА
Аннотация. Просодия – в комплексе с лексико-грамматическими средствами или самостоятельно – с одной стороны, контекстуально обусловлена, с другой – создаёт новый
контекст. Просодические контрасты, таким образом, выступают в качестве маркеров конфликтной напряжённости и / или являются причинами эскалации конфликта. В данной
статье представлены результаты одного из этапов электроакустического анализа, проводимого в рамках комплексного исследования просодических характеристик конфликтного дискурса. Основные наблюдения и выводы проиллюстрированы спектрограммами
высказываний из корпуса исследования.
Ключевые слова: просодический контраст, модель, просодический маркер, конфликтоген, манипулирование.

M. Seyranyan
Moscow State Pedagogical University

PROSODIC CONTRASTS AS MEANS
OF CONFLICT DISCOURSE MANIFESTATION
Аннотация. Obviously prosody in complex with other verbal means or independently shapes
the overall context and is shaped by it. Thus prosodic contrasts may mark an ongoing conflict
and / or be the cause of conflict exhalation. This article describes the results of acoustic analysis
– part of complex investigation of conflict discourse prosody. Data of the analysis and the
results are illustrated by speech spectrograms.
Key words: conflict discourse, style, competition, conflict resolution, intention

Современные1 исследования конфликтного дискурса предлагают глубокий анализ единиц различных языковых уровней: лексики, фразеологии,
морфологии, синтаксиса. Это отражено
в исследованиях когнитивной лингвистики, лингвоконфликтологии, критическом анализе дискурса, теории текста
и т. д. При этом по-прежнему актуальным является вопрос о месте просодии
в системе конфликтной коммуникации,
о её взаимоотношениях с другими язы-

ковыми уровнями, о роли просодии в
создании и восприятии конфликтного
дискурса. Отметим, что в данном случае просодия выступает в двух ипостасях: как конфликтоген и как маркер
конфликтогенов, выраженных средствами других языковых уровней.
В данной статье представлены результаты одного из этапов электроакустического анализа, проводимого
в рамках комплексного исследования
просодических характеристик конфликтного дискурса.

© Сейранян М.Ю., 2014.
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Электроакустический анализ был
проведён на персональном компьютере с использованием специализированных программ для анализа речи
Praat (v. 5.2.12) и Speech Analyzer
(v. 3.0.1.). Данные программы позволяют получать абсолютные значения
частоты основного тона звуков и значения минимального, максимального
и среднего уровня частоты основного
тона в выбранном фрагменте в герцах и полутонах; абсолютное значение
длительности выбранного фрагмента
в миллисекундах и др.
Материал акустического анализа
включал образцы политических дебатов в палате Общин парламента Великобритании (сессии 2012–1014 гг.) [2;
3; 4].
В ходе акустического анализа были
получены следующие данные: значение среднего уровня частоты основного тона (ЧОТ) – в герцах (Гц), значения
максимального и минимального уровня ЧОТ в пределах единиц разного порядка (от интонационной группы до
целого высказывания) – в полутонах
(пт), среднеслоговое значение силы
звукового давления – в децибелах, значения длительности интонационной
группы и длительности пауз – в миллисекундах (мс). На основе значения
длительности анализируемой единицы
определялось среднеслоговое значение
длительности (в миллисекундах), которое использовалось для определения скорости речи в пределах указанной единицы.
Анализ исследуемого корпуса показал, что неотъемлемой чертой просодической структуры (просодического
строя) конфликтного взаимодействия
являются просодические контрасты различного рода. Контрастивное
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противопоставление в конфликтной
дискуссии «позволяет установить
лингвистическую значимость и функциональную нагрузку просодической
единицы» [1, с. 209]. В контексте данного исследования релевантной представляется типология контрастов,
представленная Е.Л. Фрейдиной, согласно которой можно выделить «контрасты по стилизации, по степени
информационной значимости, контрасты просодических единиц, реализующих рациональное и эмоциональное
взаимодействие» [1, с. 209].
В связи с тем, что целью данного
этапа анализа является фиксация просодических маркеров конфликтогенности дискурса, особое значение приобретает выявление просодических
контрастов первого и третьего типа.
Данные контрасты реализуются на
уровне высказывания и целого текста
и достигаются за счёт комбинаторики
тонального, темпорального и динамического компонентов.
В ходе акустического анализа был
выявлен ряд закономерностей и общих тенденций в реализации просодических контрастов за счёт вариативности тональных, диапазональных
и темпоральных характеристик. Так,
традиционным для анализируемых
текстов является комбинация нисходяще-восходящего и нисходящего
тонов, маркирующих рематический
компонент высказывания. Мы также
отмечаем вариативность ЧОТ макс. и
диапазона терминальных тонов.
Ещё одним средством, вариативность которого обеспечивает контраст,
является пауза. Увеличение длительности паузы до 700 мс маркирует противопоставление одних фрагментов
текста другим и усиливает конфлик44

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

тогенную составляющую. Контрастивное увеличение паузы до 1500 мс при
среднем показателе 100–200 мс, как
правило, обусловлено эксплицитной
реакцией аудитории и / или эмфатическим выделением смыслового центра
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высказывания. В тексте эмфатическая
пауза обозначена знаком «||».
Can I ask the deputy Prime
Minister|| why that out of the last eight
Wednesdays, the Prime Minister has
only answered the questions|| once? [2]

Рис. 1. Мелодический компонент высказывания «Can I ask the deputy Prime Minister|| why
that out of the last eight Wednesdays, the Prime Minister has only answered the questions|| once?».

узкого диапазона (2 пт) на this.Показатели ЧОТ составляют: ЧОТ макс. – 373
Гц и ЧОТ мин. – 237 Гц в первом случае,
и ЧОТ макс. – 395 Гц и ЧОТ мин. – 267
Гц во втором (рис. 2). Подобное просодическое оформление свидетельствует
о высокой степени эмоционального
напряжения, в частности о недовольстве оратора действиями премьер-министра (см. рис. 1). Правомерно в данном случае говорить о просодическом
контрасте как о корреляте экстралингвистического контекста: непримиримые противоречия между партиями и
причина эскалации противостояния.

Характерным для корпуса исследования также является контрастивное
выделение служебных частей речи и /
или лексических единиц, противоположных по своему значению.
Релевантным считаем остановиться
на некоторых примерах и графиках.
Why is he able to do that in the White
house but not in this house? [2]
В приведённом высказывании просодический контраст достигается за
счёт размещения нисходяще-восходящего терминального тона среднего диапазона (8 пт) на White House, и высокого нисходящего терминального тона
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Рис. 2. Спектрограмма высказывания «Why is he able to do this in the White House
but not in this house?» (изменения ЧОТ, диапазона и длительности).

В следующем примере просодический контраст достигается за счёт чередования нисходящего тона узкого
диапазона (for), нисходяще-восходящего тона среднего диапазона (against),
нисходяще-восходящего тона среднего
диапазона (leadership) и нисходящего
тона среднего диапазона (abstaining).
Основным отличием является показатель ЧОТ: ЧОТ макс. в первом случае

(for) равен 418 Гц, последующие показатели равняются 388 Гц (against), 368
Гц (leadership) и 316 Гц (abstaining) соответственно. Контраст усиливается
за счёт увеличения длительности паузы перед финальным ядром смыслового центра до 700 мс (см. рис. 3).
Would he be voting for the government, against the government or showing true leadership and|| abstaining? [2]

Рис. 3. Спектрограмма высказывания «Would he be voting for the government,
against the government or showing true leadership and|| abstaining?».
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Кроме того, характерным для исследуемых отрезков текста является
контраст между репликами оппонентов по принципу «экспрессивно окрашенная – нейтрально окрашенная»
(например, за счёт вариативности тонального уровня, диапазона и скорости произнесения высказывания). В
качестве примера приведём высказывания представителя Лейбористской
партии Харриеты Харман и заместителя премьер-министра Ника Клегга.
Данные высказывания соотносят-
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ся как реплика-стимул – репликареакция.
Харман: Is it that he does not know,
or is it because he does not want to tell
the House, or is it because he thinks that
the Prime Minister would probably have
changed his mind by the time we would
have been told? [4] (рис. 4)
Клегг: She comments on today’s figures. Of course when anyone, anyone is
out of work it is an individual tragedy,
and we must always work to bring the
unemployment down [4] (рис. 5).

Рис. 4. Спектрограмма высказывания «Is it that he does not know, or is it because he does
not want to tell the House, or is it because he thinks that the Prime Minister would
probably have changed his mind by the time we would have been told?».

Во-первых, разница в тональности
обусловлена гендерными различиями (1 реплика принадлежит Харриете
Харман, вторая – Нику Клегу). Во вторых, высокий тональный уровень первой реплики, как и достаточно высокая
громкость высказывания, объясняется
намерением оратора преодолеть помехи (шум, исходящий от аудитории).
Данный пример ещё раз подтверждает наш вывод о том, что громкость
высказывания не является явным и
объективным показателем конфликто-

Следует отметить, что в случаях с
экспрессивно окрашенной речью средний показатель ЧОТ составил 320–300
Гц, в то время как в нейтрально окрашенной реплике-реакции средний ЧОТ
равняется 250 Гц. Показатели ЧOТ мин.
варьируются от 250–180 Гц в первом
случае и 180–150 Гц – во втором.
При этом средний показатель диапазона первой реплики равен 4 пт
(рис. 4); средний показатель диапазона второй реплики – 6–8 пт (рис. 5).
Здесь следует оговорить два момента.
47
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генности высказывания. Направленность дебатов на большую аудиторию,
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априори, предполагает высокие значения динамического компонента.

Рис. 5. Спектрограмма высказывания «She comments on today’s figures.
Of course when anyone, anyone is out of work it is an individual tragedy,
and we must always work to bring the unemployment down».

antee. Money satisfied – zero. Can you
confirm and promise to the election that
families on less than 40 thousands won’t
lose their tax [3].
Полученные в ходе анализа данные
позволяют сделать следующие выводы
о функциональном аспекте просодических контрастов в дискурсе дебатов.
Во-первых, в рамках одной реплики
просодические контрасты совпадают
с контрастами противоположных по
своему значению элементов высказывания. Такое оформление маркирует
значимые элементы высказывания
оратора, а также передаёт конфликтогенный характер высказывания.
Во-вторых, ярким проявлением
конфликтогенной природы просодических контрастов является соотношение высказываний оппонентов (по
принципу «стимул – реакция»).
В-третьих, просодические контра-

Однако, учитывая лексико-грамматический и экстралингвистический
контекст, считаем правомерным рассматривать подобный контраст как
маркер конфликтогенности речевого поведения ораторов. Намеренное
«спокойствие», «сдержанность» одного
из оппонентов является, с одной стороны, защитной реакцией, с другой –
провоцирует усиление конфронтации.
При этом уверенность в своей точке
зрение, обличение оппонента не всегда
эксплицируется экспрессивно окрашенными средствами.
C: Perhaps I could recommend to the
honorable lady the budget Red book we
all know. In her case I suspect it is the
unread book. If she looks at page 41
she’ll see a bl. pounds going to state pension system this parlour [3].
H: Page 41, table 2.1., item 48. Basic
state pension, introduced triple guar48
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сты – эффективный способ реализации стратегического плана дискурса, в
частности стратегий обличения и вызова.
В-четвёртых, просодический контраст можно приравнивать к манипулированию просодическими параметрами с целью воздействия на
аудиторию, в частности – в отсутствии
иных способов оказания влияния.
Всё вышеизложенное демонстрирует высокий потенциал просодических
контрастов как способа реализации
конфликтного дискурса.
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

К ЭТИМОЛОГИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО *XUDЪ
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)*
Аннотация. Статья посвящена проблеме этимологии праславянского прилагательного
*xudъ. Последовательно рассматриваются три версии, которые заслуживают внимания: сопоставление с др.-инд. kṣudrá- ‘маленький’, впервые выдвинутое А.А. Потебнёй
и Х. Педерсеном, гипотеза о заимствовании из скифского (осет. Fyd / fud ‘плохой, злой’),
принадлежащая В.В. Иванову, а также предположение А.С. Мельчука о близком родстве праслав. *xudъ и *xylъ. Делается вывод, что традиционная этимология не может
быть принята из-за различной семантики славянских и индоиранских лексем, а версия
В.В. Иванова неприемлема по фонетическим соображениям. Связь же праслав. *xudъ и
*xylъ представляется наиболее вероятным решением.
Ключевые слова: этимология, праславянский, заимствование, семантическая реконструкция, семантический переход, фонетическая субституция.

А. Trofimov
Lomonosov Moscow State University

ON ETYMOLOGY OF PROTO-SLAVIC *XUDЪ (A COMPARATIVE STUDY)
Abstract. This paper examines three etymologies of Proto-Slavic *xudъ. They are the traditional
etymology proposed by A.A. Potebnya and H. Pedersen according to which this word is connected with OI kṣudrá- ‘small’, the hypothesis of V.V. Ivanov who connects *xudъ with Ossetic
fyd / fud ‘bad, evil’ and also the assumption of A.S. Melnichuk who believed that *xudъ is at first
to be compared with Proto-Slavic *xylъ. The paper shows that the traditional etymology cannot
be accepted because of semantics, and the version of V.V. Ivanov is phonetically impossible. It
means that comparison of *xudъ and *xylъ is the most probable solution.
Key words: etymology, Proto-Slavic, loanword, semantic reconstruction, semantic change,
phonetic substitution.

Праславянское1
прилагательное
1 2
*xudъ , от которого происходит русское слово худой и соответствующие
лексемы в других славянских языках,
представляет определённую этимоло-

гическую проблему. Существует традиционная этимология, найденная
ещё в младограмматический период,
согласно которой ст.-слав. хоудъ ‘ничтожный, слабый; маленький; краткий; бедный, нищий’ (перевод приводится по: [28, с. 803–804]) необходимо
сравнивать с др.-инд. kṣudrá- ‘маленький; бедный, нищий’ – слово, в свою
очередь, связанное с глаголом kṣódati

© Трофимов А.А., 2014.
1
Мы специально воздерживаемся от
перевода, потому что установление исходного
праславянского
значения
представляется
нетривиальной задачей. Ниже данная проблема
будет подробно рассмотрена.
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мой единицы с др.-инд. kṣudrá- тем,
что «семантическая сторона этой традиционной этимологии сомнительна,
как и фонетические соотношения, ей
предполагаемые» [4, c. 545], исследователь предположил, что праслав. xudъ
может быть заимствованием из скифского *fud (осет. fyd / fud ‘плохой, злой,
дурной’). С точки зрения В.В. Иванова,
«семантические обертоны русск. худой
‘тощий’ сопоставимы с аналогичным
значением осет. fyd-xayz ‘дурно выглядящий, истощённый’», и «русская пословица нет худа без добра близка к
осет. fyd, xorz aem ma sdzur ‘ни плохого, ни хорошего ему не говорите’» [4,
c. 545].
В целом достаточно лаконично
обосновывая свою версию, В.В. Иванов никак не поясняет первое своё
утверждение о фонетической и семантической сомнительности сопоставления рассматриваемой единицы с
kṣudrá- ‘маленький; бедный, нищий’ и
другими родственными индоиранскими формами.
Данную проблему мы бы хотели
детально рассмотреть в своей статье.
Коснёмся фонетических, акцентологических и семантических параметров
как традиционного сопоставления, так
и новой этимологии В.В. Иванова. В заключение будет рассмотрен ещё один
вариант этимологии праслав. *xudъ,
который предлагался А.С. Мельничуком, согласно которому ближайший
родственник рассматриваемого прилагательного – праслав. *xylъ ‘хилый,
слабый’, а оба эти слова восходят к и.-е.
*kes- ‘чесать’ [7, с. 214–215].
Прежде чем приступить к рассмотрению версии Потебни – Педерсена,
приведём список основных когнатов,
о которых далее пойдёт речь: др.-

‘толчёт, дробит’. Согласно «Этимологическому словарю славянских языков»,
данную этимологию первым выдвинул
А.А. Потебня [8, с. 121], а несколькими
годами позже её независимо предложил Х. Педерсен в своей знаменитой
статье «Индоевропейский s в славянском» [25, s. 60], см.: [12, с. 112–113].
Ряд других ранних этимологий
был менее удачен. Сравнение праслав. *xudъ с арм. xun ‘маленький’, гот.
hauns ‘низкий’, предложенное А. Мейе,
должно быть признано неудачным,
поскольку предполагает реконструкцию и.-е. *kh [12, с. 113]. Сближение
же праслав. xudъ с древнеиндийским
корнем kṣudh- ‘быть голодным’ (др.инд. kṣodhuka- ‘голодный’, kṣudhyati
‘голодает’), принадлежащее В. Махеку [12, с. 113], не может быть признано удовлетворительным ввиду того,
что иранское соответствие, мл.-авест.
šuδa- ‘голод’, указывает на реконструкцию палатального гуттурального [24,
s. 434–435]. Кроме того, древнеиндийский корень скорее связан с хетт. kâđt- /
kišt- ‘голод’, тох. A kaṣt, тох. B kest ‘голод’, вед. jásuri- ‘голодный (о волке или
орле)’ и должен реконструироваться в
виде *ĝs-udh- [27, s. 36].
Итак, сопоставление праслав. xudъ
с др.-инд. kṣudrá- стало общепринятым, и его можно обнаружить как в работах разного времени, посвящённых
славянским языкам [12, с. 112–113; 19,
p. 205], так и в этимологических словарях древнеиндийского [30, s. 72; 24,
s. 439].
Тем не менее, несмотря на единогласие многих исследователей, недавно
появилось заслуживающее внимания
альтернативное объяснение, принадлежащее В.В. Иванову. Мотивируя
свой отказ от сопоставления изучае51
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инд. kṣódati ‘толчёт, дробит’, kṣudrá‘маленький; бедный, нищий’, авест.
xšudra-, xšuδra- ‘жидкий; жидкость;
семенная жидкость, мужское семя’ и
xšusta- ‘жидкий, размокший; плавленый (о металле)’; ст.-слав. хоудъ ‘мелкий, ничтожный, скудный’, рус. худой,
чеш. chudý ‘бедный, неимущий’, ‘худой, тощий’, ‘плохой, скверный’, чеш.
chudrlavý, словацк. chud(e)rlavý, польск.
chuderlawy ‘худощавый’, укр. худорба
‘худоба’ и остальные многочисленные
родственные лексемы в других славянских языках [19, p. 205; 12, с. 112–113].
Если приведённая этимология верна, праславянская форма должна продолжать прототип *ksoud-o-. Следует
отметить, что подобное чередование
не представляется мотивированным,
хотя теоретически возможно, особенно если учесть, что в древнеиндийском
также засвидетельствована полная
ступень в глаголе.
Сопоставление с индоиранскими
формами могло бы также доказываться
вероятными когнатами в литовском –
skaudùs ‘болезненный, больной’, skurdùs
‘скудный, бедный, убогий’ [12, с. 112113]. Тем не менее, несмотря на кажущееся примечательным формальное
совпадение др.-инд. kṣud-r-a- ~ слав.
*хud-r-1 ~ лит. sku-r-dùs, балтийские
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лексемы предпочтительнее отделять
от рассматриваемых индоиранских и
славянских когнатов. Дело в том, что
прилагательное skaudùs определённо
образовано от глагола skaudëìti ‘болеть’,
который сравнивается Э. Френкелем с
литовским же skùsti (skundù, skundaũ)
‘уставать, заболевать’ [20, s. 798], а акцентуация литовских форм предполагает реконструкцию *skeudh-, что
исключает как связь с греч. σκυδμαίνω,
σκύζομαι ‘сердиться’ и σκυθρός ‘сердитый, мрачный, угрюмый’ [15, p. 1360],
так и родство с др.-инд. kṣódati ‘толчёт,
дробит’. Skurdùs ‘скудный, бедный, убогий’ также является производным от
глагола skurÞsti ‘нуждаться’, который
связывается с лит. skerÞsti ‘резать, колоть’ < и.-е. *skerdh- с полной ступенью
чередования [20, s. 803, 823; 29, s. 569].
Таким образом, все предполагаемые балтийские когнаты скорее являются вторичными производными
от глагольных корней и не имеют понастоящему древних внешних связей.
Необходимо коснуться и проблемы
акцентуации славянских форм. Рассматриваемая нами праформа однозначно реконструируется с циркумфлексом и акцентной парадигмой c
(АП с). В этом отношении она напоминает праформу слов, содержавших
и.-е. *dh; ср.: *rûdъ (АП c) ‘красный,
рыжий’ < *(h1)roudh-. В то же время
по закону Винтера ожидался бы акут.
Данная метатония, однако, может
объясняться действием правила Мейе
[19, p. 206], соответственно, акцентные
характеристики данного слова не имеют решающего значения для реконструкции праформы.

1

В польск. chuderlawy ‘худощавый’, чешск.
сhudrlavý ‘худощавый’, укр. худерлявий,
худорлявий ‘худощавый’, худорба ‘худоба’.
Особая близость подобных форм c др.-инд.
kṣud-r-a- впервые отмечена ещё А.А. Потебнёй
[8, с. 121]; также исследователь полагает, что
прилагательное *suxъ ‘сухой’ имело o-основу
и r-основу в праславянском на основании
польск. sucherlawy ‘сухощавый’, укр. сухорлявий
‘сухощавый’ [8, с. 121]. Нам представляется, что
речь идёт в лучшем случае об аналогическом
влиянии польск. chuderlawy и родственных
форм. Более того, возможно, что *-r- не было
в праформе, а приведённые образования

являются собственно польскими, чешскими и
украинскими (в украинском они могут быть
заимствованы из западнославянских языков).
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Теперь необходимо обратиться к семантической реконструкции.
В славянских языках засвидетельствовано четыре основных значения
для слов, продолжающих праслав.
*xudъ:
1) плохой1, злой, дурной (древнерусский, полабский, современные южнославянские и восточнославянские языки);
2) худой, тощий, слабый (о теле)
(западнославянские языки);
3) маленький (старославянский
язык);
4) бедный, нищий, представитель
социальных низов (старославянский,
древнерусский, полабский, западнославянские языки)2.
Тот факт, что в старославянских
памятниках в основном представлены
последние два значения [28, с. 803–
804], может служить значительным аргументом в пользу родства славянских
и индоиранских форм. Тем не менее,
дистрибуция значений в современных
славянских языках явно указывает на
первоначальную семантику ‘слабый,
худой; плохой, злой’. Также подобная
реконструкция значения для праславянского слова подтверждается тем
фактом, что уже в старославянском
сравнительная степень хоуждии употребляется только в значении ‘худший’. Известно такое употребление и в
других славянских языках, в том числе
русском. Сравнительная степень с такой семантикой – весомый аргумент в
пользу исконности значений ‘слабый,
худой; плохой, злой’. Употребление
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же слова хоудъ в старославянских памятниках в значениях ‘маленький’ и
‘бедный’ может объясняться особенностями перевода с древнегреческого.
Особенно вероятно подобное соображение в свете того, что славянское
слово обычно используется для перевода таких греческих лексем, как сравнительная степень ἐλάσσων ‘меньший’,
которая может иметь и значение ‘худший’ [21, p. 528]. В этой связи необходимо отметить, что древнерусский
язык, напротив, знает в основном 1-е
и 4-е значения, а 3-е, свойственное старославянскому узусу, встречается исключительно в книжных памятниках,
язык которых подвержен старославянскому влиянию [9, с. 1417–1419].
Теперь при помощи иранских данных следует уточнить семантику древнеиндийских слов, с которыми обычно
связывают праслав. *xudъ. Во-первых,
очевидно, что иранские слова, принадлежащие к семейству глагола kṣódati
‘толчёт, дробит’, имеют специфическую
семантику, которая связана с водой /
жидкостью. Она отражена в иранских
производных данного глагола, авест.
xšudra-, xšuδra- ‘жидкий; жидкость;
семенная жидкость, мужское семя’ и
xšusta- ‘жидкий, размокший; плавленый (о металле)’ [14, s. 555; 24, s. 439].
Эти данные позволяют говорить о семантическом развитии ‘дробить, разделять’ > ‘делать жидким’ и ‘дробить’
> ‘маленький, крохотный’. В славянских языках подобная мотивация не
прослеживается. При этом именно в
славянском и ряде других индоевропейских языков можно найти примечательную семантическую параллель:
рус. жидкий также означает ‘тонкий’
в словосочетаниях типа «жидкая борода»; греч. μανός ‘тонкий’ имеет ар-

1
От этого значения развиваются побочные:
др.-рус. худыи ‘некрасивый’, совр. рус. худой
‘дырявый’.
2
При распределении значений мы
опирались на данные 8 выпуска ЭССЯ [12].
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мянскую параллель manr ‘маленький’;
наконец, распространённое в индоевропейских языках слово со значением
‘тонкий, редкий’ (лат. rârus, лит. rẽtas
‘редкий’, рус. редкий, др.-инд. vi-rala‘разрозненный, скудный, редкий’1)
[17, p. 890–891]. Что касается перехода
‘дробить’ > ‘маленький’ (и наоборот),
то он обычен и встречается, например,
в русском языке: дробить > дробь (или
наоборот?), кроха > крошить.
Исследование семантики сравниваемых славянских и индоиранских
лексем показывает, что единственная надёжная точка соприкосновения
праслав. *xudъ и др.-инд. kṣudrá- – это
круг значений, связанный с семантикой ‘низкий социальный и экономический статус’. Здесь легко усмотреть
независимое развитие в славянских и
древнеиндийском языках, поскольку
семантические переходы ‘маленький’ >
‘бедный’ и ‘плохой, злой’ > ‘бедный’
одинаково тривиальны.
Соответственно, праслав. *xudъ
следует переводить как ‘слабый, худой;
плохой, злой’. Значение ‘маленький’
для ст.-слав. хоудъ носит исключительно книжный характер, не встречается
в других славянских языках (кроме
древнерусского, где оно появляется
в результате старославянского влияния) и не должно восстанавливаться
на праязыковой уровень. Скорее всего, это же касается и значения ‘бедный,
нищий’, которое могло развиться независимо в различных славянских идиомах.
Славянское прилагательное *xudъ
необходимо отделять от индоиранских
форм ввиду семантики, ведь они име-

2014 / № 6

ют различные первоначальные значения. Таким образом, с семантической
точки зрения версия Потебни – Педерсена представляется неправдоподобной.
Версия В.В. Иванова, в отличие от
рассмотренной выше, с семантической
точки зрения явно предпочтительнее.
Действительно, слово fyd / fud обозначает ‘плохой, злой, дурной’ и употребляется в похожих по смыслу выражениях. Также сравнительная степень
fyddær ‘хуже’ чаще образуется от этого
слова, нежели от иронского ævzær и
дигорского læǧuz ‘плохой’ [1, с. 489].
Тем не менее, семантическая близость
и похожие словообразовательные модели не отменяют проблем фонетического порядка, а их две.
Во-первых, совершенно неочевидна
фонетическая субституция скиф. *f >
праслав. *x, предполагаемая В.В. Ивановым, поскольку в германских заимствованиях наблюдается субституция
*f > *p. Существует два примера, при
этом один из них абсолютно надёжный: праслав. *postъ ‘пост (воздержание)’ < прагерм. *fast- ‘пост (воздержание)’ [26, p. 142–143] и праслав.
*pergynja- ‘неприступное убежище’ (?)
< прагерм. *fergunjô ‘горный хребет’
[26, p. 158–159]. Что касается второго
слова, существуют версии о его исконности в славянских языках [5, с. 6–9],
однако предположение о заимствовании из германских с присоединением праславянского суффикса *-ynji
также выглядит возможным. Можно,
конечно, полагать, что данные заимствования из германского относятся
к другому временному срезу, а предполагаемая В.В. Ивановым субституция *f > *x [3] происходила в праславянском раньше или позже. С другой

1
Для древнеиндийского слова данная
этимология ненадёжна – см. [23, s. 219], где
слово признаётся «необъяснённым».
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стороны, положительные примеры,
которые доказывали бы такую точку
зрения, отсутствуют. Праслав. *xalǫga
‘ограда, тын’ в конечном счёте восходит к греч. φάλαγξ ‘фаланга, ряд воинов в строю’1, но здесь, как показал
А. Лома, речь идёт о вероятном скифском посредстве: прямым источником
праславянской лексемы автор считает
скиф. *χalanga [6, с. 91]. Подкрепляется данное мнение тем соображением,
что в скифском и родственных языках
происходит совпадение праиранских
спирантов *f, *θ и *χ в *χ (или *h) [6,
с. 90–91].
Во-вторых, проблематичен вокализм корня. Можно было бы ожидать
*u (*ou) только в том случае, если бы в
иранской праформе был бы дифтонг,
ср.: праслав. *guna / *gun’a ‘определённая
одежда’ < ир. *gaunyâ ‘цветная, крашеная (шерсть)’ [11, с. 176]. Но осет. fyd /
fud возводится к ир. *pű-ta- ‘гнилой’
(от глагола *pű- ‘гнить’) [1, с. 490; 16,
p. 9; 18, p. 190], соответственно, при заимствовании из более раннего источника в славянском получили бы *y, более позднего – *ъ (например, праслав.
*xъmelь < ~ осет. xymællæg / xumællæg
‘хмель’ < ир. *hauma-aryaka- ‘арийский
хом’ [12, с. 143–145; 2, с. 261]).
Итак, как ни привлекательна версия В.В. Иванова семантически, она не
может быть принята по фонетическим
причинам.
Исследование убеждает в том, что ни
традиционная этимология Потебни –
Педерсена, ни версия В.В. Иванова не
могут считаться верными. Подобная
ситуация побуждает к поиску других
возможных решений. Мы думаем, что
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верное решение нашёл А.С. Мельничук, сравнивая *xudъ прежде всего с
праславянским же *xylъ ‘хилый, слабый’ [7, с. 214–215]. Тем не менее, кажется, что уверенное возведение автором этих двух прилагательных к корню
*kes- ‘чесать, резать’ [7, с. 214–215], как
и к любому другому индоевропейскому корню (для слов с начальным *x- в
праславянском есть не так уж и много
надёжных внешних соответствий), невозможно. Поэтому ниже мы постараемся сосредоточиться на славянском
материале.
Слово *xylъ, очевидно, связано с
глаголами *xyliti и xuliti ‘наклонять’,
однако не представляется возможным установить, какое из них служит
производным, а какое – дериватом.
Соответственно, вероятное первоначальное значение *xylъ – ‘косой, кривой’, отсюда ‘слабый, увечный’. Такое
значение может развиваться и в значения праслав. *xudъ ‘слабый, худой;
плохой, злой’. Объединить формально
эти слова можно на славянской почве,
предположив, что существовал глагольный корень *xu- / *xy- ‘быть кривым’ (?), от которого образовывались
основы *xu-d- и *xy-l (l-причастие?), а
также xu-l-. Последняя, вероятно, образовалась позднее двух других. Похожие отношения объединяют, например, рус. будущий и рус. былой. Версия
А.С. Мельничука о том, что эти слова
восходят к индоевропейским основам
с разными расширителями *ksou-d- и
*ksű-l- [7, с. 214], представляется менее
убедительной.
Дальнейшие связи внутри славянских языков в определённой степени
проблематичны. Родственные формы
с начальным *sk- вместо *x- предлагались как для *xylъ, так и для *xudъ.

1
Необходимо указать на тот факт, что в
греческом φ начинает произноситься как [f] в
первые века новой эры [13, p. 20-23].
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Для первого слова предлагался когнат
*skula ‘изгиб’ [12, с. 156], а для второго – праслав. *skǫdъ ‘скудный’ [22, s. 73;
10, с. 212]. Первое сопоставление более правдоподобно: оно предполагает только чередование *sk / *x, встречающееся на славянской почве, при
этом семантика слов тождественна.
Носовой же звук в слове *skǫdъ трудно
объяснить как-нибудь ещё, кроме как
предположить, что в предполагаемом
глаголе был носовой инфикс. Учитывая тот факт, что подобный инфикс
есть всего у нескольких архаичных
славянских глаголов, а у *skǫdъ существуют и другие вероятные параллели
[10, с. 661], представляется, что данное
прилагательное не связано с *xudъ и
*xylъ. Интересно также отметить определённую близость семантики с *xyba
‘ошибка, проступок’, *xybati ‘качаться;
ошибаться’. Данные лексемы сопоставляются с др.-инд. kṣúbhyati, kṣóbhate
‘качается, дрожит’ и авест. xšaob- ‘приходить в возбужденное состояние’ [12,
с. 154].
Однако не выяснение дальнейшей
этимологии *xudъ и *xylъ является основной задачей этой статьи. Очевидно,
что данный вопрос требует отдельного
исследования, поскольку существует
большое количество возможных когнатов, каждый из которых нужно подробно проанализировать. Основной
же вывод работы состоит в следующем: этимологии Потебни – Педерсена
(др.-инд. kṣudrá- ‘маленький’ и т. д.) и
В.В. Иванова (заимствование из скиф.
*fud-) для праслав. *xudъ не могут быть
верны, поэтому на данный момент
наиболее вероятной представляется
связь этого прилагательного с праслав.
*xylъ ‘хилый, слабый’, впервые отмеченная А.С. Мельничуком.
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ОБ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ
В АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТРИЦАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена анализу семантики паремий английского языка, построенных по модели «all Vneg that V». Данные паремии выражают оценочные значения. Целью статьи является анализ плана содержания рассматриваемых паремических единиц
на предмет выражения ими различных видов оценочных значений. Указанная синтаксическая модель позволяет раскрыть амбивалентный характер оценочных признаков различного рода паремических образов. Взятые безотносительно к речевой ситуации аксиологические признаки имеют чётко определяемый оценочный знак – положительный
или отрицательный; при употреблении в конкретной паремии, в силу влияния различных
факторов, они способны изменить свой аксиологический знак.
Ключевые слова: английские паремии, модель, образ, оценка, вид оценки, аксиологический признак.

A. Lyzlov
Smolensk State University

THE AMBIVALENCE OF EVALUATIVE FEATURES
IN ENGLISH PROVERBS WITH NEGATIVE MEANING
Abstract. The semantic analysis of English proverbs based on the model: Vneg that V is described
in the article. These proverbs have evaluative meaning. The article is aimed at the analysis of the
content plane of the described proverbial units to define their ability to express different types of
axiological meanings. It should be noted that this syntactic model demonstrates the ambivalent
character of evaluative features of different proverbial images. If taken irrespective of a speech situation, evaluative features have a clearly defined evaluative sign, either positive or negative, if used
in a certain proverb, influenced by different factors, they are able to change their axiological sign.
Key words: English proverbs, model, image, evaluation, evaluation type, axiological feature.

Пословицы1 и поговорки – паремии – способны выражать оценочные
значения. Оценка – это отношение
говорящего к сообщаемому, это суждение говорящего, его одобрение или
неодобрение [9, с. 134]. Существуют
различные виды оценочных значений.
Общеоценочный тип значений определяется прилагательными «хороший» и

«плохой», а также их синонимами (превосходный, замечательный, дрянной,
скверный и т. д.), которые выражают
некий аксиологический итог. Каждый
объект действительности обладает неким набором аксиологически релевантных признаков, которые учитываются
при оценке. Общая оценка представляет собой своего рода баланс положительных и отрицательных факторов,
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она достигается соотношением количеств. «Чтобы вывести общую оценку, – утверждает Н.Д. Арутюнова, –
нужно перевести количество в качество» [2, с. 74]. Общеоценочные высказывания имеют релятивный характер.
Высказывания, строящиеся по типу
«good thing» – «bad thing», получают
оценку лишь при взаимодействии с
концептуальными структурами, которые определяют особенности строения
и содержания оценочных категорий.
Общая оценка, по Дж. Муру, описывает свойства объектов в функциональном плане [11, с. 13]. Для успешного
выполнения своей функции предмет
должен иметь ряд качеств, соответствующих конвенциональным нормам. Е.М. Вольф отмечает, что набор
свойств, которые замещает общая
оценка, является довольно неопределённым и в количественном, и в качественном отношении, поскольку не
определён круг хороших и плохих поступков. Если бы не существовало стереотипов, оценочные высказывания
не могли бы служить коммуникации
[6, с. 84].
Оценка может присутствовать в семантике языковой единицы не только
эксплицитно, но и имплицитно, как
составляющая часть её мотивемы.
Подобного рода семантика характерна для частнооценочных значений
[8, с. 160]. Значения частной оценки
выражают значения, оценивающие
объект с определённой точки зрения.
В классификации частнооценочных
значений Н.Д. Арутюновой выделяются три группы: сенсорные, сублимированные и рационалистические. Первая
группа включает: 1) сенсорно-вкусовые
или гедонистические оценки; 2) психологические, среди которых различа-
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ются а) интеллектуальные («интересный», «увлекательный», «банальный»)
и б) эмоциональные («радостный»,
«желанный», «приятный»). Вторая
группа рассматривает сублимированные, или абсолютные, оценки: 1) эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических
(«красивый», «прекрасный»); 2) этические оценки, подразумевающие нормы
«моральный», «добрый», «порочный».
Третья группа – рационалистические
оценки, связанные с практической деятельностью человека, которые включают: 1) утилитарные (полезный, вредный); 2) нормативные (правильный,
нормальный, здоровый); 3) телеологические (эффективный, удачный, негодный) [2, с. 52].
Предметом исследования данной
статьи являются пословицы и поговорки английского языка, построенные по
модели «all Vneg that V». Материал исследования составили паремические
высказывания английского языка, извлечённые из англоязычных словарей
методом сплошной выборки. Общий
объём языкового материала составил
двадцать паремических единиц.
В некоторых единицах присутствует инверсия – известный способ
усиления
коннотативно-оценочных
значений. В описываемых паремиях
семантика оценки накладывается на
семантику отрицания. Отрицание –
выражение при помощи лексических,
фразеологических, синтаксических и
других средств языка того, что связь,
устанавливаемая между элементами
высказывания, реально не существует
либо мыслится в речи как реально не
существующая [4, с. 302]. По специфике своего содержания отрицание
имеет сложную структуру. В лингви59
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стике языковое отрицание рассматривается как выражение нереальности
или отсутствия определённой связи
между предметами. В зарубежной (англоязычной) научной литературе [10,
с. 261] отмечается, что отрицательные
высказывания характеризуются высокой степенью информативности, поскольку основная функция отрицания
состоит в указании отсутствия связи
между названными элементами высказывания. В результате всякое отрицание подразумевает контраст между
возможным и действительным, что
создаёт его экспрессивно-оценочный
потенциал [1, с. 233; 3, с. 456].
С оценкой отрицание сближает и
то, что отрицание возникает как определённая реакция человека на мир,
а также как конкретная реакция на
предложение или вопрос. Н.Н. Болдырев определяет категорию отрицания как «модусно-оценочный концепт,
ориентированный на говорящего и на
систему языка» [5, с. 4]. Отрицание,
так же, как и оценка, представляет собой продукт человеческого сознания,
а не механическое отражение сознанием действительности. Оценка и отрицание возникают как определённая
реакция человека на мир, связанная с
нормативными представлениями. Как
имена эксплицитной оценки («хорошо/плохо»), так и различные языковые средства выражения отрицания
приобретают окончательное семантическое наполнение лишь в рамках конкретной речевой ситуации.
Отрицательные конструкции, по
мнению А.А. Гусейнова, способны выражать абсолютную оценку. Мораль в
качестве абсолютной ценности приобретает «практически-регулятивную
действенность в качестве отрицания,
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ограничения деятельности» [7, с. 8].
Семантика отрицания – «отрицательный знак с точки зрения субъекта» [6,
с. 127] – включает в себя значения предостережения и запрещения.
Н.Д. Арутюнова отмечает, что между утверждением и отрицанием нет
непреодолимой грани, хотя «негация
отделяет «есть» от «нет», но «оба края
процесса создают зону неуловимой
переходности от «нет» к «да» и от «да»
к «нет». Подобные случаи автор называет термином «мягкое отрицание»
[2, с. 211]. В английской паремиологии встречаются различные его механизмы. Оценочному описанию может
подвергаться неполное проявление
признака у предметов определённого
класса, или несоответствие действия
определённым целевым установкам,
или описание действия в рамках ложных причинно-следственных связей:
all are not merry that dance lightly [14]
(букв. «не всяк весел, кто весело танцует»).
Рассмотрим паремии, которые задействуют различную образную основу, объективируют разные признаковые значения. Однако у них есть нечто
общее с точки зрения семантики. Они
указывают на амбивалентный характер ряда явлений. Некоторые образы
обладают положительной или отрицательной оценкой безотносительно
к употреблению их в речи. Задействованные в определённой ситуации, их
релевантные ценностные признаки
могут либо не проявляться, либо поменять свой ценностный модус. Иными
словами, знак оценочного признака в
конкретной ситуации меняется на кардинально противоположный, положительная оценка признака меняется на
оценку отрицательную, и наоборот –
60
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религиозная принадлежность человека определяется рядом внешних проявлений: особенностями речи, поведения, одежды, отношением к себе и
окружающим людям. Но так бывает
не всегда. В природе существует мимикрия – подражание, когда для защиты от хищников некоторые виды
стараются воспроизвести обличье некоторых опасных хищных животных.
Человек на определённом этапе своего
развития создал «общественную мимикрию» или, иными словами, обман,
когда для достижения конкретных целей изменяется поведение, внешность,
речь, чтобы человек мог казаться не
тем, кто он есть.
Во времена развития наивной картины мира, особенно во времена христианизации, общественная жизнь
была неразрывно связана с церковной.
Святые для церкви – наиболее почитаемые люди, их жизнь была образцом
для подражания. Паремия all are not
saints that go to the church [15] (букв. «не
всяк святой, кто в церковь ходит») выражает семантику этической оценки,
она используется для порицания лицемерия и ханжества, когда человек формально исполняет все требования ритуала, хотя его дела и помыслы далеки
от примеров истинной христианской
добродетели.
Атрибуты профессии – важный показатель для средневекового общества,
хотя не всегда наличие у человека того
или иногда предмета – орудия труда
свидетельствует о его истинном роде
занятий. Охота была важным занятием
для средневекового человека, для бедняка это был способ добыть мясо, для
людей благородного сословия – способ
проявить себя, а также заявить о своём месте в обществе. Паремическое

пейоративно оцениваемый признак
под влиянием некоторых условий становится мелиоративным. Анализ плана содержания исследуемых паремий
показывает, что единицы, построенные по модели all Vneg that V, способны
выражать как общую, так и частную
оценку.
Одной из наиболее известных и часто цитируемых паремий, которые предостерегают человека от поспешных и
поверхностных суждений, является
паремическая единица с нормативной
оценочной семантикой: all that glitters
is not gold [13] (букв. «не всё то золото,
что блестит»). Данное высказывание
относится к числу универсалий, встречается во многих языках, в том числе
и в русском. Изначально данная паремия использовалась в прямом смысле,
затем семантика данной единицы получила метафорическое переосмысление, и она стала использоваться при
описании всех ценностей, но прежде
всего – ценностей утилитарных. Золото в древности являлось «всеобщим
мерилом», ему приписывались магические свойства. Оно являлось одной из
наивысших материальных ценностей.
Одним из признаков золота, помимо
его тяжести, плавкости и неспособности окисляться, что свойственно
большинству металлов, является его
способность отражать свет. Понятие
«блестит как золото» является одним
из стереотипных представлений картины мира. Однако данный признак
не всегда свидетельствует о том, что
мы имеем дело с «благородным металлом». Русское высказывание «внешность обманчива» имеет в английской
паремиологии несколько эквивалентов. С древних времён человечество
осознавало, что нередко социальная,
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высказывание all are not hunters that
blow the horn [12] (букв. «не всяк тот
охотник, кто трубит в рог») реализует значение утилитарной оценки. Оно
указывает на известный охотничий
обычай, заявляет о том, что не стоит
доверять поведению человека. Паремическая единица английского языка
all are not thieves the dogs bark at [12]
(букв. «не все те воры, на кого собаки
лают») объективирует идею этической
оценки. Некоторые люди склонны давать негативные оценки без достаточных оснований. Назвать человека вором – это очень серьёзное обвинение,
требующее серьёзных доказательств.
Внутренняя форма рассматриваемой
паремии раскрывает идею о том, что
нельзя делать поспешные выводы о намерениях человека, опираясь на такой
признак, как лай собак.
Внешние проявления психики человека, особенности его поведения в
той или иной социальной ситуации
не всегда свидетельствуют о его истинном настроении. Человек может
обманывать других, притворяться,
когда хочет показать, что его душевное состояние лучше, чем оно есть на
самом деле. Данную мысль подтверждает паремическая единица all are not
merry that dance lightly [13] (букв. «не
всяк весел, кто весело танцует»), реализующая семантику эмоциональной
оценки.
Истинный и декларируемый социальный статус не всегда совпадают.
Дружба является для человека одной
из наиболее значимых социальных
ценностей. Основа дружбы – взаимное доверие и душевная потребность
быть искренним, говорить правду.
Однако не все, кто правдив, говорят
правду искренне. Как показывает па-
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ремия с семантикой этической оценки
all are not friends that speak us fair [15]
(букв. «не всякий друг, кто говорит нам
правду»), некоторые люди могут быть
откровенными, преследуя, прежде
всего, собственные интересы. В паремиях отражена положительная оценка
такого вербального поведения человека, которое можно описать, используя устойчивое выражение «ложь во
благо» или «ложь во спасение». Не все
факты нужно сообщать немедленно и
говорить напрямик, «без обиняков»,
чтобы знание печальных истин не нанесло человеку бóльший ущерб, чем
незнание. Истина – слишком опасное
оружие, чтобы пользоваться ею бездумно. Об этом повествует паремия с
семантикой этической оценки all truths
are not to be told [14] (букв. «не всякую
правду надо говорить»). Таким образом, паремии приводят нас к мысли о
том, что и враг ради своих корыстных
целей может сказать правду, а друг,
спасая друга, может солгать.
Люди слабые и трусливые, «нищие
духом» не способны объективно оценить степень опасности, нередко преувеличивают размеры угроз. Паремия
all is not lost that is in peril [13] (букв.
«не всё то сгинет, что в опасности»)
учит нас не терять веру в себя и в своё
дело, быть настойчивым в достижении
целей, что является залогом успеха.
Необоснованные опасения из-за нетяжёлых заболеваний, лёгких симптомов характеризуют людей мнительных, слабых, тех, кто боится болезни и
смерти. Негативная оценка подобных
людей представлена в паремической
единице all are not abed that have ill rest
[15] (букв. «не всякий, кто плохо спал,
будет прикован к постели»), которая
является примером реализации оцен62
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ки нормативного типа в паремиях английского языка.
Пространственный фактор всегда
играл важную роль в системе представлений человека. Сфера оценки не
является исключением. Английская
паремия all that helps is not at hand [15]
(букв. «то, что под рукой, не всегда помогает») рассматривает предметы в
функциональном плане, являясь образцом нормативно-оценочных суждений. Она указывает на тот факт,
что человек держит рядом с собой те
предметы, которыми он чаще всего
пользуется, они ему нужны и, соответственно, представляют для него значительную ценность. Однако ряд предметов, будучи пригодными и ценными
в одной сфере, могут быть совершенно бесполезными в другой. Таким образом, английская паремия отражает
релевантный характер утилитарных
ценностей.
Хлеб является одним из наиболее
ценных продуктов питания в сознании человека наивной картины мира.
Сытость, отсутствие голода является одной из важных гедонистических
ценностей. Сюжет выпечки хлеба задействует паремия all bread is not baked
in one oven [12] (букв. «весь хлеб в одной печи не испечёшь») с семантикой
утилитарной оценки. План содержания данной паремии перекликается
с семантикой русской единицы «не
следует стричь всех под одну гребёнку». Каждая печь уникальна; хлеб, выпекаемый в одной печи, будет так или
иначе отличаться о того хлеба, который пёкся в другой печи. Данная паремиологическая ситуация направлена
на оценку действий человека. Жизнь
многоаспектна, человеческое сознание
многогранно. Очень трудно смодели-
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ровать ситуацию, в которой разные
люди смогут вести себя одинаково.
Ихтиологический образ «рыба»
весьма широко представлен в английских паремиях. Зачастую данный образ является продуктом переосмысления, метафоризации и используется
для описания человека. В паремическом высказывании all fish are not to be
caught with flies [15] (букв. «не всякую
рыбу можно поймать на муху») реализована телеологическая семантика
оценки. Ситуация ловли рыбы используется в приведённой выше паремической единице для номинации достойного вознаграждения, мотивации.
Большую рыбу едва ли можно поймать
на такую мелкую наживку, как муха.
Для того чтобы заполучить достойного работника, нужно обеспечить ему
высокую зарплату и достойные условия труда.
Особенности денежных отношений
описывает паремическая единица английского языка, в которой реализована утилитарная оценка: all is not saved
that is put in the purse [15] (букв. «не
всё можно отложить на чёрный день,
что лежит в кошельке»). Семантика
данной единицы указывает на то, что
человек должен учитывать не только
свои доходы, но, что не менее важно,
свои расходы. Умение мудро расходовать свои деньги и заранее рассчитывать свой бюджет является, несомненно, положительно оцениваемой чертой
характера человека.
Анализ семантики английских паремий, построенных по модели all
Vneg that V, позволяет сделать вывод о
том, что данные единицы способны
выражать амбивалентные оценочные
значения. Закреплённые в языковом
сознании социума аксиологические
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признаки, которые задействованы в
конкретных жизненных условиях в
рамках той или иной языковой модели,
могут поменять свой оценочный знак
на противоположный. Необходимо
отметить, что в английских паремиях,
построенных по модели all Vneg that V,
представлены как общеоценочные, так
и частнооценочные элементы плана
содержания (в терминологическом варианте Н.Д. Арутюновой [3]). Исследуемые паремии могут выражать различные виды частной оценки: этическую,
утилитарную, нормативную, телеологическую, эмоциональную. Наиболее
распространёнными, иными словами,
продуктивными, видами оценки, представленными в рассматриваемых паремиях, являются этическая и утилитарная оценка, что говорит об интересе
англичан как к проблемам нравственности, так и к вопросам прагматического плана.
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ТИПЫ КОРРЕЛЯЦИИ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА И ТЕКСТА СТАТЬИ
(СТРУКТУРНЫЙ КРИТЕРИЙ)
Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос корреляции содержания газетного заголовка и текста статьи. Результаты лингвистического анализа по структурному критерию позволили выявить основные типы данных отношений. В центре внимания автора
находятся средства выражения корреляционных связей. Предлагается классификация
заглавий по типу их корреляции с композицией всего печатного материала. В статье предпринимается попытка установить закономерности употребления заголовков различных
типов в зависимости от рубрик, а также выявить доминирующую функцию каждого типа.
Исследование проводится на материале французской прессы.
Ключевые слова: газетный заголовок, корреляция содержания, функция заголовка, репрезентация, рубрика.
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TYPES OF CORRELATION BETWEEN THE HEADLINE AND THE TEXT
OF A NEWSPAPER ARTICLE (STRUCTURAL CRITERION)
Abstract. The correlation between the content of the headline and the text of a newspaper article
is described in this paper. Linguistic analysis based on the structural criterion allows to define the
main types of these relations. The author focuses on the means of expression of the correlation.
The paper offers a classification of the newspaper headlines according to the character of their
correlation with the whole text of the article. The author attempts to specify the use of each type
depending on the theme, on newspaper column and to define the main function of each type.
Key words: newspaper headline, correlation of the content, function of the headline, representation, newspaper column.

На сегодняшний1 день в лингвистике
существует ряд классификаций газетных заголовков, имеющих различные
основополагающие критерии. Заголовки изучались с точки зрения их композиционной роли в структуре текста статьи (Г.Г. Хазагеров), их двухпланового
восприятия – по отношению к читателю
и по отношению к озаглавливаемому
материалу (М.А. Шамелашвили [5]), их

роли на газетной полосе и с точки зрения адресата и адресанта сообщения
(В.П. Вомперский, Э.А. Лазарева [2]).
В целом, типологические исследования газетных заглавий проводились
по трём критериям: 1) структурный;
2) семантический; 3) стилистический
[2; 3; 4; 5]. При этом все указанные
классификации создавались на материале заголовков различных грамматических типов.
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(частично или полностью) в тексте
статьи.
1) Полное повторение фразы заголовка в тексте статьи встречается
примерно в 25% случаев исследованного фактического материала. Анализ
показывает, что композиционно фраза
заголовка в этом случае расположена в зачине / первом абзаце статьи. В
этих условиях текст статьи чаще всего строится по модели «перевёрнутой
пирамиды». Это означает, что информация, вынесенная в заголовок, повторяется в начале текста, а весь остальной материал поясняет, развивает эту
мысль. Подобное композиционное
построение имеет текст под заглавием
«L’Union européenne et l’ONU appellent
les deux camps à la retenue» («Le Figaro»
(10.07.2014, p. 3)). Фраза заголовка в
несколько расширенном виде воспроизведена в зачине статьи: «L’Union européenne et les Nations unies ont appelé
mercredi Israёl et le Hamas à la retenue».
Далее в сообщении следует информация с подробностями о том, как выглядело обращение мирового сообщества
к воюющим сторонам, каковы были
предпосылки этого обращения, какова была реакция глав противостоящих
государств. Такой заголовок отражает основную мысль статьи, облегчает
процесс рецепции информации читателем, помогает прогнозировать содержание публикации.
2) Фракционное (частичное) повторение заголовка имеет место, когда
различные части заголовка коррелируют с различными частями статьи (о
чём свидетельствует репрезентация
на лексическом уровне). Такое повторение заглавия в статье реализуется
через употребление в определённых
композиционных составляющих тек-

Целью настоящей статьи является
выявление и анализ особенностей корреляционных связей содержания заголовка с содержанием озаглавливаемой
статьи по структурному критерию.
Структурный анализ включает в
себя рассмотрение заголовка в его соотношении с общей структурой текста
статьи. Газетный заголовок – это часть
целого (целым является текст статьи),
содержащая в себе основные элементы смысловой структуры этого целого
(текста). Композиция – один из важнейших элементов публицистического
произведения. Структура текста включает в себя построение материала, расположение и связь его частей. Композиционное построение играет важную
роль в восприятии и понимании материала читателем, способствует или
препятствует (при неправильной
структуре) выявлению главной мысли текста. Заглавие является первым
элементом этой структуры. Именно
с него читатель начинает знакомство
со статьёй, принимает решение о прочтении / отказе от прочтения публикации: «Важнейшая функция заголовка,
следовательно, – привлечь и задержать
внимание читателя, возбудить и активизировать его интерес к публикации,
побудить прочитать её» [1, с. 190]. Эта
функция реализуется различными
способами в зависимости от отношений, существующих между заголовком
и структурой публикации.
Полноинформативный заголовок

Одной из основных характеристик
публицистического текста является
его тематическая повторяемость от абзаца к абзацу. Заголовок, представляя
собой интегрированную часть газетного материала, может повторяться
66
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ста статьи той же лексики, что и в заголовке, а также через употребление
синонимичных выражений, перифраз,
однокоренных слов.
Заголовок «Les physiciens ont découvert le boson de Higgs avec 99.9999%
de certitude» («Le Monde» (05.07.2012,
p. 2–3)) связан с текстом статьи репрезентативными отношениями. Каждая
часть заглавия соотносится с определённой частью статьи. Эта репрезентация происходит через употребление
однокоренных слов, синонимов соответствующего элемента заголовка. В
начале текста – повтор элемента содержания заголовка «avec 99.9999%
de certitude» через выражение «il n’y a
plus de doutes». Далее говорится о начале проведения в физике научных
исследований над упомянутой элементарной частицей, об их цели, о происхождении названия частицы «le boson
de Higgs». Каждый элемент заголовка
соотносится с текстом: 1) «les physiciens» – les explorateurs de l’infiniment
petit, les chercheurs, théoriciens; 2) «ont
découvert» – cette recherche, cette observation, nouvelle révélation, sous-groupe
d’analyse, découverte; 3) «le boson» – la
particule, boson de Brout-Englert-Higgs,
ce boson BEH, particule compatible avec
le boson Higgs; 4) «avec 99.9999% de certitude» – il n’y a plus de doutes, 99.9999%
d’avoir raison.
В статье под заголовком «Les embauches se stabilisent…» («La Tribune»
(04.07.2014, p. 5)) полного повторения фразы заголовка нет, но наличие
однокоренных слов и синонимичных
выражений («a beaucoup embauché»,
«d’environ 10000 embauches», «prévoit
d’embaucher», «recrutement», «10000
créations nettes d’emplois», «ce dynamisme», «vont nourrir la filière pour de
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nombreuses années») указывает на репрезентацию заголовком композиции
статьи в полном объёме.
В следующем примере составляющие заголовка также соотносятся со
всеми композиционными составляющими статьи; например: «Amnesty
dénonce les milliers de migrants morts
en mer» («Le Figaro» (10.07.2014, p. 6)).
Композиционное построение текста
статьи включает в себя: 1) описание
растущей популярности нелегальной
переправки людей по морю в страны
Европы, как способа миграции из других стран; 2) ссылка на информационное агентство Amnesty как на источник
сообщаемых данных; 3) сообщение о
приблизительном числе жертв нелегальной миграции по морю – 23 000
погибших за 15 лет.
Отдельного внимания заслуживают
статьи рубрики типа «Новость одной
строкой». Заголовок здесь передаёт
суть информационного сообщения, а
текст статьи представляет собой воспроизведение предложения-заголовка
с добавлением ряда подробностей. Например, текст «Barack Obama s’est rendu à Aurora» («Le Monde» (24.07.2012,
p. 6)) является заголовком следующей
статьи: «AURORA. Le président Barack
Obama s’est rendu dimanche 22 juillet à
Aurora, dans le Colorado, pour assurer de
son soutien les proches des victimes de la
tuerie de vendredi. La fusillade, qui a eu
pour cadre un cinéma de la banlieue de
Denver, a coûté la vie à 12 personnes et
fait 58 blessés, suscitant une grande émotion. – (AFP.)».
Это положение иллюстрируется и другим примером: заголовок –
«Gestamp suspend l’extension d’une
usine après une grève» («Le Monde»
(24.07.2012, p. 14)), текст – «La préfec67
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ture du Nord a indiqué, samedi 21 juillet,
que l’équipementier automobile espagnol
Gestamp, qui avait racheté la société française Sofedit en 2011, a suspendu les travaux d’extension de son usine à Gouzeaucourt à la suite d’un “mouvement social”.
Le chantier devait permettre l’installation
d’une nouvelle unité de formage à chaud
mais cet investissement pourrait être réalisé sur un autre site français. – (AFP.)».
Вышеприведённые заглавия полностью соотносятся с композиционными
элементами статьи (около 10% случаев). Они состоят в репрезентативных
отношениях с материалом публикации. Подобные заголовки получили
в современной лингвистике название
полноинформативных (в терминологическом варианте Э.А. Лазаревой [2]).
Анализ публикаций с полноинформативными заголовками позволяет
сделать вывод о том, что данный класс
заглавий характерен для статей информационных рубрик.
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(10.07.2014, p. 9)). В корпусе материала употреблены слова «banquier», «ce
Français», «le pape François». Все слова,
соотносимые с каждым элементом заголовка, употреблены в первом абзаце
статьи. В остальных абзацах статьи
содержится информация, не обозначенная в заглавии. Данный заголовок
отражает содержание материала не в
полном объёме.
Это же утверждение справедливо
и для следующего примера. В статье
под заголовком «Comment le Hamas a
renforcé son impressionnant arsenal de
missiles» («Le Figaro» (10.07.2014, p. 2))
лишь один фрагмент посвящён ответу на косвенный вопрос заголовка.
Остальная часть статьи содержит информацию о составе боевиков, приведена хроника обстрелов со стороны
террористов.
Чаще всего тексты публикаций с
неполноинформативными заглавиями
имеют построение по хронологическому принципу.

Неполноинформативный
заголовок

Заголовок-резюме

Репрезентация композиции статьи
в полном объёме свойственна далеко
не всем заголовкам. Есть заголовки,
которые соотносятся лишь с какой-либо одной частью текста. Они встречаются чаще, чем полноинформативные.
Поскольку такие заглавия отражают
передаваемую в статье мысль частично, их называют неполноинформативными [2] или заголовками – «световыми пятнами», так как они отражают
самую яркую мысль материала (в терминологическом варианте М.А. Шамелашвили [5]).
Примером может послужить следующее заглавие: «Le nouveau banquier
du Pape est un Français» («Le Figaro»

В основе полноинформативности /
неполноинформативности может лежать не только (и даже не столько)
лексическая повторяемость отдельных
частей заголовка в тексте статьи. Общность содержания заголовка и статьи
может выражаться разными лексическими средствами. Это означает, что
лексика текста заголовка не воспроизводится непосредственно в тексте статьи, но содержание заглавия отражает
общую тему статьи. Примерами данного вида репрезентативных отношений
могут послужить следующие заглавия:
– «Un nouveau courant du PS demande
une primaire» («Le Figaro» (10.07.2014,
p. 4)): в статье говорится о том, что в
68
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партии социалистов появилось новое
движение, которое выдвигает инициативу по выборам. Здесь содержится
информация о том, кто составляет новый блок в партии, каковы намерения
нового блока; описано, за счёт чего он
планирует завоёвывать голоса избирателей. Употребление лексики заглавия
в статье сведено к минимуму.
– «Les ados ne sont pas amis avec la
finance» («Le Figaro» (10.07.2014, p. 8)):
текст повествует о том, что французские подростки испытывают проблему с таким школьным предметом,
как «Финансы». Дисциплина является
обязательной для изучения, но успеваемость по ней оставляет желать лучшего. Автор публикации описывает
сложившуюся ситуацию, не воспроизводя фразы из заголовка. Заголовок в
этом случае резюмирует содержание
статьи.
– «François limite le pouvoir des Italiens en nommant des cadres internationaux» («Le Figaro» (10.07.2014, p. 9)):
речь идёт о планах Папы Римского поменять состав финансового аппарата
Ватикана, который в основном состоял
из итальянцев. Повествуется о его намерении доверить часть функций иностранным специалистам.
В приведённых примерах заголовки являются репрезентантами текста
статьи на содержательном уровне.
Чаще всего они представляют собой
заголовки-резюме, так как лаконично
обобщают содержание текста статьи
(около 35% исследуемого материала).
Как отмечалось выше, полноинформативные, неполноинформативные заголовки и заголовки-резюме
являются репрезентантами газетной
публикации. Логично, что главной
функцией заголовков, которые состоят
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в репрезентативных отношениях с текстом статьи, является информативная
функция.
Заголовок-цитата

К отдельному типу газетных заглавий, представляющих собой двусоставное предложение, можно отнести
заголовки-цитаты (примерно 15% исследуемых заголовков). Цитирование
является неотъемлемой составляющей
публицистического дискурса, имеющей свои характеристики: «… маркированность, содержательное тождество с текстом-источником, указание
авторства» [4, с. 102]. Источниками
цитирования являются высказывания
людей, у которых издание берёт интервью. Соответственно, в тексте заголовков-цитат содержится фраза, которая
обязательно повторяется в тексте интервью (чаще всего заголовки-цитаты
озаглавливают материалы интервью).
Тем не менее, эти заглавия нельзя отнести к полноинформативным, так
как они не дают представления о композиции всего материала. Они иллюстрируют лишь отдельную идею, высказанную респондентом в интервью.
Например, заголовок “Il faut à l’industrie
aérospatiale française un socle militaire” («La Tribune» (04.07.2014, p. 10))
воспроизводит самую яркую мысль
текста. Композиционно эта мысль
выражена в середине корпуса статьиинтервью. Необходимо отметить, что
выделение заголовком самой броской
идеи текста свойственно именно жанру интервью – факт, довольно легко
объяснимый. Кроме того, что заголовок-цитата вводится после ссылки на
автора цитируемых слов (респондента) или после указания проблемы, по
которой высказывается автор цитаты,
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уступая место аттрактивной функции,
актуализируемой привлекательными
для читателя экспрессивными средствами языка.
Заголовок «Saint-Denis-Pleyel résout
la quadrature du cercle» («La Tribune»
(04.07.2014, p. 20)) не раскрывает содержания текста, он только указывает, что речь в статье пойдёт об одном
из парижских районов – Saint-DenisPleyel. Весь текст статьи поясняет, чтó
именно является неразрешимой проблемой (la quadrature du cercle), и каким
образом удалось её решить. После прочтения текста становится ясным, что
речь идёт о строительстве новой современной зоны в столице Франции –
Saint-Denis-Pleyel, которая предполагает стать деловым и культурноразвлекательным центром и важной
транспортной развязкой.
Другой заголовок – «La parole aux
étudiants: Les “barbares” attaquent!» («La
Tribune» (04.07.2014, p. 23)) – интригует читателя, который задаётся вопросом, что означает сочетание слов
«barbares» и «attaquent». В статье следует пояснение, кто такие «barbares»
и почему они атакуют. «Варварами»
автор публикации называет новый
тип людей, которые благодаря своим
качествам – целеустремлённости, готовности взять на себя любые риски –
оказываются наиболее успешными
в области предпринимательства. Так
как эти люди способствуют развитию
экономики страны, правительство поощряет подготовку таких кадров и ставит целью внедрять курсы подготовки
предпринимателей во всех учебных заведениях, начиная со среднего звена.
Удельный вес заголовка-интриги в
исследуемом материале – около 15%.
Чаще всего этот тип заголовков слу-

сама цитата является яркой, броской
по содержанию. В этом случае можно
говорить не только об информативной
функции заголовка, но и о рекламной.
Заголовок-цитата призван, в первую
очередь, привлечь внимание читателя
к материалу, заставить прочитать всё
интервью. Этому служит сама форма
заголовка, представляющая собой реплику из диалога. При знакомстве с
заголовком читатель мысленно представляет предшествующий этой реплике вопрос, какое место занимает
эта реплика в целом в диалоге. Таким
образом, заголовок-цитата базируется на репрезентативно-диалогических
отношениях с текстом публикации, а
выбор цитируемой фразы и её положение в статье – элемент коммуникативного намерения автора публикации.
Заголовок-интрига

На основании анализа ряда примеров исследуемого корпуса можно
выделить ещё один тип заголовков
по структурному критерию – заголовок-интрига. Эти заголовки, с одной
стороны, резюмируют содержание
статьи и являются по отношению к
тексту озаглавливаемой статьи репрезентантами. С другой стороны, это
резюмирующее содержание заголовка становится ясным читателю лишь
после прочтения текста. При первом
восприятии заголовка читатель задаёт
себе вопросы, которые порождаются
неясностью смысла этого заголовка.
Текст статьи служит ответом на эти вопросы. Таким образом, есть основание
говорить о рекламно-диалогических
отношениях таких заголовков с текстом статьи. Информативная функция
таких заголовков сведена к минимуму,
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жит названием статей аналитического
характера (статья-авторское мнение),
рубрик, посвящённых обратной связи
с читателем.
В результате анализа газетных заголовков в форме двусоставных предложений по структурному критерию
было выявлено три типа отношений
содержания заголовка с текстом статьи, которые определяют функции
заголовка в структуре текста публикации: репрезентативные, репрезентативно-диалогические и рекламно-диалогические.
1. Репрезентация заголовком содержания статьи может производиться с
использованием одних и тех же лексических средств в полном объёме (полноинформативные заголовки) и частично
(неполноиформативные заголовки), а
также посредством других лексических
средств при сохранении общности содержания (заголовки-резюме).
2. Диалогические отношения составляют основу взаимосвязи заголовка-цитаты и заголовка-интриги с текстом статьи.
3. В зависимости от природы
корреляции доминирует информативная (в полноинформативных, неполноинформативных заголовках и
заголовках-резюме) или рекламная (в
заголовке-цитате и заголовке-интриге) функция. В свою очередь, функции
или совокупность функций, которые
выполняет заголовок в процессе коммуникации, влияют на организацию
текста статьи.
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4. По степени регулярности употребления в той или иной рубрике заголовки можно определить как характерные для информационных рубрик
(полноинформативные, неполноинформативные заголовки и заголовкирезюме), для интервью (заголовокцитата), для аналитических рубрик,
рубрик-отзывов читателей, рубрик,
посвящённых событиям в культурной
и спортивной сферах (заголовок-интрига).
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ОТРАЖЕНИЯ
ВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА В ГИДРОНИМАХ
Аннотация. В статье анализируется ведущее категориальное значение, лежащее в основе топонимов. Категория выделительности рассматривается в соотношении с категорией
тождества, определяются их функции в обозначении выделяемых человеком земных и
водных пространств. Сопоставляется роль категории тождества и категории выделительности в сфере топонимов. Выявляются и систематизируются характеристики класса гидронимов в языке и речи. При этом особое внимание уделяется специфике кодирования
топонимических единиц.
Ключевые слова: топоним, гидроним, категория тождества, кодирование, выделительность.

N. Fedorova
Sholokhov Moscow State University for the Humanities

ON LANGUAGE REFLECTION OF WATER SPACE IN HYDRONYMS
Abstract. The article deals with the category of terminativeness which occupies the leading
position in the class of toponyms, thus forming the foundation of their structure. In this respect
the given category is analyzed in its correlation with the category of identity; both categories
are interpreted on the basis of their functions in naming the earth territories and water areas.
The analysis of the two above mentioned categories was carried out in respect to the sphere
of toponyms. The specific features which characterise the class of hydronyms in language and
speech were found out. In doing so, the special attention was given to the specificity of coding
of toponyms.
Key words: toponym, hydronym, category of identity, coding, terminativeness.

Гидронимы1 – наименования линейно движущихся водных объектов
или замкнуто-стабильных акваторий,
в том числе океанов, морей (пелагонимы), приливов и отливов, заливов,
каналов, рек (потамонимы), озёр, прудов (лимнонимы), болот, заболоченных мест (гелонимы), то есть водных
пространств, объём которых позволяет регистрировать их на местности

и относить к общей сфере топонимических единиц. Гидронимы, входя в более
широкую систему искусственных словнаименований, распадаются на пространственные индикаторы, по принципу их оппозиционной отнесённости
к земному пространству (где объединяются топонимы, характеризующие
сушу) и к космическому пространству
(где действует другой тип топонимов –
наименований астральных объектов).
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Таким образом, топонимика, охватывая всё окружающее человека пространство, исходит из диаметральности двух противоположных систем:
земной и внеземной. При этом первая
строится на узкой оппозиции: «суша –
вода», а широкий план оппозиции, выходя за пределы земли, строится по
принципу «земля – космос». Но каким
бы ни был характер оппозиции – узкоплановый или широкоплановый,
он не выходит за рамки топонимики.
Иными словами, в основе всех типов
топонимических единиц лежит фактор пространственной локализации
объекта. Это и есть то значение, которое формирует топонимику как отдельную отрасль лексикологии.
Цель статьи – проанализировать
значение выделительности по отношению с категорией тождества. Задача, вытекающая из этой цели, состоит
в раскрытии пространственной ориентации в пределах гидросферы.
В курсе общего языкознания топонимы представлены как составная часть функционирующих в языке
договорных единиц, составляющих
единую сферу искусственных словнаименований [2]. Эта сфера объединяет, с одной стороны, антропонимы,
которые представляют собой имена
собственные, предназначенные для выполнения социальных функций, служащих для называния людей и некоторых домашних животных. При этом
можно рассматривать противопоставление двух значений, лежащих в основе каждой из искусственно созданных
человеком групп слов-наименований:
значения пространственной отнесённости объекта (топонимы) и значения
одушевлённости – антропонимы (случаи стилистического переосмысления
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нами не учитываются, так как это тема
отдельного исследования). В сфере искусственной договорной лексики наблюдается оппозиция более высокого
порядка, разделяющая две группы словарных единиц по принципу относительного несовпадения значений: значение пространственной ориентации
(по расположению наименованного
объекта на локальном участке земного или внеземного пространства,
типа: Ireland is an island which is washed
by the Atlantic Ocean) – значение социальной ориентации (по расположению
одушевлённого объекта – в этом случае пространственный фактор только
подразумевается, так как его называние не является обязательным, типа: A
friend of Mary’s has told me all about it).
При этом оппозиция группирует искусственно договорные знаки,
противопоставляя их по значениям:
пространство – одушевлённость.
Одушевлённость рассматривается как
более узкая сторона оппозиции, так
как она не только допускает внесение
в своё значение пространственных
уточнителей, но и предполагает их
обязательность. Этот фактор – предположительность – основывается на пронизывающем язык и обязательном для
функционирования языка восприятии
каждого объекта как находящегося не
вне пространства, а в его координатах,
то есть или непосредственно выраженных, или предполагаемых. В таком
случае можно рассуждать о неравнозначности оппозиции, которая имеет
характер преобладания значения пространства над значением одушевлённости. Мы полагаем, что в языке оба
значения объединяются на основе более широкого значения, свойственного
им обоим. На наш взгляд, таким зна73
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чением служит значение выделительности. Оно присуще и пространственно выделенному объекту (независимо
от того, находится ли такой объект в
пределах суши, воды или космоса), и
одушевлённо выделенному объекту
(независимо от того, является ли этот
объект человеком или домашним животным), и присовокуплено значению
одушевлённости, раскрывающему его
пространственную дислокацию.
Поэтому оппозиция в этом случае,
как мы полагаем, может быть представлена следующим образом: значение пространственной локализации
объекта и значение одушевлённости
как внутренне-социальной сущности
объекта объединено значением выделительности.
При этом, как значение наиболее
высокого ранга, выделимость позволяет функционировать топонимам и антропонимам (так же, как астронимам,
космонимам и зоонимам) в едином
поле договорных знаков-наименований. Именно выделительность при
таком её функциональном качестве позволяет реализовать категорию тождества в каждом из договорных словнаименований, поскольку основной
задачей категории тождества, как показано в концепции Л.К. Свиридовой,
является установление адекватности
знака его значению [5, с. 60] Каждый
выделенный объект, пространственный или одушевлённый, должен быть
тождественен тому участку локальной
сферы, где он действительно находится
или может находиться, или конкретной одушевлённой личности.
Мы неслучайно анализируем соотношение значений. Выявление общих
и дифференциальных признаков объектов, вербализуемых в топонимике,
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невозможно без противопоставления
всех трёх типов топонимов (земно-,
гидро- и астро-) по имеющейся в них
оппозиции широкого и узкого плана.
Каждый тип рассматривается не только как отдельно существующая закрытая система слов-наименований, но и
как система относительно открытая,
обладающая внутренними закономерностями развития и связанными с
ними закономерностями, выходящими за рамки этого типа в систему узких
и широких оппозиций.
Как свидетельствует проанализированный нами фактический материал, происходит переход на другой уровень обобщения, при котором даже
самый широкий план топонимической
оппозиции не может считаться завершённым до тех пор, пока значение
пространственной выделимости не
соотнесено со значением одушевлённо-неодушевлённой выделимости в
общей для них сфере ономастических
знаков.
Гидронимы (или гидротопонимы,
как их иногда называют в специальной
литературе) представляют собой тот
тип гидротопонимических наименований, который объединяет названия
водных пространств. По определению
исследователей, непосредственно занимающихся проблемами гидротопонимики, гидронимы – «это языковые
единицы с общим для них качеством –
выражать
гидропространственное
значение» [1, с. 5]. Гидронимы рассматриваются как группа слов, функционирующих внутри системы пространственных ограничителей, которая
позволяет человеку ориентироваться
в пределах водной акватории [4, с. 3].
Земнотопонимы отграничивают от
гидротопонимов, отмечая их отнесён74
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ность к двум различным сферам – земли и воды [3, с. 24].
Исследований, выявляющих общие
и различительные характеристики
обеих групп топонимов, не выявлено,
хотя без выявления и систематизации
таких признаков рассматривать топонимику как самостоятельную отрасль
языкознания едва ли возможно.
В предлагаемом исследовании мы
исходим из следующих положений:
I. Гидронимы обозначают особую
водную территорию, характеризующуюся линейной или точечной протяжённостью, открытостью или разной степенью закрытости (быть односторонне,
двусторонне, трёхсторонне закрытой
или четырёхсторонне закрытой).
II. Акватория подразделяется по
принципу: а) линейного движения и
б) точечной расширяемости.
1) Линейное гидропространство характеризуется двусторонней замкнутостью, то есть наличием двух береговых линий, протяжённость которых
совпадает с линией движения водной
артерии. Например: Several of them are
now occupied by streams that seem ridiculously small in valleys that appear to
have been eroded by streams of the size of
the Mississippi.
2) Точечная акватория предполагает обычно не одностороннюю замкнутость, не наблюдаемую у заливов,
а трёхстороннюю, когда картографируется трёхсторонне замкнутая акватория, ограниченная береговым пространством. Например: Then it is called
a recurved spit, or hook. Examples of such
features are shown by Sandy Hook, at the
entrance to New York Bay, and the curved
tip of Cape Cod.
3) Максимально широкая акватория разделена на отдельные моря,
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как более узкие водные пространства,
односторонне замкнутые сушей, причём протяжённость такой территории
может быть огромной. Например: The
largest representative area is the Mediterranean Sea borderland, with smaller areas in California, middle Chile, southern
Australia, and the Cape Town region of
Africa. Внутри водного пространства,
именуемого морем, наблюдаются течения, не соприкасающиеся с сушей, например: Winters, onthewhole, are abnormally mild for the latitude. Especially is
this true in Western Europe where a great
mass of warm water, known as the North
Atlantic Drift, a continuation of the Gulf
Stream, lies offshore.
Четырёхсторонняя ограниченность
присуща озёрам даже в случаях их
каскадного рельефа и сообщаемости
друг с другом, ср.: Examples of salt lakes
in plateau basins are shown by Great Salt
Lake, Utah; Mono Lake, California; Koko
Nor in central Asia; and the lakes of Iran.
III. Наименование в системе гидронимов строится по тому же принципу,
что и наименования в системе земнотопонимов. Это означает:
а) в основе гидронимов лежит конкретизированная лексика, деформирующая имена собственные в центральной части на существительные (типа:
океан, река, залив, бухта) и в остаточной части – на прилагательные, из
которых создаётся непосредственно
гидроним (типа: океан Индийский или
Тихий, река – Темза, Северн и Миссисипи; залив – Рижский, течение – Гольфстрим, Кура-Сива);
б) повторяемым в двух типах топонимов (земнотопонимах и гидронимах) остаётся также принцип исторической миграции топонима при
наложении его на земнопространство
75
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или на другое гидропространство. Гидронимы неоднократно подвергались
изменениям в назывной функции.
Приведём наименования некоторых
известных ещё с античных времён гидронимов, получивших затем другие
гидротопонимические имена: Днепр
греки некогда называли Борисфен, а
древние славяне – Славутич; Дон греки называли Панаис, причём это наименование относится ещё к периоду
II–I тыс. до н. э. Однако, по свидетельству Плутарха, реку Дон античные народы именовали «Амазонская река»
по имени населявших Скифию воинственных скифских женщин, воинскую
амуницию которых довольно часто находят археологи в курганах Придонья;
Днестр в древности именовался Тирас.
Но эти изменения связаны с фиксированным законодательным актом, который в какое-то время принимался,
затем отвергался и заменялся новым.
Названия водных артерий уходит корнями в такую глубокую древность, что
проследить их этимологию обычно не
представляется возможным. Мы принимаем сложившиеся гидротопонимические наименования, такие как The
Themes, The Severn, Волга, Самара, Яуза.
Это положение распространяется на
наименование всех водных объектов,
кроме наименований искусственных
водоёмов, которым присвоены имена известных людей (антропотопонимы: Канал имени В.И. Ленина, канал
им. Грибоедова). Такие объекты затем
могут переименовываться. Если наименования объектов суши, в том числе
астонимы (названия городов) могут меняться и городам могут присваиваться
новые имена (Сергиев Посад – Загорск),
а позже им могут быть возвращены
первоначальные названия (Сергиев По-
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сад), то с гидронимами этого не происходит. Схема наименования объектов
суши, при которой допустим возврат к
первоначальному наименованию, в гидронимах не действует. Водный объект
может многократно переименовываться, но, как правило, ему не возвращают
первоначального названия.
Обратим внимание на использование цифровой нумерации при обозначении гидронимов, которая широко представлена в земнотопонимах. В
них этот фактор служит цели сужающейся индикации в рамках уже наименованного объекта. Это является
отличительной чертой цифрового обозначения земнотопонима (например:
141002 Мытищи, 129642 Москва, в которых цифры точно указывают местонахождение объекта). В гидронимах
цифровая нумерация, по существу,
отсутствует. Гидронимы не даются в
пронумерованных списках, в которых
перечислялись бы по номерным знакам океаны, моря, реки, озёра, бухты,
проливы, каналы, пруды.
Итак, гидронимы и земнотопонимы не соприкасаются в пункте цифрового обозначения, так как имеют различные внутренние характеристики,
одной из которых является различная
частотность появления гидро- и земнотопонимов, связанная с зависящими
и не зависящими от человека условиями его жизни и деятельности. Частотность появления земнотопонимов
выше, чем частотность появления гидронимов, так как интенсивность освоения земных территорий и построения населённых пунктов происходит
несравненно чаще, чем образование
новых гидрообъектов.
Человек рождается и живёт в окружении сложившегося рельефа – гор76
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ного, лесного, степного, равнинного
ландшафта. Он может быть прорезан
реками, окружён большими или малыми резервуарами морей, озёр, рек,
болот, топей. Естественно, в результате деятельности человека происходит осушение топей, строятся каналы,
взрываются некоторые небольшие
горы, то есть меняется рельеф местности; предпринимаются попытки менять русла рек. В таких случаях вновь
появившимся водным объектам присваиваются гидронимические наименования. Земнообъекты, напротив,
возникают на поверхности планеты
мгновенно и в огромном количестве,
разрастаются; появляется много новых земнотопонимов: годонимов (названий улиц), агоронимов (названий
площадей), урбанонимов (названий
внутригородских объектов), названий
районов и частей города, для ориентации в которых появляется необходимость в дополнительной цифровой
индикации, сопровождающей земнотопоним.
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РАЗДЕЛ II.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.1/2
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЮМОРА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. ЛУКЬЯНЕНКО «НОЧНОЙ ДОЗОР»
И ЕГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Э. БРОМФИЛДОМ)
Аннотация. В статье анализируются функциональные потери при переводе юмора с русского языка на английский на материале произведения Сергея Лукьяненко «Ночной дозор».
В основе исследования лежит семантическая теория юмора В. Раскина. Раскрываются как
собственно лингвистические, так и экстралингвистические причины переводческой неудачи. При решении вопроса об адекватности перевода автор рассматривает потенциальную
возможность актуализации сталкивающихся скриптов для создания юмористического
эффекта. В результате сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода автор
приходит к выводу, что функциональные потери уменьшаются при наличии лексических
маркеров, а большинство потерь происходит из-за отсутствия фоновых знаний.
Ключевые слова: юмор, перевод, функциональные потери, скрипт, лексические маркеры,
фоновые знания.
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FUNCTIONAL LOSS IN HUMOUR TRANSLATION
(COMPARISON OF «THE NIGHT WATCH» BY S. LUKYANENKO
AND THE TRANSLATION BY A. BROMFIELD)
Abstract. The functional loss in humour translation through the example of «Night watch» by
S. Lukyanenko is analyzed in the article.1 The research is based on Raskin`s semantic theory of
humour. Some linguistic and extralinguistic causes of inadequacy in translation are discussed.
The author considers the potential possibility of opposed scripts actualization to create humorous
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effect as a way to achieve translation adequacy. As a result of the study the author comes to the
conclusion that functional loss can be reduced with the help of some special lexical markers,
and that the majority of loss cases are due to the lack of background knowledge.
Key words: humour, translation, functional loss, script, lexical markers, background knowledge.

В связи с усиливающимся интересом к неродным культурам, увеличением количества переводных произведений и возрастающими требованиями
к качеству перевода, проблема юмора
в целом и перевода юмора в частности является одним из актуальных
направлений в современной лингвистике, которому уделяется внимание
в работах таких учёных, как Раскин В.,
Аттардо С., Кьяро Д., Лук А.Н., Прохоров Ю.Е., Стернин И.А., Кулинич М.А.
и др.
Возникающие при переводе потери
могут быть разного рода; более того,
они неизбежны, о чём говорили многие учёные, занимающиеся проблемой
переводимости: «Если перевод рассматривать как преобразование информации, при котором не происходит
никакой потери, а передаётся всё содержание и форма оригинала, то такое
точное преобразование принципиально невозможно» [4, с. 19].
В данной статье мы рассмотрим
функциональные потери, под которыми имеем в виду отсутствие в переводе юмористического эффекта, присутствующего в тексте оригинала. Потери
такого рода переводчику необходимо
минимизировать в первую очередь,
так как в теории перевода относительно художественной литературы
сложилось устойчивое мнение о том,
что необходимо стремиться передать
функциональность текста, воздействие, которое производит на читателя
оригинал (Модестов В.С., Эко У., Федоров А.В.).

Материалом данного исследования
послужили отрывки из произведения Сергея Лукьяненко «Ночной Дозор» [1] и их перевод, выполненный
Эндрю Бромфилдом [2], маститым
переводчиком, который работал над
художественными текстами не только современных авторов (Б. Акунин,
В. Пелевин), но и классиков русской
литературы (А.С. Пушкин, Б.Л. Пастернак, М.Ю. Лермонтов, Г.Р. Державин). В
каждом из 105 отрывков, отобранных с
помощью метода сплошной выборки,
содержится своеобразный триггер –
кульминационный момент шутки.
Определить точную степень функционального соответствия юмористического эффекта, вызываемого тем или
иным отрывком, не представляется
пока возможным, поэтому мы полагаем достаточной причиной считать перевод адекватным при условии активизации с помощью текста двух скриптов,
которые, с одной стороны, предполагают определённое развитие событий,
а с другой, потенциально могут быть
противопоставлены в сознании носителя языка, на который выполняется
перевод [6]. При этом в данной статье
под адекватностью мы понимаем «соответствие тем ожиданиям, которые
возлагают на него (перевод) участники коммуникации» [3, с. 289], то есть
реализацию собственно юмористического эффекта, функциональную составляющую текста, а под скриптом –
«an orginized chunk of information about
something (in the broadest sense) <…>
a cognitive structure internalized by the
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speaker which provide the speaker with
information on how things are done, organized, etc.» [5, с. 198].
В 47% случаев отрывки, содержащие элементы с юмористическим эффектом, имеют в наличии лексические
маркеры, значительно облегчающие
работу переводчика. Например, такими маркерами являются лексемы,
имеющие в своём составе сему ‘смех’:
улыбка, хохотать, шутить, иронизировать и т. д.
– В судьбу веришь?
На «ты» он перешёл легко и непринуждённо. Мне это понравилось.
– Нет.
– Почему? – искренне удивился водитель, как будто раньше имел дело исключительно с фаталистами.
– Судьбы нет. Это доказано.
– Кем?
– У меня на работе.
Он захохотал [1, с. 44].
В переводе Э. Бромфилда этот отрывок звучит следующим образом:
“Do you believe in fate?”
He’d slipped into a familiar tone quite
naturally. I like that.
“No.”
“Why not?” asked the driver, genuinely
surprised, as if he’d only ever met fatalists
his whole life.
“There’s no such thing as fate. It’s been
proved.”
“Who by?”
“In the place I work.”
He laughed [2, p. 60-61].
Юмористический эффект базируется на знании широкого контекста
произведения – кем является главный герой, и в результате создаются два сталкивающихся в сознании
скрипта: ‘работа обычного человека’
и ‘работа Антона’. В английском ва-
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рианте оба скрипта сохранены без
изменений.
Как показывает анализ материала,
только в 20% случаев из общего количества проанализированных примеров
не реализуется или частично реализуется функциональная составляющая.
А при наличии лексического маркера
юмористический эффект в переводе
отсутствовал только в 5 случаях, что
составляет примерно 5% от общего количества и 24% от случаев с функциональной потерей.
– С удовольствием. Поедем в такси?
– Шутите, парниша! – мгновенно
отозвалась Ольга.
Так. Когда же она оказалась запертой в птичье тело? Или это не мешает ей читать книги? [1, с. 48]
В английском варианте этот отрывок звучит следующим образом:
“Don’t push it, kid!”
Hmm. Just when had she been locked
into that bird’s body? Or maybe it didn’t
stop her reading books? [2, p. 67].
В представленном примере крылатая фраза «Шутите, парниша» в устах
Ольги – умной волшебницы, запертой
в теле совы – отсылает, прежде всего,
к образу глупой и вульгарной Эллочки-людоедки из романа «Двенадцать
стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. К сожалению, отсутствие у носителей английского языка фоновых знаний об
этой героине не позволяет активизировать второй скрипт, необходимый
для реализации юмористического эффекта.
Проблемы при передаче юмора возникают и в условиях, когда речь заходит о коннотации.
Я покачал головой. И вытащил на
поверхность лица трусливую, упирающуюся улыбку.
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– Пойдём. Я ещё не заслуженный
старпёр магических войн. Пойдём, Света [1, с. 264].
Вариант, предложенный Э. Бромфилдом, абсолютно точно передаёт
денотативное наполнение русской лексемы «старпёр» – ‘старый человек, ветеран, дряхлый’.
I shook my head, twisting my stubborn
face into a cowardly smile.
“Let’s go. I’m not a doddery old veteran
of the magic wars yet. Let’s go, Sveta” [2,
p. 396].
Но русская лексема мотивирована
и создана путём словосложения от лексемы «старый» и сниженной лексемы
«пердун», что понятно носителю русского языка. В результате в сознании русского человека активизируются скрипты
‘участник боевых действий’ и ‘дряхлый
старик, который имеет проблемы со здоровьем такого рода, которые позволяют
над ним посмеиваться’, которые, сталкиваясь, создают юмористический эффект.
В переводе рисуется образ очень старого
ветерана, что не позволяет создать два
сталкивающихся скрипта.
В отсутствии лексического маркера
переводчик должен полагаться исключительно на своё понимание не только языка, но и культуры. Необходимо
отметить, что больше чем в половине
случаев проблема при передаче юмористического эффекта заключается в
фоновых знаниях.
Глупость наша, вот что произошло.
– Илья выругался. – Хотя и глупость
относительная… Всё было нормально
сделано. Тигрёнок и Медведь представились родителям мальчишки дальними,
но любимыми родственниками.
– «Мы с Урала»? – спросил я, вспомнив курс по общению с людьми и варианты знакомства [1, с. 107].

2014 / № 6

В рассматриваемом примере перевод не передал всей скрытой, имплицитной, информации. Русскому человеку понятно, что приезд дальних
родственников из провинции, коей
для Москвы и является Урал, не всегда приятное известие, и в данном примере присутствует иронический подтекст. В переводе ничто не намекает на
такую трактовку.
“We did something stupid, that’s what
happened,” said Ilya, and then he swore.
“Maybe not really all that stupid… We’d
done everything right. Tiger Cub and Bear
introduced themselves to the kid’s parents
as their favorite distant relatives.”
“We’re from the Urals?” I asked,
remembering our course on social contacts
and how to get to know people [2, p. 155].
В результате английский читатель
поймёт, что родственники издалека, но
имплицитная информация «не очень
долгожданные», которая и создаёт как
второй скрипт, так и юмористический
эффект, упускается. Возможно, в данном случае слово favourite следовало
взять в кавычки, чтобы хоть как-то восполнить культурологический пробел.
Большую проблему для восприятия
с точки зрения наличия у переводчика и читателя фоновых знаний представляют цитаты, на которые приходится 19% от общего количества всех
функциональных потерь. А переработанные цитаты, создающие юмористический эффект, порой даже не воспринимаются носителем другой культуры.
Подождав ровно минуту, пока на
всех лицах не расплылись счастливые
улыбки, шеф добавил, что неожиданное счастье хорошо бы отработать.
Ударным трудом. Чтобы не пришлось
потом стыдиться бесцельно прожитых дней [1, с. 244].
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Аллюзия на цитату из романа «Как
закалялась сталь» Н.А. Островского о
том, что жизнь необходимо прожить
так, «чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы», создаёт юмористический эффект за счёт
стилистического компонента. Высокий слог противопоставляется приземлённому содержанию.
The boss waited for exactly a minute,
until the happy smiles had spread across
everyone`s faces, then added that it would
be only fair for us to earn this unexpected
break with an intensive spell of work. That
way we wouldn’t end up feeling guilty of
having wasted the time [2, p. 365].
У читателя перевода отсутствуют
фоновые знания, которые позволяют
актуализировать имплицитную информацию, заложенную в тексте. В результате ситуация вероятностного юмористического эффекта также отсутствует.
Лингвистическую проблему составляет использование в тексте фразеологизмов, которые, как правило,
отсутствуют в языке, на который осуществляется перевод.
– Не было надобности привлекать
меня к обработке досье. Вы бы и сами
справились. Значит, хотели, чтобы я
сам убедился в опасности.
– Допустим, – шеф вздохнул. – Что
делать будешь, Антон?
– Сухари сушить [1, с. 146].
В тексте оригинала герой шутит;
при этом активизируются скрипты
‘делать сухари’ и ‘готовиться к тюремному заключению’. В переводе Антон
предлагает “Start packing my bag for jail”
[2, p. 214] (собирать сумку в тюрьму),
что абсолютно точно передаёт смысл,
но не позволяет проявиться второму скрипту в ущерб юмористической
функции всего отрывка.

2014 / № 6

Помимо использования фразеологизмов и цитат для создания юмористического эффекта, для С. Лукьяненко характерно в той или иной ситуации
применять анекдоты.
– Ты совершил ошибку.
Голос у Ольги был странный, неподходящий к внешности. Мягкий, бархатный, певучий. Так говорят кошкиоборотни, а не птицы.
– Ого. Так, значит, умеешь разговаривать?
– Да.
– А чего раньше молчала?
– Раньше всё было нормально.
Вспомнив древний анекдот, я усмехнулся [1, с. 39].
В рассматриваемом примере присутствует лексема «анекдот», которая маркирует ситуацию, создающую
юмористический эффект. Переводчик
очень умело вводит в текст добавление, предоставляющее носителю английского языка выстроить в голове
анекдотическую ситуацию, известную
носителю русской культуры.
“You made a mistake.”
Olga’s voice was strange; it didn’t match
her appearance. Soft, velvety, musical. The
way werecats talk, not birds.
“Oh! So you can talk now?”
“Yes.”
“Then why didn’t you say anything
before?”
“Everything was okay before.”
I laughed, remembering the old joke
about the child who didn’t speak for years
[2, p. 54].
Но когда в тексте нет прямого указания на использование анекдота, и /
или он воспроизводится не в полном
объёме, возникают определённые
трудности для переводчика.
Любому поступку найдётся оправ82
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дание, честное и возвышенное. Уникальный номер: впервые на арене мы – в
белом, а все вокруг – в дерьме [1, с. 273].
В данном примере противопоставление «чистое – грязное», «хорошее –
плохое» удачно передаётся с помощью лингвистических средств языка
перевода, но отсутствие у носителей
английского языка фоновых знаний о
существующем анекдоте про цирк, а
также отсутствие части текста в переводе, которая может создать необходимую аллюзию, ставит под сомнение
реализацию функциональной составляющей отрывка, а именно создание
юмористического эффекта.
A justification could be found for any
action, a noble and exalted justification.
Here we are all in white, and everyone else
is covered in shit [2, p. 409].
Как мы уже видели из примеров,
приведённых выше, функциональные
потери юмористического текста могут
иметь разные причины: вероятное непонимание переводчиком юмористической ситуации, отсутствие тех или
иных фоновых знаний, факторы лингвистического порядка. Так, например,
28,5% всех функциональных потерь
приходится на отрывки, при переводе
которых – по разным причинам – переводчик использовал такую трансформацию, как опущение.
– В порядке? – вяло спросила Ольга. –
Ой, ну ты и сволочь.
– Что? – Я посмотрел на девушку.
Ольга уже, морщась, вставала:
– Ты мог, пардон, в туалет заглянуть?
– Только с разрешения Завулона.
– Ладно, забыли. Антон, у нас ещё с
четверть часа. Рассказывай [1, с. 193].
В английском тексте эта часть пропущена:
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“Are you okay?” Olga asked feebly. “Anton, we`ve got about a quarter of an hour.
Tell me everything” [2, p. 282].
Или:
– Потому что ты задел лично Завулона. Прищемил хвост начальнику
Дневного Дозора Москвы. И он вполне
способен организовать для Антона
Городецкого персональную ловушку [1,
с. 142].
“Because you offended Zabulon
personally. And he’s quite capable of setting
a trap just for Anton Gorodetsky” [2,
p. 209].
В большинстве случаев переводчик
справился с задачей, реализовав функциональную составляющую текста
(80%). И не последнюю роль в этом сыграли лексические маркеры, которые в
целом решают проблему восприятия
юмористической ситуации носителем
другой культуры. Но в ситуации, когда такие маркеры отсутствуют, и при
этом в ход вступают факторы культурологического порядка, сложно не
только спроецировать две сталкивающиеся части текста, но иногда и разглядеть их в оригинале.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ
ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ НА МАТЕРИАЛЕ ТРЁХ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
(АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО)
Аннотация. В статье анализируются наиболее распространённые современные личные
имена на материале трёх разноструктурных языков (английского, русского и азербайджанского). Проводится этимологический анализ мужских и женских личных имён, входящих в число наиболее популярных в 2013 году. Рассматриваются некоторые изменения
в моде на имена и лингвокультура современного периода, отражающаяся в именованиях
людей. Семантически личные имена рассмотренных разноструктурных языков схожи. В
результате исследования выявлены современные тенденции в именовании людей, характерные для каждой из рассматриваемых национальных культур.
Ключевые слова: антропоним, лингвокультура, этимология, межкультурная коммуникация, тенденции именования.

L. Goyushova
Moscow State Regional University

MODERN PERSONAL NAMES AS REFLECTION
OF NATIONAL CULTURE IN DIFFERENTLY STRUCTURED LANGUAGES
(ENGLISH, RUSSIAN, AZERBAIJANIAN)
Abstract. The paper studies the most widely spread modern personal names in three differently structured languages (English, Russian and Azerbaijanian). The summary of etymological
analysis of male and female first names most popular in 2013 is given. The research examines
certain trends in the naming fashion and modern linguaculture reflected in personal names.
Semantically personal names of languages under analysis are similar, despite the structural
differences. The study reveals modern tendencies in naming people in each of the considered
national cultures.
Key words: anthroponym, linguaculture, etymology, intercultural communication, naming tendencies.

Формирование1 антропоцентрической парадигмы современной лингвистики привело к росту количества исследований, посвящённых человеку и
его роли в культуре. Изучение антропонимов и их места в межкультурной
коммуникации – одно из актуальных

направлений лингвистических изысканий [3].
Антропонимическая система любого языка – явление меняющееся и
зависящее от экстралингвистических
факторов, отражающее современные
культурные ценности [10]. Актуальность статьи обусловлена интересом
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к лингвокультурологическим аспектам антропонимических систем и тем,
что личные имена представляют собой
важный языковой источник информации о духовной культуре народа, влияющей на тенденции именования.
Цель исследования – анализ наиболее распространённых современных
личных имён (на материале наиболее популярных личных имён по данным 2013 г. в трёх разноструктурных
языках). Для достижения этой цели
мы рассмотрели новейшие тенденции в именовании россиян, британцев и азербайджанцев, сравнили их с
тенденциями именования прошлого
века, затем сопоставили списки наиболее популярных личных имён 2013 г.
(по официальным данным отделений
ЗАГС, Министерства юстиций и интернет-ресурсов). Затем был проведён
этимологический анализ наиболее распространённых мужских и женских
имён в России, Англии и Азербайджане. Всё это позволило выявить современные тенденции в именовании
людей в трёх лингвокультурах.
Материалом исследования послужили 60 наиболее популярных английских, русских и азербайджанских
личных имён по данным 2013 г. В сопоставительном аспекте рассмотрены
личные имена прошлого века, и проведён этимологический анализ личных
имён трёх народов.
В процессе исследования использовался метод этимологического толкования, метод анализа словарных
дефиниций, сравнительно-сопоставительный метод, метод сплошной выборки.
Логика исследования потребовала
уточнения понятий лингвокультурология и национальная лингвокультура.
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Как известно, термин «лингвокультурология» зафиксирован в 90-е гг. XX в.
в работах отечественных лингвистов
Н.Д. Арутюновой,
В.А. Масловой,
Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, В.В. Воробьева, В.И. Карасика [7, с. 10]. Под
лингвокультурологией мы вслед за
В.И. Карасиком понимаем комплексную «область научного знания о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и
культуры» [6, c. 87].
В поле зрения лингвокультурологии находится актуальная и в XXI в.
гипотеза, выдвинутая ещё Эдвардом
Сепиром и Бенджамином Уорфом, согласно которой люди, говорящие на
разных языках, думают по-разному,
и это происходит из-за различий в их
языках. Эта гипотеза также предполагает, что люди, владеющие более чем
одним языком, могут в действительности руководствоваться разными
структурами мышления, когда говорят
на разных языках [2, с. 61].Это отражается и в именовании людей. В данной
работе мы рассматриваем языки, принадлежащие народам с разным мировоззрением и культурой.
Несомненно, русский, английский и
азербайджанский языки отражают национальную культуру, но в то же время в них зафиксированы общие черты сфер взаимовлияния. Некоторые
взаимодействия культур отражаются
и в антропонимиконе. Личные имена
позволяют понять ценности представителей определённой культуры и их
мировоззрение.
Мода на имена меняется в зависимости от эпохи, социальных факторов
и исторических событий. Так, в советский период многие именования
отражали соответствующий социальный строй, верность господствующей
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идеологии, в именнике появлялись
неординарные антропонимы и заимствованные имена (Далис (сокращ. от
Да здравствуют Ленин и Сталин),
Роберт, Жанна, Эрнст). Большинство
имён этой эпохи – в особенности новообразованные – использовались
редко и в настоящее время устарели и
почти вышли из употребления. Среди
таких имён Видлен – великие идеи Ленина, Даздраперма – Да здравствует
Первое мая, Нинель – Ленин (наоборот и с мягким знаком), Тролен – Троцкий, Ленин [4]. Многие носители таких
имён, достигнув совершеннолетия,
меняли имена на более традиционные.
Некоторые имена отличались благозвучностью, сохранились и даже получили некоторое распространение
(Владлен – имя-стяжение от Влад/имир
Ленин). В Азербайджане в это время
появились такие имена, как Трактор,
Комбайн, Инглаб (Революция), Совет,
Совхоз, которые полностью вышли из
употребления. В 2011 году в Азербайджане были приняты «Правила присвоения и изменения имён, фамилий,
отчеств» (утверждены Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 мая 2011 г.
№79) [13], согласно которым детям
запрещено давать имена, задевающие
честь и достоинство личности. Выбирая имя, родители обязаны сверяться
с так называемым «светофором» (списками имён, разделёнными на цвета по
принципу «желательности в государстве»). В красный список входят запрещённые для использования имена,
такие как Андраник (армянские имена
запрещены в Азербайджане в связи
с политической ситуацией), Гитлер,
Сталин (имена оккупантов), Колхоз,
Шоколад (нелепые имена). Жёлтый
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список включает имена незапрещённые, но нежелательные – неблагозвучные и вызывающие насмешки, либо
звучащие нелепо на других языках.
Имена, соответствующие национальным, идеологическим и культурным
ценностям страны, входят в зелёный
список. Когда родители хотят выбрать
имена, не включённые в этот список,
то они должны обратиться в соответствующую комиссию и получить от
неё разрешение.
В английский именник внесли
большой вклад пуритане (особенно
в начале XVII в.), среди необычных
имён встречаем: Free-Gift, Dust, Thankful, Sorry-for-Sin. Актриса Гвинет Пэлтроу и музыкант Крис Мартин дали
необычное имя своей дочери Эппл
(Apple Blythe Alison Martin), родившейся 14 мая 2004 г. в Лондоне.
В трёх сопоставляемых лингвокультурах выявлена тенденция возвращения к традиционным именам, религиозным (библейским, мусульманским)
и историческим.
Анализируя официальную статистику, мы выявили, что в 2013 г. в десятку наиболее распространённых
имён вошли следующие:
1) в Англии:
а) мужские: Noah, Oscar, Oliver, Jacob, Isaac, Dylan, Ethan, William, Harry,
Jack [17; 18; 19];
б) женские: Ava, Freya, Isla, Grace,
Amelia, Ella, Eva, Olivia, Alice, Mia [17;
18; 19];
2) в России:
а) мужские: Артём, Александр,
Максим, Иван, Михаил, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Андрей, Егор [8; 12];
б) женские: Софья, Мария, Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, Елизавета, Варвара, Полина, Алиса [8; 12];
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Мария – горькая, любимая, упрямая,
Анна – милостивая, Елизавета – почитающая Бога. Имя Дарья в переводе
с персидского – огонь великий. Виктория (лат.) – победительница, Варвара
(из греч. – чужеземная) – жестокая
(лат.), Алиса (уменьшительная форма
древнегерманского имени Аделаида) –
благородная. Привычное для нас имя
Полина представляет собой разговорную форму имени Аполлинария – посвящённая Аполлону (древнегреческого происхождения).
В Азербайджане наблюдается тенденция возвращения национальных
имён, большинство которых – мусульманские [16]. Имена арабского происхождения – Əli (Али) – высокий, возвышенный, могучий, Hüseyn (Гусейн) –
добрый, хороший, Ömər (Омар) – живучий, Məhəmməd (Мухаммед) – хвалимый, прославляемый (имя последнего
пророка и Посланника Аллаха), Rasul
(Расул) – посланник, вестник, Osman
(Осман) – костоправ, Farid (Фарид) –
бесподобный, неповторимый, единственный. Самое распространённое
имя – Yusif (Юсиф) – еврейского происхождения (Иосиф – преумноженный,
Бог да умножит, имя пророка). Персидское имя Murad (Мурад) означает
желанный, предмет желания, азербайджанское имя Kənan (Кянан) имеет
значение рождённый править [1].
В прошлом веке азербайджанские
женские имена отражали тот факт, что
для восточных культур рождение девочки нежелательно. Так, имена Bəsti,
Qiztamam переводятся как хватит,
девочек довольно. Но со сменой национальных ценностей и мировоззрения
такая тенденция исчезла, и сейчас девочкам дают красивые имена, имеющие положительное значение. Наи-

3) в Азербайджане:
а) мужские: Yusif, Əli, Hüseyn, Ömər,
Məhəmməd, Murad, Rasul, Kənan, Osman, Farid [9];
б) женские: Zəhra, Nuray, Fatimə,
Zeynəb, Ayan, Aylin, Xədicə, Tamilla, Fidan, Leyla [9].
В английской системе часто используются дериваты в качестве отдельного имени, в отличие от русской и
азербайджанской систем. Чтобы продемонстрировать национально-культурные особенности в современном
именовании и рассмотреть происхождение имён, мы проведём этимологический анализ.
Анализ русских личных имён
(по данным словарей личных имён
Н.А. Петровского [11] и А.В. Суперанской [15]) выявил, что большинство
этих имён древнееврейского (библейского) и греческого происхождения.
Популярное имя Артём имеет греческие корни и означает здоровый, невредимый. Среди других мужских имён
греческого происхождения – Александр – защитник, Дмитрий – плод
земной (по имени Деметры, богини
земледелия), Кирилл – повелитель,
владыка, Андрей – мужественный,
храбрый. К древнееврейским именам
относятся: Иван (от Иоанн) – благодать Божия, Михаил – подобный Богу,
Даниил – Бог мне судья. Имя Максим
(латинское) означает самый большой.
Часто используется неполное имя Егор
(от Георгий (греч.) – покровитель земледелия). Система современных женских
личных имён незначительно отличается этимологически. Самое популярное имя 2013 г. Софья (премудрость)
греческого происхождения, так же,
как и имя Анастасия – воскрешённая. Среди древнееврейских имён –
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го – оливковое дерево. Валлийское имя
Dylan (Дилан) означает сын моря. Имя
Harry – дериват имён Harold (древнеанглийское, правитель войска, армии)
и Henry (немецкое, дом правителя).
Среди современных женских имён
наиболее распространено Ava – предположительно, вариант имени Eva / Eve
(входит в десятку популярных имён) –
жизнь (еврейское происхождение),
в Библии – жена Адама. Имя Freya
(Фрея) древнескандинавского происхождения, букв. госпожа (Фрея – древнескандинавская богиня красоты). Isla
(Айла) – вариант имени Isabella (испанский вариант имени Елизавета, означающего клятва Богу) или от слова
Айлей (название острова, территория
Шотландии). Английское имя Grace
сохраняет значение слова – милость,
милосердие, вежливая, учтивая. Amelia
(Амилья, Амилия) – германское имя –
трудолюбивая, усердная. Ella – древнегреческого происхождения – светлая
(служит вариантом имён Arabella, Eleonor, Elinor, Gabriella, Gabrielle, Helen,
Isabella). Латинское имя Olivia имеет
значение оливковое дерево. Древнегерманское имя Alice означает благородная
[14]. Считается, что имя Mia – скандинавский, датский, немецкий вариант
имени Мария (Maria, Mary, Mariam) –
древнеевр. горечь, сопротивление. Но,
как и итальянское, испанское имя Mia
переводится как моя, а греческое Μία
означает одна, единственная [5].
Современные имена семантически связаны со священными текстами
(Библия, Коран) и культурными ценностями, в основном, с положительной коннотацией; отражают такие качества, как сила, храбрость (мужские
имена) или доброта, красота (женские
имена). Среди наиболее популярных

более распространено женское имя –
Zəhra (Зохра) арабского происхождения, которое означает блеск, яркость,
лучезарная / сияющий цветок / утренняя звезда / Венера. Имена арабского
происхождения – Fatimə (Фатима) –
отнятая от материнской груди (имя
любимой дочери Пророка Мухаммеда), Zeynəb (Зейнаб) – полная, крепкая,
Xədicə (Хадиджа) – родившаяся прежде времени (имя первой жены Пророка Мухаммеда, первой женщины,
принявшей Ислам). Имя Leyla (Лейла)
древнеперсидского происхождения –
ночь, известный персонаж арабской
литературы, возлюбленная Маджнуна.
К азербайджанским именам относятся: Nuray (Нурай) – свет луны, лунный
свет, Ayan (Аян) – ясная, видимая, Fidan (Фидан) – стройная, высокая, побег, росток, Aylin (Айлин) – круг вокруг
луны [1]. Среди наиболее распространённых имён есть древнеславянское
имя Tamilla (Тамилла), означающее
страстная, томная, мучительница
(от слова томить).
Антропонимисты отмечают, что королевские имена (Harry, William, George)
утрачивают свою популярность в
Англии. Наиболее распространённое имя 2013 года – имя Noah (Ной) –
успокоение, мир (евр.), в Библии Ной –
внук Мафусаила. Среди имён еврейского происхождения – Jacob – последователь Бога, Ethan (Итан, Этан) –
сильный, крепкий, Isaac (Исаак) – он
будет смеяться, смех Бога (Исаак –
древнегреческий патриарх, сын Авраама и Сарры), Jack – вариант имени
Johannes(John), Бог даровал, Благодать
Божия, в Библии – имя крестителя и
апостола. Среди древнегерманских
имён популярны Oscar – Божье копьё,
William – защита. Oliver с латинско89
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3. Гоюшова Л. Современные тенденции
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research analytics federation [Электронный ресурс]. – URL: http://gisap.eu/ru/
node/51178#comment-51918 (дата обращения: 24.11.2014).
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html (дата обращения: 03.05.2014).
9. Названы самые популярные имена среди новорождённых в Азербайджане в
этом году // Азербайджанская служба новостей. [Электронный ресурс]:
[Сайт]. – URL: http://www.anspress.com/
index.php?a=2&lng=ru&nid=201311
(дата обращения: 04.05.2014).
10. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. – М.; СПб.:
ГЛОССА / КАРО, 2004. – 336 c.
11. Петровский Н.А. Словарь русских

имён (рассмотрен первый десяток по
популярности женских и мужских
имён) 2013 г. выделяются имена еврейского происхождения – библейские (6 среди русских, 10 английских,
1 азербайджанское), греческие (10 русских,1 английское), латинского происхождения (2 среди русских имён, 2
английских), персидского (1 имя среди
русских, 2 азербайджанских), древнегерманского (1 русское, 3 английских),
арабского – мусульманские (11 среди
азербайджанских) происхождения, а
также1 древнескандинавское среди английских имён, 1 древнеславянское –
среди азербайджанских и 8 национальных имён.
Проведённый анализ позволяет заключить, что большинство имён связаны с религиозной принадлежностью
нации (библейские имена древнееврейского происхождения и мусульманские имена арабского происхождения), но наблюдаются и примеры
взаимовлияния культур и языков.
Семантически личные имена рассмотренных языков похожи, несмотря
на структурные различия. В данной
работе мы попытались выделить тенденцию возвращения традиционных
форм и замещения заимствованных и
придуманных имён. Лингвокультура
современного периода ярко отражается в именованиях людей.
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ПРЕДМЕТНО-ЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
БАНКОВСКИХ ТЕРМИНОВ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация. Статья посвящена изучению структурно-типологических связей терминированной банковской лексики России и Великобритании. В ходе анализа корпуса терминов
мы учитываем, с одной стороны, наличие словесного инвентаря, с другой – возможность
организации лексических единиц. Настоящий подход позволяет выделить основные
классы терминоединиц с учетом исторических, национальных и культурных особенностей
России и Великобритании, общего уровня развития экономики, способов регулирования
денежного обращения.
Ключевые слова: структурно-типологическое исследование, классификация, термин,
терминологическая деятельность, банковская сфера.

А. Zharova
Moscow State Regional University

SUBJECT-LOGICAL CLASSIFICATION OF THE BANKING
TERMS OF RUSSIA AND GREAT BRITAIN
Abstract. The article is devoted to the structural-typological study of banking terms of Russia
and Great Britain. Analyzing the terminological corpus we take into account, on the one hand,
the existence of verbal units, on the other hand, the possibility to organize them. This approach
allows us to identify the main classes of terms in accordance with the historical, national and
cultural peculiarities of Russia and Great Britain, the level of economic development, methods
of regulating currency in circulation.
Key words: structural-typological study, classification, term, terminological activity, banking
sphere.

В современной лингвистике важным и верным остается то обстоятельство, что1 в условиях взаимодействия и
взаимовлияния языков, культур и коммуникаций обоснованная терминосистема способствует расширению лексического состава национальных языков,
а также содействует решению социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной и культурной сфер деятельности.

В настоящее время активно ведется
структурно-типологическое изучение
терминированной лексики, поскольку
терминосистема является неотъемлемой частью научной и профессиональной жизни. Именно благодаря
разветвленному, многоступенчатому
классификационному процессу происходит наглядное деление логического объема понятий специальных
языковых единиц. Классифицирование − традиционный метод познания,
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использующийся в любой науке. При
классифицировании каждый элемент
совокупности должен попасть в то или
иное подмножество. С одной стороны,
классификация всегда отражает имеющийся на данный момент времени
уровень знания, суммируя его, с другой – позволяет обнаруживать пробелы в существующем знании.
В центре внимания статьи находятся банковские терминосистемы
двух лингвокультур, России и Великобритании, играющие важную роль в
репрезентации и трансформации специального знания. В нашем исследовании мы не принимаем во внимание
функционирующую по другим экономическим принципам банковскую систему США, ядром которой является
Федеральная резервная система.
Формирование банковского языка
напрямую зависит от исторических и
национальных особенностей страны,
общего уровня развития ее экономики,
способов регулирования денежного
обращения и т.д. Несмотря на наличие
существенных различий, банковские
системы обеих стран обладают общими признаками развития и функционирования. Например, наличие в России и Великобритании центральных
банков, построение и рост филиальной цепи коммерческих банков.
Многие лингвисты и терминоведы,
говоря о системности окружающей
действительности, делят языковые
системы (терминосистемы) на поля,
классы, группы, категории. В данной
статье деление языковых единиц базового терминологического корпуса
банковской сферы осуществляется
по параметру тематической принадлежности к определенной категории.
Трудно дать в настоящее время единую
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классификацию огромного количества
весьма разнообразных терминов. Выделим лишь основные.
Первая категория включает уровни
банковской системы. Поскольку в Великобритании и России функционирует двухуровневая банковская система,
то первый уровень представлен в виде
central bank (центральный банк (ЦБ)).
На втором уровне оперируют commercial banks (коммерческие банки), а также учреждения, формирующие помимо
банков банковскую инфраструктуру,
охватывающую учреждения информационного, методического, кадрового,
научного обеспечения банковской деятельности. Выделяются следующие
организации: currency exchange service
(пункт обмена валюты), insurance company (страховая организация), clearinghouse (клиринговая палата), audit
bureau (аудиторское бюро), non-bank
(небанковское финансовое учреждение), система SWIFT (Society for World
Wide Interbank Financial Telecommunications – Международная система межбанковской коммуникации), в которую
включены 209 стран-участников, в том
числе и Россия (Russian National SWIFT
Association) [7; 8; 9].
Вторая категория подразделяет
банки по форме собственности (финансовый капитал и организационно-правовая форма): banking house
(банкирский дом (частные банкиры)),
cooperative bank (кооперативный банк);
state bank (государственный банк),
universal bank (универсальный банк,
предоставляющий разные услуги), investment bank (инвестиционный банк),
deposit bank (депозитный банк), savings
bank (ссудо-сберегательный банк), mutual savings bank (взаимно-сберегательный банк) и т. д. [7; 8; 9].
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В свою очередь, различают функции финансово-кредитных учреждений. Центральный банк выполняет
следующие функции: monetary and
credit policy (денежно-кредитная политика), note-issuing monopoly (функция монопольной эмиссии банкнот),
refunding / refinancing (рефинансирование), foreign-economic activity (внешнеэкономическая деятельность). Все
функции центрального банка взаимосвязаны и осуществляются одновременно. Это определяет особое место
ЦБ в экономике, создавая необходимые предпосылки для выполнения им
наиболее важной функции – функции
денежно-кредитного регулирования.
Так, с появлением в 1979 г. консервативного правительства М. Тэтчер,
провозгласившего себя «монетаристским», основным инструментом реализации экономической стратегии
стала monetary and credit policy (денежно-кредитная политика). Ключевым методом контроля Банка Англии
за ростом денежной массы стали его
операции по купле-продаже векселей,
причем, преимущественно коммерческих, а не казначейских, и размещение
государственных обязательств за пределами банковской системы [3].
Валютная политика является одним из основных направлений денежно-кредитной политики Банка России.
Определение режима валютного курса
рубля играет большую роль для обеспечения его стабильности. В 1990-е
гг. Банк России несколько раз менял
режим валютного курса. С середины
1995 г. ЦБ России устанавливает пределы изменения валютного курса в
виде «валютного коридора». Введение
режима «валютного коридора» позволило, во-первых, уменьшить валютные
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риски, в значительной мере определяющие уровень и динамику инфляционных ожиданий, и, во-вторых, сочетать
преимущества гибкости «плавающего»
валютного курса с определенностью
режима фиксированного курса. Не
случайно режим «валютного коридора» называют как режимом «управляемого плавания», так и режимом «мягкой фиксации». Впоследствии пределы
«валютного коридора» постоянно менялись. В сентябре 1998 г. Банк России
и вовсе был вынужден отказаться от
режима «валютного коридора» и «отпустил» валютный курс в «свободное
плавание». Был изменен и порядок
установления официального курса рубля: он стал определяться по итогам
торговли Московской межбанковской
валютной биржи [3, с. 85–87].
Основной деятельностью коммерческого банка является привлечение
временно свободных средств, размещение их в условиях возвратности,
срочности и организации расходов.
Функции коммерческих банков подразделяются на основные (primary)
и второстепенные (secondary). В числе основных функций выделяют: открытие (вклад на счёт); loan/advance
intermediation (посредничество в кредите/ссуде). К второстепенным относят: money transfer (перевод денег),
выпуск letter of credit (аккредетив) /
demand deposit (депозит до востребования), продажа и покупка currency
(иностранная валюта) и т. д.
В четвёртой категории мы выделяем инструменты и методы, используемые для беспрепятственного и стабильного функционирования. Среди
методов центрального банка выделяют: inflation targeting (инфляционное
таргетирование, основной задачей ко94
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торого является установление инфляционного ориентира по инфляции и
набора механизмов, корректирующие
всевозможные отклонения от этого
ориентира), currency intervention (валютная интервенция, нацеленная на
покупку-продажу иностранной валюты на национальную), open-market
operations (операции на открытом
рынке, которые не только влияют на
деятельность коммерческих банков
через объём их ресурсов, но и могут
регулировать процентную ставку и
курс государственных ценных бумаг),
multiplier (банковский мультипликатор, под которым понимается процесс
многократного увеличения средств
на депозитных счетах коммерческих
банков в результате расширения их
кредитов), discount window («учётное
окно», механизм, при котором происходит «вливание» ликвидности в банковскую систему путём кредитования
центрального банка кредитных организаций), money supply (денежная масса в обращении) [7; 8; 9].
В список методов работы и инструментов коммерческих банков входит
dividend policy (дивидендная политика), stock issue (эмиссия акций), diversification (диверсификация), преобладающее место в структуре банков
занимают borrowed funds (привлечённые средства), основную часть которых составляют депозиты [7; 8; 9].
Очевидно, что выбор методов и инструментов зависит от многих внутренних и внешних факторов.
Коммерческие банки могут проводить другие методы: value analysis
(функциональный анализ), основной
функцией которого является выявление лишних обязанностей объекта и
предупреждение чрезмерных затрат;
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к числу наиболее распространённых
приёмов анализа относится grouping
method (метод группировки), позволяющий путём систематизации данных баланса разобраться в сущности
анализируемых явлений и процессов;
operating expense analysis (операционно-стоимостный анализ), который
сводится к определению рентабельности операций банка не только на базе
сопоставления доходов по активным и
расходов по пассивным операциям, но
и с учётом стоимости их обработки, а
также затрат на оказание бесплатных
услуг и т. д. [7; 8; 9]
С точки зрения плана оказания услуг, банковские термины подразделяются в соответствии с проводимыми
операциями. Центральный банк осуществляет свои функции через следующие операции: note issue (эмиссия
банкнот), lending (ссудная операция),
deposit-taking (приём депозитов коммерческих банков и казначейства),
debt security issue (выпуск собственных
долговых ценных бумаг) и т. д. [7; 8; 9].
В свою очередь, коммерческие банки выполняют множество других операций: cash payment (UK) / teller transaction (US) (кассовая операция), Stock
Exchange operation (фондовая операция), settlement transaction (расчётная
операция), trust transaction (трастовые)
[7; 8; 9]. В банковской практике операции могут также делиться на ликвидные и неликвидные, регулярные и
иррегулярные, балансовые и забалансовые, рисковые и риск-нейтральные
и т. д. [2; 4].
Функциональное назначение системы управления представлено следующим образом: creditor’s committee
(кредитный комитет), consumer banking division (отдел по работе с клиен95
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тами), credit management department
(кредитное управление), выступающее центральным звеном в осуществлении активных операций банка, audit committee (ревизионный комитет),
currency board (валютное управление),
trust department (трастовый отдел) и
т. д. [7; 8; 9]. Сложность структуры
организации банка иногда может напрямую зависеть от количества и характера рынков, в которых задействован банк, и риска, который он на себя
берёт перед юридическими и физическими лицами.
С точки зрения типов доходов, на
наш взгляд, можно выделить универсальные типы дохода, формирующиеся за счёт проводимых активных и
пассивных операций в данной стране,
в данное время. К типам дохода относятся: fee и charge (плата (комиссия)
за услугу), interest margin (процентная
маржа – разница между процентными
ставками по активным и пассивным
операциям банка), ROA (Return on assets – доходность активов, прямой
показатель эффективности использования активов банка), ROI (Return on
investment − доходность на инвестиции) и т. д. [7; 8; 9].
Одним из принципов банковского
учёта является необходимое наличие
документа, на основании которого выполняется соответствующая операция.
В связи с этим, термины выделяются
по типам документов: paying-in-slip
(приходной ордер), cheque (чек), account statement (выписка из банковского счёта), passbook (банковская расчётная книжка), guarantee commitment
(обязательство-поручение) и т. д. [7; 8;
9].
Среди общих финансово-экономических направлений можно выделить
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marketing (маркетинг), accounting (бухгалтерский учёт), management (менеджмент) и т. д.
Кроме того, различают банки по
масштабам деятельности, например,
consortium (консорциум), и месту обслуживания: regional bank (региональный), national bank (национальный) и
т. д.
Таким образом, представив предметно-логическую
классификацию
терминов банковских систем России
и Великобритании, мы можем выделить 11 самостоятельных категорий.
Данная классификация выступает
средством получения знаний о специфике функционирования банковской
системы Великобритании и России, а
также средством систематизации этих
знаний. Наглядно показана логико-понятийная структура предметной области в ее многообразии связей и отношений.
Несмотря на активизацию дискуссий относительно «чистоты» русского
языка, внедрение англицизмов (преимущественно, в области экономики,
банковском и финансовом секторах) и
попыток ограничения законодательноправовыми мерами применения англоязычных терминов, интенсивность заимствования не уменьшается. Между
тем, как отмечает И.Г. Жирова, «объём
семантики слова представлен в разных языках по-разному. Человек иной
культуры <…> как правило, стремится найти эквивалент «чужого» слова в
своей культуре, не будучи готов к тому,
что семантическая глубина («размер»)
на первый взгляд эквивалентных лексических единиц может не совпадать в
сопоставляемых культурах» [5, с. 63].
В русском языке происходит активная
ассимиляция заимствованной лекси96
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ки: кроме орфографической, фонетической, грамматической адаптации
как формальных признаков подобной
ассимиляции в банковской терминологической системе наблюдаются
признаки лексико-семантического освоения: в виде развития словообразовательной продуктивности (consumer
banking division, refunding / refinancing),
лексико-семантических трансформаций, например, сужение значения (fee /
charge).
Осуществляется интенсивный процесс формирования терминов-калек
(ср.: grouping method (метод группировки), trust department (трастовый отдел), monetary and credit policy (денежно-кредитная политика)) и полукалек,
когда происходит заимствование
корня слова при замене иноязычного
суффикса русским с аналогичным значением: multiplier (банковский мультипликатор), inflation targeting (инфляционное таргетирование).
Как видно из приведённых примеров, лексикализация словосочетаний и
сложных слов с дефисом также имеет
место среди структурно-семантических преобразований: non-bank (небанковское финансовое учреждение),
deposit-taking (приём депозитов коммерческих банков и казначейства).
Следует отметить, что банковская
терминосистема является одной из
тех концептосфер, которая подвержена процессу интернационализации,
то есть она участвует в межнациональной коммуникации и удобна в использовании специалистов с разными
национальными языками. Очевидно,
что интернационализация банковской
терминосистемы привела к более быстрому обмену научной информации,
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облегчила процесс перевода. Однако,
как отмечает Э.А. Сорокина, в результате интернационализации специальной лексики может произойти потеря
национальных особенностей терминосистем, отказ от фиксации открытий,
сделанных представителями национальной науки, что затруднит изучение самой науки носителями данного
языка [6, с. 142]. Данное утверждение
было бы верным в отношении терминосистемы банковской области, если
бы не было таких понятий, как вклад
на счёт и ссуда, которые находят своё
место только в русском языке.
Точность передачи значений банковских терминов обусловливается не
столько идентичностью внутренней
формы банковских терминоэлементов,
сколько точностью передачи выражаемых этими терминами категориальных
значений, и признаков, которые формируют значение термина, которое
может быть выражено в каждом языке
различными языковыми средствами.
Роль и значение профессиональных
терминов увеличивается не только с
развитием языка, но и с вовлечением в более узкоспециальную деятельность обычных граждан, необходимость использования ими банковских
услуг. Сегодня многие предприятия
оплачивают заработную плату своим
служащим через кредитные карты.
Расширение межотраслевого, межконтинентального
взаимодействия,
развитие сферы туризма, применение
информационных технологий, постепенное вливание ряда компьютерных
терминов, характеризующих массивы
банковской информации, подразумевает уверенное пользование банковской терминологией.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИЙ
РЕЧЕВОГО АКТА ПРОСЬБЫ НА МАТЕРИАЛЕ ОТВЕТОВ
РУССКИХ И АМЕРИКАНСКИХ РЕСПОНДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема прагмалингвистических знаний русскоязычных студентов. Для оценки этих знаний проводится лингвистический эксперимент,
основанный на специальных тестах. В работе выявляются и сопоставляются лингвокультурные особенности произнесения речевого акта просьбы русскоязычными информантами и американцами. Анализируются стратегии речевого акта просьбы в русском и английском языках. Особое внимание уделяется примерам прагмалингвистического переноса,
возникающего в речи русскоязычных студентов.
Ключевые слова: речевой акт, прагмалингвистический перенос, прагматический тест,
компетенция, межкультурная коммуникация.

A. Pavlova
South-West State University, Kursk

COMPARATIVE ANALYSIS OF A SPEECH ACT REQUEST
BY RUSSIAN AND AMERICAN RESPONDENTS
Abstract. The paper reveals the problem of pragmalinguistic knowledge of Russian students. A
linguistic experiment based on special tests is carried on to estimate this knowledge. Linguocultural pecularities of a speech act by Russian-speaking informants and Americans are defined
and correlated. The strategies of a speech act of request in the Russian and English languages
are analyzed. A special emphasis is devoted to the examples of pragmalinguistic transfer occurring in speech patterns of Russian-speaking students.
Key words: speech act, pragmalinguistic transfer, pragmatic test, competency, intercultural
communication.

Межъязыковая1 прагматика исследует вопрос о том, как изучающие
иностранный язык понимают и воспроизводят изучаемый ими язык. Следовательно, под межпрагматическими
знаниями понимаются знания о прагматической системе и её соответствующем использовании изучающими
иностранный язык. За последние годы
появился ряд исследований, направ-

ленных на установление связи между
языковым образованием и межъязыковым прагматическим развитием.
Эти исследования опираются на тесты,
способные оценить прагматические
знания. Считается, что понятие «прагматический тест» появилось благодаря
Оллеру (Oller, 1979). Он предложил
два ограничивающих фактора для подобных тестов. Во-первых, материал
для тестов должен быть представлен
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не в виде изолированных слов и предложений, а в виде реальных языковых
ситуаций. Во-вторых, языковое содержание тестов должно быть максимально приближено к реальным языковым
условиям. Браун и Хадсон (J. Brown,
T. Hudson, 1995) классифицировали
эти тесты на три категории: тесты с
выбираемым ответом, тесты со свободным изложением, тесты на личную
оценку.
Для нашего эксперимента мы выбрали письменный дискурсивный тест
(written discourse completion test), то
есть тест со свободным изложением.
Тест представляет собой краткое описание ситуации. Участникам эксперимента предлагается дать свой вариант
ответа на заданную ситуацию. Предметом нашего исследования стал речевой акт просьбы. Можно отметить,
что одними из условий успешности
речевого акта являются конвенции, то
есть правила, которыми пользуются
в конкретном обществе для осуществления определённых воздействий. «В
случае неадекватного и расходящегося с конвенцией использования языка
намерение говорящего не имеет шанса
быть распознанным слушающим» [3,
с. 53]. Исходя из этого, цель нашего
исследования состояла в том, чтобы
установить, насколько русскоговорящие студенты знакомы с конвенциями
реализации речевого акта просьбы.
В связи с этим можно обозначить
задачи нашего исследования: 1) оценить прагмалингвистическую компетенцию учащихся, 2) выявить случаи
переноса в дискурсе русскоговорящих
студентов.
В нашем эксперименте мы использовали метод, применяемый в сопоставительной лингвистике, – анализ
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параллельных текстов, а именно его
экспериментальное направление, когда информанты давали свои ответы
на одинаковые исходные ситуативные
стимулы. В нашем случае стимулы
представляли собой 6 ситуаций с речевым актом просьбы. Ситуации были
переведены на английский язык.
В качестве информантов выступали студенты первого и второго курсов
(в количестве 20 человек) факультета
иностранных языков Курского государственного университета и студенты из Mount Union College г. Аллайанс
штата Огайо, белые американцы (в количестве 20 человек). Для анализа ответов мы воспользовались методикой
Хадсона, Дэтмер и Браун [5]. Эта методика основана на нескольких стратегиях (см. табл.).
Как мы видим, подготовительная
стратегия (отвечает за возможность
осуществления просьбы) используется
приблизительно в равном отношении
среди русских (Р) и американских (А)
студентов (70% Р – 66,6% А). Эта стратегия основывается на использовании
таких языковых средств, как “Can I...?
Could I...? Would you ...?”. Разница между английскими и русскими просьбами состоит в отсутствии / наличии
предполагаемых ожиданий у того, к
кому обращаются с просьбой. С точки
зрения русской культуры человек, обращающийся с просьбой, уверен, что
его просьба будет выполнена. Поэтому русские фразы о просьбе содержат
определённое давление на адресата. Об
этом ярко свидетельствует то, что среди стратегий основного речевого акта у
русскоязычных информантов встречается 7,5% случаев указаний, тогда как у
американских студентов нет ни одного
случая. Это свидетельствует также о
100
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Таблица
Параметры анализа речевых актов
(по методике Хадсона, Дэтмер и Браун [5], основанной на стратегиях)
Стратегии
Стратегии
основного акта
поддерживающего
(head act strategy) акта (supportive move
strategy)

Лексические и
фразовые усилители
коммуникативного
намерения
(lexical and phrasal
downgraders)

Синта-ксические
усилители
коммуникативного
намерения (syntactic
downgraders)

Усилители
коммуникативного
намерения (upgraders)

1.Подготовительная
2.Сильный намёк
3.Выражение
желания
4.Утверждение
факта
5.Указание
6.Предложение
7.Смягчённый
перформатив
8.Запрос
информации

1. Маркеры
вежливости
2. Выражение
мнения говорящего
3. Обращение
4. Приглушение
значения

1.Условное
предложение
2.Аспект
длительности
3.Использование
прошедшего
времени для
контекста с
настоящим
временем
4.Придаточное
предложение
времени и цели

1.Обстоятельства

1. Основание для
просьбы
2. Устранение
возможных
возражений
3. Предварительное
обозначение просьбы
4. Извинение
5.Благодарность

том, что у русскоязычных респондентов не реализуется один из Принципов Вежливости, сформулированный
Дж. Личем – так называемая Максима
Такта («высказывай как можно меньше того, что требует от партнёра затраты усилий, ресурсов») [6, с. 78].
В первой ситуации русскоязычные
информанты использовали в основном фразy “Could you give me...?”. Подобные просьбы в английском языке
считаются не очень вежливыми. Поэтому в ответах носителей языка чаще
всего употреблялись фразы “Would
you happen to have / do you have...”, “I
was wondering if...”, “I’m interested...”,
“Would it be okay if...”, “Would you
mind...”. Это подтверждает тот факт,
что, с точки зрения английского языка, чем больше неясности предполагает исход просьбы, тем лучше [1, с. 233].
Прямые просьбы типа “Could I borrow”
смягчаются употреблением извине101

ний, основаниями для просьбы, наречием “possibly”, маркером вежливости
“please”. Носители языка чаще используют речевой акт запроса информации
(12,5% Р – 20% А).
Что касается стратегий поддерживающего речевого акта, то в этом
случае также заметна разница между
двумя группами информантов. Русскоязычные информанты использовали
26,7% оснований для просьб, тогда как
носители языка только 11,7%. Дело в
том, что носители языка при постановке просьбы используют развёрнутые
сложноподчинённые предложения, содержащие придаточные предложения
условия, цели, времени. В таких предложениях уже содержится и предварительное обозначение просьбы, и основания для просьбы. Носители языка
чаще используют аспект длительности
(0,8% Р – 3,3% А) и прошедшее время,
относящееся к контексту с настоящим
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временем (I was wondering (0,8% Р –
4,2% А)). Русскоязычные учащиеся
строят простые, короткие предложения, избегают употребления придаточных предложений, а все основания
для просьбы облекают в форму нового
предложения. Однако по нескольким
параметрам русскоязычные информанты опередили носителей языка.
Это касается употребления рекордного количества извинений (55,8% Р –
25,8% А), маркера вежливости “please”
(25,8% Р – 14,2% А), а также обращений (25% Р – 13,3% А).
Необходимо отметить, что ответы
русскоязычных студентов во многом
обусловлены переносом стратегий из
родного русского языка. Например,
в 1-ой ситуации о просьбе дать ручку
мы встречаемся с тем, что фраза “give
me a pen” превалирует в ответах русскоязычных студентов (9 из 20), так
как в русской речи мы чаще всего скажем: «дайте мне, пожалуйста, ручку».
Это происходит вследствие интерферирующего влияния родной языковой
культуры.
Следует отметить то, как именно
обосновывали свою просьбу информанты. Американские студенты отвечали так: the pan ran / is out of ink (в
ручке закончился стержень). Русские
студенты использовали кальку из
русского языка: “the pen isn’t writing”
(ручка не пишет). Вот ещё несколько
примеров переноса: “May you lend me a
pen?” (Можете одолжить мне ручку?);
“I’m not so comfortable” (Мне так неудобно), “Show it to me better” (Покажите мне её получше), “Could you wait to
master and control all” (Не могли бы вы
подождать мастера и всё проконтролировать?). Здесь мы сталкиваемся с
прагмалингвистическим переносом –
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использованием языковых средств
из родной лингвокультуры для реализации различных речевых актов на
иностранном языке. Из этого следует, что изучающие иностранный язык
используют приемлемую в родной
лингвокультуре стратегию, облекают
её в правильную грамматическую, но
прагматически неадекватную форму.
Таким образом, у учащихся формируется так называемый «промежуточный язык». Промежуточный язык
(ПЯ) представляет собой некоторую
систему накопленных знаний в области грамматики, лексики иностранного языка с опорой на родной язык.
С.В. Пилипчук делает вывод о том, что
ПЯ может трактоваться как «некоторый допустимый этап на пути овладения вторым языком, позволяющий
обучаемому решать текущие коммуникативные и познавательные задачи» [4,
с. 125]. Если рассмотреть этот вопрос
с точки зрения нейролингвистической
теории, то можно отметить следующее: так как изучающие иностранный
язык не всегда имеют постоянные контакты с носителями языка и узнают о
структуре языка в процессе учёбы, из
книг и т. д., то, по словам М. Парадиз,
«такое сознательное обучение обслуживается эксплицитной декларативной памятью» [7, p. 17], а родной язык
используется автоматически (то есть
понимание и воспроизведение не контролируется сознательно), и за это отвечает процедурная (имплицитная)
память. «Поскольку имплицитная
языковая компетенция осваивается
только посредством частого использования языка, изучающие второй язык
обычно имеют мало возможностей
для формирования имплицитной компетенции во втором языке» [2, с. 52].
102
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Если процесс общения с носителями
языка будет долговременным, то изучающие второй язык смогут сформировать имплицитную языковую компетенцию, но опора будет всё-таки на
эксплицитное знание.
Отметим, что во второй ситуации
в подготовительной стратегии основного речевого акта русские студенты
используют кальку с русского языка:
“Could you show me it better..?”(Не могли
бы вы показать получше?), “May I look
closer?” (Можно мне посмотреть поближе?). Интересно, что носители языка, во-первых, не используют грамматическую категорию 2-го лица, а строят
свои высказывания от 1-го лица, а вовторых, они по-другому выражают
сравнительную степень прилагательных: “May I take a closer look?”, “Could
I get a better look? “, “Can I have a closer
look?”. В третьей ситуации также встречаются неприемлемые для английского
языка фразы, например, «разобраться
со счетами» выглядит как “understand
the accounts”, “examine the accounts”.
В четвёртой ситуации у русскоязычных респондентов не реализуется
ещё один из Принципов Вежливости –
Максима Одобрения («высказывай
минимум неодобрения партнёра»).
Например, в четвёртой ситуации респондентам нужно было спросить у
бортпроводника по поводу обеда, который им не выдали. У носителей языка основной речевой акт был выражен
5 утверждениями. В этих утверждениях в нейтральной форме, без какихлибо претензий, сообщалось, что им
не предоставили обед (“I haven’t been
served”, “I didn’t receive my dinner”, “I
didn’t seem to get my meal”, “I must have
been skipped over by accident”). При
этом среди стратегий основного рече103
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вого акта – 7 запросов информации.
В них спрашивается, когда и в какое
время будет обед, что в меню (“What’s
on the menu tonight for dinner?”, “What
time is dinner to be served?”), то есть
присутствует скрытый намёк. Что касается ответов русскоязычных студентов, то их просьбы носят грубый, требовательный и даже обвинительный
характер. Например, среди стратегий
основного речевого акта присутствует 3 указания в форме повелительного
предложения (“Give me a dinner”); в утверждениях довольно грубо сообщается о том, что стюард забыл принести
обед (“You forgot to bring me lunch”, “It
seems that you have forgotten about my
dinner”); с возмущением русский студент заявляет, что у него нет ланча (“I
have no lunch!”); а в стратегиях запроса
информации респонденты также спрашивают напрямую, без какого-либо
намёка (“How long must I wait, I’m hungry”, “Where is my dinner?”).
Как показало наше исследование,
русскоязычные студенты мало знакомы с конвенциями употребления
речевого акта просьбы. Во многом их
дискурс основывается на нормах русского языка. Это даёт основания заявлять, во-первых, о наличии у русскоязычных студентов «промежуточного
языка», а во-вторых, о недостаточном
уровне развития прагмалингвистической компетенции.
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Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ истории переводов Священного Писания на английский, русский и немецкий языки и выявляются сходства и различия
этих переводов в разные исторические периоды. Рассматриваются изменения языка и
стиля библейского повествования в более поздних переводах Библии. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что в переводах Библии на немецкий, английский и русский языки много сходства: в современных переводах на данные три языка
наблюдается тенденция к упрощению языковых конструкций и снижению стиля; обнаруживается совпадение в выборе источника перевода – Вульгаты. Расхождения в переводах Библии обусловлены использованием источников на древнееврейском и древнегреческом языках и тем, что переводы осуществлялись в разное время.
Ключевые слова: перевод, источник перевода, стиль библейского повествования, Новый
Завет, Ветхий Завет, Вульгата.
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THE CHANGES IN TRADITIONS OF TRANSLATION OF BIBLICAL TEXTS
IN GREAT BRITAIN, GERMANY AND RUSSIA: THEIR SIMILARITIES
AND DISSIMILARITIES IN DIFFERENT HISTORICАL PERIODS
Abstract. The article is devoted to the study of the history of English, Russian and German biblical translations and to comparing their similarities and differences. Changes of the language
and style of biblical narration in later biblical translations are described. The analysis has shown
that the tendencies in translations are similar in the three languages: modern translations are
characterized by simplification of syntactic constructions and style. There is a marked tendency
to choose the same source of translation – the Vulgate. Differences in translation are explained
by the use of different sources – ancient Jewish of Greek texts and by the fact that the translations were done in different periods.
Key words: translation, the source of translation, the style of biblical narration, New Testament,
Old Testament, The Vulgate.

Актуальность1 исследования обусловлена тем, что Библия как значимый
элемент культуры многих народов
представляет интерес для исследова© Попова Н.Ю., 2014.
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ния и на протяжении многих веков является объектом изучения лингвистов,
стремящихся выявить степень точности переводов на тот или иной язык и
причины существенных неточностей.
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Ввиду того, что различия в смысле
текстов переводов зависят не только
от адекватного подбора лексических и
грамматических единиц при переводе,
но и от исторических событий, происходящих в той или иной стране и оказывающих влияние на переводчика,
возникает необходимость в подобных
исследованиях.
Цель статьи – выявление и сопоставление сходств и различий в истории переводов Библии на каждый из
трёх языков.
История перевода Библии на различные европейские языки весьма
разнообразна и имеет свои особенности на разных этапах развития библейского перевода. Поскольку эта научная
работа фокусируется на исследовании
сходств и различий в переводах Библии на русский, немецкий и английский языки, перечислим основные
сходства в этих переводах.
Во-первых, все переводы Библии на
английский, немецкий и славянский
языки с древних времён до XV–XVI вв.
(в Англии и Германии это эпоха Реформации) основывались на латинском переводе Библии – Вульгате. Как
указывает Е.Б. Яковенко в труде «Библейская переводческая традиция в
Германии: исторический фон и национальное своеобразие», к наиболее
значимым переводам Священного Писания XV–XVI вв. можно отнести Ментелиновскую Библию, издания Л. Цайнера, издававшиеся в 1475 и 1476 гг.,
перевод И. Пфланцманна, опубликованный в 1473 и 1475 гг., и издание
А. Кобергера от 1483 г. Исследователь
отмечает, что эти переводы очень
близки и основываются на латинском
переводе Библии – Вульгате, представляя собой образцы подстрочного
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перевода [5, с. 190]. Более того, согласно Энциклопедии Кольера, английские
исследователи полагают, что до эпохи
Реформации, т. е. до XV–XVI вв., единственной Библией, пользующейся авторитетом в Британии, была Вульгата
[3]. В энциклопедии «Христианство»
под редакцией С.С. Аверинцева приведены сведения о переводе князем
Острожским нескольких книг и частей
Ветхого Завета с латинской Вульгаты: здесь подчёркивается, что части
книг Иезекииля, Иеремии и притчей, а
также книги Товита, Иудифи и Ездры
князь Острожский был вынужден переводить с Вульгаты [4, с. 246].
Очевидно, различий в переводах
Священного Писания на три европейских языка до XV-XVI вв. меньше, чем
в эпоху Реформации и после неё, когда
источниками перевода служили различные издания греческого и древнееврейского текста.
Кроме того, подчеркнём, что в XV–
XVI вв. исследователи-переводчики
Библии трёх стран – Германии, Англии
и России – отказываются от латинского текста Вульгаты как оригинального
текста и основы для перевода и начинают переводить с древнееврейского и
древнегреческого языков, поскольку,
сравнивая древнееврейские и древнегреческие тексты с латинским текстом
Вульгаты, исследователи выявили ряд
неточностей. Кроме того, такое явление в Германии и Англии, возможно,
объясняется тем, что в этих странах
XV–XVI вв. – эпоха Реформации, развития протестантских учений и отказа
от канонов католической церкви, что
и подтолкнуло их оставить латинскую
Библию и заняться новой серией переводов, которые основывались бы на
протестантском учении [3].
106
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В переводах, выполненных в конце
XX – начале XXI вв., изменения касаются языка и стиля. А именно, как утверждают исследователи, в каждом из
трёх языков отмечается стремление к
использованию современной лексики
и элементов разговорной речи, к структурному и смысловому упрощению
сложных поэтических конструкций.
Так, согласно Яковенко Е.Б., в современных немецких переводах наблюдается устранение избыточности слов
(ср.: an der haut seines fleischs – an seiner
Haut, du wirst schwanger warden im leibe –
du wirst schwanger werden, ein schoen
weib von angesicht – ein schoenes Weib);
широко распространена замена сочетания слова Seele с притяжательным
местоимением личным местоимением
(meine Seele – ich, deine Seele – du); использование современного нейтрального слова вместо устаревшего (Geschlecht – Kinder, Same – Nachkommen);
устранение метонимии (eine Handvoll –
eine Hand) [5, с. 190], что свидетельствует о снижении стиля библейского
текста, упрощении языка. Подобные
тенденции наблюдаются в современных англоязычных и русскоязычных
переводах, в которых даже выявлены
случаи создания комического эффекта. Так, Форостенко А.В. отмечает, что
предложение из Синодального перевода Библии на русский язык «мы никого
не знаем по плоти» в более современном переводе Священного Писания,
например, в переводе, озаглавленном
«Слово жизни», трансформируется в
«мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения». Предложение
из Синодального перевода «скрыл талант свой в земле» (Евангелие от Мат.
25:25) трансформируется в современном русском переводе под названием
107

2014 / № 6

«Благая Весть» в «закопал мешок серебра в землю», а предложение из Синодального перевода «И град, величиною
с талант, пал с неба на землю» преобразуется в русском переводе Библии
«Благая Весть» в «огромные градины,
каждая весом в сто фунтов, упали с
неба на землю» [2, с. 158–159]. В приведённых примерах наблюдается проявление тенденции замены возвышенной
лексики стилистически нейтральными
синонимами или сниженной лексикой («закопал мешок серебра» вместо
«скрыл талант», «огромные градины»
вместо «град, величиною с талант»),
свидетельствующей об изменении стиля повествования, переходе на более
низкий стиль повествования и местами, возможно, об искажении смысла.
Как отмечают исследователи, в современных русских переводах нередко
стилистически нейтральные синонимы вытесняют устаревшую лексику,
уменьшается количество повторов, таких как повтор соединительного союза
«и». Здесь можно провести параллель
с английскими переводами Священного Писания, в которых существенно
сокращаются повторы союза “and” и
идиомы обновляются при помощи современных синонимов, в таких переводах, как “The Living Bible”, “Good News
Bible”. Как показывает исследование,
отечественные переводчики следуют
английским традициям, в результате
чего наблюдается существенное снижение стиля библейского повествования [2, с. 158–159] – явление, обнаруженное в каждом из трёх языков.
Как мы отмечали выше, история
перевода Библии на различные европейские языки весьма разнообразна,
следовательно, помимо сходств, несомненно, есть и различия в переводах
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Библии на русский, немецкий и английский языки.
Так, полная версия перевода Нового
и Ветхого Заветов на славянский язык
выходит в свет гораздо позже более
полных переводов Священного Писания на немецкий и английский языки.
В 1350 г. опубликована Аугсбургская
Библия – полный перевод Нового Завета на немецкий язык, а в 1400 г. – Новый Завет из Богемии [5, с. 189]. Полный перевод Библии на английский
язык – перевод Священного Писания
под руководством Джона Уиклиффа
также появился в XIV в. К сожалению, точная дата выхода в свет этого
перевода с латинского текста Вульгаты
довольно условна, поскольку исследователям известны две его редакции
[8; 2, с. 18; 7, p. 50]. Первый полный
перевод Библии на славянский язык
вышел в свет, как упоминалось выше,
намного позже, в конце XV в., в 1499 г.
Перевод осуществлён новгородским
архиепископом Геннадием, пополнившим список книг Ветхого и Нового
Заветов тем, что он выбрал тексты из
разных толкований священных книг и
перевёл текст святого Иеронима Софрония. В дальнейшем книги, переведённые архиепископом Геннадием на
старославянский язык, стали основой
Острожской Библии, ставшей первой
печатной версией Священного Писания на славянском языке [4, с. 245].
В нашей стране также был позже
опубликован первый перевод Библии
на народный язык. В Германии первая
печатная версия Священного Писания
на языке народа вышла в свет ещё в
1466 г. (Библия Иоганна Ментелина,
по некоторым сведениям, опубликована в 1461 г. и основана на рукописи XIV в.); в Англии – в 1535 г. (пере-
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вод Майлса Ковердейла, помощника
У. Тиндейла, первого протестантского
переводчика). В России спустя 45 лет,
в 1580 г., выходит Острожская Библия, подготовленная и опубликованная в Остроге благодаря стараниям
князя Константина Константиновича
Острожского [4, с. 245; 5, с. 189–190; 1,
с. 30; 6, с. 35; 7, p. 59].
Кроме того, согласно многочисленным исследованиям, при переводе
Библии на славянский язык с древнееврейских и древнегреческих источников во многих словах искажалось
правописание, а устаревшие слова заменялись на более современные по
сравнению с переводом с Вульгаты. В
английском переводе Библии с древнегреческих и древнееврейских источников наблюдалась выраженная
тенденция использования слов, утверждающих протестантские каноны:
так, термин «священник» заменялся
на термин «старейшина», «церковь» на
«общину», «каяться» на «раскаиваться», что можно объяснить развитием
протестантских учений и стремлением
протестантского переводчика Уильяма
Тиндейла, подражавшего известному
немецкому переводчику и церковному
деятелю Германии Мартину Лютеру,
вытравить из Священного Писания
следы католического богослужения
[3]. В славянском же переводе исследователи не отмечали явных отличий
в переводе терминов, утверждающих
канонические или православные каноны.
Кроме того, переводы Священного
Писания на английский и немецкий
языки можно подразделить на протестантские и католические. Например,
среди немецких католических переводов во многих исследованиях упоми108
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нают Новый Завет Х. Эмсера от 1527 г.,
Библию И. Экка, изданную в 1537 г.,
переводы Э. Кальта от 1935 г., Ф. Тильманна – от 1931 г., В. Лаука – от 1935 г.
[5, с. 192]. Среди наиболее важных
английских католических переводов
учёными отмечаются Реймсский Новый Завет, вышедший в свет в 1582 г.,
перевод Роналда Нокса, изданный в
1945–1949 гг., а также Иерусалимская
Библия, представляющая собой два
перевода Библии, а именно на французский и английский языки, изданные в 1956 г. и 1966 г. соответственно
[8; 7, p. 70; 6, с. 38]. К протестантским
переводам учёные относят, помимо
перевода Мартина Лютера, «Хернборгскую Библию» Иоганна Пискатора, переводы И. Зауберта, вышедшие в свет
в 1665 г., «Берлебургскую Библию»
И.Г. Хауга (1726–1742) и другие [6,
с. 37]. Среди английских протестантских переводов наиболее известны
переводы У. Тиндейла (1525 г.), М. Ковердейла (1535 г.), «Библия Мэтью»
(1537 г.), Женевская Библия (1560 г.),
Епископская Библия (1568 г.). Среди
переводов Библии на русский язык подобное разделение не наблюдается.
Проведённое исследование подтверждает, что в переводах Библии
на немецкий, английский и русский
языки много сходства: в современных
переводах на данные три языка наблюдается тенденция к упрощению языковых конструкций и снижению стиля.
Обнаруживается совпадение в выборе
источника перевода. В начале истории
переводов Библии, до XV–XVI вв., источником перевода на все три языка
была Вульгата. Затем, начиная с XV–
XVI вв., за основу брались источники
на древнееврейском и древнегреческом языках, ввиду чего различий в
109

2014 / № 6

текстах переводов на всех трёх языках
оказалось значительно больше.
Переводы Библии на каждый из
трёх языков осуществлялись и публиковались в разное время. Особенно велика разница между немецким
и славянским переводом. Переводы
Священного Писания на английский
и немецкий языки, выполненные после эпохи Реформации, содержат термины, утверждающие протестантские
каноны, в отличие от переводов на
русский язык.
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МОТИВИРОВАННОСТЬ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ ИНСЕКТОНИМА БОГОМОЛ)
Аннотация. В статье выявляется этимология и вид мотивированности инсектонима «богомол» в четырёх языках. Проведённый сопоставительный анализ позволяет сделать вывод
о количестве и видах мотивированности рассмотренных номинаций. Рассматривается
амбивалентность характера мотивированности номинации «богомол» в разных языках.
Особое внимание уделяется исследованию природы номинации вариантов номинации
«богомол» в испанском языке. Предлагается авторская классификация основных и дополнительных видов мотивированности инсектонимов.
Ключевые слова: номинация, мотивация, мотивированность, инсектоним, богомол, этимология, амбивалентность.
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MOTIVATION OF THE ENTOMOLOGICAL VOCABULARY
IN RUSSIAN, ENGLISH, FRENCH AND SPANISH
(CONCERNING THE WORD PRAYING MANTIS)
Abstract. In the article etymology and types of motivation of nomination «praying mantis» in
four languages are revealed. The conducted comparative analysis makes it possible to conclude
about the number and types of motivation of the considered nominations. The ambivalence of
motivation of nomination «praying mantis» in these languages is examined. Much attention is
given to the investigation of the character of Spanish variants of nomination «praying mantis».
The author’s classification of basic and additional types of motivation is given.
Key words: nomination, motivation, entomological vocabulary, motivating feature, names of
insects, praying mantis, etymology, ambivalence.

Изучение и сопоставление инсектонимов и1 их мотивированности в
нескольких языках представляет собой новое направление лингвистики.
Мотивированность зоонимов, орнитонимов, фитонимов, общее и специфическое в их номинировании в разных языках неоднократно привлекали внимание исследователей [1; 4; 7].
© Ткаченко Н.В., 2014.
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Серьёзным шагом в области изучения
энтомологической лексики стало исследование Ражевой Е.С., посвящённое комплексному лексико-семантическому анализу тематической группы
«инсектофоны» (“insectophones”) на
материале английского и русского
языков [3]. Под «инсектофонами» понимается «звукоподражательное название насекомого, фонетическое зву-
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коподражание сигналам насекомого,
лексико-фонетическое звукоподражание и лексическое средство передачи
акустического сигнала насекомого»
[3]. При этом исследователь обращается к мотивированности названий насекомых в целом, однако не рассматривает это явление глубоко и тем более
не сопоставляет особенности мотивированности инсектонимов в четырёх
индоевропейских языках (русском, английском, французском и испанском).
Исследование мотивированности такой специальной лексической группы
языка поможет шире и, возможно, поновому взглянуть на структуру и сущность языковой картины мира этих
лингвокультур.
К основным видам мотивированности инсектонимов, как и других названий фауны, можно отнести:
– фонетическую мотивированность, которая подразделяется на звукоподражание и звукоописание [6];
– семантическую мотивированность, посредством метафоры или
метонимии, переноса значения с одной номинации на другую вследствие
определённых особенностей восприятия действительности человеком и
стремлений к ассоциациям [1; 3; 4];
– морфологическую мотивированность, которая по праву считается
в наши дни наиболее распространённой вследствие естественного развития языков и широкого использования
уже имеющихся его средств и материалов для создания новой номинации, в
особенности терминов [5].
Наряду с основными видами мотивированности мы выделяем дополнительные: оценочную мотивированность, являющую отношение
говорящего к объекту номинирования,
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соматическую мотивированность, по
внешнему виду, мотивированность по
месту обитания, мотивированность
по поведению [7]. Встречаются синхронно не мотивированные лексические единицы.
В статье детально рассматриваются общеупотребительные номинации,
и в качестве материала исследования
отобраны наиболее распространённые в языке слова, не относящиеся к
терминам и используемые носителями
языка для обозначения любого насекомого, входящего в определённый ассоциативный ряд и соответствующего
общему описанию оного. Часто такие
номинации синхронно не мотивированы, могут иметь неясную этимологию,
подвержены деэтимологизации и потере внутренней формы слова в силу
естественных процессов в языке.
Цель статьи – рассмотреть мотивированность и этимологию общеупотребительного инсектонима русского
языка богомол и его эквивалентов в
английском (mantis, praying mantis),
французском (mante religieuse, prieDieu, cheval du diable) и испанском
(mantis, mantis religiosa, santateresa,
comepiojos, matapiojo, alabador de
Dios, caballo del Diablo, matacaballos,
tatadiós, mamboretá, madre víbora,
cerbatana, campamocha, mecedora,
triquitesa, usamico) языках и выявить
сходства и различия видов мотивированности номинации насекомого.
Насекомое богомол, безусловно,
является любопытнейшим объектом
изучения не только энтомологов, но
и лингвистов. Инсектоним русского
языка богомол мотивирован семантически внешним сходством поведения
насекомого и верующего человека. Насекомое принимает позу, напоминаю112
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щую молящегося человека, однако эта
неподвижная поза насекомого – поза
затаившегося хищника, поджидающего жертву. При этом используется
семантический перенос значения от
номинации «богомол» со значением
«молящийся человек», которая, в свою
очередь, происходит от слияния двух
корней при помощи соединительной
гласной «о»: от существительного Бог
и корня глагола молиться – мол-.
Английский эквивалент инсектонима богомол mantis (вариант mantid от
научного названия mantodae, от греч.
Μάντις – пророк) или praying mantis,
по мнению некоторых исследователей
[9], заимствован в английский язык во
второй половине XVII века из греческого языка через латинский: mantis –
дословно «тот, кто прорицает, провидец, пророк», следовательно, praying
mantis (Μάντις) – молящийся пророк,
что указывает на замеченное с древности сходство насекомого с позой прорицателя. В свою очередь, слово mantis
происходит от mainesthai (‘быть священным, вдохновлённым’ или ‘сходить
с ума’), родственным таким словам,
как menos, mania, mind, произошедшим от протоиндоевропейского корня
men* со значением «думать, помнить;
иметь пробуждённый дух, ярость,
быть яростным» [9]. Подобная корневая основа прослеживается в старом
церковно-славянском языке (минети –
верить, думать), в современном русском языке (в словах память, мнить и
производных от них однокоренных), а
также в других славянских языках. Таким образом, инсектоним mantis нельзя назвать синхронно мотивированным, тогда как praying mantis обладает
семантико-морфологической мотивированностью с доминантным призна113
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ком «поведение». Первый компонент
номинации praying mantis происходит
от старофранцузского глагола preier
(ныне – prier) со значением «молить,
просить», восходящего к народной
латыни *precare, латинскому precari и
протоиндоевропейскому корню *prekсо значением «спрашивать, просить,
умолять» [9].
Французский эквивалент mante
religieuse f. также происходит от греческого слова Μάντις (mantis) [8] со значением «прорицатель, пророк»; второй
компонент номинации «religieuse» (религиозный) был присвоен инсектониму по ассоциации его поведения с видом молящегося человека: насекомое
подобным образом складывает лапки
перед собой в выжидании добычи. В
синхронии данную номинацию можно
назвать обладающей семантико-морфологической мотивированностью по
доминантному признаку «поведение».
Переносное значение этого слова:
«жестокосердая женщина». Такое значение, очевидно, приобретено вследствие семантического переноса: самка
богомола в подавляющем большинстве случаев съедает самца после или в
процессе спаривания.
Во французском языке это насекомое носит также название prie-Dieu
(prier – молиться, просить, от протоиндоевропейского *prek- с тем же значением, и Dieu – Бог), которое дословно
можно перевести как «молится Богу»,
или же «богомолец». Эта номинация
обладает семантико-морфологической
мотивированностью по характеру поведения называемого объекта. Любопытно, что prie-Dieu во французском
языке обозначает также скамеечку
для молитвы. Раньше иногда наравне
с prie-Dieu использовалось словосо-
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четание Prega Dieu, то есть «молиться
Богу». В отличие от prie-Dieu, первый
компонент инсектонима prega Dieu
представляет, по-видимому, некоторую переходную форму от итальянского pregare со значением «просить,
молить» (от латинского precari, протоиндоевропейского корня prek- с теми
же значениями), тогда как форма второго компонента сохраняется в обеих
номинациях. В современных специальных словарях это словосочетание
не выявлено.
В кадьенском варианте французского языка, на котором говорят в
США луизианские каджуны (cajuns,
выходцы из французской колонии
Акадия), данное насекомое называют
cheval du diable, то есть при дословном
переводе на русский язык «лошадь
дьявола», «дьявольская лошадь» или
«адская, страшная лошадь». Определение du diable переводится как «адский,
страшный, неимоверный», «невероятный, причудливый» [2]. Такой вариант
названия богомола обладает семантико-морфологической оценочной мотивированностью: богомол сравнивается
с лошадью (Cheval) – очевидно, насекомое сравнивается с лошадью по
внешнему сходству, и ему придаётся
негативная оценка (du diable).
Испанский эквивалент богомола
mantis (religiosa), как и французский
и английский варианты, происходит
от греческого слова Μάντις (mantis)
со значением «прорицатель, пророк»,
восходящего к протоиндоевропейскому корню *menсо со значением «думать, размышлять», по сходству насекомого с прорицателем [10]. Название
Mantis не является синхронно мотивированным, и чаще используется словосочетание mantis religiosa, которое

2014 / № 6

представляет собой научное название
насекомого. Второй компонент инсектонима указывает на сходство поведения объекта номинации с молящимся
человеком: богомол характерным образом складывает передние лапки. Инсектоним является мотивированным
семантико-морфологически с доминантным признаком «поведение».
Носители испанского языка в разных частях света по-разному могут называть богомола. Один из вариантов –
Santateresa, дословно – Санта Тереза
(испанская святая). Слово мотивировано по сходству позы, принимаемой
насекомым, с позой молящегося человека и ассоциируется с молящейся
испанской святой. В синхронии обладает семантической мотивированностью по поведению. Варианты названия comepiojos и matapiojo означают
«поедатель вшей» и «убийца вши» соответственно; они произошли от соединения двух слов: come (от comer
«есть») + piojo («вошь») + s (окончание
множественного числа) и – во втором
случае – mata (от matar «убивать») +
piojo («вошь»). Обе номинации синхронно мотивированы морфологически
по поведению и особенности питания
насекомого; кроме того, форма слова указывает на то, что объект номинации – хищное существо. Название
alabador de Dios можно перевести
дословно как «восхваляющий Бога»,
оно обладает морфолого-семантической мотивированностью по поведению. Чилийская номинация caballo
del diablo дословно переводится как
«лошадь чёрта» или «чёртова лошадь»
и обладает семантико-морфологической оценочной мотивированностью
по внешнему виду. В Мексике богомола
называют matacaballos, что дословно
114
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можно перевести на русский язык как
«убивает лошадей» или «убийца лошадей» (от «matar» – убивать и «caballo» –
лошадь) – очевидно, из-за суеверия,
что слюна богомола может вызывать
слепоту, а при попадании внутрь организма лошади – даже смерть [10];
морфологическая мотивированность
по поведению.
Существует ряд номинаций, вызывающих затруднения в определении
этимологии и вида мотивированности.
Вариант названия богомола tatadiós
(арг.) можно дословно перевести как
«отец-Бог» или «отцу-Богу» (от уважительного в Латинской Америке обращения к отцу «tato», что совпадает
с разговорным обращением «тато»
или «тятя» в славянских языках). Вероятна ассоциация позы насекомого с
просящим, молящим Бога человеком –
семантико-морфологическая
мотивированность по поведению. В Аргентине и Уругвае богомола называют
mamboretá [10], происхождение этого
названия не выяснено. Используется
наименование madre víbora, что означает при переводе на русский язык
«мать-гадюка». Корни мотивированности не ясны, возможна морфологооценочная мотивированность по поведению и внешности с семантическим
компонентом с использованием второго компонента номинации как «слова-усилителя» негативной коннотации
инсектонима из-за сложившегося негативного отношения к насекомому и
к тому обстоятельству, что самка часто
съедает самца после спаривания. Вариант cerbatana пришёл из арабского
языка [10] (первоначально – zerbatána)
и имеет значение «духовое ружьё», а
также «рупор, мегафон». Возможна ассоциация этого насекомого с ружьём
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на основании качеств хищника-богомола (в таком случае перед нами семантическая мотивированность по
характеру поведения).
Название инсектофона campamocha
(мекс.) в классическом варианте испанского языка обозначает «кокон
гусеницы» (дословно – вероятно,
«выделяющаяся голова»), возможна
морфологическая мотивированность
при сложении двух слов: campar (выделяться) + mocha (голова). До сих пор
не ясна этимология этого слова. Номинация mecedora в кубинском варианте
испанского языка означает «креслокачалка»; вероятна семантическая мотивированность по сходству равномерных покачиваний, совершаемых
насекомым, с движениями кресла-качалки. Инсектоним triquitesa, возможно, происходит от «triques» (название
индейцев в Мексике) [2], от trique (лёгкий треск) или от глагола «traquetear»
со значением «таскать, трепать, качать
(на Саламанке), встряхивать, шуметь»
[2] – по аналогии с наименованием
mecedora. В специальных словарях
пока не зафиксирована этимология
ещё одного названия насекомого богомола в испанском языке – usamico.
Всего были проанализированы
двадцать две номинации в четырёх
языках: богомол – в русском языке, mantis, praying mantis – в английском, mante religieuse, prie-Dieu, cheval
du diable – во французском и mantis,
mantis religiosa, santateresa, comepiojos,
matapiojo, alabador de Dios, caballo del
Diablo, matacaballos, tatadiós, mamboretá,
madre víbora, cerbatana, campamocha,
mecedora, triquitesa, usamico – в испанском языке. Из общего числа проанализированных лексических единиц
мотивированными оказались двенад-
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цать: богомол – в русском, praying mantis – в английском, mante religieuse, prieDieu, cheval du diable – во французском
и mantis religiosa, santateresa, comepiojos,
matapiojo, alabador de Dios, caballo del
Diablo, matacaballos – в испанском языке, а синхронно немотивированными
оказались десять номинаций: mantis – в
английском, mantis, tatadiós, mamboretá, madre víbora, cerbatana, campamocha,
mecedora, triquitesa, usamico – в испанском языке.
Мотивированными
морфологическим способом были определены
одиннадцать номинаций, из них одна –
в английском языке (praying mantis),
три – во французском (mante religieuse, prie-Dieu, cheval du diable) и семь – в
испанском (mantis religiosa, santateresa,
comepiojos, matapiojo, alabador de Dios,
caballo del Diablo, matacaballos).
Мотивированными словами с семантическим переносом оказались девять: богомол – в русском языке, praying
mantis – в английском, mante religieuse,
prie-Dieu, cheval du diable – во французском и mantis religiosa , santateresa,
alabador de Dios, caballo del Diablo – в
испанском языке.
Номинаций, мотивированных по
фонетическому признаку, обнаружено
не было ни в одном из анализируемых
языков – очевидно, потому, что богомолы не издают ярко выраженных звуков, слышимых человеческим ухом.
Мотивированными по поведению
определены всего десять номинаций:
богомол – в русском языке, praying mantis – в английском, mante religieuse, prieDieu – во французском и mantis religiosa,
santateresa,
comepiojos,
matapiojo,
alabador de Dios, matacaballos –
в испанском языке; по внешнему виду
мотивированы два слова: cheval du
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diable – во французском и caballo del
Diablo – в испанском языке. С оценочным компонентом мотивированы два
слова: cheval du diable – во французском и caballo del Diablo – в испанском
языке.
В результате анализа выявлено амбивалентное отношение к богомолу в
разных странах, зафиксированное в
названиях насекомого: с одной стороны, оно рассматривается как что-то
связанное с Богом (богомол – в русском
языке, praying mantis – в английском,
mante religieuse, prie-Dieu – во французском, mantis religiosa, santateresa,
alabador de Dios – в испанском языке), а с другой стороны – с дьяволом
(cheval du diable – во французском,
caballo del diablo – в испанском языке). Любопытно, что данная оппозиция может наблюдаться сразу в одном
языке. Во французском языке инсектонимы mante religieuse и prie-Dieu с положительной коннотацией противопоставлены единицам cheval du diable
с негативной коннотацией, а в испанском положительные mantis religiosa,
santateresa и alabador de Dios противопоставлены caballo del diablo с отрицательной коннотацией.
Выявлены относительно нейтральные номинации (comepiojos, matapiojo,
matacaballos – в испанском), отражающие реальные и приписываемые насекомому характеристики. Что касается номинаций богомола в испанском
языке, то гипотеза о том, что богомол
может быть причиной гибели лошади
при попадании внутрь, не получила
научного подтверждения. Конечно,
такое наименование, как «убийца» (от
matar – убивать) обладает выраженной негативной коннотацией, однако
оно лишь описывает поведение хищ116
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ного насекомого, коим является богомол.
Такое разнообразие наименования
одного насекомого в испанском языке
обусловливается как его широкой распространённостью на большой территории, так и самобытностью культур
и особенностями образа жизни в отдельных регионах.
В статистику представленного исследования не были включены некоторые варианты номинаций богомола в
испанском языке (tatadiós, mamboretá,
madrevíbora, campamocha, mecedora,
usamico) в связи с недостаточной ясностью происхождения и причин мотивированности этих названий. Проведённое исследование ещё раз убеждает
в недостаточной изученности инсектонимов и необходимости дальнейшего
исследования этой специальной лексической группы.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
ИНТЕРНЕТ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(Международная научная конференция,
26 сентября 2014 г., Москва)
26 сентября 2014 г. в МГОУ проходила Международная научная конференция «Формирование культурной
и языковой компетентности в процессе изучения иностранного языка.
Интернет и изучение иностранного
языка», организованная кафедрой
английской филологии МГОУ. Конференция носила широкий междисциплинарный характер: в её работе участвовало 6 секций, объединяя самую
разнообразную научную тематику
– теоретические проблемы межкультурной коммуникации, проблемы овладения системными и структурными
особенностями иностранного языка,
вопросы типологизации, современное
состояние и перспективы развития
лингвокультурологии, проблемы виртуальной коммуникации, стилистические аспекты языка и речи, актуальные
вопросы современного терминоведения и терминографии.
Важным принципом конференции
явилась её открытость. На пленарном
и секционных заседаниях выступили с докладами более 100 человек из
38 российских и зарубежных вузов и
научных организаций. Среди докладчиков конференции – представители
самых разных российских регионов:
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж,

Астрахань, Ульяновск, Смоленск, Волгоград и др. География зарубежных
участников конференции широка. Это
не только представители стран ближнего зарубежья – Украины, Литвы, но
и коллеги из университетов стран Европы и Азии (Польши, Кореи).
Другая существенная особенность
Международной научной конференции, организованной кафедрой английской филологии МГОУ, связана с
привлечением молодых учёных – аспирантов и кандидатов наук. В рамках
каждой секции были представлены
доклады профессоров, известных учёных и исследователей, делающих первые шаги в науке. Подобная практика
представляется весьма важной, обеспечивающей преемственность поколений, задающей ориентиры для начинающих учёных и позволяющей им
приобрести важный опыт публичных
выступлений. В работе каждой секции
в качестве слушателей принимали участие студенты факультета романо-германских языков МГОУ.
С приветственным словом к собравшимся обратилась зав. кафедрой английской филологии, доктор
филологических наук, профессор
В.В. Ощепкова, отметившая, что конференция – важное событие в жизни
118
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университета, способствующее укреплению сотрудничества как российских, так и иностранных вузов.
На пленарном заседании, получившемся ярким и насыщенным, были
представлены доклады целого ряда
ведущих специалистов в области языкознания и педагогики:
– Э.А. Сорокиной, докт. филол.
наук, профессора кафедры английской
филологии МГОУ («К вопросу о полисемии в языке и в мышлении»);
– Г.Т. Хухуни, докт. филол. наук,
профессора, зав. кафедрой теории
языка и англистики МГОУ («Вульгата
или оригиналы? (из истории библейского перевода в Англии»);
– Е.В. Сидорова, докт. филол.
наук, профессора кафедры лингвистики и перевода РГСУ («Виртуальная детерминанта речевой коммуникации»);
– И.Г. Жировой, докт. филол.
наук, профессора, зав. кафедрой переводоведения и когнитивной лингвистики МГОУ («К вопросу о синтаксической функции определения
причастия I в английском языке»);
– Н.Н. Мироновой, докт. филол.
наук, профессора кафедры теории и
методологии перевода Высшей школы
перевода МГУ имени М.В. Ломоносова
(«О современных социолингвистических исследованиях»);
– А.В. Олянича, докт. филол.
наук, профессора, зав. кафедрой «Иностранные языки» Волгоградского государственного аграрного университета
(«Интертекстуальность в глюттонической коммуникации»);
– Н.А. Мыльцевой, докт. пед.
наук, профессора, зав. кафедрой английского языка Академии ФСБ России («Сквозное» изучение бытовых
тем в ситуациях профессионально119
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ориентированного общения как приём
активизации и актуализации обучения английскому языку в специализированных вузах»);
– Л.А. Телегина, докт. филол.
наук, профессора, зав. кафедрой теории и практики английского языка
МГОУ («Понятие мотивированности
и его использование в типологии»);
– О.В. Афанасьевой, докт. филол. наук, профессора, зав. кафедрой
английской филологии МГПУ («Выразительные средства языка в текстах
раннеколониальных американских авторов»);
– А.П. Булкина, докт. пед. наук,
профессора, профессора Открытого
института образования («Английский
язык в жизни и творчестве К.Д. Ушинского»).
В рамках секций наиболее интересными и запоминающимися были
выступления докт. филол. наук профессора И.Г. Кошевой, канд. филол.
наук доцента Е.Н. Торопцевой, докт.
филол. наук профессора А.П. Василевича, докт. филол. наук профессора
О.И. Максименко, канд. филол. наук
Е.И. Абрамовой, канд. пед. наук доцента И.Б. Короткиной, докт. филол. наук
профессора М.В. Хитиной, профессора университета Хангук Па Кё Ён.
В своём выступлении докт. филол.
наук профессор МГГУ им. М.А. Шолохова И.Г. Кошевая рассмотрела вопрос
о сущностной природе квантификаторов – яркого образца омонимичной
языковой структуры, уделив основное
внимание тем особенностям, которые
позволяют выделить квантификаторы
в особый класс слов.
В докладе корейского лингвиста
профессора Па Кё Ён рассматривалось
понятие «американского индивидуа-
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лизма» как собственно индивидуализма, являющегося частью англосаксонской культуры и берущего своё начало
в английском и американском материализме. Индивидуализм понимается
автором как проявление эгоистической идеологии.
Живую дискуссию вызвал доклад
канд. филол. наук профессора кафедры теории и практики преподавания
английского языка МГОУ Е.Н. Торопцевой, посвящённый рассмотрению
семейных ценностей в контексте современной лингвокультурологии. По
мнению докладчика, в условиях лингвокультурной глобализации СМИ и
социальные сети способствуют возникновению и распространению
языковых явлений, которые, с одной
стороны, отражают социальные процессы, а с другой – влияют на них. В
частности, появление новых форм семейных отношений повлекло за собой
появление новых лексических единиц
(co-parenting, parenting partnership, alternative family, extended family), которые
обладают нейтральной или положительной коннотацией и формируют
общественное мнение.
Интересные презентации в рамках секции по проблемам овладения
системными и структурными особенностями иностранного языка были
представлены доктором филол. наук
профессором А.П. Василевичем и
доктором филол. наук профессором
М.Н. Левченко, а также кандидатом
пед. наук И.Б. Короткиной.
В докладе зав. кафедрой лингводидактики МГОУ доктора филол. наук
профессора А.П. Василевича анализировались существующие в науке
взгляды на наличие или отсутствие
специальных способностей к усвое-
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нию иностранного языка и обоснованно предлагалось различать языковые и
лингвистические способности.
Доклад зав. кафедрой германской
филологии МГОУ доктора филол. наук
профессора М.Н. Левченко был посвящён работе профессиональной ассоциации учителей немецкого языка и
конкретным мерам по её организации
как основы для инновационной деятельности.
Не менее актуальным было сообщение зав. кафедрой английского языка
доцента РАНХиГС кандидата пед. наук
И.Б. Короткиной. В своём выступлении
докладчик размышлял об изменениях в
современном мире, вызванных развитием цифровых устройств и Интернета,
и выражал озабоченность увеличивающимся разрывом между поколением,
родившимся до медийной революции,
и поколением с врождённой цифровой
грамотностью. Вопрос, который был
задан гостям конференции, является
ключевым в образовании: насколько
старшее поколение готово принять не
только новый язык и новые технологии,
но и новые ценности, характер жизни и
новую культуру.
Междисциплинарный
характер носил доклад канд. филол. наук
Е.И. Абрамовой, рассмотревшей особенности дистанционного обучения
на примере изучения гаэльского языка. Докладчиком особо отмечалась
многоуровневость форматов обучения, обеспечивающая высокий темп
освоения материала: самостоятельные
занятия, индивидуальные телефонные
консультации, виртуальные семинары
и еженедельные аудиторные занятия в
выходные дни.
В секции, посвящённой проблемам
виртуальной коммуникации, особый
120
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интерес вызвал доклад докт. филол.
наук профессора М.В. Хитиной об особенностях используемых языков в социальной сети Facebook.
Участники и гости конференции,
специализирующиеся в области переводоведения, активно участвовали в
обсуждении доклада докт. филол. наук
профессора О.И. Максименко, посвящённого анализу возможностей перевода юридических текстов с помощью
компьютера. Автор рассмотрел существующие в настоящее время системы автоматизированного перевода и
некоторые особенности юридических
текстов, вызывающие трудности при
автоматизированном переводе.
Закрывая конференцию, зав. кафедрой
английской
филологии
МГОУ докт. филол. наук профессор
В.В. Ощепкова поблагодарила гостей
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за интересные и содержательные выступления, активный обмен мнениями, открытость к взаимодействию и
выразила надежду на плодотворное
сотрудничество. В заключительном
слове подчёркивалось, что последующие конференции, которые будут
организовываться кафедрой английской филологии, сохранят широкую
научную проблематику и предоставят
видным исследователям возможность
раскрыть свои взгляды на актуальные
проблемы современной лингвистики и
методики преподавания иностранных
языков, а молодые учёные, участвующие в конференции, смогут проявить
свой научный потенциал.
В.В. Ощепкова,
Н.В. Соловьева
Московский государственный
областной университет

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2014 / № 6

НАШИ АВТОРЫ
Абаева Евгения Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры англистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков Московского городского педагогического университета; e-mail:
abaevaes@bk.ru
Болховитянов Иван Валерьевич – аспирант кафедры переводоведения
и когнитивной лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail:
cybersportsman@yandex.ru
Великоредчанина Лариса Александровна – кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и
межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: 10_london@mail.ru
Гоюшова Лейла Мазахировна – аспирант кафедры английской филологии
Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: leyla_mazakhirovna@bk.ru
Жарова Анна Валерьевна – аспирант кафедры переводоведения и когнитивной
лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: zhanna495@gmail.com
Измайлов Антон Зелимханович – кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры иностранных языков Российской таможенной академии
(г. Люберцы МО); e-mail: Arolan705@yandex.ru
Иняшкин Станислав Геннадьевич – кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии Института иностранных языков Московского
городского педагогического университета; e-mail: stanislav.g.inyashkin@mail.ru
Лызлов Алексей Игоревич – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры иностранных языков Смоленского государственного университета;
e-mail: aleksej-lyzlov@yandex.ru
Москавец Марина Николаевна – соискатель кафедры романской филологии
Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета, старший преподаватель кафедры иностранных языков Одинцовского гуманитарного университета; e-mail: moskavets@mail.ru
Ощепкова Виктория Владимировна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии Института лингвистики и
межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: oschep@starlink.ru
Павлова Анна Викторовна – аспирант кафедры иностранных языков ЮгоЗападного государственного университета (г. Курск); e-mail: 11_0182@mail.ru
Попова Наталья Юрьевна – аспирант кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: zolushka_08-89@mail.ru
122

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2014 / № 6

Сафонкина Софья Алексеевна – кандидат филологический наук, доцент,
профессор кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: SonyaS@live.ru
Сейранян Маргарита Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры фонетики и лексики Московского педагогического государственного университета; e-mail: margo.seiranyan@yandex.ru
Соловьева Наталия Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной
коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail:
natavs@list.ru
Ткаченко Наталья Владимировна – аспирант кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета, преподаватель кафедры иностранных
языков Московского физико-технического института; e-mail: gre4ka-89@mail.ru
Трофимов Артем Александрович – соискатель кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; e-mail: trart1@mail.ru
Федорова Наталья Андреевна – соискатель степени кандидата филологических наук Московского государственного гуманитарного университета им.
М.А.Шолохова, старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; e-mail: nataliafedorova@
inbox.ru

123

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный журнал «Вестник МГОУ» основан в 1998 г. На сегодняшний день выходят десять серий
«Вестника»: «История и политические науки», «Экономика», «Юриспруденция», «Философские науки», «Естественные науки», «Русская филология», «Физика-математика», «Лингвистика», «Психологические науки», «Педагогика». Все серии включены в составленный Высшей аттестационной комиссией Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
по наукам, соответствующим названию серии. Журнал включен в базу данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полнотекстовая
версия журнала доступна в Интернете на платформе Научной электронной библиотеки (www.elibrary.
ru), а также на сайте Московского государственного областного университета (www.vestnik-mgou.ru).
ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ «ЛИНГВИСТИКА»
2014. №6

Над номером работали:
менеджер Отдела по изданию журнала «Вестник МГОУ» И.А. Потапова
литературный редактор Е.О. Духовнова
переводчик Н.Г. Юрышева
корректор А.С. Барминова
компьютерная верстка А.В. Тетерин
Отдел по изданию научного журнала «Вестник МГОУ»
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, офис 98
тел. (499) 261-43-41; (495) 723-56-31
e-mail: vest_mgou@mail.ru
Сайт: www.vestnik-mgou.ru
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Minion Pro».
Тираж 500 экз. Уч.-изд. л. 8, усл. п.л. 7,75.
Подписано в печать 26.12.2014. Заказ № 2014/12-12.
Отпечатано в типографии МГОУ
105005, г. Москва, ул. Радио, 10а

