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ТЕКСТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и разграничению понятий текста и дискурса в целом и в художественной литературе в частности. Объектом анализа становится
текст как завершённое, целостное образование, в котором мир отражается опосредованно, преобразуясь и концептуализируясь в соответствии с авторской интенцией. В тексте
выделяются смысловой (семантический, тематический), чаще всего этический, и эстетический концепты, что продемонстрировано на примерах из современной британской
художественной литературы.
Ключевые слова: текст, дискурс, художественный текст, денотативная информация, концепт.

Z. Asratyan
Naberezhnye Chelny Institute of Socio-pedagogical Technologies and Resources

TEXT OF IMAGINATIVE LITERATURE AND ITS MAIN CHARACTERISTICS
Abstract. The distinction between the concepts of text and discourse in general and in imaginative literature is described in the article. The object of analysis is text as a complete and
comprehensive unit, which indirectly reflects the reality: the real world is transformed and conceptualized according to the author’s intention. Semantic, mainly ethical, and esthetic concepts
can be singled out in a text. These ideas are proved by examples from modern British literature.
Key words: text, discourse, text of imaginative literature, denotative space, concept.

С середины прошлого1 века объектом лингвистического анализа становится целый текст. Лингвистика текста
возникает на стыке ряда наук: семиотики, поэтики, риторики, стилисти-

ки, герменевтики, прагматики, психолингвистики и др.
Появление этого направления в
лингвистике закономерно, поскольку многие явления языка и культуры
можно осмыслить лишь на уровне тек-
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ста. Так, именно в тексте в полной мере
выявляются стилистические особенности произведения. Коммуникация
также, по мнению ряда лингвистов,
осуществляется не на уровне слов и
предложений, а на уровне текстов.
Н.И. Жинкин отмечал, что «человек
не говорит отдельно придуманными
предложениями, а одним задуманным
текстом» [7, c. 108]. Особенно же актуален уровень текста для когнитивных
аспектов языка, для передачи и получения информации.
Актуальность изучения целого текста обусловлена, с одной стороны, настоятельной необходимостью и огромной значимостью постижения многих
языковых явлений, которые в полной
мере раскрываются именно на уровне
текста, а с другой стороны, их недостаточной изученностью и, следовательно, неопределённостью некоторых понятий и явлений, методов и способов
лингвистического анализа, которые
требуют уточнения.
По мнению М.М. Бахтина, текст –
это «первичная данность» всех гуманитарных дисциплин и вообще всего
гуманитарно-филологического мышления (в том числе даже богословского
и философского мышления в его истоках). «Текст является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из
которой только и могут исходить эти
дисциплины и это мышление. Где нет
текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [3, с. 287].
Текст – сложное явление, поэтому авторы по-разному подходят к его
определению, выделяя и подчёркивая
те или иные его свойства в зависимости от тех задач, которые они ставят в
своём исследовании. Как справедли-
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во отметил А.Г. Баранов, определение
текста в значительной степени будет
зависеть от методологических установок и исследовательских позиций,
поскольку текст – это материальная
«проявленность коммуникации» [2,
с. 64–65].
Понятие текста, предложенное
И.Р. Гальпериным, определяет его как
«произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью,
объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и
ряда особых единиц (сверхфразовых
единств), объединённых разными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи,
имеющее определённую целенаправленность и прагматическую установку» [6, с. 18].
Таким образом, И.Р. Гальперин под
текстом понимает лишь продукт
письменной речи, тогда как М.Я. Блох
считает, что «данное ограничение следует снять, поскольку, во-первых, и
устная речь может храниться в обычной человеческой памяти, что мы видим хотя бы на примерах запоминания
литературных произведений для декламации, а во-вторых, и устная речь в
наше время может быть фиксирована в
разных системах звукозаписи» [5, с. 7].
Он ссылается также «на дописьменную
историю народов, когда их культурноэтническое отождествление целиком
базировалось на устной традиции» [5,
с. 7]. Поэтому в определении, предложенном М.Я. Блохом, «текст есть непосредственный конечный продукт
речевой деятельности говорящего /
пишущего. Он реализуется в виде устного монолога или диалога (полилога),
или же письменного сочинения соот9
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ветствующего жанра и информационного назначения» [5, с. 7].
Идею включения устной речи, наряду с письменной, в понятие текста
разделяют и другие исследователи
(Кожевникова 1979; Сорокин 1985; Реферовская 1989; Форманюк 1995; Карасик 2000, Ткаченко 2012 и др.) Так,
по определению И.Г. Ткаченко, «текст
понимается как речевая реализация
авторского замысла и коммуникативная единица самого высокого уровня,
реализованная как в письменной, так
и в устной речи» [11].
Известно, что предложение в отличие от слова или словосочетания является единицей не языка, но речи и, соответственно, рассматривается не как
номинативная единица, а как предикативная. Однако в рамках семантического синтаксиса предложение тоже можно рассматривать как номинативную
единицу, которая так же, как и слово,
может быть представлена через «роковой треугольник», в котором само предложение является сигнификатом, его
пропозиция – денотатом, а референтом
предложения становится ситуация, соотносимая с этим предложением.
Целый текст также может выступать в роли сигнификата. В этом случае его денотатом будет макропропозиция, а референтом – событие,
отражённое или отображённое в тексте. По мнению А.И. Новикова, «лингвистика, сделав текст предметом рассмотрения, как бы возвела его в статус
языковой единицы наряду со словом,
словосочетанием и предложением»
[10, с. 7].
При этом необходимо учитывать,
что живой текст не может быть единицей языка, он даже не ограничивается
уровнем речи, а выходит в социум и
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культуру и там функционирует. Являясь единицей более высокого уровня,
чем предложение, текст, тем не менее,
не является конечной единицей речи.
Большинство лингвистов отводят ему
место во всей системе культуры того
или иного языка; культура в этом случае трактуется как семиотическое явление. Так, Л.Н. Мурзин отмечал, что
«текст не является наивысшим уровнем языка. Если признавать семиотичность культуры, то именно культура и
составляет этот наивысший уровень.
<…> Текст есть формальная единица
культуры, культура «разлагается» на
тексты, состоит из текстов, хотя качественно не сводится к ним» [9, с. 165].
В последнее время появилась тенденция использовать вместо понятия
текста понятие дискурса. Дискурс в
современной лингвистике рассматривается в узком и широком смысле. В
широком смысле это вся языковая
деятельность личности, а в узком –
результат этой деятельности: текст
или корпус текстов. Таким образом,
дискурс в узком понимании и текст
с учётом его экстралингвистических
характеристик рассматриваются многими лингвистами как эквивалентные
понятия (Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов, Г.Н. Манаенко, М. Пеше, П. Серио и др.). До недавнего времени мы
также разделяли данный подход [1].
Однако при всей близости этих понятий между ними наблюдается существенное различие. Пространство
дискурса открыто – в коммуникацию,
в другие тексты того или иного институционального дискурса, в другие тексты автора и т.д., а пространство текста закрыто благодаря его целостности
и завершённости. Под пространством
подразумевается вся информация ху10
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дожественного текста: и денотативная, и концептуальная, и эмотивная,
и эстетическая, которая раскрывается
именно в закрытом целостном, завершённом тексте.
Текст – это завершённый продукт
речемыслительной деятельности, характеризующийся
концептуальной
обусловленностью,
формальной
связностью и содержательной целостностью, прагматически ориентированный и существующий как в
письменной, так и в устной форме.
Текст – единица речи, однако в
своём абстрактном, неконкретном
выражении он является моделируемой единицей языка, которая может
быть представлена как номинативная
единица языка через семантический
треугольник, где текст будет сигнификатом, глобальная макропозиция – денотатом, а событие, отражённое в этом
тексте, – референтом.
И как любой акт речемыслительной
деятельности он обладает формальными, семантическими, коммуникативными и прагматическими функциями
и характеристиками.
Это в полной мере актуально и для
художественных текстов, все особенности которых проявляются именно в закрытом пространстве. Однако
структура художественного текста значительно сложнее. «Создание художественного произведения, – утверждает
Ю.М. Лотман, – знаменует качественно новый этап в усложнении структуры текста. Многослойный и семиотически неоднородный текст, способный
вступать в сложные отношения как
с окружающим культурным контекстом, так и с читательской аудиторией,
перестаёт быть элементарным сообщением <…> Обнаруживая способность
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конденсировать информацию, он приобретает память» [8, с. 131].
Мы определяем художественный
текст как «вымышленный, в котором
изображаемый мир соотносится с действительностью опосредованно, преломляясь через индивидуально-авторское его восприятие, преобразуясь в
соответствии с интенцией автора, т.е.
концептуализируясь» [1, с. 31].
Концепты – это коллективное достояние, коллективное бессознательное
того или иного языкового общества.
Однако концепт в художественной
литературе отличается от концепта в
культуре вообще, так как не только, да
и не столько передаёт коллективные
представления, но рисует индивидуально-авторскую картину мира.
В художественном произведении
авторская трактовка концепта имеет первостепенное значение, хотя эта
трактовка вовсе не всегда и не обязательно рациональна (до конца осознаётся автором). Она может восприниматься и передаваться как какое-либо
эмоциональное состояние.
Ряд исследователей (Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, С.Р. Габдуллина,
Н.С. Кузьмина, И.Г. Ткаченко др.) считают, что концепт художественного
произведения имеет дуалистический
характер. Так, по мнению И.Г. Ткаченко, «под художественным концептом
понимается смысловая и эстетическая
категория, содержащая в себе универсальный опыт литературной личности,
её мировоззрение, систему ценностей,
и способствующая формированию новых художественных смыслов» [11].
Денотативная информация соотносится с её авторской интерпретацией и
таким образом концептуализируется.
В этом случае речь идёт о смысловом
11
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или тематическом, как правило, этическом, моральном или нравственном
концепте.
В художественном произведении
помимо смыслового присутствует и
эстетический концепт, благодаря которому произведение, с одной стороны, может приобретать черты, характерные для идиостиля того или иного
автора, а с другой стороны, отражать
особенности и черты различных художественных направлений и стилей.
Вследствие этого текст включается в
дискурсное пространство и автора, и
художественного направления, и стиля. Однако характерные черты и особенности каждого отдельно взятого
текста проявляются и наблюдаются в
его закрытом пространстве.
Для наглядности рассмотрим рассказ С. Бекетта «Bing/Ping» («Бах») [12,
p. 29–31], заглавие которого сам автор
в открытке Д. Лоджу от 10 июля 1977
года охарактеризовал как ‘a recurrent
twang (pizzicato) punctuating icecold
monotone’ (повторяющийся звук (пиццикато), отмеряющий смертельную
монотонность) (цит. по: [14, p. 94]).
Содержание этого рассказа, по определению Д. Лоджа, – это (‘rendering of
the consciousness of a person confined in
a small, bare, white room, a person who
is evidently under extreme duress, and
probably at the last gasp of life’) «передача потока сознания человека, находящегося в замкнутом пространстве
маленькой, пустой, белой комнаты,
человека, находящегося в чрезвычайно тяжёлом положении, возможно на
пороге смерти» [15, p. 86]: All known all
white bare body white body fixed one yard
legs joined like sewn [12, p. 29]. Эстетический концепт проявляется через
разрушение формы, минимализм, ин-
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тертекстуальность (связь с другими
произведениями автора), характерные для постмодернизма, а также через особый способ написания текста с
языковыми и речевыми аномалиями,
разрушением причинно-следственных
связей, отсутствием логики, фрагментарностью, характерными для литературного абсурдизма. Таким образом,
эстетический концепт произведения
относит его к литературе постмодернизма и литературному абсурдизму,
а также демонстрирует характерные
черты идиостиля писателя.
Смысловой концепт соотносит содержание (денотативное пространство
текста) с его авторской трактовкой,
передаваемой через форму художественного произведения, в котором
сознание нарратора отождествляется с сознанием умирающей личности,
мучительно пытающейся то ли в реальном мире пустой, бесцветной комнаты, то ли в воспоминаниях найти и
обрести какой-то смысл, а значит, и
какую-то связь с жизнью. Бесстрастные фиксации нарратором навязчивых, бесцветных, монотонных усилий
мысли у читателя порождают сильнейший эмотивный эффект сопереживания и сострадания.
Сравним рассказ «Бах» с другими
произведениями автора: с его пьесой
«Дыхание» (‘Breath’) [13] и стихотворением «Как сказать» (‘What is the
word…”) [4, с. 222–223, с. 267–269]. И
эстетически (фрагментарность, минимализм, языковые и речевые аномалии), и тематически эти произведения
перекликаются друг с другом, передавая поток болезненного, разорванного, возможно, умирающего сознания
или уже его отсутствие, как это происходит в пьесе «Дыхание».
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА FASHION-БЛОГОВ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению нового для русскоязычного сегмента
блогосферы интернета и устоявшегося в англоязычной блогосфере феномена – fashionблогинга. Fashion-блоги рассматриваются как дискурс, как комплексное многогранное
явление, что определяет изучение как лингвистической, так и экстралингвистической
компонент данного дискурса. В статье обобщается имеющийся теоретический материал,
посвящённый блогам; даётся определение fashion-блога; описываются особенности именования блогеров, структура fashion-блога и блог-поста, лингвистические особенности
fashion-блогов. Все положения проиллюстрированы примерами из блогов популярных
fashion-блогеров.
Ключевые слова: блог, fashion-блог, структура fashion-блога, дискурс, описательное прилагательное, аллюзия, метафора, ирония, игра слов.
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THE PECULIARITIES OF FASHION-BLOGS DISCOURSE
Abstract. The article is devoted to the research of fashion-blogging in Russian and Englishspeaking blogospheres. Fashion-blogs are regarded as a type of discourse, as a complex versatile phenomenon. In accordance with this approach both linguistic and extra-linguistic factors
should be taken into consideration. In the article an overview of the theoretic material devoted
to blogs is given; peculiarities of fashion-bloggers’ names, the structure and linguistic characteristics of fashion-blogs and blog-posts are described. All the points are illustrated by unique
and fresh examples from popular Russian and English-speaking bloggers.
Key words: blog, fashion-blog, structure of fashion-blog, discourse, descriptive adjective, allusion, metaphor, irony, word play.

Интернет как информационно-социальное явление более двадцати лет
оказывает1 существенное влияние на
все сферы человеческой жизни: межличностное общение, совершение покупок, просмотр фильмов, чтение,
обучение и т.д. Под влиянием Интернета формируется мнение его пользователей об окружающем мире, о том, какие
фильмы и театральные постановки смо-

треть, какие книги и журналы читать,
какую пищу есть, что носить. С одной
стороны, информационное изобилие
избавляет от проблемы выбора, с другой – мнение людей и они сами попадают в зависимость от глобальной «машины» манипулирования. Основными
блоками этой «машины» можно считать
интернет-СМИ, социальные сети, виртуальные сообщества и, конечно, блоги
различной тематической направлен-
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ности (образование, политика, путешествия, мода, искусство, общество).
Общеизвестно, что блог (сокращение от web log) чаще всего определяется
как интернет-дневник, персональный
хронологический журнал размышлений автора-блогера, публикуемый на
веб-странице. На сегодняшний день в
мировой сети существует более пятидесяти миллионов блогов, а в Рунете
действует более миллиона двухсот тысяч блогов. Структурно блог состоит из
основного сообщения (поста), вокруг
которого разворачивается дискуссия, и
комментариев к нему [1].
Блоги различаются по типу контента, содержащемуся в нём. Принято
выделять текстовые блоги (содержат
в основном текстовые посты), фотоблоги (содержат авторские фотографии), арт-блоги (блог художников,
где выкладываются работы авторов и
пишутся комментарии к ним), музыкальные блоги (блоги, созданные на
платформе MySpace, Soundcloud, основной контент которых нередко составляет музыка собственного сочинения
и исполнения), блоги на основе подкастов (блоги, содержащие, например,
радиотрансляции), видеоблоги (создаются на платформе Youtube и Vine).
Говоря о блогах, необходимо упомянуть об особенностях содержания
(контента) блогов. Принято выделять:
1) контентные блоги с авторскими заметками (постами); 2) мониторинговые, состоящие из ссылок на другие
сайты и комментарии; 3) цитатные,
построенные на перепостах из других
блогов; 4) сплоги, в которых контент
формируется автоматически с помощью RSS и других блогов, в расчёте на
верхние строчки в поисковых машинах [16].
15
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Говоря о технических характеристиках блогов, необходимо отметить
самостоятельные блоги (stand-alone
blogs), которые имеют самостоятельный «движок» с доменным именем второго уровня, и блоги на блоговой платформе, характеризующиеся доменным
именем третьего уровня, не требующих затрат времени и средств на техническую сторону ведения блога, что
даёт возможность выбрать интерфейс
из большого количества шаблонов и
тем. Самостоятельные блоги доступны
коммерчески успешным блогерам [17].
Исследование аутсорсинговой компании IgniteSpot выделяет ещё пять
типов блогеров, исходя из намерения
получать прибыль от блога [22]:
1) специалист частичной занятости
(использует блогинг для дополнительного заработка);
2) любитель (не использует блогинг
для прибыли, 60 % любителей проводят в этом процессе менее 3 часов в неделю);
3) специалист полной занятости
(блогинг как работа);
4) корпоративный блогер (занимается ведением блога конкретной организации либо в дополнение к своим
основным обязанностям, либо это его
единственная задача);
5) предприниматель (ведёт блог для
своей компании, такие блогеры составляют 13 % от общего числа).
Необходимо отметить, что серьёзные блогеры [7], оказывающие заметное влияние своими публикациями на
умы пользователей, имеют большое
количество зарегистрированных постоянных читателей (фоловеров, от
английского follower – последователь),
пользуются авторитетом как у постоянных посетителей, так и среди рекла-
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модателей, представителей крупного
бизнеса, политиков, режиссёров театра и кино. Последние часто прибегают к помощи блогеров для продвижения своих брендов, книг, журналов,
спектаклей, фильмов и т.д.
В данной статье рассматривается
дискурс fashion-блогов. Следует отметить, что до недавних пор такого феномена, как fashion-блог, не существовало. Ранее, чтобы получить «имя» в
мире критики индустрии моды, нужно
было иметь многолетний опыт работы
в этой сфере и / или соответствующее
образование.
Интернет в целом и блогосфера в
частности в корне поменяли ситуацию. Благодаря плюрализму мнений
и суждений, выражаемых в сети, посты fashion-блогеров были замечены
сначала рядовыми пользователями
интернета, а уже потом дизайнерами
и крупными модными домами. Для
западного мира моды fashion-блогеры
уже давно перешли в разряд журналистов или модных критиков, стали неотъемлемой частью модных показов,
одним из ключевых элементов продвижения брендов на рынке. Дизайнеры
и модельеры готовы платить крупные
гонорары за положительный отзыв об
их коллекции или бренде.
В то время как за рубежом говорят о закате fashion-блогинга, о чём в
интернет-версии журнала «The Cut»
в 2014 г. пишет Робин Гивхен в статье
«The Golden Era of ‘Fashion Blogging’ Is
Over» [21], в российском сегменте интернета fashion-блог находится на начальной стадии своего становления,
во многом копируя зарубежные аналоги, что отражено и в их структуре, и в
составе языка. Этот факт подтверждается тем, что первый рейтинг русско-
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язычных fashion-блогеров появился
лишь в 2013 г. на сайте TrendSpace [13].
Fashion-блог – журнал записей, связанных с модой, стилем, одеждой с точки зрения их смыслового наполнения.
Он призван освещать стиль жизни
(lifestyle) блогера, имеющий своей целью скрыто рекламировать, «программировать» подписчиков (фоловеров)
на покупку в определённых магазинах
и торговых центрах косметики, аксессуаров, одежды определённых брэндов
и дизайнеров, а также ездить отдыхать
по рекомендуемым маршрутам, слушать музыку нужных рекламодателю
музыкальных направлений, читать
произведения определённых авторов,
посещать выставки.
Основным типом контента такого
блога являются посты о современной
моде, публикации, в которых блогеры
рассказывают о последних событиях
в этой области, выкладывают фотографии с показов одежды на неделях
моды (fashion weeks), рассказывают о
том, что нужно носить в текущий сезон, а также выкладывают собственные фотографии (так называемые
looks – луки или образы), где подробно
описывают, какой марки одежда, где
куплена, её стоимость, и объясняют,
почему вещи лучше сочетать именно
таким образом.
Мы убеждены, что, говоря о
fashion-блогах как о многогранном феномене, их необходимо рассматривать
именно как дискурс, а не как жанр или
стиль. Это связано с тем, что дискурс –
понятие более широкое, связанное
не только с лингвистическими характеристиками текстов, рождённых в
блогах, но скорее с целым спектром
экстралингвистических параметров,
которые участвуют в создании особой
16
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атмосферы fashion-блогов. Проводя
описание fashion-блогов, необходимо
учитывать все его составляющие: имена блогеров, их профессию, круг интересов, те посты, которые они создают,
ссылки, которыми делятся, структуру
блог-постов и, конечно, лингвистические и стилистические средства, которые определяют этот уникальный мир.
Наши предположения подтверждаются определением дискурса, данным в
Лингвистическом энциклопедическом
словаре: «… связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном
аспекте <…>, речь, рассматриваемая
как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах
их сознания (когнитивных процессах).
Дискурс – это речь, «погружённая в
жизнь» [11]. Во вступительной статье
к русскоязычному изданию работы
Т. ван Дейка Ю.Н. Караулов и В.В. Петров аккумулировали его воззрения:
«Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее кроме
текста ещё и экстралингвистические
факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые
для понимания текста [8, с. 8].
Описание рассматриваемого дискурса необходимо начать с портрета
его главного персонажа – типичного fashion-блогера. Можно выделить
два типа: 1) тот, кто описывает только
модные тенденции в одежде и аксессуарах, периодически делится своими
впечатлениями о походах за покупками в различных торговых центрах;
2) тот, кто помимо своих фотографий и
рассказа о модных тенденциях в одеж-
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де различных брендов выкладывает
фотографии и статьи о пресс-турах,
модных показах, презентациях, рекламирует конкурсы, проводимые известными брендами, в компаниях которых
участвуют блогеры; размещает статьи
о моде и модных тенденциях, как свои,
так и других авторов. Блогеры первого
типа обычно ведут свои блоги на различных блоговых платформах, таких
как blogspot.ru, lifejournal.com. Блогеры второго типа организуют свой
блог на самостоятельном «движке» с
доменным именем второго уровня. Часто блогеры второго типа превращают
традиционный блог в модный портал,
подобный интернет-версиям авторитетных глянцевых журналов (L’Officiel,
ELLE и т.д.). Примерами блогов первого типа являются блоги Сьюзан Баббл
[23], Елены Ленц [10], Брайн Бой [20] и
т. д. К блогам второго типа можно отнести блоги Екатерины Василенко [3],
Маги [12], Анны Русска [14] и т.д. Тип
платформы, на которой создан блог
и его формат, зависит, на наш взгляд,
не только от масштабов финансирования работы блогера, но и от желания,
точнее, необходимости, быть со своим
читателем на равных, быть близким и
понятным ему. Это необходимо ещё и
для того, чтобы им доверяли не только представители элиты общества
и завсегдатаи модных показов, но и
обыватели, которые в поисках своего
уникального стиля исследуют информационное пространство интернета
или хотят ознакомиться с основными
модными тенденциями предстоящего
сезона.
Абсолютное большинство аудитории блогеров не имеют непосредственного отношения к миру моды.
Это студенты, домохозяйки, подрост17

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ки, работники бюджетной сферы и
т.д. Многие не имеют финансовой возможности пополнять свой гардероб в
магазинах тех дизайнеров, наряды которых они рассматривают на фотографиях владельцев блогов. Особенно это
касается аудитории русскоязычных
fashion-блогов, так как у нас не развита
культура брэндовых аутлетов, где можно недорого купить вещи из прошлых
коллекций модных дизайнеров. Ситуация с западными fashion-блогерами
коренным образом отличается от российских. Этим, на наш взгляд, объясняется большое количество постов
блогеров, посвящённых сетевым магазинам, рассчитанным на покупателей
со средним уровнем дохода.
Проанализировав ряд модных блогов, мы можем с уверенностью сказать,
что типичный fashion-блогер – это
персонаж женского пола (признанных
мужчин fashion-блогеров всего 4 человека), который работает или работал в
индустрии моды (профессии могут варьироваться: фотограф, модель, автор
рекламных компаний известных модных брендов, визажист, стилист, фэшнредактор и т.д.), сотрудничающий со
многими модными изданиями, часто –
уровня Cosmopolitan, ELLE, L’Officiel,
Vogue, и дизайнерами. Ряд блогеров
сотрудничают с PR-службами; нередко
живут за границей (Жанна Ромашка
[19], Мага [12], Либертин [24], Кукла
Маша [13] и т.д.); имеют свой он-лайни / или офф-лайн-магазин одежды и
аксессуаров, которые они продвигают
при помощи своего блога.
Блогеры могут работать как используя своё реальное имя (Виктория Платина [13], Ульяна Ким [13], Дарья Куниловская [9], Александр Рогов [13]),
так и под псевдонимами (никами) [6].
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Можно предположить, что многие
fashion-блогеры, особенно считающиеся авторитетными журналистами и
модными критиками, сделали взятый
однажды псевдоним своей реальной
фамилией и на вопросы журналистов
отвечают, что это их настоящие фамилии. Яркими примерами можно считать блогеров Анну Брейн [13] и Анну
Русска [14].
К тенденциям именования блогеров
можно отнести сохранение реального
имени и фамилии, а также использование сокращённой, более интимной,
домашней формы имени, например:
Катя Бутко [13], Саша Федорова [13],
Паша Бобров [13], Наташа Туровникова [13], Оля Калаева [13], Рита Галкина [13].
Обладатели звучных имён называют себя только по имени, например:
Власта – Власта София Гурьева (Vlasta Sophia Guryeva) [4], Мага – Мага
(Магамед) Умхаев [12].
Многие блогеры работают под псевдонимами. Псевдонимы могут быть
разделены на три подгруппы.
1. Прежде всего необходимо отметить подгруппу эквицентрических
прозвищ, в которых антропонимический и нарицательный компоненты
имеют более или менее одинаковое
смысловое значение. Антропоцентрический элемент обычно представлен
одним из подлинных имён человека
и является, безусловно, главным индивидуализатором, а нарицательный
элемент характеризует его по какимлибо внешним или деятельностным
признакам. Яркими примерами можно считать имена таких популярных
блогеров, как Brian Boy (Брайан Грей
Ямбао) [20], Suzy Babble (Susanna Lau)
[23], Жанна Ромашка (Zhanna Bianka)
18
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[19], Кукла Маша (Мария Колосова)
[13], Евгения Эплбум (Eugenia Applebum) [5], Masha Ysi-Pusi (Маша Новикова) [13] и т.д.
2. Ко второй подгруппе можно
отнести псевдонимы, представляющие
собой слова-гибриды (blends), состоящие из частей имени и фамилии блогера, например: Белоника – Белоцерковская Ника [13], Либертин – Либерман
Татьяна [24].
3. К третьей группе можно отнести яркие названия, которыми пользуются блогеры – владельцы модных
порталов: Only Stylish People (Жанна
Ромашка) [19], shmotomodo (Екатерина
Василенко (Орлеана)) [3], Man Repeller
(Леандра Медин (Leandra Medin)) [25],
Style Bubble [23], Журнал abolenkin [13],
Fashion Daily (Дарья Куниловская) [9],
Sofie goes Around (Власта) [4], Sofie Avenue (София Елисеева) [13], Cherry Blossom Girl (француженка, проживающая
сейчас в Японии, по имени Аликс) [18],
«Каждый модный день» (Дарья Куниловская) [9]. Полагаем, что эти названия можно считать своеобразными
никами, так как на их авторов часто
ссылаются, указывая не их реальные
имена, а названия их блогов.
Рассмотрев блоги более подробно,
можно выделить их общие структурные особенности. Любой fashion-блог,
как и блог обыкновенный, состоит из
главной страницы, где расположена
лента новых публикаций, информация
об авторе (авторах) блога, архив постов
блога, ссылки на страницы блогера в
социальных сетях, а также контакты.
Многие ведут видеоблог обучающего
характера. Каждый пост содержит положительные и / или отрицательные
комментарии читателей. Для комментирования необходимо зарегистриро-
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ваться в блоге, т.е. стать подписчиком.
Обязательной составляющей любого
блога, как самостоятельного, так и на
блоговой платформе, можно считать
архив фотографий модных показов,
походов за покупками и путешествий,
каталог полезных ссылок, а также часто указываются цены и марки вещей, которые были надеты на блогере
во время фотосессии или описаны в
посте.
Рассматривая структуру поста в
блоге, можно наблюдать заметное
сходство в его строении с рекламной статьёй в журналах, газетах и
интернет-СМИ.
Пост в блоге характеризуется ёмкими, короткими, иногда парадоксальными заголовками, часто обыгрывающими крылатые фразы, содержат
цифры (даты), например: Spring is in the
air (Love is in the air… John Paul Young
(1978)); Пуховик неизбежности (по
аналогии с «Психологией неизбежности», использован каламбур, чтобы
подчеркнуть необходимость пуховика
в гардеробе каждой женщины), The
Difference Between Mom Jeans and Dad
Jeans; To Go Home or Not To Go Home?:
That is the Question (“To be, or not to
be: that is the question” (William Shakespeare. “Hamlet”)).
В стандартных печатных рекламных статьях абзацы в основной части
разделяются подзагаловками. В блогпостах чаще на месте подзаголовков
можно встретить фотографии авторов
в описываемых вещах и интерьерах.
Общепризнанно, что сегодня основным типом чтения является просмотровое, когда читают с целью
получить общее представление о содержании текста, о теме и круге рассматриваемых в нём вопросов. Про19
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смотрев текст, читатель принимает
решение, нужно ли ему читать текст
более внимательно, нужна и важна ли
ему эта информация. Причиной такого изменения стало значительное увеличение потока информации, который
должен воспринимать современный
человек.
Поэтому крайне важной задачей
для блогеров становится размещение
в постах качественных тематических
изображений, иллюстраций, которые
описываются в тексте. Посты организованы таким образом, что могут
привлечь читателей разных типов:
аудиалов и кинестетиков; например: «С другой стороны ароматы – не
только секс. Разучившись фантазировать, мы оказались неспособными
услышать дыхание, биение крыльев,
дождь или любовь в запахе. А как иногда прекрасно пахнуть сумерками в
августовском Риме вместо банального «цветочно», «сладко» и «жасминово»! В чём разница? В голове.»
[12]; «Я люблю особенно макси летом.
Они должны быть лёгкими и ткань
должна струиться при каждом шаге.
Мои любимые Candy`s просто читают женские мысли. Платье макси с
цветочным принтом, открытыми
плечами просто волшебно выглядит
и при малейшем порыве ветра очень
красиво взлетает, идёшь такая, как
фея.»[15]. В этих описаниях преобладает яркая образность.
Исследование блогов позволяет выделить их следующие лингвистические
характеристики:
1) Тексты fashion-постов отличаются высокой экспрессивностью благодаря использованию большого количества описательных прилагательных,
часто в превосходной степени. Чтобы
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подчеркнуть центральное для блогера
качество предмета, прилагательные
редуплицируются (данный приём характерен для интернет-дискурса). Также для этой цели могут использоваться
усиливающие значение прилагательных наречия степени (very, too, so), восклицательные предложения; значимые
слова пишутся заглавными буквами,
используются невербальные средства,
характерные для интернет-коммуникации – эмотиконы («смайлики»), нередко заменяющие знаки препинания,
например: “In true Marc Jacobs fashion,
the pockets are huge, the buttons are big
AND extremely shiny. The fabrics are of
the highest quality; thick, heavy and rich,
rich, rich!”, “know you’ll be wearing them
for a long, very long, time.” [20]; «Доброе
утро, дорогие) У нас такая насыщенная программа мероприятий, встреч
и вечеринок, что кажется я перестала ориентироваться в датах, числах и
днях недели))) Но это здорово, не представляю как вернусь домой после такого круговорота событий))).» [5].
2) Для облегчения восприятия текста поста, носящего рекламный характер, не используются сложносочиненные предложения, ср.: «И так, я
приехала довольно рано, в будний день.
Это всегда лучшее время для шоппинга,
запомните!) Дикой жары не было, да и
людей практически тоже. По всей территории аутлета играет приятная
музыка. Никакого ощущения бешеного
ритма, толкучки или того, что срочно нужно что-то купить. Меня это
сразу расположило к приятному времяпрепровождению. Захотелось просто
купить что-то для себя, удовольствия
ради.» [10]; “Go for a slouchy linen trouser,
a great white tunic, and throw your paisley
on top like it’s psychedelic icing. Don’t forget
20

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

the hat, if not to broaden your shade, then
to broaden your horizon.” [25]; “Chitose
Abe needs no introduction. I’ve been keeping track of her stellar rise over the past few
years. With her much-lauded label Sacai
on every cool girl’s IT-list, a new book that
was published by Rizzoli AND a collaboration with Nike under her belt, Chitose is the
toast of the town. She’s everywhere!” [20].
3) Чтобы быть более понятными
и близкими своему читателю, блогеры используют слова, относящиеся к
разговорной лексике, например: but
y’all know me…, wanna, I’m not gonna
lie…, they’re NOT gonna last very long
but man oh man, Hanging out with my
erm… excuse the un-PC term… “gaysian”
friends has taught me one or two things
about Grindr [23]; тратить уйму времени, носибельность / носибельная /
ноские, «я присмотрела парочку для
своего гардероба» [15], «…застала её
аж два раза и в Кисловодске, и в СанктПетербурге)» [5].
4) В англоязычных блогах преобладают заимствования из французского языка (the Patrouille de France [20];
l’oeil BA collection [23]), относящиеся к
тематическому полю мода и стиль.
5) В русскоязычных блогах присутствуют заимствования из английского
и французского языков, часто только
транслитерированные на русский язык
(«… не comme il fault для модника – так
примитивно мыслить» [10], аутфит
(outfit), ивент (event), бренд (brand),
сет (set), кроп-топ (crop-top), тренд
(trend), лук (look), лукбук (lookbook),
пост (post), макси (maxi), дизайнер
(designer) (дизайнеры, дизайнерского
бутика, дизайнерский), бутик (boutique), парфюм (perfume), глосс (gloss)),
которые склоняются и спрягаются по
правилам русского языка («кутюрное
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производство» [9], «в шоу-руме», «я
полюбила шоу-румы» [2]), хотя могут
быть приведены на языке оригинала,
например: lookах/ов/е.
Посты блогов богаты на стилистические приёмы, что делает их особенно
афористичными и образными; например:
1) аллюзии на дизайнеров (Джанни
Версаче, Игорь Чапурин), актёров (Дайян Крюгер, Шэрон Стоун, Дженнифер
Энистон, Анджелина Джоли, Марлон
Бранд и Джеймс Дин), редакторов модных журналов (Франка Соццани (Vogue
Italy)), известных моделей (Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова), писателей
(Теодор Драйзер, Вера Лендорф, Стефан
Цвейг, Коддингтон Грейс), модные бренды (Emporio Armani, Marc Jacobs, Michael
Kors), магазины (Outlet Village Белая
Дача, Top Shop, шоурум LILU) и т.д.;
2) метафоры: «My main man, Marc
Jacobs, has been killing it (and mind you,
killing my finances) lately. A total runway
look» [20];
3) эпитеты: Темнокожая пантера;
Даже идеально подобранные между
собой вещи часто создают довольно
скучный и неинтересный союз [2];
4) пословицы: Дьявол обитает в
мелочах [2];
5) ирония: “Have they invented the
ability to be able to split one’s body in two
and be in multiple places at one time yet?
No? That’s my pressing question for Silicon
Valley peeps to ponder over in the near
future. Seeing graduate collections, more
so than established designers, takes a fair
amount of in-person vision because you’re
trying to understand a something you’ve
not seen before and grasp at what might the
designer be thinking.” [23]; “Another short
trip notched up in New York meant another
trip to Paintbox, not with palm trees, pine21
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apples or other emoji-esque motifs that are
so de rigueur of summer manicures.” [23];
6) слова, принадлежащие к высокому литературному стилю: fabulous,
magnificent, pretentious, poetic, to flourish,
утилитарный, неземной, синь, лазурь;
Следует отметить, что многие блогеры с русскоязычными корнями ведут
блоги на английском языке или пишут
заголовки на английском языке, желая
привлечь более широкую зарубежную
аудиторию и следовать моде на всё «заграничное». Многие зарубежные блогеры ведут свои блоги на двух языках,
например, на английском и французском, как это делает Alix [18].
В конце поста блогеры декларируют выводы, которые освобождают
читателя от самостоятельного осмысления информации, что играет решающую роль в формировании мнения
читателя. Выводы часто косвенные, а
не прямые, обязательно содержат побуждение к действию: «Вот наш девиз!
При помощи Asos.com можно с минимальными затратами времени, сидя
за ноутбуком с бокалом освежающего лимонада, заказать понравившийся аутфит и никакой беготни по магазинам. Желаю приятных покупок!»
[15]; «Конечно, это не все мои находки!
Но самими главными я с вами уж точно
поделилась. Обязательно поеду, как
только выдастся денёк, туда ещё
раз. Даже чтобы просто погулять и
отдохнуть от городской суеты. Ну и
конечно, чтобы что-то прикупить)»
[10]; “Wanna know what I need to serve
as an exclamation mark to this lewk? The
olive green ostrich leather bag Marc named
after me. Such a shame that bag is in the
Philippines at the moment. I’ll make it my
priority to get it the next time I go back to
visit family.” [20].
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Подводя итоги проведённого исследования, хотелось бы отметить, что
оно представляет собой первый опыт
рассмотрения дискурса fadhion-блогов
с позиций лингвистики, социолингвистики, исследования манипулятивных
технологий в текстах подобного жанра. Перспективами изучения дискурса
fashion-блогов является рассмотрение
таких аспектов, как гендерные различия в поведении fashion-блогеров и семантические поля в fashion-блогах.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о влиянии Библии на политический язык В. Путина. Анализируются тексты двух его выступлений на заседаниях международного дискуссионного клуба «Валдай» в сентябре 2013 и октябре 2014 года. Проводится анализ
фрагментов речи президента, содержащих библейские фразеологизмы и их варианты,
отдельные лексемы-маркеры, имплицитно связанные с текстом Библии. Высказывается
соображение относительно того, что общая духовно-нравственная интонация анализируемых фрагментов созвучна библейской, а употребление в них достаточного количества
фразеологизмов библейского происхождения и их вариантов и многочисленные аллюзии
на текст Священного Писания позволяют утверждать, что Библия оказала существенное
влияние на политический язык российского президента.
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THE INFLUENCE OF THE BIBLE ON THE POLITICAL LANGUAGE
OF VLADIMIR PUTIN
Abstract. The article is devoted to the influence of the Bible on the political language of V. Putin.
Two speeches made by the president at the meetings of the Valdai International Discussion Club
in September 2013 and October 2014 were analysed. A number of passages from the speeches
contain biblical phraseological units and their variants and separate lexical markers implicitly
connected with the Bible. The general moral tone of the speeches, resembling the characteristic
tone of the Bible, the use of a number of biblical phraseological units and their variants, numerous allusions to the Holy Scripture allow to claim that the Bible has made an essential impact on
the political language of the Russian president.
Key words: the Bible, Valdai, Putin, biblical phraseological unit, allusion, Ecclesiastes, biblical
tone.

Влияние Библии, как главной книги
христианского учения, на язык политических деятелей может представлять
для лингвистов1 предмет актуального
научного исследования, особенно в современных условиях, когда в обществе
наметилась явная тенденция на доми-

нирование языка массовой культуры
и рекламы. Особый интерес представляет влияние Священного Писания на
политический язык российских государственных деятелей конца XX – начала XXI вв., поскольку после событий
октября 1917 г. советское атеистическое государство отмежевалось от
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риторическому воздействию на аудиторию. Джон Бургес проанализировал
текст Второго Инаугурационного Обращения, произнесённого Линкольном перед Конгрессом 4 марта 1865 г.,
в котором президент размышляет о
судьбе нации и пытается ответить на
вопрос, почему Бог попустил развязывание плантаторами Юга ужасной
Гражданской войны в США, и какой
урок он хотел преподать людям. Джон
Бургес отмечает, что в речи Линкольна присутствуют две прямые ссылки
на текст Священного Писания; также
можно почувствовать три библейские аллюзии. Двенадцать раз Линкольн упоминает имя Господа (pray to
the same God, invokes His aid, God’s assistance, the Almighty, Lord, Living God,
providence of God, His appointed time, He
now wills, He gives, ascribe to Him, if God
wills) [5, с. 241]. Слова scourge (плеть),
lash (плеть, бич, хлыст), sword (меч),
хотя и не употребляются в составе
цитат, но, безусловно, воскрешают в
памяти взятие под стражу, допрос и
распятие Иисуса Христа (Мк. 14:47,
15:15). Выражение bind up wounds (перевязать раны) ассоциируется с добрым Самарянином (Лк. 10:34). Но
помимо явных ссылок и аллюзий на
библейский текст, автор отмечает, что
Библия особым образом повлияла
на общую интонацию политического
языка Линкольна, придала ему определённую форму. Это, часто, некие нюансы, которые современный читатель не
ощущает, не увязывает с библейским
текстом, но они, безусловно, значимы
и создают особый лексико-стилистический контекст. Автор отмечает, что
в настоящее время влияние Библии
уже не столь ощутимо в американском
общественно-политическом языке, и

церкви, Библия не читалась широкими
массами населения, её громадный духовно-нравственный потенциал был
предан забвению на многие годы. И
только в 90-ые годы двадцатого столетия государство повернулось в сторону церкви, стало достаточно активно
способствовать возрождению православно-христианской культуры. Интерес к Библии и православным традициям России стал возрастать среди
различных слоёв общества, в том числе и среди политической элиты. На
постсоветском пространстве Президент В. Путин является в этом отношении знаковой фигурой, поскольку
с большой долей уверенности можно
констатировать, что именно он сыграл
ключевую роль в упрочении позиций
традиционных религий в России, в
том числе и позиций Русской Православной Церкви, о религиозной принадлежности к которой он открыто
заявил. В. Путина видели молящимся
в маленьких и больших храмах по всей
России, он – единственный из российских президентов, кто побывал на
Святой Горе Афон. Всё это не могло не
повлиять на духовно-нравственное состояние человека, политика, которому
часто приходится обращаться к людям.
Каким образом можно почувствовать
влияние Священного Писания на язык
политического деятеля? В этой связи,
можно обратиться к исследованию выступлений Авраама Линкольна (1809–
1865), проведённому американским
учёным Джоном Бургесом. Он отмечает, что Библия короля Иакова оказала
значительное влияние на политический язык американского президента,
придав ему особый формат, насытив
его библейскими цитатами и аллюзиями. Всё это способствовало мощному
25
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на это есть определённые причины.
Это и существование различных религиозных течений в Северной Америке,
и недостаточное знание текста Библии
даже верующими людьми, и тот факт,
что англоговорящие христиане не объединены единым переводом Библии.
Библейские сюжеты и выражения не
так влияют на язык англоговорящих
христиан, как раньше; они вытеснены
языком рекламы и индустрии развлечений. Современный политик в своих
выступлениях скорее будет использовать аллюзии на реплики героев кассовых фильмов и программ коммерческого телевидения [5, с. 242].
Проведём аналогичное исследование влияния Библии на политический
язык президента России В. Путина.
В сентябре 2013 г. В. Путин принял
участие в итоговой пленарной сессии
международного дискуссионного клуба «Валдай». «Многообразие России
для современного мира» – так была
заявлена тема юбилейного заседания
клуба. В своей речи В. Путин высказал свои суждения о национальной
идентичности России, её ценностях,
ценностной основе её развития. Президент обозначил своё отношение к
мультикультурализму, охарактеризовав его как «во многом привнесённую,
искусственно сверху внедряемую модель», которая не обеспечивает «интеграцию в общество иноязычных и
инокультурных элементов» [4]. Эта
точка зрения практически полностью
совпадает с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «… согласно концепции мультикультурализма люди разных культур, живущие
вместе, должны быть включены в процесс постоянной конвергенции<…>
люди могут иметь различные рели-
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гиозные убеждения, принадлежать к
разным культурам, но в общественном
пространстве они должны жить и действовать вне всяких ссылок на религиозную аргументацию своих поступков.
Согласно этой точке зрения, религии в
общественном пространстве быть не
должно<…> Происходящее сегодня в
мире свидетельствует о том, что концепция мультикультурализма себя не
оправдывает» [3, с. 11].
Слова дух и духовный были употреблены президентом 9 раз в различных
сочетаниях, таких как духовный центр
России, духовные лидеры, духовное
самоопределение, духовное качество
общества, духовный код нации, духовный суверенитет, духовные традиции,
духовно здоровые люди. В ветхозаветных книгах и в книгах Нового Завета
слова дух и духовный одни из самых
частотных: «… и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5) [1,
с. 1211].
Нельзя не выделить также лексему корни, которая достаточно часто
в различных выражениях встречается в речи президента: пошли по пути
отказа от своих корней, укрепив свои
корни, укоренены в своей истории, глубокие исторические корни; без потери
связи со своими этническими, религиозными корнями. В. Путин, говоря о
национальной идентичности России,
указывает на то, что она неразрывно
связана с глубинными процессами,
происходившими в толще её истории.
Обрести и упрочить национальную
идентичность можно только осознав и
укрепив свои исторические, культурные, религиозные, этнические корни.
26
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ей речи В. Путин употребляет вариант
этого фразеологизма: «Нельзя больше
заниматься самообманом, вычёркивая
неприглядные или идеологически не
удобные страницы, разрывая связь поколений, бросаясь в крайности, создавая или развенчивая кумиров» [4].
В словаре Дубровиной зафиксирован фразеологизм терять / потерять
(ронять / уронить) своё человеческое
достоинство (себя). В нём отмечается, что достоинство употребляется в
Библии в двух значениях: первое связано с почётным положением в обществе, второе – с нравственной сутью
человека, потеряв которую человек лишается уважения к себе. Святой Апостол Иуда в своём соборном послании
говорит: «Я хочу напомнить вам, уже
знающим это, что Господь, избавив
народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших своё жилище, соблюдает
в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1:5-6) [1, с. 1224].
Именно в значении ‘нравственные начала, нравственная суть человека’ этот
фразеологизм употребляет В. Путин:
«Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях,
без формировавшихся тысячелетиями
норм морали и нравственности люди
неизбежно утратят человеческое достоинство» [4].
Помимо библейских выражений и
фразеологизированных оборотов, в
тексте речи В. Путина масса аллюзий
на библейский текст угадывается через
особую интонацию повествования,
нравственные посылы и лексемы-маркеры: «Эксцессы политкорректности
доходят до того, что всерьёз говорится
о регистрации партий, ставящих своей

Всё это составляет ту основу, ту почву,
на которой будет произрастать будущее страны. Здесь явно угадывается
аллюзия на притчу о сеятеле и семени:
– «… вот, вышел сеятель сеять;
и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не
имело корня, засохло…» (Мф. 13:3-6)
[1, с. 1027];
– «А посеянное на каменистых
местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
но не имеет в себе корня и непостоянен…» (Мф. 13:20-21) [1, с. 1028].
В тексте речи президента можно найти варианты фразеологизмов
библейского происхождения; например: «… прежняя, официозная идеология оставляла тяжёлую оскомину»
[4]. Библейское выражение отцы ели
кислый виноград (клюкву, терпкое), а у
детей на зубах оскомина [2, с. 479–480]
восходит к ветхозаветной книге пророка Иезекииля: «И было ко мне слово
Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря:
«отцы ели кислый виноград, а у детей
на зубах оскомина»?» (Иез. 18:1–2) [1,
с. 810].
Библейский
фразеологизм
не
сотвори себе кумира является одной
из десяти заповедей, записанных на
двух скрижалях Моисеем по откровению Господа. Выражение встречается
в Пятикнижии Моисея: «Не делайте
себе кумиров и изваяний, и столбов не
ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы
кланяться пред ними, ибо Я Господь
Бог ваш» (Лев. 26:1) [1, с. 123]. В сво27
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целью пропаганду педофилии» [4]. Как
здесь не вспомнить Содом и Гоморру?
Содом и Гоморра – выражение, которое
означает «падшее, растленное, развращённое общество, погрязшее в тяжких
грехах и наказанное за это» [2, с. 612].
Эти два города, которые по воле Господа были уничтожены огнём и серным
дождём за распутство, процветавшее в
них, упоминаются во многих библейских книгах: «И пролил Господь на
Содом и Гоморру дождём серу и огонь
от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех
жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:24-25) [1, с. 20].
В следующем примере лексемымаркеры Бог / сатана вызывают явную
ассоциацию с текстом Библии: «Проводится политика, ставящая на один
уровень многодетную семью и однополое партнёрство, веру в бога или веру
в сатану» [4]. Образ сатаны упоминается в различных книгах Священного
Писания: «И сказал Господь сатане:
вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей.
И отошел сатана от лица Господня»
(Иов. 1:12) [1, с. 512].
В своём выступлении на итоговой
пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба
«Валдай» в октябре 2014 г., тема которого была определена как «Мировой
порядок: новые правила или игра без
правил?» В. Путин высказался по ключевым позициям России в вопросах
глобальной политики и экономики.
Его речь, яркая и немного жёсткая по
звучанию, изобилует библейскими выражениями и их ассоциатами. С самого начала своего выступления президент задал своей речи определённый,
чёткий тон, исключающий двусмыс-
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ленные и размытые формулировки: «В
этой связи хочу сказать, что я вас тоже
не разочарую, буду говорить прямо,
откровенно. Некоторые вещи, может
быть, покажутся избыточно жёсткими. Но если не говорить прямо и не
говорить честно о том, что мы реально
и по-настоящему думаем, то тогда в таком формате нет смысла собираться»
[4]. Эта тональность, вне всяких сомнений, относит нас к Евангелию от
Матфея: «Но да будет слово ваше: да,
да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37) [1, с. 1016].
Речь президента достаточно жёсткая, но вместе с тем очень яркая и
образная. В ней много фразеологизмов: «Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось
огромное богатство, в данном случае
в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им,
этим богатством, грамотно, аккуратно
распорядиться, в том числе и в свою,
разумеется, пользу, считаю, что наломали много дров» [4]. Весьма интересно
происхождение выражения наломать
много дров. Этот устойчивый оборот
своими корнями уходит в библейское
повествование. В книге Екклезиаста
есть такие строки: «Кто передвигает
камни, тот может надсадить себя, и кто
колет дрова, тот может подвергнуться
опасности от них. Если притупится
топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать
силы; мудрость умеет это исправить»
(Еккл. 10:9-10) [1, с. 624].
Говоря об угрозах мировому порядку, президент употребляет такие
образные выражения, как зоны безвластия, беззакония и хаоса, сеять смерть,
ввергли страну в хаос, преддверие краха мирового порядка. Все они облада28
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ют сильным эмоциональным воздействием и содержат лексемы-маркеры,
вызывающие аллюзию на многочисленные эпизоды в библейском повествовании: «… ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по
местам; все же это – начало болезней.
Тогда будут предавать вас на мучения
и убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое; и тогда
соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга;
и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь» (Мф. 24:7-12) [1, с. 1044].
Говоря о международном праве,
В. Путин отметил, что в его основе
должны быть определённые моральные принципы: «Добавлю, что международные отношения должны строиться на международном праве, в основе
которого должны быть и моральные
принципы, такие как справедливость,
равноправие, правда. Пожалуй, главное – это уважение к партнёру и его интересам» [4]. Правда, справедливость,
уважение – лексемы-маркеры, которые
неоднократно упоминаются в тексте
Библии:
– «Предай Господу путь твой и
уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень» (Пс. 36:56) [1, с. 549];
– «Просим же вас, братия, ува-
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жать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих
вас» (1 Фес. 5:12) [1, с. 1297].
Итак, проанализировав язык двух
политических выступлений В. Путина, сделанных им в 2013 и 2014 гг., мы
можем констатировать, что он, безусловно, отражает нравственно-духовное воздействие Библии. Хотя в тексте
выступлений президента нет прямых
библейских цитат, их общая интонация, употребление в них достаточного
количества фразеологизмов библейского происхождения и их вариантов,
масса аллюзий на библейский текст
позволяют сделать предположение,
что Священное Писание оказало существенное влияние на политический
язык российского президента.
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Судебная коммуникация – важнейший инструмент органов правосудия
по урегулированию общественных отношений внутри1 страны и поддержанию статуса правового государства, и в
этом мы усматриваем её социальную и
институциональную значимость. Этот

вид профессиональной коммуникации
ведётся с соблюдением установленных
законодателем процессуальных норм и
при помощи специального языка права.
Для воздействия на участников
судебной коммуникации, в том числе судей, которые обязаны сохранять
объективность в правовом споре,
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профессиональные участники коммуникации применяют разнообразные стратегии и тактики, привлекают
информацию из различных сфер деятельности, вкладывают в свои высказывания скрытые смыслы. Всё это находит отражение в языке. Выявление
соотношения между явными и завуалированными смыслами становится
возможным при обращении к лингвистической категории интердискурсивности, которую Г.В. Прокофьев
называет «связующим звеном между
основным сообщением и скрытым
(выраженным имплицитно)» [6, с. 79].
Цель настоящей статьи – изучить
интердискурсивные
особенности
судебной коммуникации, что подразумевает выявление основных дискурсивных элементов и способов их
актуализации на языковом и ментальном уровнях. При этом выявляется
многообразие смыслов, привносимых
коммуникантами для реализации воздействия в процессе общения. Интерпретация смыслов судебной коммуникации осуществляется с учётом
когнитивных особенностей речемыслительной деятельности человека.
Материалом исследования послужили
тексты судебных прений Верховного
суда США.
Категория интердискурсивности
привлекала и продолжает привлекать
внимание зарубежных и отечественных лингвистов. Во французской традиции анализа дискурса уделяется
внимание зависимости значения от
ситуации и условий его толкования.
Дискурс рассматривается как «социально-историческая ткань» коммуникации [8, с. 36], в которой содержатся
компоненты «другого» [3, с. 54], то есть
фрагменты высказываний иных рече-
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вых актов, нетипичных для данного
вида коммуникации, которые влияют
на неоднозначность общего смысла.
Как утверждают М. Пешё и К. Фукс,
элементы иных дискурсов сходной и
различной тематики не изолированы,
так как постоянно возникают новые
и предшествующие смыслы, значения и знания из различных речевых
актов и сфер человеческой деятельности. Учёные используют термин
«интердискурс» (от латинского inter
«между, среди, взаимно» + discourse),
подразумевающий взаимопроникновение и взаимообогащение смыслами
различных дискурсов в ходе их взаимодействия [5, с. 121].
Интердискурсивность, по мнению
Н. Пьеге-Гро, определяется как «гетерогенность, основополагающая для
любого акта высказывания. Высказывание определяется не как замкнутое
на себе целое, но как подвижное множество» [7, с. 108]. При этом речевой
акт в процессе актуализации сопоставляется со всем тем, что было услышано
или сказано ранее, а дискурс трактуется как «подвижная» единица, границы
которой нечётко определены.
По утверждению Ю.С. Степанова,
дискурс – это «язык в языке» [9, с. 38].
В понимании Н.Ф. Алефиренко любой
дискурс интердискурсивен, а интердискурсивность представляет собой
«внешнее окружение, в котором формируется и производится дискурс» [1,
с. 118]. Совокупность внешних и внутренних факторов формирует среду
существования дискурса, оказывает
влияние на вербализацию смыслов.
Понятие дискурса в когнитивнодискурсивной парадигме научного
знания раскрывается через структуры
представления знаний. Л.А. Манер31
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ко связывает интердискурсивность с
«вычленением отдельных динамических систем, в рамках которых можно
обнаружить сходные и различные черты и отношения между элементами» [2,
с. 111]. Изучение особенностей «переключения» разновидностей дискурса
в рамках судебного позволяет проследить за «взаимодействием различных
систем знания, культурных кодов» [10,
с. 227] и стратегий убеждения, используемых коммуникантами.
В нашем исследовании интердискурсивность рассматривается как
категория лингвоментального уровня,
в которой при помощи «когнитивных
переключений» для реализации интенций говорящих активизируются
когнитивные модели и образующие
их структуры знаний разного типа
из различных дискурсивных систем.
Интердискурсивность отличается от
интертекстуальности тем, что последняя предполагает «эксплицитное воспроизведение в языковой ткани чужих
слов и высказываний» [4, с. 137] в форме аллюзий, косвенной речи и цитат,
которые в новом контексте подвергаются переосмыслению для реализации
авторских замыслов. Она не учитывает
когнитивные механизмы функционирования разнообразных совмещаемых
фрагментов смысла.
Правовая коммуникация, протекающая в судебном дискурсе, представляет собой единое лингвоконцептуальное пространство, в которое при
помощи когнитивных связей и для достижения общей цели (убеждения суда
в истинности своей позиции по делу)
интегрированы структуры знания различных
концептуально-смысловых
систем. Судебный дискурс включает
в себя компоненты конфликтного, ар-
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гументативного и оценочного дискурсов, каждый из которых воплощает
в себе различные типы знания (лингвистическое, экстралингвистическое,
обыденное и специальное юридическое), актуализируемые на лексическом и стилистическом уровнях языка.
Лексический уровень предполагает
использование терминов из других областей научного знания. Стилистический означает использование нетипичных для судебной коммуникации
стилистических приёмов, заимствованных из других дискурсов.
Рассмотрим отрывок из текста судебных прений Верховного суда США
и выявим, каким образом различные
виды дискурса сочетаются и взаимодействуют между собой в речевой
деятельности. Отрывок взят из материалов дела по исковому спору двух
сельскохозяйственных организаций,
занимающихся выращиванием пищевых и кормовых культур и производством семян. Компания-истец, Monsanto Company, специализируется на
выращивании генно-модифицированных продуктов, а компания-ответчик,
Geertson Seed Farms, – на органически
чистых продуктах.
Судебная тяжба началась в 2006 г.,
когда компания Geertson Seed Farms (в
то время истец, а ныне ответчик), при
поддержке Centre for Food Safety (Центра безопасности продуктов питания),
объединения фермеров по выращиванию органически чистых продуктов
питания, компаний по производству
натуральных продуктов питания, объединений по защите окружающей среды, фермеров по выращиванию риса и
генеральных прокуроров из трёх штатов возбудили иск против департамента сельского хозяйства США, в связи с
32
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тем, что последний, по их мнению, не
должен был давать разрешение на выращивание генно-модифицированной
люцерны (GM alfalfa) в этих штатах изза опасности нанесения непоправимого экологического вреда производителям органически чистой люцерны.
В 2007 г. иск был удовлетворён с
принятием постановления в отношении департамента сельского хозяйства
о его обязанности принять нормативный акт, регулирующий спорные
отношения между участниками сельскохозяйственной деятельности (an
Environmental Impact Statement, EIS).
Суд запретил продажу семян генномодифицированных растений до тех
пор, пока EIS не будет приведён в исполнение. Далее в дело вмешалась
биотехнологическая компания-гигант
Monsanto, занимающаяся выращиванием генно-модифицированных растений, при поддержке фермерских
объединений США, а также разнообразных торговых ассоциаций, которые возбудили встречный исковой
процесс. Их требованием было признание незаконным, а также отмена запрета на выращивание в этих штатах
генно-модифицированной продукции
на период, в течение которого будут
приведены к реализации положения
вышеуказанного акта. Они обосновывают это тем, что не используют
в своём производстве распылители
особо вредного химического вещества
Roundup (sprays of Roundup herbicide),
тем самым не наносят непоправимого экологического вреда окружающей
среде и близлежащим фермерским хозяйствам.
Дело было рассмотрено районным
и Федеральным апелляционным судами, и в исковых требованиях компа-
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нии Monsanto дважды было отказано.
Однако истец просит направить материалы дела на рассмотрение в Верховный суд США, в полномочия которого
входит разрешение гражданских дел в
качестве высшей апелляционной инстанции, чтобы отстоять своё право
находиться на производственном и
торговом рынке. Ответчик Geertson
Seed Farms настаивает на законности
и целесообразности принятого решения. Мистер Роббинс (Mr. Robbins) в
представленном отрывке выступает на
стороне ответчика (respondent), компании Geertson Seed Farms. Chief justice
Roberts является судьёй, председательствующим в судебной коллегии Верховного суда США (всего 9 человек) и
назначается президентом. По определению словаря Longman Dictionary of
Contemporary English, chief justice – the
most important judge in a court of law,
especially of the US Supreme Court [11,
с. 219].
CHIEF JUSTICE ROBERTS: The injunction is based on the vacatur. And so if
they challenge the injunction, you can’t say,
well, they’re not challenging the vacatur.
MR. ROBBINS: Well, I – I’m not sure
that it’s fair to say that the injunction is
based on the vacatur. But I do want to –
I do think, though, Mr. Chief Justice, that
every appeal is from a judgment. I mean,
that’s more or less – excepting unusual circumstances, that’s the only thing you can
appeal.
But if I were, for example, appealing a
criminal conviction, a judgment of conviction entered and sentence, and I raised only
evidentiary arguments, and I fail to raise
the sufficiency of the evidence, I – I can’t get
a dismissal in the court of appeals, because
I have – I’ve failed to raise an issue. And it
will not avail me one whit to tell the court
33
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to make a formal request to a court or
someone in authority asking for a decision
to be changed [11, с. 51]), чтобы проверить обоснованность решения суда
(judgment – an official decision given by a
judge or a court of law [11, с. 765]). Соответственно, истец пытается оспорить
именно решение суда о запрете на осуществление деятельности (injunction) и
вернуть себе такое право. Представитель ответчика также утверждает, что
при этом истец не имеет достаточных
оснований для одобрения апелляции,
так как не предоставляет достаточного количества доказательств (fail to
raise the sufficiency of the evidence). Отвлекаясь от конкретного исследуемого
дела, мистер Роббинс приводит пример, что если бы он апеллировал судебный приговор по уголовному делу
(appealing a criminal conviction) и не
смог бы сформировать достаточной
доказательной базы (sufficiency of the
evidence), то не смог бы рассчитывать
на успех и получил бы отклонение
иска (dismissal – the act of not allowing
a trial or legal case to continue, usually
because there is not enough evidence [14,
с. 439]). Кроме того, подчёркивая то,
что истцу нечем апеллировать в суде,
мистер Роббинс привлекает внимание
к правилам апелляции и говорит, что
вопросы, которые стороны предполагают представить на обсуждение в
заседании, сначала излагаются в письменном виде в специальных судебных
письмах (we write sentences in our briefs).
Письма (briefs) представляют собой
изложенные на бумаге факты дела,
сопровождающие позицию одной из
сторон, которые будут представлены
в суде. По определению словаря Oxford
Advanced Learner’s Dictionary, brief – a
written summary of the facts that support

of appeals, well, gosh, I appealed the judgment, and the sufficiency of the evidence is
embedded in the judgment.
No. The way we appeal things in this
country is we write sentences in our briefs
about – we write questions presented; we
present questions to this Court. And I will
say that, although all manner of arguments
have been smuggled under the tent through
the camel’s nose in this case, when I look at
the questions presented in this case, you’ve
got to really squint to find even some of the
arguments they have made, much less this
one, which they have not made [13, с. 49–
50].
В анализируемом отрывке, проверяя законность и обоснованность
вынесенного ранее решения на временный запрет осуществления предпринимательской деятельности истцом, судья председательствующий
просит ответчика представить доводы
относительно того, что оспаривает истец (challenge – a refusal to accept that
something is right or legal [11, с. 207]) –
судебный запрет на осуществление
деятельности (injunction – law or order
given by a court which forbids someone to
do something [11, с. 732]) или аннулирование акта, разрешающего выращивание генно-модифицированной люцерны (vacatur – order of court vacating
a legal proceeding. Vacating means to say
officially that (a legal judgment) is no longer valid [12]). Судья выражает мнение
о том, что запрет на осуществление
деятельности основан на аннулировании принятого ранее акта, разрешающего подобную сельскохозяйственную
деятельность. Представитель ответчика мистер Роббинс сообщает, что, с его
точки зрения, не вполне целесообразно
говорить о такой постановке вопроса.
Обычно апелляция подаётся (appeal –
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one side of a legal case, that will be presented to a court [14, с. 184]. Однако представитель истца не смог доказательно,
аргументированно представить в суде
того, что было заявлено в иске. Стараясь продемонстрировать абсурдность
апелляции истца, мистер Роббинс использует стилистические приёмы,
выходящие за рамки типичного для
судебного дискурса официально-делового стиля общения. При помощи
неформального восклицания gosh,
передающего значение неподдельного
удивления (gosh – when people are surprised or shocked [14, с. 671]), коммуникант делает противодействующей
стороне замечание, намекая, что доказательную базу нужно продумывать до
подачи апелляции, чтобы в зале суда
не выражать глубокого изумления
о недостаточности представляемых
фактов. В речевом обороте to really
squint наречие-интенсификатор really
употреблено, чтобы придать большую
выразительность
глаголу
squint,
означающему ‘зажмуриться, скосить
глаза’. Squint – to look at something with
your eyes partly closed in order to see better [11, с. 1396]; to look in a different direction from the other eye [14, с. 1486].
Таким образом, мистер Роббинс высказывает критику, отмечая, что, даже
зажмурившись, едва ли можно найти в
заявленном иске аргументы, которыми
пытался апеллировать представитель
истца в зале суда.
Компоненты конфликтного дискурса, на наш взгляд, занимают главенствующее место в судебной коммуникации. Правовой конфликт, как
социальное столкновение субъектов
права из-за нарушения законодательных норм, для урегулирования которого требуется вмешательство органов
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правосудия, является отправной точкой и проходит сквозь всю судебную
коммуникацию. Стороны судебного
процесса являются коммуникативными и процессуальными оппонентами.
Их мотивы и интересы заведомо конфликтны, а правовой статус изменяется в результате принятия судом решения по делу. Конфликтность судебной
коммуникации находит отражение
в речевых ходах. Представитель ответчика мистер Роббинс высказывает
несогласие с председательствующим
судьёй (Well, I – I’m not sure that it’s fair
to say that… But I do want to – I do think,
though, Mr. Chief Justice, that…), критику в адрес истца (… when I look at the
questions presented in this case, you’ve got
to really squint to find even some of the
arguments they have made, much less this
one, which they have not made).
В конфликтном дискурсе отражены
структуры специального юридического знания, представленного правовыми терминами. В семантике терминов
заложены значения негативной оценки
суда по отношению к осуществляемой
деятельности, а также несогласия сторон с принятым судом решением по
делу. К первой области значения относятся термины criminal conviction,
dismissal, injunction, sentence, vacatur.
Термин criminal conviction означает
признание лица виновным в совершении уголовного преступления. Criminal conviction – the act of finding somebody guilty of a crime in court; the fact
of having been found guilty [14, с. 336].
Осуждение в уголовном порядке подразумевает, что в ходе судебного процесса по уголовному делу был доказан
факт совершения лицом общественно-опасного деяния, которое привело
к наступлению общественно-опасных
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последствий, а также была установлена
причинно-следственная связь между
ними. На этом основании суд, реализуя предоставленные ему государством
и законом полномочия, выносит в отношении лица приговор (sentence – a
punishment that a judge gives to someone
who has been declared guilty of a crime
[11, с. 1298]). Упомянутые ранее термины dismissal (отклонение иска), injunction (судебный запрет на осуществление какой-либо деятельности) и
vacatur (аннулирование нормативного
акта) используются, главным образом, в гражданском судопроизводстве.
В них зафиксировано значение несоответствия акта или действия процессуальным, законодательным нормам
и следующей из них меры наказания
или восстановления нарушенных прав.
Вторая область значения включает термины, отражающие неудовлетворённость сторон исходом судебного разбирательства. В этом случае участники
судебного процесса могут воспользоваться правом на апелляцию (appeal)
и, обратившись в апелляционный суд
(court of appeals), попытаться оспорить
(challenge) вынесенное решение.
Компоненты
аргументативного
дискурса выполняют функцию убеждающего речевого воздействия в зале
судебного заседания. Методы логической аргументации основаны на тактически грамотной расстановке речевых
ходов. Модель аргументации представителя ответчика в представленном
контексте имеет четырёхуровневую
структуру и наглядно может быть
представлена следующим образом:
(1) утверждение-несогласие;
(2) тезис и пояснение тезиса;
(3) довод-пример и довод-отсылка
к процессуальным нормам;
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(4) критика в адрес оппонента.
На первом уровне представитель
ответчика, мистер Роббинс, не соглашается с мнением судьи (Well, I – I’m not
sure that it’s fair to say that the injunction
is based on the vacatur). Этому способствует употребление словосочетаний
not to be sure и it’s fair to say, где sure и
fair имеют оценочное значение и дают
понять, что коммуникант не придерживается такой же точки зрения. После этого мистер Роббинс выносит тезис (But I do want to – I do think, though,
Mr. Chief Justice, that every appeal is from
a judgment). При помощи усилительной частицы do (do want, do think) он
старается сделать акцент, особо выделить занимаемую им позицию. Пояснение тезиса представитель ответчика
начинает с фразы I mean, где mean означает ‘иметь в виду’ (I mean, that’s more
or less – excepting unusual circumstances,
that’s the only thing you can appeal). Затем мистер Роббинс приводит ряд доводов, среди которых: пример, разъясняющий тезис (But if I were, for example,
appealing a criminal conviction…); ссылка на процессуальный порядок подачи
апелляции (The way we appeal things in
this country is…). Завершается аргументация критикой противодействующей стороны относительно вопросов, представленных к рассмотрению в
апелляционном порядке. На противоречивость того, о чём будет говорить
коммуникант, указывает противительный союз although (And I will say that,
although…). Приведённая в примере
модель аргументации эффективна, так
как она логически последовательна,
структурирована, доказательна. Подобная расстановка аргументов придаёт речи обоснованность, упрочивает
излагаемую в них позицию в глазах
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суда и дискредитирует процессуального оппонента.
Структуры специального юридического знания в аргументативном дискурсе репрезентированы правовыми
терминами argument, evidence, которые
связаны с процессом судебного доказывания. Термин argument называет процесс доказывания или аргументации в
суде (a reason or set of reasons that somebody uses to show that something is true or
correct [14, с. 67]), в ходе которой стороны представляют доказательства /
evidence (the information that is used in
court to try to prove something [14, с. 524])
для обоснования своей позиции.
Присутствие в судебной коммуникации компонентов оценочного дискурса объясняется необходимостью
изучения и интерпретации юридических фактов и доказательств по делу,
необходимостью трактовки норм права и вынесения правовой оценки обстоятельствам дела. Оценка в судебной
коммуникации основывается не на
субъективных мнениях, идеологических или культурных стандартах, а на
законодательных нормах. Компоненты
оценочного дискурса представлены в
судебной коммуникации с помощью
оценочных концептов, которые воплощают в себе специальное юридическое знание, отображая принципы
гражданского права, требования к доказательствам и т.д. Так, термин judgment – это не только решение суда, но
и правосудие, как основное предназначение судебной системы в целом. В суд
обращаются для того, чтобы законным
путём добиться справедливости, выяснить истину, восстановить нарушенные права, добиться наказания виновных. Для одной из сторон правосудие
оказывается благодетелем, для другой –
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влечёт негативные последствия совершённых противоправных действий
(seems like a punishment for the things you
have done wrong [11, с. 765]). Оценочные категории в судебной коммуникации взаимодействуют и пересекаются
с компонентами других выделенных
дискурсивных систем. В терминологическом словосочетании sufficiency of
evidence, означающем достаточность
доказательств, первый элемент (sufficiency) представляет оценочную категорию (an amount of something that
is enough for a particular purpose [14,
с. 1534]), в то время как второй (evidence) мы связываем с аргументативностью. В совокупности они представляют собой важнейшее требование,
предъявляемое к доказательствам.
Проведённый анализ убеждает, что
судебная коммуникация интердискурсивна по своей природе. Типичные
для конфликтного, аргументативного и оценочного дискурсов смыслы
взаимодействуют в речи для реализации целей общения и связанных с
ними интенций коммуникантов. Конфликтность предполагает выражение
противодействующими сторонами несогласия и критики в адрес друг друга
при помощи терминологических единиц, а также отображается в речевых
ходах. Аргументативность базируется
на стратегически грамотной расстановке тезиса и доводов и нередко дополняется оценочностью. Все виды
дискурсов опираются на специальное
юридическое знание и отражают важнейшие принципы и правила гражданского судопроизводства.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию медицинских Интернет-форумов и выявлению их структуры. В ней уточняется понятие «фрейм». Фрейм «on-lineконсультация» исследуется на материале медицинских Интернет-форумов. Уточнено
определение фрейма «on-line-консультация» и выявлена структура этого фрейма, состоящего из имени и отдельных слотов, содержащих проблему, оценку, рекомендации.
Выстроен синонимический ряд глагола to consult / консультировать во фрейме «on-lineконсультация» англоязычных и русскоязычных медицинских Интернет-форумов.
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THE FRAME «ON-LINE CONSULTATION» IN MEDICAL INTERNET-FORUMS
Abstract. The article gives theoretical justification of medical Internet forums and clarification
of their structure. Definition of the notion «frame» is elaborated. The frame «on-line consultation» is analysed using the material of medical Internet-forums. The definition of the frame
«on-line consultation» is given. The structure of the frame «on-line consultation» is analysed
and its components are defined as slots, which contain the problem, an evaluation and recommendations. Synonymic rows of the verbs to consult / консультировать in the frame «on-line
consultation» in Russian and English medical Internet-forums are given.
Key words: Internet, medical Internet-forum, frame, slot, «on-line consultation».

Современный этап развития общества характеризуется1 возрастающей
ролью информационной сферы. В последнее время существенно возросла
скорость появления и накопления новых данных в самых разных областях
человеческой деятельности [7, с. 45].
Интернет – это мир информационных потоков. Являясь средством коммуникации и инструментом познания
и общения, Интернет удовлетворяет

потребности человека в общении и социализации.
Поскольку проблемы здоровья
интересуют всех пользователей Интернета, то он становится огромным
медицинским справочником. В медицинском Интернет-форуме предлагается целый ряд разделов и тем по самым разным заболеваниям, способам
лечения, вопросам здорового образа
жизни. На его виртуальных страницах
пользователи задают вопросы, получают на них ответы и участвуют в дис-
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куссиях. Они могут задавать вопросы
на самые «щекотливые» и интимные
темы, не стесняясь, поскольку преимуществом Интернет-медицины является то, что она не видит пользователя, а
пользователь не видит её.
Медицинским
Интернет-форумом мы называем форум, в котором
консультации дают только квалифицированные врачи, специалисты с
медицинским образованием, зарегистрировавшиеся специалисты в соответствии с требованиями сайта. Как
правило, такие профессиональные медицинские Интернет-форумы созданы
при крупных клинических больницах,
поликлиниках, частных кабинетах, медицинских и фармацевтических предприятиях.
Как показывает анализ, большинство профессиональных медицинских
Интернет-форумов ориентировано на
следующие направления: консультации по медицине; врачебная помощь;
покупка лекарственных препаратов,
медицинских товаров; справочная информация; профессиональное взаимодействие; обмен опытом; общение по
интересам, консультации в различных
сферах медицины, то есть все они объединяются ключевым фреймом медицинского Интернет-форума «on-lineконсультация».
Понятие фрейм, широко используемое в современной когнитивной
парадигме, до сих пор не получило
однозначного
терминологического
толкования. В лингвистике существует
множество его определений и интерпретаций. Приведём некоторые из них.
В понимании известного специалиста в области искусственного интеллекта М. Минского фрейм – это
«структура знания для представления
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стереотипной ситуации» [8, с. 1]. Как
полагает С.И. Маджаева, это свёрнутая информация, выраженная языковыми знаками, позволяющая адресату
получить минимальные знания [6].
Анализ литературы показывает, что
следует различать используемые во
фреймовом подходе термины «ситуативный фрейм» и «фрейм лексического значения» [9, с. 75]. Ситуативный
фрейм носит более общий характер,
отражает обобщённые признаки той
или иной ситуации и представляет собой «взаимосвязанную систему когнитивных компонентов ситуации» [4,
с. 112].
Под фреймом мы понимаем структуру знаний об определённом фрагменте работы специалиста, эксплицируемую средствами языка. Фрейм –
явление лингвокогнитивное. Фрейм
содержит информацию как об обозначаемом слове (например, всё, что
известно субъекту о том или ином
действии), так и о его означающем (валентность, характеристика именных
групп при глаголе и т.д.). Смысловое
поле фрейма наполняется в соответствии с темой коммуникации, в нашем
случае – общения с пациентом, следовательно, оно структурируется на
основе медицинских показаний, если
речь идёт о конкретном диагнозе.
Фрейм «on-line-консультация» репрезентирует знание о соответствующей экстралингвистической ситуации
в виде организованной структуры с
обязательными компонентами: практические рекомендации и лечение. Основная функция Интернет-форума –
контактоустанавливающая, то есть
поддержание с коммуникантом диалога. Интернет-форум всегда тематически обусловлен. Врач с помощью
40
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он-лайн-консультирования проводит
санитарно-просветительную работу,
предоставляет информацию о различных методах диагностики и лечения и
выполняет рекомендательную функцию.
Фрейм «on-line-консультация» состоит из имени и отдельных слотов.
Каждый слот представляет собой сложное образование, иерархически организованную структуру, состоящую из
последовательности более элементарных компонентов, к которым относятся: проблема, оценка, рекомендации.
Так, слот «Кардиолог» выглядит следующим образом: врач (кардиолог) –
проблема (пациент) – оценка (врач) –
рекомендация (врач).
Рассмотрим слот «КАРДИОЛОГ»
[2]:
ПРОБЛЕМА (пациент)
I am a twenty three (23) year old female. For the past 4 months I have been experiencing chest pain. It starts in my heart
and quickly moves to my lower left lung. It
lasts for about 20 mins once I have taken
pain killers. It was originally diagnosed as
a cracked rib. It only happen when I’ve been
asleep for a few hours at night. The pain is
so severe I can hardly stand. I am a smoker
and have had 2 children my youngest being
6 months. I came off oral contraception pill
just weeks before it fist happened. It is starting to worry me as the is a history of angina
in my family. Please help.
ОЦЕНКА (врача КАРДИОЛОГА)
Hi there – You describe your symptoms
by identifying internal organs, but these are
almost certainly not involved in what’s happening. Your problem was originally diagnosed as a cracked rib and this is still possible. It almost certainly involves a rib or the
cartilege between the ribs. Heart pain isn’t
sharp or stabbing in nature and angina is
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aggravated by exertion, not sleep nor lying
down. Rib pain is often aggravated by lying
down and frequently occurs during sleep
because of pressure on an inflamed area of
the rib cage. This is most likely what’s going
on, although there is no way to prove this
at a distance.
РЕКОМЕНДАЦИЯ (для пациента)
It would be wise, because of pain in
the chest, to have a comprehensive workup
including an EKG to rule out any sort of
heart involvement (for your own reassurance) and a chest x-ray to rule out possibility of pulmonary embolism, which also
seems highly unlikely. I do believe in ruling out the worst-case scenarios first, and
since you’re not in a doctor’s office there’s
no concrete way to eliminate these concerns
on line. Once the serious problems are removed and you’re not worried about them,
you can find out what’s actually causing
this, which very likely is orthopedic (involving bone and/or muscle and connective tissue). The fact that this responds to
pain killers (and I assume you mean overthe-counter pain medications like Advil or
Aleve) in an appropriate time period suggests very strongly it is neither heart nor
gastrointestinal, which of course leaves
chest wall structures, again muscle, bone
and connective tissue. Even if this is proven
to be the case there’s usually not too much
to be done other than treat the symptoms.
If it turns out to be muscular only, sometimes a muscle relaxant along with nonsteroidal anti-inflammatories such as ibuprofin (Advil, Motrin) or naproxyn (Aleve)
can be helpful, especially in avoiding sleep
disturbance. Hopefully this is helpful. Good
luck to you and please follow up with us as
necessary.
Рассмотрение процесса консультации в медицинском Интернет-форуме
выявляет, что основа фрейма заложе41
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на в семантике глаголов и глагольноименных словосочетаний. Отметим,
что глаголы передают более сложную
информацию, чем другие части речи
в силу динамичности значений: в них
«сведены воедино некие представления о взаимодействии объектов и их
причинно-следственных связях» [5,
с. 267] (to consult – консультировать,
to advise – советовать, to educate – обучить, консультировать; to recommend –
рекомендовать; to suggest – предлагать;
to give advice – дать совет; to admonish
– советоваться; to take into account –
учитывать, иметь ввиду; to take into
consideration – принять во внимание; to
consider – учесть, считать, обдумать;
to regard – считать, рассматривать,
а также и в русскоязычных: консультировать, рекомендовать, советовать, разъяснять). Анализ фактического материала и дефиниции глагола
to consult свидетельствуют о том, что
этот глагол определяет фрейм «on-lineконсультация» в своём лексическом
значении. Глагол to consult является
прототипом лексической категории
глаголов и глагольных сочетаний, обозначающих процесс консультации, поскольку он передаёт в наиболее общей
и нейтральной форме наиболее существенные, значимые, определяющие
специфику процесса консультации
признаки.
Активизировать фрейм «on-lineконсультация» только лексическим
значением способны только глаголы
и глагольные сочетания, содержащие
в семантической структуре сему консультировать, а также одну или несколько символических сем, то есть
лексические единицы с системным
значением консультации. На функциональном уровне, благодаря введению
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в состав предложения-высказывания
модификаторов смысла (обозначаемого глаголом действия), фрейм «on-lineконсультация» может быть активизирован глаголами других семантических
групп и неустойчивыми глагольными
сочетаниями. Синонимическое поле
глагола consult / консультировать можно представить следующим образом:
consult (The bottle specifically, usually states
if you still have problems after 7–10 days,
consult your physician [3]) – recommend
(I always recommend http://www.diabetes.
org/ [1; 3]) – suggest – educate (However,
that being said, these medical experts are
just giving their educated guesses and it is
more educated than your guess [3]).
Обращение к фактическому материалу показывает, что глагол to consult /
консультировать активно используется для обозначения консультации в
англоязычном и русскоязычном медицинских Интернет-форумах в разнообразных формах.
Анализ приведённых примеров
позволяет прийти к выводу, что в задачи фреймового подхода к семантике слова входит не только описание
стоящего за словом мыслительного представления, но и выделение в
этом представлении наиболее важных
аспектов, которые определяют специфику значения и отличают его от значений остальных лексических единиц
данной семантической области. Все
медицинские Интернет-форумы придерживаются определённого сценария,
фрейма.
Фреймовый анализ позволил рассмотреть объёмный пласт лексики,
актуализирующей фрейм «on-lineконсультация» как на системном, так
и на функциональном уровне, а также раскрыть содержание структуры
42
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фрейма, его слоты (проблема, оценка,
рекомендации) и расширить представления о его лингвокогнитивном потенциале.

6.
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Аннотация. В статье рассматривается языковое явление, для которого автор вводит рабочее название «индивидуально-авторское выявление и замещение языковых лакун». Анализ индивидуально-авторских концептов сферы внутреннего мира человека, не имеющих
однословного наименования в русском и английском языках, в творчестве В.В. Набокова
показывает, что преобладающие средства их наименования писателем – метонимия и
типичные словообразовательные модели языка, а метафора играет преимущественно
характеризующую эти концепты, не номинативную роль. Сопоставляя данный анализ с
анализом описаний одних и тех же чувств в разных языках, выполненным А. Вежбицкой,
автор приходит к выводу, что в любых двух разных описаниях некоторого чувства можно
вычленить общее ядро и различия – индивидуальные, групповые и национальные.
Ключевые слова: индивидуально ощущаемая языковая лакуна, индивидуально-авторский концепт, внутренний мир человека, метафора.

Yu. Golovnyova
The Far East Federal University, Vladivostok

AN AUTHOR’S INDIVIDUAL IDENTIFICATION AND ELIMINATION
OF LANGUAGE LACUNAE IN THE SPHERE OF HUMAN INNER WORLD
(BASED ON WORKS BY VLADIMIR NABOKOV)
Abstract. The subject of the article is a linguistic phenomenon for which the author introduces
the term “an author’s individual identification and elimination of language lacunae”. An analysis
of Vladimir Nabokov’s individual concepts in the sphere of human inner world that do not have
single-word names in the Russian and English languages shows that in Nabokov’s texts the
prevailing means of their naming are metonymy and typical derivational models; as for metaphor, it contributes mostly to description of these concepts, not to their nomination. Comparing
this analysis with Anna Wierzbicka’s analysis of descriptions of the same feelings in different
languages, the author comes to the conclusion that in any two different descriptions of some
feelings you can isolate the common core and differences: individual, group and national ones.
Key words: individually felt language lacuna, author’s individual concept, human inner world,
metaphor.

Феномен1 лакунизации, или лакунарности, исследуется лингвистами

уже несколько десятилетий [20; 21; 13;
17]. При этом под языковой лакуной
обычно понимают «отсутствие в од-
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ном из языков, сопоставляемых между
собой, наименования того или иного
понятия, имеющегося в другом языке»
[19, с. 71]. В данной статье рассматривается несколько иное языковое явление – языковая лакуна, ощущаемая и
заполняемая конкретным автором; рабочим определением языковой лакуны
при этом будет просто отсутствие в
языке наименования для того или иного понятия (независимо от сопоставления с другим языком).
Индивидуально ощущаемая языковая лакуна отличается от языковой
лакуны, выявляемой во время межкультурной коммуникации, тем, что
первая распознаётся не в сравнении
одного языка с другим, а в сравнении
некоторого личного опыта с опытом,
закреплённым в лексике языка.
Цель данного исследования – проанализировать характерные примеры
языкового явления, которое можно
назвать индивидуально-авторским
выявлением и замещением лакун в
языке (расширив при этом значение
термина «языковая лакуна»). Предмет исследования – индивидуальноавторские концепты, относящиеся к
семантическому полю внутреннего
мира человека. В качестве источников
языкового материала были выбраны
произведения В.В. Набокова – повесть
«Соглядатай» и ряд романов русского
и американского периодов. Такой выбор обусловлен тем, что отличительная черта творческой манеры Набокова – его склонность и умение выражать
словами то, что до него не было выражено; в его творчестве можно найти
немало примеров индивидуального
замещения языковых лакун.
Когда речь заходит о сфере внутреннего мира, носителям языка от-
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носительно часто требуется создание
собственных оборотов речи – для выражения личных переживаний. Принято считать, что о многих проявлениях своей внутренней жизни можно
говорить лишь метафорами. Поэтому
дополнительная задача анализа – выявить функции метафоры в репрезентации индивидуально-авторских концептов данной сферы.
Механизмы создания нового семантического единства из разрозненных
прежде смыслов представляют интерес
с позиций классической когнитивной
лингвистики, а значимость такого концепта в художественном мире автора и
в контексте национальной и мировой
культуры – с позиций такого направления отечественной когнитивной лингвистики, как лингвоконцептология.
Если же речь идёт о концептах чувств,
состояний сознания и других проявлений внутреннего мира человека, то
познание таких индивидуально-авторских концептов представляет интерес
и с позиций психологии – в ней существует метод опосредованного изучения мышления через творения разума
и рук человеческих, в том числе через
литературу [18, с. 11].
Приведём типичный для произведений Набокова пример индивидуального выявления и заполнения лакуны. Существуют слова «ревность», «зависть»,
«обида» и даже «мнительность», но нет
точного отдельного слова для ощущения, возникшего у персонажа романа
«Смотри на арлекинов!» (1974 г.), когда он случайно услышал удачную пародию на себя: “I had the odd sensation
of a piece of myself being ripped off and
tossed overboard, of my being separated
from my own self…” – «Странное я испытывал чувство: как будто от меня
45
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оторвали кусок и бросили за борт,
как будто меня разлучили с моей собственной личностью…» (“Look at the
Harlequins!” [7]; перевод Г. Барабтарло
[3]). Как видно из перевода, точное слово отсутствует в обоих языках, и, тем
не менее, читатель вслед за персонажем
явно ощущает здесь лакуну. Отметим
этот случай как пример (1); возможно,
обозначенное здесь чувство – разновидность мнительности.
Расположим другие обнаруженные
нами индивидуально-авторские концепты Набокова в хронологическом
порядке издания произведений, в которых они репрезентируются. Некоторые концепты присутствуют в разных
произведениях – тогда хронологическому порядку в общем списке будет
соответствовать только первое упоминание такого концепта.
Пример (2) – «ищущее, высокое,
почти неземное волненье» («Машенька», 1926 г.); ср.: «Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то
состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего,
высокого, почти неземного волненья
(здесь и далее в цитатах неоднословные
номинации индивидуально-авторских
концептов подчёркнуты, а метафоры
(в широком смысле, включая сравнения), относящиеся к проявлениям внутреннего мира, выделены полужирным
шрифтом. – Ю.Г.), подобное музыке,
играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное – идём от столика к буфету, чтобы
расплатиться, – и превращающей это
наше простое движенье в какой-то
внутренний танец, в значительный и
бессмертный жест. Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском
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полу тёмного таксомотора, Людмила
ему отдалась, и сразу всё стало очень
скучным…» («Машенька» [4]). Судя
по другим произведениям Набокова,
такое состояние не обязательно вызывается любовным увлечением (достаточно «обыкновенным» действием
в художественном мире Набокова) –
ощущение «высокого волненья» приходит к его героям и на фоне других
самых обычных действий.
Пример (3). Сильное сострадание
на фоне ощущения предрасположенности окружающего мира к счастью.
Ощутимый образ именно этого сильного чувства встречается в художественном мире Набокова как минимум
дважды – в романах «Защита Лужина»
(1930 г.) и «Пнин» (1957 г.); ср.: «Когда
же и в самом деле она встречала обижаемое существо, то было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел,
и на стенах выступает кровь, – и казалось, что если сейчас – вот сейчас –
не помочь, не пресечь чужой муки,
объяснить существование которой в
таком располагающем к счастью мире
нет никакой возможности, сама она
задохнётся, умрёт, не выдержит сердце» («Защита Лужина» [2]).
В романе «Пнин» это чувство доведено до степени полной невыносимости; здесь оно не названо отдельным
словосочетанием, а передано несколькими предложениями и частями сложных предложений, подчёркнутыми в
цитате – такие концепты называют
текстовыми: “In order to exist rationally,
Pnin had taught himself, during the last
ten years, never to remember Mira Belochkin… because, if one were quite sincere
with oneself, no conscience, and hence
no consciousness, could be expected to
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subsist in a world where such things as
Mira’s death were possible. <…> … since
the exact form of her death had not been
recorded, Mira kept dying a great number of deaths in one’s mind… According
to the investigator Pnin had happened to
talk to in Washington, the only certain
thing was that… she was selected to die
and was cremated only a few days after
her arrival in Buchenwald, in the beautifully wooded Grosser Ettersberg, as the region is resoundingly called. It is an hour’s
stroll from Weimar, where walked Goethe,
Herder, Schiller, Wieland, the inimitable
Kotzebue and others. ‘Aber warum – but
why –’ Dr Hagen, the gentlest of souls
alive, would wail, ‘why had one to put that
horrid camp so near!’ for indeed, it was
near – only five miles from the cultural
heart of Germany…” (“Pnin” [8]).
Упоминание красоты, на фоне которой фашисты устроили концлагерь,
так действенно именно потому, что совпадает с глубинным строением этого
концепта, уже ясным из произведения
1930 г.: та же общая схема – мир, приспособленный для счастья, и невыносимость его уродливых искажений.
Сходное переживание (не выраженное
словами настолько чётко и ёмко, как в
двух названных романах) испытывает также герой романа «Приглашение
на казнь» (1938 г.) Цинциннат [5]: он
остро ощущает, насколько он «удобно» устроен («моя голова так удобна»)
и насколько, поэтому, отвратительна
насильственная смерть. Если поискать
в истории культуры аналог данного
концепта, можно вспомнить эпизод из
легенды о Гаутаме Будде, перекликающийся с биографией самого Набокова: царевич Гаутама расстаётся с прекрасным миром своей юности и видит
за его пределами страдание. Судя по
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учению Будды о сострадании ко всему
живому [16, с. 35], и ему не была чужда способность к описанному Набоковым сильному чувству.
На примере (3) видно, что концепт,
не имеющий имени, может представлять собой сложную систему из уже
названных в языке концептов, отражать их взаимодействие. В данном
случае концепт охватывает взаимосвязь между способностью сострадать
и способностью к счастью: чем сильнее
ощущаются разнообразные возможности быть счастливым, тем острее
ощущение сострадания.
В «Защите Лужина» чувство «легендарного затмения» у невесты главного
героя оказывается непонятно – видимо, просто неизвестно – окружающим,
и её поведение пытаются объяснить
иными причинами: «про неё говорили,
что она обожает собак и всегда готова
одолжить денег» («Защита Лужина»
[2]). Поэтому, «слушая мелкую молву,
она чувствовала себя, как в детстве, во
время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя
разнообразные мнения» (там же: [2]);
это пример (4) – чувство как во время игры в мнения. Значимость, «неодноразовость» (можно сказать, неокказиональность) данного концепта
подтверждает его существенная роль в
повести «Соглядатай» (1930 г.) [6].
Пример (5) – «многопланность
мышления» – впервые встречается в
романе «Дар» (1937–1938 гг. (без 4 главы), первое полное издание 1952 г.).
Мышление охватывает «много планов» одновременно – точнее, с точки
зрения психологии, в которой описываются подобные феномены, для
перехода от восприятия одного плана
к восприятию другого требуются на-
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столько ничтожные доли секунды, что
эти планы кажутся воспринимаемыми одновременно, – и это доставляет
герою изысканное наслаждение. «Вот
бы и преподавал то таинственнейшее
и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже
миллиона людей, мог преподавать: например – многопланность мышления:
смотришь на человека и видишь его
так хрустально ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем нисколько ясности не мешая, замечаешь
побочную мелочь – как похожа тень
телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья и (всё это одновременно) загибается третья мысль
– воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке,
т.е. о чём-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведёшь, обегая снаружи каждое
своё слово, а снутри – каждое слово
собеседника» («Дар» [1]).
Пример (6) – «чувство звёздного
неба» – также впервые встречается в
романе «Дар» [1], но разъясняется с
помощью метафоры только в романе
«Истинная жизнь Севастьяна Найта»
(1941 г.) [3]. В каждом из двух романов
это чувство испытывает главный герой –
писатель. Фёдор Константинович Годунов-Чердынцев оказывается носителем
«очень редкого и мучительного, так называемого чувства звёздного неба,
упомянутого, кажется, только в одном
научном труде, паркеровском “Путешествии Духа”» («Дар» [1]), – больше
в романе об этом чувстве не упоминается. Оно названо по смежности с
тем, что его вызывает у персонажа.
Характеризуя героя как человека неравнодушного к звёздному небу, такая
метонимия всё-таки оставляет его чув-
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ство за гранью восприятия читателя.
За метонимией следует аллюзия. Но
читатель, не знакомый с научным трудом Паркера (вполне возможно даже,
что здесь мистификация!), едва ли поймёт, о чём речь. Совсем другое дело –
метафорическая репрезентация этого
чувства у Севастьяна Найта: “Years later
Sebastian wrote that gazing at the stars
gave him a sick and squeamish feeling, as
for instance when you look at the bowels
of a ripped-up beast” (“The Real Life of
Sebastian Knight” [11]). Здесь чувство
идентифицируется с помощью метафорического сравнения, благодаря которому читателю нетрудно перенести известное ощущение в новую ситуацию.
Пример (7). Наиболее известный
авторский неоднословный концепт
Набокова, “cosmic synchronization”
(принятый в литературной критике
перевод – «космическая синхронизация»), впервые употреблён на английском языке в “Speak, Memory” (1951 г.).
В английском варианте автобиографии Набоков пишет об уже упомянутой в примере (6) «многопланности
мышления» как о чём-то меньшем, чем
«космическая синхронизация»: “That
summer I was still far too young to evolve
any wealth of “cosmic synchronization”…
But I did discover, at least, that a person
hoping to become a poet must have the
capacity of thinking of several things at
a time.” Сама же синхронизация разъясняется так: “Vivian Bloodmark, a
philosophical friend of mine, in later
years, used to say that while the scientist
sees everything that happens in one point
of space, the poet feels everything that
happens in one point of time. Lost in
thought, he taps his knee with his wandlike pencil, and at the same instant a car
(New York license plate) passes along the
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road, a child bangs the screen door of a
neighboring porch, an old man yawns in a
misty Turkestan orchard, a granule of cinder-gray sand is rolled by the wind on Venus, a Docteur Jacques Hirsch in Grenoble
puts on his reading glasses, and trillions of
other such trifles occur-all forming an instantaneous and transparent organism
of events, of which the poet (sitting in a
lawn chair, at Ithaca, N.Y.) is the nucleus”
[9]. В развёрнутую метафору, которой
завершается описание концепта, вклинивается название «Итака», содержащее намёк, что Одиссею, способному
к космической синхронизации, не обязательно и путешествовать.
Пример (8). “Delicious dissolution” –
«cладостное саморастворение» (“The
Original of Laura”, 2009 г. [10]). Подробнее
этот концепт, представляющий собой
скрипт – описание необычного умственного действия, состоящего из нескольких этапов, – проанализирован в другой
нашей работе [15]. Важный этап этого
действия – метафорическое уподобление ментального образа своего тела рисунку на школьной доске, который стирается, а затем восстанавливается.
Во всех перечисленных примерах
концепты чувств не получили однословного авторского названия. При их
наименовании Набоков использовал
метонимию (звёздное небо → чувство
звёздного неба (=чувство человека при
виде неба); фантазия на тему сладостного саморастворения → «сладостное
саморастворение» как вид умственного
действия) или типичные словообразовательные модели языка (мышлением
охватывается практически одновременно «много планов» → многопланность мышления; ощущаются события,
происходящие в Космосе синхронно →
космическая синхронизация). Иногда у
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него при образовании имён встречается метафора: от острого сострадания
невозможно жить → метафора: «наступает необъяснимая ночь, и летит
пепел, и на стенах выступает кровь» →
«чувство легендарного затмения»; но
это скорее окказионализм, не рассчитанный на повторное употребление (по
крайней мере, не получивший его в статьях литературных критиков и трудах
литературоведов, в отличие от «многопланности мышления» или «космической синхронизации»). В основном
метафоры служат для разъяснения
индивидуально-авторских концептов
писателя – т.е. для характеризации, а не
для номинации [12, с. 296].
Подводя итоги, уместно вспомнить, что Анна Вежбицкая, говоря о
том, что человеческие чувства часто
не могут быть описаны одним словом,
ставила вопрос о несовпадении наименований чувств в разных языках. Её
семантический анализ разноязычных
описаний душевного состояния Христа в Гефсиманском саду показывает,
что при переводе названий чувств с
языка на язык необходимо учитывать
различия между привязанными к словам сходными концептами разных
языков [14, с. 548–562]. Если взглянуть
на проблему понимания чувств шире,
то в любых двух разных описаниях
некоторого чувства (как имеющего,
так и не имеющего однословное наименование; как на разных языках, так
и на одном) можно вычленить общее
ядро и различия. Различия могут быть
индивидуальными, групповыми (ср.
«вдохновение» у поэтов и у бойцов),
а также национальными (закреплёнными в разных языках). Для отграничения этих различий, если они существенны, и требуются неоднословные
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наименования и дополнительная характеризация концептов, в том числе
метафорическая.

11. Nabokov V. The Real Life of Sebastian
Knight. New York, 1992. 203 p.
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Как известно, явление полисемии
слов было установлено ещё в античные
времена и использовалось в качестве
одного из аргументов в философских
спорах против теории происхождения
слов «по природе вещей». При этом,
несмотря на достаточно длительное
время существования, полисемия
слов всё ещё остаётся во многом недостаточно изученной. Так, Х. Джексон
и Э. Зе Амвела отмечают, что «… несмотря на кажущуюся простоту, понятие полисемии является сложным
и связано с рядом проблем» [37, с. 69]
(перевод наш. – С.Г., Э.С.), к которым в
числе прочих относятся трудности отделения полисемии от омонимии, подвижность значений и различие в количестве значений, выделяемых разными
авторами.
Современное состояние национальных языков, характеризующееся
наличием региональных, социальных,
территориальных и профессиональных разновидностей, делает вопрос о
полисемии актуальным не только для
лексикологии и лексикографии, но
и для философии, теории перевода,
культурологии, теории межкультурной коммуникации, вариологии, диалектологии, терминоведения и терминографии, истории ментальностей и
теории познания.
На наш взгляд, одним из важнейших вопросов, связанных с полисемией, следует считать вопрос о номинации этого явления. Современное
терминоведение исходит из того, что
состояние терминологии влияет на
темпы развития науки, что доказывается многочисленными историческими фактами, свидетельствующими о
том, что удачные термины могут способствовать ускорению развития нау-
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ки, а неудачные – тормозить развитие
научных знаний.
Недостаточная изученность полисемии может быть объяснена многими историческими фактами, одним из
которых, возможно, является то, что
сам термин «полисемия» был введён в
научный обиход французским лингвистом Мишелем Бреалем только в конце XIX в. С появлением наименования
понятие «полисемия» получило возможность своего исследования. И эта
возможность анализа полисемии как
явления была реализована в XX в. Вместе с тем и в настоящее время всё ещё
существуют проблемы с определением
данного явления, казалось бы, хорошо
известного даже за пределами лингвистики [11, с. 259].
Анализ современной лингвистической литературы позволяет говорить о
том, что стало уже традиционным рассмотрение терминов «полисемия» и
«многозначность» в качестве абсолютных синонимов. Например, во многих
работах присутствует такое описание:
полисемия – многозначность слова,
наличие у одного слова нескольких лексических значений [14; 23, c. 81; 13; 6,
c. 64; 16; 21; 22].
Подобное понимание терминов
«полисемия» и «многозначность»
представлено и у Ю.С. Степанова
(«… соотношение «один более, чем к
одному», одно фонетическое слово в
отношении ко многим предметам и
значениям, т.е. многозначность слова. Иногда то же явление называется
термином полисемия» [28, с. 20]), и
у М.И. Фоминой («… свойство слов
иметь несколько значений называется многозначностью, или полисемией»
[29, с. 37]), и у Ю.С. Маслова («… для
подавляющей массы слов языка типич52
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на многозначность, или полисемия»
[20, с. 102]), и у Т.И. Вендиной («Многозначность слова или полисемия
[< греч. poly много и sçma знак] – это
наличие у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений» [5, с. 136]), и у В.В. Елисеевой
(«Многозначность, или полисемия,
слова (от латинского poly – «много» +
sema – «знак») – это наличие у языковой единицы более одного значения при
условии семантической связи между
ними или переноса общих либо смежных признаков или функций с одного
денотата на другой» [12, с. 17]), и у
Б.Н. Головина («… одним из результатов развития лексического значения
является многозначность слова (полисемия)» [7, с. 62]), а также в энциклопедии «Русский язык» («Полисемия,
многозначность – наличие у единицы
языка более чем одного значения» [25]).
При описании данного явления
Н.Ф. Алефиренко указывает: «Полисемия… – способность слова иметь
больше одного значения. <…> Многозначность – универсальное языковое
явление, присущее подавляющему
большинству слов любого «живого»
(современного) языка» [1, с. 207, c. 209].
Рассмотрение понятий «полисемия» и «многозначность» близкими по
значению, а терминов, обозначающих
эти понятия, в качестве синонимов
присутствует и в польской лингвистической литературе:
− «Полисемия,
многозначность
[wieloznacznosc] – явление, заключающееся в том, что один языковой элемент<…> имеет более одного значения» [41] (перевод наш. – С.Г., Э.С.);
− «Полисемия
(многозначность
[wieloznacznosc]) заключается в том,
что какой-то языковой элемент имеет
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два или несколько разных значений»
[30] (перевод наш. – С.Г., Э.С.);
− «Полисемия или многозначность
[wieloznacznosc] – обладание языковым выражением несколькими значениями» [32] (перевод наш. – С.Г., Э.С.);
− «Многозначность [wieloznacznosc]
(полисемия) заключается в том, что у
данной лексемы есть несколько (как
минимум два – тогда говорится о «двузначности» как разновидности полисемии) различимых значений (областей
значений), которые вместе подчиняются
определённому родовому понятию» [40,
с. 175] (перевод наш. – С.Г., Э.С.).
С позиции теории термина такое
приравнивание является некорректным. Отметим, что в русском языке
существительные с суффиксом -ость
имеют значения отвлечённого признака, свойства [24, с. 165, с. 177–178]).
Поэтому термин «многозначность» соответствует понятию свойство, а термин «полисемия» обозначает явление.
С точки зрения философии и логики
ставить знак равенства между категориями явления и свойства нельзя.
Заметим, что иногда приравнивание рассматриваемых понятий и терминов, их обозначающих, имеет скрытую, завуалированную форму. Так,
в Лингвистическом словаре даётся
следующее определение: «Полисемия
(многозначность) – наличие у единицы языка более одного значения – двух
или нескольких» [18]. Здесь имеет место описание явления. А следующее
толкование – «… лексическая полисемия – способность одного слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности» (там
же [18]) – это уже описание свойства.
В некоторых (немногочисленных)
работах понятия «полисемия» и «мно53
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гозначность» не считаются равнозначными. Так, О.С. Ахманова отмечает:
«полисемия – наличие у одного и того
же слова нескольких связанных между
собой значений, обычно возникающих
в результате видоизменения и развития первоначального значения этого
слова» [4, с. 335]. В данном определении содержится описание явления.
В работе А.Я. Шайкевича имеется
такое рассуждение: «Если между несколькими одинаково выраженными
значениями можно установить семантическую связь, они считаются разными значениями одного и того же слова.
Такое слово называется многозначным, а само явление называется полисемией» [30, с. 141].
Нетрудно заметить, что и О.С. Ахманова, и А.Я. Шайкевич избегают
смешения явления и свойства. В польской лингвистической литературе
единственным автором, заметившим
разницу между явлением и свойством,
следует считать Адама Вейнсберга
(Adam Weinsberg), предложившего для
обозначения свойства новый термин –
«полисемичность» [46, с. 42, с. 45].
В английской лингвистической
литературе данный вопрос не рассматривается, очевидно потому, что в
языковедческих изданиях традиционно используется только один термин –
polysemy (полисемия), понимаемый
как явление [41, с. 447; 43; 39, с. 742;
37, с. 69]. Отсутствие в современных
англоязычных лингвистических публикациях отдельного термина для обозначения соответствующего свойства
может свидетельствовать о том, что это
свойство не рассматривается. Можно
предположить, что в английском языкознании отсутствует углублённое изучение полисемии как явления. Край-
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нюю точку зрения высказал Пий тен
Хакен (университет Суонси, Великобритания), который, отрицая возможность
исследования полисемии с применением количественных методов, отвергает
существующую практику представления в словарях многозначных слов с
перечислением их значений [44].
Считаем вполне возможным закрепление значения явление за термином
«полисемия», а значения свойство – за
термином «многозначность», поскольку при этом становится видимой их
принадлежность разным философским категориям.
Отметим, что, согласно Оксфордскому словарю, в английском языке
присутствуют слова polysemanticity и
polysemantism, которые представлены
в этом словаре как синонимы слову
polysemy, но в дальнейшем могут быть
использованы для наименования соответствующего качества.
Следующим проблемным вопросом, связанным с явлением полисемии,
мы считаем вопрос о разновидностях
полисемии. Практически во всех изданиях учебной и справочной языковедческой литературы отсутствует представление разновидностей полисемии,
что свидетельствует о недостаточной
изученности этого явления. Исключением, по-видимому, являются работы
А.Я. Шайкевича, Ю.Д. Апресяна и Чеслава Лахура (Czeslaw Lachur).
Отметим, что А.Я. Шайкевич, посвящая типам полисемии отдельный
раздел, выделяет моноцентрическую
полисемию (с одним исходным значением) и полицентрическую полисемию, предполагающую два или более
семантических центра [30, с. 144].
Большее количество разновидностей полисемии отмечается в работах
54
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«number – 1) a numeral, showing the position of something in an ordered set or
list; 2) size (of boots, etc.); 3) an issue (of
a newspaper or magazine); 4) next performance in a concert; 5) a hotel room»
[40] («1) число, указывающее место
предмета в ряду предметов или списке; 2) размер (например, одежды или
обуви); 3) очередной выпуск газеты
или журнала; 4) следующее представление на концерте; 5) комната гостиницы» (перевод наш. – С.Г., Э.С.)).
По нашему мнению, разновидностью полисемии следует считать хорошо известное в языкознании явление
энантиосемии, при котором в значении лексической единицы наблюдается совмещение противоположных
значений. В русском языке явление
энантиосемии обнаруживает себя в
значении слов проглядеть, одолжить,
просмотреть (ср.: просмотреть –
1) внимательно просмотрел (ничего
не упустил) всю книгу; 2) просмотрел
(пропустил) несколько ошибок).
Присутствие
энантиосемии
в
английском языке может быть проиллюстрировано такими примерами: scan –
1) careful observation from point to
point; 2) cursory glancing from point to
point; eye – 1) to look at smth (ice-cream,
cake, etc.) with desire; 2) to look coolly.
Следует отметить, что явление
энантиосемии традиционно относится
к антонимии, но при этом определяется как вид полисемии: “… ‘enantiosemy,’
the presence of polysemies in which one
sense is in some respect the opposite of
the other” [45, с. 129].
Стремительное развитие теории
языка, наблюдающееся в последние 50
лет, привело к появлению новых направлений в языкознании, и многоаспектное изучение явления полисе-

Ю.Д. Апресяна: предлагается выделение, кроме традиционных, радиальной
(при которой все производные значения образованы от одного исходного)
и цепочечной полисемии (при которой каждое последующее производное
значение образовано от предыдущего,
что выглядит как звенья цепочки), а
также ещё нескольких её разновидностей. Ю.Д. Апресян выделяет в зависимости от способа переноса значения
метонимически и метафорически
мотивированную
многозначность
(полисемию); в зависимости от регулярности образования производных
значений определённого вида – регулярную и нерегулярную полисемию
[3, с. 2, с. 7; 2, с. 178, с. 189–190].
Польский лингвист Чеслав Лахур,
кроме уже известных радиальной и цепочечной полисемии [3, с. 2; 2, с. 178;
36, с. 65]), на основе соотношений исходного и производных значений выделяет ещё два типа полисемии.
Разновидность полисемии с расширением объёма производных значений, по мнению Ч. Лахура, может
быть представлена таким примером:
«family – 1) parents and children; 2) all
relations; 3) all people living together in
the same house, that is the household;
4) a large class of objects, esp. in biology»
[42, с. 175–176] («семья – 1) родители и
дети; 2) все родственники; 3) все живущие в одном доме, не обязательно связанные отношениями родства; 4) большой класс объектов, выделенных в
научной или технической классификации (особенно в биологии)» (перевод
наш. – С.Г., Э.С.).
Разновидность полисемии с уменьшением объёма последующих, часто
не связанных между собой, значений
представлена в следующем примере:
55
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(1) Во-первых, ситуация, когда при
образовании новых терминов с помощью метонимических переносов
нередко наименования процессов переносятся на результат процессов: в
русском языке – классификация, заимствование, изоляция, облицовка и пр.; в
английском языке – roofing classification,
borrowing, isolation, cladding, etc. Данное явление приобретает регулярный
характер; например, в русском языке в
65 % случаев наименования процессов
способны развить производные значения – названия результатов этих процессов [10, с. 133].
(2) Во-вторых, ситуация, когда один
и тот же термин используется одновременно в более широком и в более
узком значениях – гипонимическая полисемия. Например, значение термина
стена в широком смысле (‘вертикальная ограждающая конструкция’) включает и ‘перегородки’, а в более узком
смысле (‘вертикальная ограждающая
конструкция, несущая нагрузки’) –
противопоставляется перегородкам. В
медицине термин бальнеология в широком смысле включает грязелечение,
а в узком смысле является соподчинённым грязелечению термином.
(3) В-третьих, ситуация, когда в одной предметной области могут независимо появиться близкие по значению
термины с совпадающей формой. Например, в языкознании: ассимиляция
/1/ – уподобление звуков (фонетический процесс) и ассимиляция /2/ – максимальное приближение фонетических, графических, грамматических и
лексических характеристик заимствованной лексемы к нормам принимающего языка; дублет /1/ – одно из двух
или более слов, близких по значению
и форме и связанных общностью про-

мии с позиций новых лингвистических
учений позволяет расширить перечень
ныне известных разновидностей данного явления.
Проблема полисемии терминов
в течение долгого времени являлась
традиционной в терминоведении. В
1960–70-е годы у многих терминоведов сложилось представление о том,
что такого явления, как полисемия,
в отраслевых терминологиях нет, а
есть омонимия. Подобное понимание
основывалось на том, что если одна
лексическая форма используется для
называния нескольких понятий, то
вследствие чёткой ограниченности и
строгой определённости, свойственной научным и техническим понятиям, значения соответствующих терминов будут также чётко отграничены и
обособлены. Поэтому такие формы
следует считать не значениями одного
термина, а омонимичными терминами. Принадлежность таких терминов к
разным специальным подъязыкам, как
правило, способствует отчуждению их
значений и утверждению их в статусе
омонимов [34, с. 7; 35, с. 52; 10, с. 96–
97]. Например, слово глыба в качестве
термина в строительной отрасли имеет значение «неокатанный каменный
материал размером более 200 мм в диаметре». При этом слово глыба в качестве термина в почвоведении означает
«комок размером от 10 до 200 мм». Не
трудно заметить существенную разницу в значении этих терминов.
Вместе с тем, в ряде случаев оба
термина – старый и образованный от
него новый – остаются в одном подъязыке и связь между ними достаточно
ощутима. Терминоведческими исследованиями установлены три вида подобных ситуаций.
56
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исхождения (русск. волость – власть,
сторона – страна; англ. hotel – hostel –
hospital, skirt – shirt); дублет /2/ – разновидность абсолютных синонимов в
терминоведении. В английской лингвистической терминологии имеются
аналогичные случаи: idiom /1/ (язык
или диалект) и idiom /2/ (фразеологизм, присущий только данному языку) [43].
Традиционно подобные случаи рассматриваются как проявление омонимии, несмотря на то, что область
совпадения значений таких терминов
может быть значительна.
Современное терминоведение считает установленным наличие в отраслевых терминологиях как явления
омонимии, так и явления полисемии,
общность которых состоит в том, что
одна лексическая форма используется
для названия нескольких разных понятий. В обоих случаях за этой формой закрепляется несколько значений,
каждое из которых является выражением соответствующего понятия (в
первом случае) или аспекта понятия
(во втором случае). Критерий различения названных явлений был предложен В.М. Лейчиком, который считал,
что если в результате расщепления
значения термина или при переносе
наименования на другое понятие в семантической структуре полученных
терминов сохраняется общая главная
сема и расходятся второстепенные, то
образуется многозначность; если же
имеет место совпадение второстепенных сем, а главная сема расщепляется,
то образуется семантическая омонимия [17].
В 2011 г. на очередной конференции, организованной Техническим
комитетом «Терминология» РФ (ТК-
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55) было принято решение считать в
терминологии перенос наименования
процессов на их результат омонимией,
поскольку процессы и их результаты
принадлежат различным онтологическим и логическим категориям.
Недостаточная изученность полисемии выражается и в отсутствии
дальнейших исследований обнаруживаемых новых типов полисемии,
к которым можно отнести консубстанциональность – наличие у одной лексической формы лексического
и терминологического значений [27,
с. 305–312]. Консубстанциональность
рассматривается как явление, при
котором одна и та же лексема может
использоваться в качестве компонента общеупотребительного языка и в
качестве специальной единицы – термина. С открытием в конце XX века
особого вида специальной лексики –
прототерминов,
рассматриваемых
в качестве промежуточной формы
между обыденным словом и термином, – семантическая структура лексемы усложняется [26, с. 275–285; 27,
с. 305–312]. Таким образом, развитие
терминоведения позволило выделить
явление консубстанциональности –
совпадения по форме различных
функциональных типов лексем – термина, прототермина и общеупотребительной лексемы, что также можно
квалифицировать как функциональную полисемию с ближайшим и дальнейшими значениями.
Развитие научно-технического перевода также повлекло за собой открытие новых видов полисемии. Так, в конце XX в. было установлено несколько
разновидностей скрытой полисемии,
обнаруживаемой при сопоставительном анализе разноязычных специаль57
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(степень адекватности и эквивалентности) во многом зависит от перевода
терминов, эта разновидность скрытой
полисемии требует особого внимания.
Поскольку эффективность профессиональной работы переводчика в
большой мере зависит от качества словаря, становится важной проблема искусственной полисемии в переводных
словарях. Во многих случаях переводимому термину в словарях соответствуют несколько терминов, часть из
которых не являются эквивалентами
исходному термину, что приводит к
ошибкам в переводе. Для начинающего переводчика ситуации, когда в
переводном словаре приводятся дополнительные неправильные эквиваленты, являются весьма опасными.
Так, например, в «Терминологическом
русско-английском словаре для строительных вузов» к термину асфальт
кроме эквивалента asphalt приводится
неточный и избыточный вариант перевода bitumen, а к термину битум – кроме прямого эквивалента bitumen – неточный избыточный вариант asphalt; к
термину вентиляция – кроме эквивалента ventilation дан неточный вариант
перевода aeration [15].
Существующая в большинстве переводных словарей тенденция к увеличению числа переводных соответствий
увеличивает и вероятность включения
неточных соответствий. Например, в
отраслевом англо-немецком, немецкоанглийском строительном словаре [38]
при трёх предлагаемых соответствиях
один из них может быть неточным:
1) additive – Zusatzstoff, Zusatzmittel;
Betonzusatz; 2) Vorraum – anteroom, vestibule, hall; 3) corridor – Korridor, Flur,
Gang. В первом случае последний термин имеет более узкое значение (обо-

ных (и не только специальных) лексем.
Данный вид полисемии обусловлен
различиями в формировании национальных лексических систем [8, с. 120–
122]. Например, наиболее простым
традиционным способом перевода
русского термина строительство кажется английский термин building. Однако он не является точным соответствием русского термина, поскольку
имеет более узкое значение – «жилищное строительство». Английский термин может быть дополнен термином
civil engineering, который в ряде случаев
является более подходящим вариантом
перевода. Исторически английский
термин building использовался только
для обозначения строительства жилых зданий. Для наименования строительства всех остальных сооружений
(таких, как дороги, мосты, тоннели,
каналы, причальные сооружения) использовался термин engineering. В связи с тем, что дороги и соответствующие
искусственные сооружения (мосты,
тоннели, подпорные стенки), вместе с
защитными сооружениями изначально
строились для военных целей, для этого
типа строительства использовался термин military engineering. Со временем,
вследствие нужд растущих городов
стали строиться городские общественные здания, системы водоснабжения,
канализации и портовые сооружения,
для чего стал употребляться термин
civil engineering. Таким образом, появилась скрытая разноязычная полисемия
термина строительство, выявляемая
при сопоставлении содержания русского термина и соответствующих ему
двух английских терминов [36, с. 81].
Считаем, что в процессе перевода научной и технической литературы, где качество переведённого текста
58
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значая добавки только к бетонным
смесям) и является видовым к английскому термину. Во втором примере,
наоборот, последний термин имеет более широкое значение, что подтверждается и его переводом на английский
язык в том же словаре Vorrraum, Saal,
Flur. Такая же ситуация в третьем примере.
С возрастанием количества предлагаемых словарём вариантов перевода
увеличивается и количество неточных
соответствий, например: 1) condensate –
Kondensat, Kondensatwasser, Schwitzwasser, Tauwasser; 2) attic – Dachgeschoss,
Dachboden, Speicher, Buhne;3) cornice –
Gesims, Sims, Kranzgesims, Gurtgesims.
В первом примере два последних термина означают не конденсат, а талую
воду. Во втором случае два последних
термина также имеют другое значение –
не верхний этаж, а склад и сцена. В
третьем случае последние два термина
имеют более узкое значение, называя
разновидности карниза.
Часто в перечень вариантов перевода включаются действительные эквиваленты, их варианты и неверные
варианты перевода без их различения.
Например, к английскому термину
support (опора) предлагаются следующие варианты перевода: Auflage,
Stutze, Abfangung, Unterlage, Trager,
Saule, Stutzpfeiler, Pfosten, Unterstutzung,
Stander [38], из которых, наряду с
точным соответствием Auflage, большинство в действительности представляют собой видовые термины с
более узким значением: вертикальные (Stutze, Saule, Stutzpfeiler, Pfosten,
Stander), горизонтальные (Trager) или
плоские (Unterlage) опоры. Использование их в процессе перевода может
привести к искажению переводимой
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информации. Такой вид полисемии,
присутствующий в переводных словарях, мы называем ложно-ориентирующей (обманчивой) полисемией.
При сравнении англо-немецкой и
немецко-английской частей двуязычного словаря, составленного теми же
авторами, мы находим существенные
отклонения значений вариантов, которые при обратном переводе с помощью того же словаря дают неожиданные результаты: англ. floor – нем. Decke;
нем. Decke – англ. ceiling, floor [38].
Даже в том случае, когда дополнительные варианты перевода являются
эквивалентами исходного термина,
они вызывают ситуацию неопределённости выбора, создают иллюзию различия значений эквивалентов и приводят к замешательству переводчика.
Это могут быть: а) абсолютные синонимы (например: нем. Porzellan – англ.
porcelain, china); б) варианты (англ.
capital – нем. Kapital, Kapitell); в) словообразовательные варианты (англ.
agitator – нем. Ruhrwerk, Ruhrer; англ.
park – нем. Park, Parkanlage; англ. abbreviation – нем. Abkurzung, Kurzung,
Kurzzeichen) [38]. Переводческая ситуация ещё больше осложняется с ростом числа переводных эквивалентов в
словаре, например, при наличии трёх
эквивалентов (англ. abacus – нем. Abakus, Kapitellplatte, Saulendeckplatte); четырёх эквивалентов (англ. ventilation –
нем. Ventilation, Luftung, Beluftung,
Heiberluftung); пяти эквивалентов (нем.
Saule – англ. column, pillar, support, post,
upright member) [38].
Иногда среди вариантов перевода встречаются термины, имеющие
точные соответствия в том же словаре, например, в немецко-английской
части словаря представлены Vestibul –
59
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vestibule, anteroom, lobby, а в англо-немецкой части есть точные эквиваленты избыточных вариантов перевода:
anteroom – Vorraum, lobby – Lobby [38].
Такая искусственная полисемия является ненужной, а значит, вредной [33,
с. 101].
Примеры искусственной полисемии можно встретить и в области
профессиональной медицины. В международном словаре по технике безопасности и охране труда (Occupational
Safety and Health Glossary) мы находим: безопасность труда – occupational
safety, industrial safety (заметим здесь,
что второй термин не является точным
соответствием, а значит, не нужен);
candidiasis – кандидоз, кандидамикоз,
монилиаз, дрожжевой микоз, оидиомикоз, поверхностный бластомикоз (последние 5 терминов являются точными
соответствиями, но при наличии первого, предпочтительного термина они
не нужны); danger symbol – предупреждающий (предостерегающий) символ,
знак безопасности, символ опасности
(правильный русский эквивалент –
предупреждающий знак; второй предлагаемый вариант перевода – ложноориентирующий антоним); инспектор
труда – labour inspector, factory inspector
(второй термин уìже, не является точным эквивалентом и, значит, избыточен); loss of pigmentation (of the skin),
achromy, depigmentation, vitiligo – исчезновение пигментации на коже – этот
перевод не является термином, есть
принятые термины – депигментация,
витилиго.
По нашим наблюдениям, более 90 %
существующих переводных словарей
содержат лишние и нередко неправильные переводы. Следовательно,
присутствующая в переводных слова-
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рях искусственная полисемия терминов должна рассматриваться как нежелательная.
Появление в начале XXI в. новой
дисциплины – антрополингвистики и
её развитие привело к обнаружению
новых видов полисемии. Диахронические исследования терминологий
позволили обнаружить такую разновидность скрытой полисемии, как
разновременная скрытая полисемия.
Данный вид полисемии проявляется при исследовании первоначального значения лексемы и сравнения его
с современным. Так, анализ истории
появления и дальнейшего развития
значений терминов, обозначающих
основные эмоции, показал, что в половине случаев первоначальное значение было иным. У многих современных
терминов исходным значением было
указание на причину: wonder – ‘нечто,
вызывающее удивление’, fear – ‘опасность, то, что вызывает страх’, grief –
‘то, что причиняет страдание’, anger –
‘то, что причиняет боль или раздражение’, distress – ‘нажим, напряжение
(причина страдания)’, fun – ‘трюк, практическая шутка (причина веселья)’.
Исследования эволюции лексики,
отражающей эволюцию сознания и
культуры человека, позволяют установить наличие исходной многозначности (или первобытный полисемантизм) [19, с. 336], определяемой нами
как семантический синкретизм, поскольку при этом отдельные значения
переплетаются. Примером может служить древнеанглийское слово mind –
1) ‘ум, мышление, разум, – которое в
древнем языке также имело значения:
2) ‘сердце, душа, дух’; 3) ‘настроение,
расположение, намерение, взгляд’;
4) ‘храбрость’; 5) ‘гордость’. В процес60
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се развития семантической системы
английского языка часть этих значений отошла от слова mind, и при этом
произошла детализация первого (1)
значения. В семантике современного слова mind вновь сформировалась
группа значений (специализированных), в которой можно выделить подгруппы со следующими значениями:
1) ‘ум, разум, интеллект, способность
к мышлению’; 2) ‘нормальный (здоровый) ум’; 3) ‘здравый смысл, рассудок,
практический ум’; 4) ‘орган мышления’; 5) ‘сознание, понимание, восприятие’; 6) ‘сообразительность, острый,
живой ум’. По приблизительным подсчётам, количество слов современного
английского языка для выражения современных значений слова mind доходит до 300.
Существуют все основания полагать, что развитие человеческого познания, в частности декларативных
знаний (картины мира), совершается
путём снятия исходного синкретизма
первоначальных расплывчатых, широких значений слов, в которых в ранний
период не замечалась разница между
различными (с современной точки
зрения) представлениями. В процессе
познания и более глубокого понимания окружающей действительности
для отражения конкретных представлений и понятий появляются новые
слова, снижающие исходную скрытую
полисемию большинства слов, появившихся в начальный период развития языка.
Рассмотрение процесса развития
лексической системы языка (отражающего процесс развития знаний) с
точки зрения постоянного уменьшения скрытой полисемии позволяет
по-иному оценить историческую роль
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данного явления. Исследования развития разновременной скрытой полисемии могут осуществляться в рамках
традиционного изучения особенностей формирования терминологий в
разных языках [9, с. 38–39].
Развитие лексической системы национального языка неразрывно связано с процессом когнитивной деятельности человека, в результате которого
появляются новые представления об
окружающем мире и новые названия
для этих представлений. Происходит
постепенное устранение скрытой полисемии ранних, наиболее древних
слов. Снятие исходной неопределённости значений способствует развитию познания, прогрессу науки и
эволюции сознания человека. Какими
бы точными ни казались нам значения современных слов, нет гарантии в
том, что в будущем они не будут восприниматься как неточные и двусмысленные. Возможно, одной из основных
особенностей развития человеческого
знания и эволюции мышления человека является постоянное стремление к
устранению полисемии.
Вся совокупность разновидностей
полисемии легко поддаётся классификации, в основу которой может быть
положен тот или иной признак.
По признаку открытости (эксплицитности) все виды полисемии распределяются на две группы: явная полисемия и скрытая полисемия.
В группу явной (эксплицитной, открытой) полисемии следует поместить
традиционно выделяемые по способу
словообразования метафорическую
и метонимическую разновидности
полисемии. В эту же группу следует
поместить и выделяемые по признаку
конфигурации развития и известные
61
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с конца XIX в. радиальную и цепочечную разновидности полисемии. При
этом заметим, что возможны и смешанные типы данных разновидностей.
К данной группе разновидностей полисемии относятся и выделяемые по
характеру образования производных
значений регулярная и нерегулярная
разновидности полисемии, выделяемые по числу исходных значений моноцентрическая и полицентрическая
разновидности полисемии, а также
выделяемые по отношениям значений
энантиосемия и гипонимическая разновидность полисемии.
В группу скрытой (имплицитной,
неявной) полисемии входят межъязыковая разновидность полисемии и
её разновидности (истинная разновидность полисемии, искусственная
разновидность полисемии и ложноориентирующая разновидность полисемии); разновременная разновидность полисемии и её разновидности
(исходный семантический синкретизм), а также функциональная разновидность полисемии (консубстанциональность), находящаяся на грани
полисемии и омонимии.
В качестве итогов своего исследования мы можем констатировать то, что
полисемия, несмотря на свою общеизвестность, во многом ещё не полностью изучена, многое о её характере
нам не вполне ясно. Но уже в настоящее время очевидно, что исследования данного явления имеют высокую
степень актуальности. За последние
десятилетия было выделено несколько
ранее неизвестных видов полисемии
и начато их изучение. И при этом уже
можно обозначить направления, которые могут быть по праву отнесены к
перспективным.
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Следует отметить, что в терминоведении и в теории языков для специальных целей явление полисемии принимает характер, который отличает её
от полисемии в общеупотребительной
лексике.
В исследованиях, посвящённых
изучению развития познания, культуры и ментальности человека, особое
внимание должно быть уделено анализу развития разновременной полисемии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ
В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ
Аннотация. В статье рассматриваются формы функционирования и виды текстовых реминисценций. Целью статьи является выведение структурной типологии текстовых реминисценций и описание форм их функционирования в текстах. Характеризуются функции,
выполняемые реминисценциями в составе произведений. Статья ориентирована на то,
чтобы показать, что благодаря реминисценциям текст связывается множеством ассоциаций с другими текстами и пронизан ими, подобно ткани, сотканной из многих нитей. Анализ проводится главным образом на материале английской литературно-художественной
классики.
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USING TEXT REMINISCENCES IN VERBAL COMMUNICATION
Abstract. The article contains a description of the types of text reminiscences and the forms
of their functioning. The aim of the article is to work out a structural typology of text reminiscences and describe the ways of their usage in texts. The article also contains a characterization
of functions performed by reminiscences in literary works. The article is aimed at proving the
idea that a text is connected with other texts with a great number of associations in the cultural
context; the text is penetrated by the associations like a cloth woven of numerous threads. The
bulk of the material subjected to analysis is classical English literature.
Key words: text reminiscence, sociocultural stereotype, precedential text, speech producer,
speech recipient.

Текстовые реминисценции представляют собой способ существования
этносоциокультурных1 стереотипов
вербальной коммуникации, проявление феномена интертекстуальности,
набор схем, регулярно воспроизводимых в речи представителей лингвокультуры. Проблематикой прецедентных текстов занимались многие
языковеды: И.Р. Багдасарова [1], Р. Барт

[2], В.Г. Костомаров [3], Н.Д. Бурвикова [3], М.В. Саблина [4], Г.Г. Слышкин
[5], А.Е. Супрун [6], А.П. Клименко [7],
Л.Н. Титова [7], Е.С. Темботова [8] и
др.
Целью настоящей статьи является выведение структурной типологии
текстовых реминисценций и описание
форм их функционирования в текстах.
Вставки из прецедентных текстов
– текстовые реминисценции – выпол-
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няют в тексте разнообразные функции. Их происхождение гетерогенно,
эмоционально-духовное содержание
весьма неоднородно, их интерполяция
в текст бывает явной или неявной.
В нашей работе принято следующее определение рассматриваемого
феномена: текстовые реминисценции – это дословные или намеренно
видоизменённые отрывки прецедентных текстов, вкраплённые в создаваемый текст и отсылающие читателя
к прецедентным текстам. В качестве
текстовых реминисценций могут служить прямые ссылки на прецедентный
текст, а также цитаты, имена, афоризмы, крылатые выражения, намёки и
вообще всё, что так или иначе указывает на связь данного текста с прецедентным текстом.
Стремление продуцента текста дополнить его отрывками из прочитанных прежде текстов или отсылками к
ним, или, иными словами, текстовыми
реминисценциями, можно обнаружить во всех текстовых жанрах. Как
отметил А.Е. Супрун, текстовые реминисценции – это осознанные или
непреднамеренные, точные или видоизменённые цитаты или иного рода
аллюзии к ранее созданным и достаточно широко известным текстам в составе текста, созданного в более позднее время [6, с. 17].
Регулярность употребления текстовых реминисценций в вербальном
общении, умение использовать их
согласно поставленным целям коммуникации, количество и разнообразие
текстов, которые составляют основу
текстовых реминисценций, представляют собой важные показатели для
оценивания субъекта как языковой
личности. Не зря писатели в процессе
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характеризации героя нередко принимают во внимание его речевые характеристики.
Значимость правильного использования текстовых реминисценций в тех
или иных коммуникативных целях,
как правило, хорошо представляют
себе те авторы текстов, которые обладают широкой эрудицией и высокой
культурной компетенцией.
Исходя из конструктивных идей,
высказанных Г.Г. Слышкиным [5], мы
пришли к убеждению о том, что реминисценции, основанные на аллюзии
к концептам прецедентных текстов,
должны отвечать ряду условий:
1) автор полагает, что читателю
известен прецедентный текст;
2) читателю действительно известен этот текст;
3) автор преднамеренно создаёт
аллюзию к этому тексту.
Другими словами, оперируя концептом прецедентного текста, автор более
позднего текста учитывает широкую
известность прецедентного текста и
делает ставку на то, что читатель распознает реминисценцию в тексте и правильно поймёт её и её связь со смысловым посылом последующего текста.
Многочисленные речевые обороты
из широко известных художественных
произведений обрели устойчивость
и превратились во фразеологические
единицы; в сознании реципиентов во
многих случаях оборвалась ассоциативная связь с исходным текстом.
Таковы, например, английские фразеологизмы a green-eyed monster – чудовище с зелёными глазами ‘ревность’
(W. Shakespeare. Othello [14]), to beard
the lion in his den – дёрнуть за бороду
льва в его собственном логове ‘бросить
вызов опасному противнику на его
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территории’ (W. Scott. Marmion [13]),
let’s return to our muttons – вернёмся к
нашим баранам ‘вернёмся к теме разговора’ (калька с франц. revenons а nos
moutons из средневекового анонимного фарса «Адвокат Пьер Патлен»).
Если не соблюдается второе условие
и реципиент неправомерно расценивает некоторый текст как прецедентный,
может возникнуть коммуникативный
сбой, поскольку фрагмент сообщения,
базирующийся на отсылке к тексту,
не воспринимается реципиентом или
воспринимается неадекватно. Например, выражение The Moor has done his
work, so the Moor can go (Мавр сделал
своё дело, мавр может удалиться) из-за
слова Moor (мавр), ассоциирующегося
в первую очередь с Отелло, венецианским мавром, нередко воспринимается
как реминисценция трагедии Шекспира “Othello, the Moore of Venice” («Отелло, венецианский мавр» [14]), тогда
как в действительности оно восходит
к драме Шиллера “Die Verschwцrung
des Fiesco zu Genua” («Заговор Фиеско
в Генуе» [15]). Неверная отсылка обусловливает неверное толкование этого
выражения.
Если не соблюдается третье условие (продуцент речи не исходит из
осведомлённости реципиента о прецедентном тексте), перед нами обычные
текстовые реминисценции, базирующиеся на воспроизведении непрецедентных текстов. Их можно подразделить на три вида в зависимости от
того, делает ли продуцент речи прямую ссылку на прецедентный текст.
1) Текстовые реминисценции, снабжённые прямой ссылкой (25 % проанализированного материала), например:
Thomas Jefferson once said, “We should
never judge a president by his age, only by
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his works”. And ever since he told me that,
I stopped worrying (R. Reagan).
Томас Джефферсон однажды сказал:
«Нельзя судить о президенте по его возрасту; только по его достижениям». С
тех пор как я это узнал, я больше не
испытываю беспокойства (Р. Рейган).
2) Текстовые реминисценции, рассчитанные на присущее эрудированному собеседнику интуитивное чувство аллюзии (43 % материала). Иногда
реципиент в таких случаях делает запрос об источнике цитирования. Например:
‘Great liars are also great magicians’.
‘Sounds like a quotation’.
‘You’re right. It’s from Mein Kampf ’
(T. Swift).
– Великие лжецы – к тому же великие чародеи.
– Звучит как цитата.
– Вы правы. Это из «Майн кампф».
3) Текстовые реминисценции, носящие характер намеренного плагиата
или неосознанного цитирования (18 %
материала). Они не задуманы продуцентом речи как реминисценции, но
могут быть распознаны реципиентом
как таковые. Например:
If you cannot understand my argument, and declare “It’s Greek to me”, you
are quoting Shakespeare; if you claim to
be more sinned against than sinning, you
are quoting Shakespeare; if you recall your
salad days, you are quoting Shakespeare
(B. Levin).
Если вы не понимаете моих доводов
и заявляете: «Это для меня китайская
грамота», вы цитируете Шекспира;
если вы утверждаете, что вы не столько грешник, сколько жертва чужих грехов, вы цитируете Шекспира; если вы
вспоминаете своё молодо-зелено, вы
цитируете Шекспира (Б. Левин).
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Различные реминисценции, в виде
которых прецедентные тексты функционируют в дискурсе, суть ассоциативные стимулы, оживляющие в
сознании носителя языка концепты
прецедентных текстов. Мы выделяем
четыре вида реминисценций, служащих средством апелляции к концептам
прецедентных текстов: упоминание,
прямая цитация, квазицитация, продолжение.
Упоминание представляет собой
прямую и непосредственную отсылку
к прецедентному тексту. При этом указывается заглавие прецедентного текста. Например:
As stated in the Book of Revelation, he
that hath an ear, let him hear (Sh. Shriner).
Как сказано в Откровении, имеющий уши да слышит (Ш. Шрайнер).
В приведённом примере автор активирует в сознании читателей концепт
прецедентного текста, отсылая читателей к этому тексту. Если читателям
неизвестен исходный текст, отсылка
указывает на него и стимулирует обращение к нему.
В ряде случаев в качестве аллюзии
выступает не название исходного текста, а имя автора или главного героя.
Приведём пример:
As Prophet Isaiah once said, all flesh is
grass (L. Blake).
Как сказал пророк Исаия, всякая
плоть – трава (Л. Блейк).
Прямая цитация нередко осуществляется в заглавиях произведений; тем
самым заглавию придаётся символический смысл, оно получает дополнительный параметр семантической
«глубины». Например:
– “Tender Is the Night” (Ночь нежна) Ф.С. Фицджеральда (цитата из
Дж. Китса);
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– “The Mirror Crack’d from Side to
Side” (Зеркало треснуло) А. Кристи
(цитата из А. Теннисона);
– “For Whom the Bell Tolls” (По ком
звонит колокол) Э. Хемингуэя (цитата
из Дж. Донна);
– “All Flesh is Grass” (Всякая плоть
– трава) К. Саймака (цитата из Ветхого Завета, Книга пророка Исаии);
– “Put Off Thy Shoes” (Сними обувь
свою) Э.Л. Войнич (цитата из Ветхого
Завета, Исход);
– “Cabbages and Kings” (Короли и
капуста) О. Генри (цитата из произв.
Л. Кэрролла);
– “Cakes and Ale” (Пироги и пиво)
У.С. Моэма (цитата из произв. У. Шекспира).
Квазицитация представляет собой
намеренно видоизменённое цитирование оригинального текста с целью
адаптировать цитату к новому контексту её употребления. Приведём примеры:
– To marry or not to marry? That is the
question (T. Bowerman).
Жениться или не жениться – вот в
чём вопрос (Т. Бауэрман);
– To eat or not to eat? That is the
question (E. Levine).
Есть или не есть – вот в чём вопрос
(Е. Левин);
– To beat or not to beat? That is the
question (H. Silver).
Бить или не бить – вот в чём вопрос (Х. Сильвер).
Квазицитация используется, в числе прочих мест, в разного рода названиях, заголовках, рубриках. Так,
рубрика “That which we call a … ” (со
сменой имени существительного) в
журнале «Vogue», посвящённая рекламе различных модных предметов
одежды и аксессуаров, является ква68
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зицитатой из «Ромео и Джульетты»:
“What’s in a name? That which we call
a rose with any other name will smell as
sweet” [14].
Создатель продолжения исходит
из того, что реципиентам знаком исходный текст, они ориентируются в
этом художественном мире, разбираются во взаимоотношениях персонажей, помнят первоначальный сюжет.
Продуцент вторичного текста надеется, что его произведение будет «светить отражённым светом» исходного
текста, популярного и любимого в читательской среде.
Наименование продолжение не означает, что в нём непременно излагаются
события, которые следуют за событиями, описанными в первоисточнике.
Излагаться могут и те события, которые предшествовали описанным в первоисточнике. В английской терминологии этим двум случаям соответствуют
два термина: sequel и prequel.
Так, в романе Д. Джадда «Приключения Длинного Джона Сильвера» (D. Judd. “The Adventures of Long
John Silver”) [10] и в романе Р. Дерделфилда «Приключения Бена Ганна»
(R. Derdelfield. “The Adventures of Ben
Gunn”) [9] изображается жизнь героев
романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (R.L. Stevenson. “The Treasure
Island”) [16] до событий, описанных в
исходном романе Стивенсона.
Продолжение может освещать
те же события, что и источник, но с
иной точки зрения. Например, в пьесе Т. Стоппарда “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” («Розенкранц и
Гильденстерн мертвы») [17] действие
трагедии Шекспира показано глазами эпизодических шекспировских
персонажей. Используя термин про69
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должение, мы имеем в виду продолжение развития или переосмысление
художественного мира другого текста,
противопоставляя ему «творение»
как создание собственного мира. Это
не умаляет самостоятельной высокой
художественной ценности некоторых продолжений – таких, как роман
М. Твена “A Connecticut Yankee in King
Arthur’s Court” («Янки из Коннектикута при дворе короля Артура») [19].
Продолжение нередко представляет собой реакцию на повышение
популярности исходного текста в
рамках данной культуры. Например,
произведения И. Аллора, Дж. Альвдиса, В. Арчера, продолжившие эпопею
Дж. Р. Толкиена “Lord of the Rings”
(«Властелин колец») [18], написаны в
разгар толкинистского бума.
Из всего сказанного выше можно
сделать вывод о том, что функции, выполняемые реминисценциями в тексте, определяют выбор типа реминисценции и её структуру.
Анализ функционирования реминисценций в речи подтверждает слова Р. Барта [2] о том, что всякий текст
связан множеством ассоциаций с другими текстами и пронизан ими, подобно ткани, сотканной из многих нитей.
Не случайно латинское слово textus
имеет два взаимосвязанных значения:
‘плетение, ткань’ и ‘связное повествование, текст’.
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Abstract. The results of the study dealing with the identification of statistically significant differences between «truthful» texts and those containing intentionally deceptive information are
presented. The study was performed using a specially designed text corpus «Deception Bank»
with a «truthful» and a «deceptive» text by the same author on the same topic as well as the
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etc.). All the texts were processed using Linguistic Inquiry Word Count. The statistical analysis
revealed that a wide range of linguistic characteristics differed considerably in «truthful» and
«deceptive» texts.
Key words: deception, text-based deception detection, text corpus, computer linguistics, deceptive text, linguistic markers of deception.

Несмотря на то, что проблема выявления1 в речевой продукции лжи, под

которой мы понимаем «намеренно созданный продукт мыслительной деятельности человека, искажённо (полностью
или частично) отражающий действительность» [8, с. 346], имеет не только
теоретическую, но и очевидную практи-
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Таблица 1

Параметр

% слов
длиной
более 6
букв

%
строевых
слов

%
местоимений

Коэф.
вариации

8

7

17

17

Параметр

Коэф.
вариации

Параметр

Коэф.
вариации

Параметр

% слов группы
«Исключение»

% слов группы
«Восприятие»

% слов группы
«Зрительное
восприятие»

% слов группы
«Слуховое восприятие»

% слов группы
«Ощущение»

Коэффициенты вариации параметров (в процентах),
рассчитанные на основе текстов «Банка лжи»

Коэф.
вариации

38

37

45

47

46

% личных
% мест.
% мест.
% мест.
местоиме- «я» и косв.
«мы» и
«она, он» и
ний
форм
косв. форм косв. форм

% слов группы «Негативные
эмоции»

23

26

55

% слов группы «Причинноследственные отношения»

% слов группы
«Несоответствие»

% слов группы «Попытка»

13

34

40

47

47

ческую значимость [1; 7], она относится
к числу малоизученных в российской
лингвистике. Учёными признаётся тот
факт, что на различных языковых уровнях возможно «обнаружение типологических свойств лжи», а сама ложь, в ко-

% слов группы «Объединение»

% слов группы
«Положительные эмоции»

59

37

54

27
% знаков препинания

% слов группы «Эмоции»

47

% слов группы «Помеха»

% числительных

25

% слов группы «Время»

%
отрицаний

10

% слов группы «Уверенность»

% союзов

36

% слов группы
«Пространство»

% предлогов

40

% слов группы «Интуиция»

42

%
наречий

41

% слов группы «Мыслительные
процессы»

25

% мест.
«они»
и косв.
форм

14

18

8

торой «существует особая грамматика,
особое использование лексики, особые
правила словоупотребления и синтаксиса», определяется как «особый код в
тексте, или как “язык в языке”» [9, с. 35].
Однако системного описания типоло72
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Таблица 2
Усреднённые значения параметров (в процентах от общего числа слов)
для «правдивых» (П) и «ложных» (Л) текстов
% мест.
«мы» и
косв. форм

% мест. «она,
% мест. «они»
он» и косв.
и косв. форм
форм

% слов группы
«Негативные
эмоции»

0,84
0,77

1,49
1,50

2,61
2,29

0,80
0,72

0,91
1,00

% слов группы
«Объединение»

1,67
1,76

1,51
1,55

1,84
1,80

0,49
0,46

5,08
5,25
% знаков
препинания

% слов группы
«Положительные эмоции»

2,64
2,88

% слов группы
«Помеха»

13,77
14,04

% слов группы
«Время»

% слов группы
«Эмоции»

1,22
1,11

% слов группы
«Уверенность»

5,08
5,28

% слов группы
«Пространство»

6,78
6,82

% слов группы
«Попытка»

0,52
0,59

% слов группы
«Ощущение»

2,07
2,12
% слов группы
«Несоответствие»

4,43
4,47

% слов группы
«Слуховое
восприятие»

13,33
13,24

% слов группы
«Причинноследственные
отношения»

2,27
2,17

% слов группы
«Зрительное
восприятие»

% числительных

1,99
1,83

%
отрицаний

2,42
2,54

% союзов

1,83
1,92

% предлогов

5,61
5,93

%
наречий

10,32
10,95

% слов группы
«Интуиция»

П
Л

13,11
13,43

% слов группы
«Восприятие»

П
Л

40,50
40,88

% слов группы
«Мыслительные
процессы»

П
Л

%
%
% личных
% мест.
строевых местоиме- местоиме- «я» и косв.
слов
ний
ний
форм

% слов группы
«Исключение»

П
Л

% слов
длиной
более 6
букв
30,06
29,66

0,70
0,52

11,08
11,19

9,66
9,22

21,84
20,34

дивыми текстами и текстами, содержащими ложь (в основном исследования
проводятся на материале английского
языка), а затем на основе найденных
различий построить математические
модели, позволяющие с определённой
вероятностью установить наличие или
отсутствие в тексте намеренно искажённой информации [5; 6].
Целью нашей работы является поиск регулярных статистически значимых различий между правдивыми и
«ложными» текстами на русском языке. Насколько нам известно, данная

гических свойств письменных текстов
на русском языке, содержащих ложную
информацию, до настоящего времени
выполнено не было.
В зарубежной науке наблюдается
повышенный интерес к проблеме выявления лжи в речевой продукции, и в
письменном тексте в частности. Такие
исследования имеют в основном междисциплинарный характер. Лингвисты,
психологи и специалисты по математическому моделированию объединяют
свои усилия, чтобы выявить статистически значимые различия между прав73
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Таблица 3
Изменение значений параметров в «ложных» текстах
относительно «правдивых» (в процентах)

% слов группы
«Негативные
эмоции»
% слов группы
«Объединение»

-1,57

-6,57

3,45
% знаков
препинания

% слов группы
«Положительные
эмоции»
% слов группы
«Помеха»

2,50

% слов группы
«Время»

% слов группы
«Эмоции»
% слов группы
«Уверенность»

-10,21

-7,96

% слов группы
«Пространство»

-11,95

-8,41

% слов группы
«Попытка»

0,99

3,94

% слов группы
«Ощущение»

4,94

0,62

% слов группы
«Несоответствие»

9,07

% мест.
«они»
и косв.
форм
-7,63

% слов группы
«Слуховое
восприятие»

% слов группы
«Причинноследственные
отношения»

% числительных

5,22

%
отрицаний

4,76

13,16

1,97

% мест.
«она, он» и
косв. форм

5,74

2,45

% слов группы
«Зрительное
восприятие»

% предлогов

% мест.
% мест.
«я» и косв.
«мы» и
форм
косв. форм

0,80

% слов группы
«Интуиция»

-0,62

6,06

% слов группы
«Восприятие»

-4,54

2,43

% слов группы
«Мыслительные
процессы»

%
наречий

0,95

% личных
местоимений

% слов группы
«Исключение»

Изменение параметра
в «ложном» тексте относительно «правдивого», %

-1,34

%
местоимений

% союзов

% слов
%
длиной более строевых
6 букв
слов

10,45

-25,47

1,05

-4,65

-6,86

«Банк лжи» содержит 228 текстов от
114 респондентов, в дальнейшем планируется расширение корпуса. Помимо правдивого и «ложного» текста от
каждого автора на одну и ту же тему
(«Как я провёл вчерашний день»), подкорпус, как и все тексты корпуса Personality, содержит метаданные в виде
информации об их авторах – пол,
возраст, данные психологического
тестирования. Таким образом, аннотированный «Банк лжи» позволит в
дальнейшем произвести учёт индивидуальных особенностей автора при
продуцировании им «ложного» текста.
На наш взгляд, без учёта этих данных
невозможно построение объективной

задача на материале русского языка
решается впервые.
Для решения поставленной задачи необходим прежде всего исследовательский корпус, содержащий как
«правдивые», так и «ложные» тексты.
Составление такого рода корпусов –
самостоятельная научная проблема
[11; 12]. До настоящего времени такой
корпус текстов на русском языке отсутствовал, а работы, посвящённые
изучению типологических свойств
лжи в речи, проводились на материале
художественных текстов [5; 6]. В связи с этим в 2014 г. нами был начат сбор
«Банка лжи» в составе корпуса текстов Personality [4]. В настоящее время
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методики выявления в тексте намеренно искажённой информации, хотя
проблема учёта индивидуальных различий при анализе речевой продукции на предмет наличия в ней ложной
информации только начинает привлекать внимание учёных [6].
Очевидно, что ни одна языковая
категория не может служить маркером лжи сама по себе; важны лишь
частотные характеристики некоторых параметров текста в их совокупности, составляющие своеобразный
«лингвистический профиль лжи». Для
анализа текста по целому ряду лингвистических параметров целесообразно
привлечение программных средств. В
нашем исследовании для обработки
текстов мы использовали программу
Linguistic Inquiry and Word Count, которая позволяет получать числовые
значения параметров текста (процент
слов определённых грамматических,
лексико-семантических категорий и
т.д. от общего числа слов в тексте) [13]
и активно используется в зарубежных
исследованиях проблемы взаимосвязи
языка и личности, а также для выявления различий между «правдивыми» и
«ложными» текстами [10]. Анализ был
проведён в соответствии с 32 параметрами, по которым предположительно могут различаться «правдивые» и
«ложные» тексты.
Задача выявления маркеров лжи
в письменном тексте решалась нами
с использованием методов математической статистики в три этапа1. На
первом этапе мы определяли коэффициент вариации каждого параметра
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в «правдивых» и «ложных» текстах,
чтобы понять, значения каких лингвистических характеристик остаются
стабильными в текстах одного автора,
а каких – варьируются. Для этого мы
рассчитали отклонение значений каждого параметра текста от его средней
величины для конкретного автора. Далее мы усреднили отклонения каждого параметра по текстам всех авторов
и определили коэффициент вариации
параметров, что позволило нам оценить меру разбросанности значений
параметров текста и понять, насколько она велика относительно их среднего значения. Расчёты выполнялись при
помощи статистического пакета SPSS.
Статистический анализ (табл. 1) показал, что рассчитанный коэффициент
вариации для выбранных параметров
текста лежит в достаточно широких
пределах. Принимая во внимание тот
факт, что значение коэффициента вариации менее 33 % свидетельствует об
однородности совокупности данных;
параметры с таким значением коэффициента вариации мы считаем устойчивыми в текстах одного автора.
Для того чтобы понять, как по абсолютной величине изменяются параметры текста, мы рассчитали усреднённые значения каждого параметра
(табл. 2). В таблице 3 приведено относительное изменение каждого параметра в «ложных» текстах относительно
«правдивых».
На основе анализа полученных
данных мы предлагаем ввести весьма
удачный, на наш взгляд, маркер, который может быть использован для
сравнения «правдивых» и «ложных»
текстов, – отношение процентного
содержания наречий в тексте к процентному содержанию личных место-

1

Авторы выражают глубокую благодарность доктору физико-математических наук
П.В. Середину за помощь в статистической обработке материала.
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имений. Выбор в пользу этого маркера
был сделан нами по следующим причинам. Во-первых, средние значения
параметров «процентное содержание
наречий в тексте» и «процентное содержание личных местоимений в тексте» выше единицы (см. табл. 2), т.е.
оба эти параметра являются частотными. Во-вторых, как видно из таблицы 3, изменения параметров в случае
«ложного» текста происходят во взаимно противоположных направлениях, т.е. в среднем в «ложных» текстах
по сравнению с «правдивыми» текстами одного и того же автора наречий
становится меньше, а личных местоимений – больше. В-третьих, исходя
из анализа стабильности / вариативности параметров текста (см. табл. 1),
коэффициент вариации для наречий в
два раза выше, чем для личных местоимений, и превышает величину 33 %,
что свидетельствует о нестабильности
этого параметра, которая может объясняться, в числе прочего, наличием /
отсутствием в тексте намеренно искажённой информации.
Выбор в пользу соотношения двух
указанных параметров сделан ещё и
потому, что появляется возможность
сравнивать тексты разного объёма и
исключить влияние личностных особенностей автора на значения параметров текста. Ранее нами было установлено, что частотность употребления в
тексте слов тех или иных частей речи,
а именно местоимений и служебных
слов, коррелирует с некоторыми параметрами личности [2; 3]. Соотношения параметров, каждый из которых
зависит и от характеристик личности,
исключают такое влияние.
Исходя из полученных нами данных, для текстов «Банка лжи» мы рас-
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считали усреднённое значение выбранного нами параметра, а далее – ошибку
в его определении. Мы получили, что
для «правдивых» текстов значение выбранного параметра должно быть более 0,21±0,02, а для «ложных» – менее
0,19±0,02.
Для проверки эффективности предложенного нами параметра – маркера
лжи – мы использовали два подкорпуса, составленных на основе корпуса
текстов Personality. Первый подкорпус,
который мы использовали в качестве
тестового корпуса «правдивых» текстов (312 текстов), представлен текстами – описаниями картин. Второй
использованный нами тестовый корпус был составлен из текстов, авторы
которых пытались убедить воображаемых работодателей выбрать их для
занятия вакантной должности, намеренно искажая информацию о себе
(корпус «ложных» текстов, 64 текста).
Для всех текстов были рассчитаны
значения выбранного нами маркера
лжи. Точность определения «правдивых» текстов (для первого подкорпуса)
составила ~71 %, «ложных» (для второго подкорпуса) текстов – ~72 %.
Таким образом, нами с использованием программы Linguistic Inquiry and
Word Count на материале специально подготовленных корпусов текстов
было проведено исследование, доказавшее существование статистически
значимых различий между «правдивыми» и «ложными» текстами одного
автора. Предложенный нами параметр
позволяет определить факт наличия /
отсутствия в тексте намеренно искажённой информации с вероятностью
~71–72 %, причём этот результат был
получен на разных корпусах текстов,
что доказывает правильность выбран76
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ного нами подхода. В дальнейшем необходима проверка эффективности
предложенного параметра на новом
корпусном материале. Исследование
также показало, что поиск эффективных маркеров лжи должен проводиться с обязательным учётом уровня стабильности / вариативности параметра
в текстах одного автора.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию феномена языковой личности с точки зрения лингвокультурологии в рамках антропоцентрической парадигмы. Основным
методом исследования данного лингвокультурного феномена становится совокупный
анализ реализуемых индивидуумом мыслительных операций на письме, с одной стороны, и национально-культурной специфики речевого акта, проявляющейся в системе
этнокультурных ценностей носителя языка – с другой. Проведённый анализ позволяет
заключить, что языковая личность – результат взаимодействия базисных культурных ценностей и конкретных ментальных средств носителя ИЯ.
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CULTURAL LINGUISTICS REPRESENTATION
OF THE LINGUISTIC PERSONALITY
Abstract. The paper deals with the cultural linguistics representation of the linguistic personality as part of the anthropocentric paradigm. The method of research and assessment of the
given cultural linguistics phenomenon is the complex studying of cogitative processes of the
individual in writing, on the one hand, and the national and cultural characteristic aspects of
the speech act shown in the ethno – cultural values system of the native speaker, on the other.
Thus, the language personality is the result of the interaction between basic cultural values and
an individual speaker’s certain mental means.
Key words: cultural linguistics paradigm, anthropocentrism, linguistic personality, value-oriented approach, national and cultural prototype.

За последние десятилетия изучение
языковой1 личности в рамках лингвокультурологии проводилось в нескольких исследовательских работах.
В.А. Маслова в работе «Лингвокультурология» отмечает, что «в лингвистике
на рубеже XX и XXI вв. активно разрабатываются направления, где язык
рассматривается как культурный код

нации, а не просто орудие коммуникации и познания» [12, c. 3].
Отличительной чертой современной
лингвистики, по мнению В.М. Шаклеина, исследователя работ В.М. Гумбольдта, основоположника идеи взаимодействия языка и культуры, становится
«тесная связь языка с культурным развитием человечества» [15, c. 9].
Уникальность взаимодействия языка и культуры великий учёный уже в
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XIX в. видел в том, что язык «не лежит в виде мёртвой массы в потёмках
души, а в качестве закона обусловливает функции мыслительной силы человека» [5, c. 70].
Следовательно, во все времена язык
характеризуют качественные изменения, способные привнести новые
смыслы в процесс понимания его как
вида речевой деятельности. Тем не менее, несмотря на данные постулаты,
в конце XIX в. и начале XX в. вопрос
о связи человека и языка не вызвал
большого отклика среди лингвистов.
По словам О.Ю. Кущевой, в первой
половине XX столетия «язык стал рассматриваться в самом себе и для себя»
[10, c. 155]. Однако проблема диады
«язык – культура» снова начинает привлекать внимание языковедов.
При этом основополагающей идеей становится переосмысление различных ориентиров в исследовании
языка, направленных на расширенное
понимание его функций, особенно
связанных с проблемой центральной
роли человека в языкознании, или антропоцентризма.
Так, Н.Г. Епифанцева пишет, что
ещё выдающийся швейцарский учёный Фердинанд де Соссюр основным
принципом исследования в языкознании считал взаимосвязь человека и
языка, «согласно которому человек –
это центр и цель мироздания» [6, c. 29].
Параллельно с процессом становления лингвокультурной парадигмы
большую роль начинает играть не
только спонтанность и инициативность отдельных индивидов, но и системность в формировании у человека
культуры межличностных отношений.
Кроме того, возрастает осознание
значимости знаковой функции куль-
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туры всеми её носителями. Очевидно,
что без изучения и знания соответствующих знаковых систем овладеть
достижениями культуры нередко
крайне сложно или попросту невозможно. Так, язык, понимаемый как
«важнейшее средство человеческого
общения» и «неразрывно связанный
с мышлением», а также являющийся
символом, становится средством овладения, развития и хранения культуры
страны и её народа [14, c. 1586].
Естественный или этнический (народный) язык выступает в качестве
средства существования культуры этноса или народности. Создаваемый
людьми на основе естественного языка искусственный язык располагает
собственными знаками и знаковыми
системами и, очевидно, содержит различные способы выражения именно
языковой личности как самого автора,
так и её главных героев.
Обращение лингвистов и языковедов к теме антропоцентризма в языке
свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге в науке о языке,
о переходе к изучению языка, учитывающему тесную взаимосвязь человека, его мышления и практической деятельности и, как следствие, к изучению
понятия языковой личности. Данная
проблематика постепенно проникает в
научные сообщества, появляются различные статьи, которые, в частности,
уже носят интегральный характер и
представляют различные подходы к
изучению феномена языковой личности. К примеру, Б.В. Беляев отмечал,
что «самой главной и основной стороной человеческого общения с помощью языка является то, что часто
называют внутренней или смысловой
стороной речи, а также её смысловым
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содержанием. Следовательно, строго
говоря, переводятся не слова, а выражаемые ими понятия или суждения, не
тексты, а содержащиеся в них мысли
или рассуждения» [2, c. 162].
На сегодняшний день известны
различные подходы к изучению понятия языковой личности, в частности, когнитивный, переводоведческий
и др., определяющие статус её существования, но для нас важным будет
именно антропоцентрический подход,
поскольку он, во-первых, характеризуется направленностью на внутренний
мир человека, а, во-вторых, обладает
достаточной свободой для взаимодействия с другими концепциями.
Cреди лингвистов существуют
значительные расхождения между
культурным и языковым пониманием данного термина. В частности,
С.Г. Воркачев полагает, что если рассматривать личность с точки зрения
коммуникации, «под ней понимается
совокупность особенностей вербального поведения человека, использующего язык как средство общения» [4,
c. 64]. Он также добавляет, что «под
языковой личностью может пониматься закреплённый в лексической системе базовый национально-культурный
прототип носителя определённого
языка, составляемый на основе мировоззрения того или иного этноса, ценностных приоритетов и поведенческих
реакций, отражённых в словаре» [4,
c. 64]. В этом случае «личность становится словарной или этносемантической» [4, c. 64].
Согласно определению Ю.К. Волошина, язык и культура являются частью антропоцентрической парадигмы,
«они в человеке, служат человеку и без
человека не имеют смысла» [3, c. 23].
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Исследователь Ю.В. Степанов отмечает, что «ценности коммуникативной
индивидуальности содержат этические нормы поведения, специфичные
для этноса в определённый период.
Эти нормы отражены в моральном
кодексе страны, выражают историю и
мировоззрение людей, объединённых
культурой и языком» (перевод наш. –
Л.Д.) [16, c. 171].
Мы считаем, что понятие «языковая личность» может использоваться как для описания самого общения,
объединяющего какие-либо группы
людей, так и для описания языковой
личности конкретного человека. Эти
предположения подтверждают некоторые лингвисты-культурологи; в частности, В.А. Маслова в работе «Лингвокультурология» и И.В. Карасик в книге
«Языковой круг: личность, концепты,
дискурс» рассматривают речевую личность, в которой проявляются как
национально-культурные особенности языковой личности, так и национально-культурная специфика самого речевого акта. И.В. Карасик также
подтверждает первоочередную роль
личности в процессе речетворчества:
«языковая способность и коммуникативная потребность выступают как
предпосылки для овладения языком и
осуществления общения, коммуникативная компетенция – как проявление
языкового сознания в выборе средств
общения. Реализация этих средств
в конкретном речевом действии выражается в тексте, который, отметим,
обычно произносится или пишется
отдельным индивидом, т.е. личностью,
а не народом» [7, c. 8]. Более того, учёный подчёркивает, что языковая личность представлена как «обобщённый
образ носителя культурно-языковых и
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коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, установок» [7, c. 46].
Полагаем, что данное комплексное определение отражает двустороннюю сущность языковой личности,
что определяется, с одной стороны,
вовлечённостью данного феномена в
антропоцентрическую парадигму современной лингвокультурологии, а, с
другой, наряду с культурой, воспринимается как базовая категория, которая
отражает ментальность и менталитет
носителя языка и предоставляет лингвокультурологии исследовательский
инструмент для воссоздания образапрототипа «человека говорящего».
В этой связи необходимо отметить,
что проблема «языковой личности»
неразрывно связана с такими понятиями, как лингвокультурная парадигма,
что, в свою очередь, подразумевает
широкое использование национально-культурных средств общения, реализуемых индивидом в тексте, то есть
уместное и оправданное использование всех языковых средств и выразительных возможностей на письме в
зависимости от различных условий
общения.
Следовательно, культура межнационального взаимодействия включает
в себя несколько важнейших аспектов, среди которых, во-первых, личностно- и ценностно-общекультурные
нормы и навыки поведения человека, а
во-вторых, межнациональные и межличностные отношения между индивидами, то есть между отдельными
людьми, представителями различных
национальностей.
Межнациональное взаимодействие
на уровне лингвокультурологии исходит из главенства общечеловеческих
ценностей, таких как воспитание, ува-
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жение к человеку, причём независимо
от его национальной, религиозной и
расовой принадлежности, истории
и культуры, языков и традиций, вопросов толерантности. Е.Ю. Пугина
и Е.Е. Смирнов в работе «Межкультурная коммуникация» отмечают, что
«дифференциация общества порождает в каждой группе свои нормы и правила поведения. Знание их позволяет
быстро и эффективно разрешать ситуации межкультурного непонимания,
нормально организовывать рабочий
процесс в многонациональных коллективах» [13, c. 10]. Весьма важной
является точка зрения В.М. Шаклеина,
который считает, что «язык (а, следовательно, и языковая личность), отражает культуру, но не определяет её»
[15, c. 175].
Следствием
этого
является,
безусловно, тот факт, что человека
как существо мыслящее, невозможно
изучать вне языка, поскольку нередко
крайне сложно определить, что представляет собой человек, пока не станет ясно, как и что именно он говорит.
Тем не менее, обратный процесс, то
есть изучение языка в отрыве от человеческого фактора, недопустим без
изучения личности, говорящей на
языке: без этого язык остаётся не более
чем системой знаков.
О языковой личности, таким образом, становится возможным говорить
только с точки зрения языкового воплощения, причём исключительно в
том случае, если она обладает языковой компетенцией. Cложность и глубинность проявления способности
производить речь, в свою очередь, несомненно, выдвигают интеллектуальные характеристики языковой личности на первый план.
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Так, по мнению Ю.Н. Караулова, языковая личность так или иначе
«разрушает границы между дисциплинами» [8, c. 54]. Язык, следовательно,
рассматривается не в статике, а в динамическом развитии, как результат
и орудие ментальной деятельности.
Взгляды Ю.Н. Караулова в отношении
языка и его динамики, связи языка и
сознания, языка и народа, оказывают
большое влияние на развитие лингвокультурологии.
Ф. де Соссюр, изучая противоречивую природу речевой деятельности,
основным противоречием считает различия между языком и речью. Исследователь его творчества, Р.И. Кусарбаев,
отмечает, что только традиционность
может обладать принципами, нормативными установками и правилами,
регламентирующими взаимоотношения людей в обществе. При этом язык
по определению не может стать «дифференцирующим признаком нации»,
поскольку неповторимый национальный уклад жизни не всегда определяется уникальностью языка [9, c. 29]. Язык
народа, таким образом, становится
самостоятельной объективной силой,
которая способна в хорошем смысле
подчинять себе человека, владеющего
и живущего этим языком.
Кроме идей дифференцированности языка и речи интересна работа
А. Акоффа и Ф. Эмери о системности языка, так как довольно большой
объём её посвящён именно исследованию роли языка и человеческого
фактора в нём, и, соответственно, языковой личности как системы. Исследователи, в частности, отмечают, что
понятие личности не может удовлетворять критерию уникальности, при
этом индивид внутри языковой си-
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стемы обладает целеустремлённостью,
отсутствующей, если нет «отклика индивида на его окружение» [1, c. 43].
По мнению В.Д. Лютиковой, пониманием личности является её словарь,
то есть совокупность лексических единиц, используемых в процессе коммуникации: «… лексика обеспечивает
научную объективность суждений о
носителе языка, представляет собой
незаменимый материал для описания языковой личности и важнейшего компонента её языковой картины
мира. Именно лексика отражает языковой опыт носителя языка и его менталитет» [11, c. 40].
Следовательно, сложность и многогранность понятия языковой личности, влияние культуры, традиций и
обычаев определяют условия успешности личности с позиций антропоцентризма. Для формирования межкультурных взаимоотношений языковая
личность должна знать и уметь применять лингвокультурологические понятия и термины.
Во-первых, личность всегда подразумевает проявление характерных
отношений с другим коммуникантом,
то есть человек как существо, способное говорить, должен поступиться рядом возможных в каждом конкретном
случае набором языковых средств, к
примеру, сократить или увеличить использование образной лексики именно для того, чтобы использовать конкретный язык. Во-вторых, это знание
позволяет наиболее успешно представить свои идеи и мысли в письменной
речи.
Тем не менее, семантические различия, которые не затрагивают истинность или ложность высказывания,
нередко обладают малой значимостью
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на практике и не могут значительно
изменить содержание единиц ИЯ и,
как следствие, подменить структуру высказывания. В этом смысле при
лингвокультурном подходе к понятию
языковая личность, как в процессе
коммуникации, так и в письменной
форме, необходимо отметить ряд существенных моментов.
1) В тексте лексическая система
языка реализуется на основе базового
национально-культурного
прототипа носителя определённого языка (по
выражению С.Г. Воркачева), а именно главного героя, при этом фиксацией «культурных знаков» (термин
В.А. Масловой) выступают вышеупомянутые ментальные интенции автора.
2) Для правильной передачи и верной интерпретации языковой личности следует обращать внимание на
различные факторы экстралингвистического порядка, в частности на
возможность использования автором языковых средств в когнитивном
аспекте.
3) Изучение языка и культуры
должно происходить на уровне понимания личности как таковой, при этом
нужно учитывать как национальную
специфику личности, так и языковой
базис, на котором может строиться
процесс коммуникации.
По итогам проведённого исследования следует сделать вывод о том, что
понятие языковая личность проникнуто глубоким смыслом, отражает самые разные аспекты жизни человека,
однако превалирующими факторами
остаются языковые и культурные доминанты, осмысление и понимание
которых может мотивировать любую
языковую личность быстрее освоить
межкультурные компетенции.
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ГРАММАТИКА ПРИСОЕДИНЁННОГО ВОПРОСА: ПУНКТУАЦИЯ
Аннотация. В работе обсуждается одна из особенностей грамматики конструкций с присоединённым вопросом в английском языке – их пунктуационное оформление. На примерах предложений, подобранных из художественных произведений различных исторических периодов, показаны изменения, происходящие в пунктуации присоединённого
вопроса. В круг рассмотрения включены произведения британских авторов XVI–XIX вв.
Показана связь между графическим представлением и интонированием конструкции с
присоединённым вопросом, а также изменение этой связи, происходящее в процессе
исторического развития.
Ключевые слова: пунктуация сложного предложения, вопросительные предложения,
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TAG-QUESTION GRAMMAR: PUNCTUATION
Abstract. The article deals with the grammar of tag-questions constructions in the synchronic
and diachronic aspects. The punctuation peculiarities of the constructions are under consideration. By analysing some examples taken from works of well-known British writers of XVI – XIX
centuries changes in punctuation of tag-questions are shown. The connection between graphic
presentation and intonation of tag-questions is discussed as well.
Key words: questions, tag-questions, compound sentence punctuation, tag-questions synchrony, tag-questions diachrony.

В разделительных конструкциях современного английского языка
присоединённый1 вопрос отделяется
от опорной части запятой, а граница
этой конструкции обозначается вопросительным знаком. В современных
текстах также встречаются «нетрадиционные» для оформления разделительного вопроса знаки препинания
– точка или восклицательный знак в
финале, тире, точка или отсутствие
знаков препинания на границе опор-

ной и вопросительной частей [6, с. 96–
114].
Исследование пунктуации присоединённого вопроса в историческом
плане не проводилось. В связи в этим
представлялось интересным рассмотреть пунктуационные особенности
конструкций с присоединённым вопросом, начиная со времени появления таких конструкций в текстах.
Поскольку имеются работы, указывающие на то, что первые случаи их
появления в письменных произведе-
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долготы в середине и конце периода.
Так, Р. Мулкастер (Mulcaster Richard) в
труде “Elementarie” (1582 г.) писал, что
знаки препинания облегчают дыхание
и способствуют чёткому произношению. В трактате Г. Путтенема (Puttenham George) “The Arte of English poesie”
(1589 г.) имеется указание на количественное соотношение пауз, передаваемых знаками препинания: пауза при
запятой равна счёту 1, при точке с запятой – 2, при двоеточии – 3, при точке –
4 [4, с. 63–65; 3, с. 12].
При графическом оформлении
присоединённого вопроса периода
Ренессанса авторы наиболее часто
употребляют запятую между опорной и присоединённой частями и вопросительный знак в финале: “Why,
ye drunken whoresons, will it not be?”
(1533 Heywood John [21]); “I sent him
a full answer by you, did I not?” (1552
Udall Nicolas [28]); “This Moor is comeliest, is he not?” (1594 Marlowe Christopher [24]); “You have me, have you not?”
(1601 Shakespeare [26]); “I had byn finely
handled, had I not?” (1609 Middleton
Thomas [25]); “I am no kin to you, am I?”
(1611 Beamont and Fletcher [14]); “You
will not part with the whole, sir, will you?”
(1616 Jonson Ben [23]); “I’ll say nothing
else, but that you are here, shall I? (1629
Shirley James [27]).
Несколько реже встречаются: двоеточие (“Blinde men should iudge no coloures: should they nat?” (1562 Heywood
John [20]); “You’ll shed his blood, you’ll
say: will you so?” (1623 Fletcher John and
Rowley William [17])); точка (“I will say
the crowe is white. wylt thou so?” (1562
Heywood John [20]); “He speaks here he’s
condemned. Is’t so?” (1604 Dekker Thomas [15])); тире (“For such chance may
chance in an hour – do ye hear?” (1552

ниях следует относить к началу новоанглийского периода [8, с. 10; 7, с. 140–
141; 12, с. 174–177, с. 275–278], начнём
рассмотрение с периода Ренессанса
(1485–1660 гг.). Здесь и далее использована периодизация в соответствии
с источниками [5; 9, 10]. Для каждого
примера иллюстративного материала
указывается год написания, автор, название произведения.
В работах Л.Л. Иофик показано,
что в ранненовоанглийский период
не было единых установленных норм
пунктуации. В период, предшествующий созданию описательно-нормативной грамматики английского языка,
в изданиях первой половины XVI в.,
вскоре после введения книгопечатания, знаки препинания встречаются
очень редко. В изданиях середины второй половины XVI в. положение резко
меняется: знаки препинания начинают применяться очень широко. Автор
отмечает, что изначальным предназначением знаков препинания было
не членение предложения, единицы
грамматической, а членение периода,
единицы стилистической, не имеющей
чётких структурных границ, именно с
этим связана традиция называть знаки
препинания терминами, принятыми у
античных авторов для обозначения
периода и его частей (period означало и
период и точку, знак в конце периода;
comma – мельчайшее деление, отрезок,
звено периода и запятую). Так как античные авторы понимали период как
единство смысловое и ритмическое, то
в первых упоминаниях о пунктуации
в трудах английских авторов встречаются указания и на смысловую, и
на ритмическую функции пунктуации – на роль знаков препинания как
средств обозначения пауз различной
86
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остаётся самым частотным знаком
препинания: “Then you do not believe
he was in the right, it seems?” (1693 Baltimore John [36]); “Why, you are not mad,
Sir, are you?” (1705 Vanbrugh John [54]);
“I think you said the King was there, sister, didn’t you?”(1724 Defoe Daniel [40]);
“You can write I fancy, can’t you?” (1766
Murphy Arthur [48]).
Другие знаки препинания встречаются гораздо реже, но они разнообразны:
– точка с запятой: “Lord! mind your
own business; can’t you?” (1719 Bickerstaff Isaak [37]); “That will be very gallant;
won’t it?” (1762 Foote Samuel [42]);
– тире: “Well, dost think, Lettice,
my grave Lover writ this fine thing –
say’st thou?” (1703 Steele Richard [51]);
“You couldn’t be my second – could you,
Jack?”(1775 Sheridan Richard [49]);
– двоеточие: “Your lovers were so
old and tattered, that they would hold together no longer: is it not so?” (1762 Foote
Samuel [44]); “I always thought him a
promising young man, but after such an
evil step, there is not a word to say for
him: is there, Miss?” (1764 Murphy Arthur [47]);
– точка: “Even thou thyself, who saw’st
her with the malice of a friend, even thou
thyself admir’st her. Dost thou not?” (1730
Thomson James [53]); “The whole parish knows it: but tenants are cautious, and
hush-money goes a great way. Does not it,
Watchit?” (1764 Murphy Arthur [47]);
– комбинация знаков препинания:
“There’s a righteous judge above, – an’t
there?” (1748 Smollett Tobias [50]); “I warrant monseer knows what he is about; –
don’t you, monseer?” (1778 Burney Fanny
[38]).
Самым редким вариантом является
отсутствие знака препинания: “The gal-

Udall Nicolas [28])); точка с запятой (“I
do think well, thou art in love; art thou?”
(1609 Jonson Ben [22]); “You would have
me, and lie with me; is’t not so?” (1611
Fletcher John [19])). Отсутствие знака
препинания перед присоединённой
частью встретилось нам всего однажды и могло быть следствием потери
при публикации или переиздании:
“You are no Furies are ye?” (1617 Fletcher
John, Massinger Philip and Field Nathan
[18]). Восклицательный знак в финале
конструкции также является редким
явлением: “One of my wiues, is’t not!”
(1631 Dekker Thomas [16]).
В период Реставрации (16601688 гг.) запятая и вопросительный
знак остаются наиболее частотными
знаками препинания, оформляющими присоединённый вопрос: “He’s released, is he not?” (1646 Suckling John
[34]); “You have not taken it yet, have
you?” (1662 Howard Robert [31]); “But
I may stay, may I not?” (1671 Wycherley
William [35]); “So you are a healthy rascal, are you?” (1688 Crowne John [30]).
Другие знаки препинания встречаются значительно реже: “Sure, such excellency ought to be the recompense of virtue, not the sacrifice of parent’s wisdom.
Should it not, madam?” (1646 Suckling
John [33]). Появляются примеры, в
которых авторы используют комбинацию знаков препинания: “She has given
Vain-love her Promise, to marry him before to Morrow Morning. – Has she not?”
(1693 Congreve William [29]).
Интересны случаи, когда один и тот
же автор оформляет присоединённую
часть по-разному: “He’s not come, then?”
(1646 Suckling John [32]); “You do not
marry then?” (1646 Suckling John [33]).
В период Просвещения (1688–
1760 гг.) запятая после опорной части
87
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[56]); “What? you kill’d him? hey?” (1797
Coleridge Samuel T. [55]); “I’ll contrive
that you shall speak to her alone. Will
you?” (1798 Thompson Benjamin [63]).
Что касается оформления предложений с инверсией, находящихся в
интерпозиции – «вклинивающихся» в
опорное предложение, – то здесь могут
встречаться запятая, тире или их комбинация в препозиции и вопросительный знак или его комбинация с тире
в постпозиции к встраиваемой части:
“What a proposal was this to a wife---to
a wife, did I say? alas, to a lover---a wild
and extravagent lover!” (1783 Lee Sophia
[61]); “Trace it then to its lucky landing – at Lyons shall we say? – I have not
the map before me.” (1823 Lamb Charles
[60]); “I was present – at what would you
imagine? – at an angel’s gossiping.” (1833
Lamb Charles [59]); “Trite as the counsel
was, and impossible, as one should think,
to be missed on, – shall I confess? in this
emergency, it was to me as if an angel had
spoken.” (1833 Lamb Charles [59]).
В период Раннего Просвещения в
текстах появляются примеры, в которых присоединённая часть отделяется от опорного предложения словами
автора: “Go, you fool,” says I, “can’t you;”
(1724 Defoe Daniel [40]); “Why, you
would not be so impudent, you jade you,”
says I, “would you?” (1724 Defoe Daniel [40]). С течением времени количество таких примеров увеличивается:
“A relative of Lady Margaret Bellenden,”
replied Morton. “is he not?” (1820 Scott
Walter [62]). К середине 1800-х гг. отделение опорной и присоединённой
частей словами автора становится
привычным явлением: “Well, that was
a strange dream’, said Mrs. Cadurcis; ‘was
it not, Doctor?” (1837 Disraeli Benjamin
[71]); “I don’t cry,” said Maggie. “Do you?”

lant renegale you mean?” (1689 Dryden
John [41]).Также редко встречается
восклицательный знак или точка в финале присоединённой части: “Forty of
them, does he say!” (1762 Foote Samuel
[43]); “let him try, can’t you.” (1724 Defoe
Daniel [40]).
В текстах 1500–1700 гг. авторы помещали присоединённый вопрос только в финал конструкции, независимо от того, насколько сложным было
опорное предложение. В период Раннего Просвещения присоединённый
вопрос начинает «вклиниваться» в основную структуру. При этом пунктуационное оформление встраиваемой
части зависит от выбора автора. Так,
например, вопросительная часть может выделяться запятыми: “Would not
twenty Guineas, think you, move him?”
(1728 Gay John [45]); “I wish I knew what
to do with you: can you get no body, d’ye
think, to marry you?” (1704 Steele Richard [52]). Также запятая может быть
использована в комбинации с другими
знаками препинания: “Thou would’st not
take my Name from me, would’st thou? –
‘till I have done with it” (1717 Centlivre
Susanna [39]); “Some body knocks; – d’ye
hear, I am at home to no body to-day, but
him.” (1731 Lillo George [46]).
В период 1770–1830 гг. тенденция
отделять присоединённый вопрос от
опорной части запятой и завершать
конструкцию вопросительным знаком
сохраняется. Использование других
знаков препинания является индивидуальной особенностью автора: “Ay,
to-night we’ll marry; shall we not?” (1792
Holcroft Thomas [58]); “I believe, sir, this
was a visit of business, not compliment:
was it not?” (1771 Cumberland Richard
[57]); “Here it is; not very like Frederick –
is it, madam?” (1795 Cumberland Richard
88
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же встречаются у Шарлотты Бронте:
“And I am Robert, am I not?”; “But I guess
much – do not you?”; “We’re no war nor
some ‘at is about us; are we?”; “That is wiser than going into hysterics, – is it not?”
“Take care of your own heart: do you hear
me?” (1849 Brontл Sharlotte [64]).
Присоединённые вопросы в произведениях Чарльза Диккенса отделяются от опорной части различными знаками препинания: “If you was writin’ to
her, p’raps you’d recollect to say that Barkis was willin’: would you?” (1850 “David
Copperfield” [69]); “It would be a very
good match for you; wouldn’t it?” (1850
“David Copperfield” [69]); “I have seen
your nobler aspirations fall off one by one,
until the master passion, Gain, engrosses
you. Have I not?” (1843 “A Christmas
Carol” [68]); “Willet – is it not?” (1841
“Barnaby Rudge” [66]); “I’ll tell you where
we have been to-day, and what we have
been doing,– shall I?” (1841 “Barnaby
Rudge” [66]). Имеются также примеры,
в которых знак препинания перед присоединённым вопросом не поставлен:
“But really and truly, you know are you?”
(1850 “David Copperfield” [69]).
В условиях отсутствия упоминания
присоединённых вопросов в нормативных грамматиках (примерно до середины XX в.) авторы, отражая живую
речь в соответствии с установившейся традицией в текстах предыдущих
периодов и, возможно, опираясь на
собственные представления о графических способах отражения интонационных особенностей разговорной
речи, самостоятельно выбирают знаки
препинания для оформления присоединённого вопроса.
Такое смешение традиционности и
индивидуального подхода можно видеть на примере отражения Ч. Диккен-

(1850 Gaskell Elisabeth C. [72]); “That is
a puzzler,”said she, “isn’t it?” (1873 Reade
Charles [73]); “Now you know you are,” he
said. “Don’t you?” (1852 Dickens Charles
[67]).
Наряду с использованием знаков
препинания, такой приём позволяет
удлинить паузу перед присоединённым вопросом и усилить логическое
ударение входящих в его состав слов.
Г.А. Вейхман полагает, что таким образом происходит усиление интонационного пограничного сигнала [1, с. 75].
В Викторианский период (1837–
1880 гг.) при оформлении присоединённого вопроса в интерпозиции авторы чаще всего используют тире и
вопросительный знак и их комбинацию с запятой: “We none of us know – do
we? – how soon we may want a friend?”
(1887 Collins Wilkie [65]); “I mustn’t go
to Mr. Tulkinghorn, the solicitor in Lincoln’s Inn Fields, and say to him when he
makes me furious, by being so cool and
satisfied – as they all do, for I know they
gain by it while I lose, don’t I? – I mustn’t
say to him I will have something out of
some one for my ruin, by fair means or
foul!” (1852 Dickens Charles [67]).
Запятая остаётся основным знаком препинания, отделяющим опорное предложение от присоединённого
вопроса, расположенного в финале
конструкции; другие пунктуационные
знаки встречаются редко и используются авторами индивидуально. Так,
Энтони Троллоп, наряду с запятой, использует тире, двоеточие, точку с запятой: “That’s Gertrude – is it?”; “I can
steer very well, mamma: can’t I, Herry?”;
“Outerman, I suppose; isn’t it?” (1858
Trollope Anthony [74]).
Разнообразные знаки препинания
перед присоединённой частью так89
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сом присоединённого междометия –
традиционный вопросительный знак
в финале и расставленные в соответствии с собственным замыслом тире,
запятая, точка на границе с опорной
частью: “But you will soon. Hey?” (1850
“David Copperfield” [69]); “How we
might be in the old infernal hole again,
hey?” (1857 “Little Dorrit” [70]); “He has
had visitors to-day – humph?” said Gabriel slily.” (1841 “Barnaby Rudge” [66]).
Итак, авторы первых английских
грамматик, вслед за античными авторами, указывали на роль знаков препинания как средств обозначения пауз
различной долготы. Знаки препинания
(чаще всего – запятая, реже – точка с
запятой, двоеточие, точка) обязательно отделяли присоединённый вопрос
периода Ренессанса от опорного предложения, в финале авторы ставили вопросительный знак. Таким образом,
пунктуационные знаки выполняли в
первую очередь функцию риторическую.
При движении по диахронной оси
можно видеть тенденцию к относительному уменьшению количества
структур, в которых на границе опорной и присоединённой частей ставятся
двоеточие, точка с запятой, тире, точка. Снижение вариативности выбора
пунктуационных знаков может быть
связано с общим увеличением частотности употребления конструкций с
присоединённым вопросом в речи,
отношению к ним как к привычному явлению с определённым единым
графическим оформлением (запятая
в препозиции и вопросительный знак
в постпозиции к присоединённой части). На наш взгляд, это также может
быть связано с изменением отношения к пунктуационным знакам, неко-
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торому ослаблению их риторической
функции, поскольку, как известно, в
современном английском языке «нет
объективных показателей длительности паузы, которая отличала бы синтагматическую границу от границы
предложения» [2, с. 97].
В текстах Ранненовоанглийского
периода, когда предложения с присоединённым вопросом стали появляться в художественных текстах, присоединённая часть всегда отделялась от
опорной пунктуационным знаком. Это
указывает на обязательное существование паузы различной длины перед
присоединённой частью при актуализации предложения. Отсюда следует,
что изначально все присоединённые
структуры содержали в своём составе
слова, имеющие логическое ударение.
В современной письменной речи
граница между опорным предложением и присоединённой частью обозначается пунктуационным знаком,
в большинстве случаев – запятой.
Оформление запятой является традиционным, фиксированным в грамматиках [11, с. 392–405]. Однако оно совсем
не обязательно связано с интонационным оформлением конструкции с
присоединённым вопросом при актуализации. Например, в устной речи пауза перед присоединённым вопросом
может отсутствовать; сравним: (1) So
you’ve ˋqualified as a ↘lawyer,∣ ↗have
you? и (2) So you’ve ˋqualified as a ˅lawyer, have you? [13, с. 49]. Совершенно
очевидно, что интонирование типа (1)
является «отправной точкой» – именно так актуализировались первые присоединённые вопросы, иначе невозможно объяснить присутствие знака
препинания перед присоединённой
частью have you и постановку вопроси90
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тельного знака после него в подобных
предложениях в текстах рассмотренных нами ранних периодов. Поэтому
также очевидно, что интонирование
типа (2), когда слова присоединённой
части не отмечены логическим ударением, является более поздним вариантом актуализации подобного предложения. Такой тип интонирования мог
возникнуть задолго до его фиксирования в специальной литературе по фонетике, и теперь едва ли представляется возможным определить, в какой
именно период это произошло. Таким
образом, можно говорить об ослаблении или, в ряде случаев, даже полной
потере пунктуационным знаком риторической функции и выдвижении на
первый план грамматической и стилистической функций.
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ВСТРАИВАНИЕ АБОРИГЕННОГО КОНЦЕПТА “WALKABOUT”
В НАЦИОНАЛЬНУЮ АВСТРАЛИЙСКУЮ КАРТИНУ МИРА
Аннотация. Статья посвящена проблеме становления национальной австралийской картины мира. В ней рассматриваются культурно-исторические предпосылки вхождения
аборигенного концепта WALKABOUT в национальную австралийскую картину мира, трансформация его структуры и содержания. Исследование его вербальной репрезентации
проводится при помощи комплексного анализа концепта как фрагмента традиционной
аборигенной и современной национальной австралийской картины мира. Осуществляется анализ языковых репрезентантов концепта, определяются его образная, понятийная и ценностная составляющие, устанавливается значимость концепта в аборигенной
и австралийской лингвокультурах. Выявление структурного состава концепта позволяет
проследить динамику его развития. Как убеждает проведённое исследование, на раннем
этапе формирования австралийской картины мира ядро концепта подвергается замене
концептуальных признаков, релевантных только для аборигенов, на признаки, значимые
для всех австралийцев. Нарастание числа концептуальных признаков подтверждает его
значимость в современной картине мира австралийцев.
Ключевые слова: концепт, концептуальный признак, концептуальная картина мира, аборигенная картина мира, национальная австралийская картина мира, уокэбаут (обход),
Тропы песен, Времена Творения.

V. Oschepkova
Moscow State Regional University

INCORPORATION OF ABORIGINAL CONCEPT “WALKABOUT”
INTO THE NATIONAL AUSTRALIAN WORLDVIEW
Abstract. The article is devoted to the problem of forming Australian national worldview. Historical roots of formation of the concept “WALKABOUT”, cultural and historical reasons for its
incorporation into national Australian worldview, transformation of its structure and contents
are considered. The research of the concept verbal representation is carried out with the help
of a detailed and complex analysis of the concept as a fragment of the traditional Aboriginal
and modern national Australian worldviews. The structural composition of the concept is determined, which allows tracing the dynamics of its development. Investigation of the concept
verbal manifestation is undertaken, its imaginative, notional1 and estimative constituents are defined, and the importance of the concept in Aboriginal and Australian linguo-cultures is proved.
Study of the structural composition of the concept allows to follow its development dynamics in
the Australian national worldview. It is stated that at the early stage of the Australian worldview
© Ощепкова В.В., 2015.
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formation the concept core is subjected to the replacement of conceptual features, which are
relevant only for the Aborigines with the functional features valued by Australians. The increase
in the number of conceptual features confirms its importance in the modern worldview of Australians.
Key words: concept, conceptual feature, conceptual worldview, Aboriginal worldview, national
Australian worldview, walkabout, The Songlines, The Dreaming Time.

В центре нашего внимания – явление walkabout, лексема walkabout, её
этимология, значения, зафиксированные в лексикографических источниках, созданных в разное время; языковая репрезентация одноимённого
концепта.
Объект исследования – языковая репрезентация концепта WALKABOUT в аборигенной и национальной австралийской картине мира,
воплощающая его национальную
специфику и являющаяся фрагментом
картин мира аборигенов и австралийцев. Предмет исследования – выявление, систематизация и сопоставление
концептуальных признаков концепта
в обеих картинах мира.
В процессе исследования применялись анализ словарных дефиниций,
этимологический анализ, концептуальный анализ, сравнительно-сопоставительный метод. Фактический
материал исследования – данные
лексикографических источников, энциклопедий, посвящённых культуре
аборигенов Австралии, интернет-источников, художественной литературы. Всего было рассмотрено более
300 контекстов с участием лексически
объективированного анализируемого
концепта в аборигенной и национальной австралийской картинах мира.
Явление walkabout, то есть ритуальное бродяжничество аборигенов,
неоднократно привлекало внимание
отечественных и зарубежных антро-

пологов, культурологов, этнографов,
социологов в связи с изучением культуры, социального устройства, религии и мифологии коренного населения
австралийского континента (работы
О.Ю. Артёмовой, В.И. Беликова, Р.М.
Берндта, К.Х. Берндт, В.Р. Кабо, Д.Я.
Локвуда, Ф. Роуза) [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13].
Образ аборигена неразрывно связан
с ритуальным бродяжничеством, представляющим собой один из компонентов длительного и сложного процесса
инициации, к прохождению которого
мальчика-аборигена тщательно готовили, приобщая к культурной памяти
племени через запоминание мифов,
циклов песен, ритуалов, вырабатывая
у него терпение к физической боли и
лишениям. По утверждению Р. Гиббса,
«… жизнь аборигена полностью подчинялась религии», и «он отдавал много времени и сил, выполняя различные
ритуалы, полностью мобилизуя свой
интеллект на запоминание мифов,
циклов песен, церемоний…» [6].
Подготовленных к бродяжничеству
и достигших возраста тринадцати
лет аборигенов-подростков отправляли в пустынные районы континента,
где они в одиночестве проводили до
шести месяцев, учась выживать, проявляя мужество и стойкость. Во время бродяжничества они исполняли
в определённой последовательности
циклы песен, описывающих особенности ландшафта, впадины, в которых
скапливается вода, и другие приметы
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образа жизни аборигенов. Это временный уход от контактов с внешним миром и погружение в общение с духами
предком для духовного возрождения
(буквально – следование по их тропам); «длительное путешествие, совершаемое аборигенами в австралийскую
глубинку по религиозным и культурным причинам» [6; 21, p. 8–9; 26] .
В то же время внезапный, периодически повторяющийся уход с места
постоянного обитания объяснялся не
прихотью, а жестокой необходимостью, заставлявшей аборигенов в засушливый сезон отправляться в путь
в поисках питья и еды. Во время бродяжничества, или кочевания, отдельные аборигены или их группы, включавшие не только сильных молодых
мужчин и женщин, но и стариков, детей, беременных женщин, несущих на
себе пожитки, проходили сотни миль.
В начале колонизации поселенцы,
воспринимавшие аборигенов как непонятных, враждебных и, возможно,
ущербных дикарей и безжалостно
уничтожавшие их, лишили коренное
население континента возможности
вести традиционный кочевой образ
жизни в согласии с природой. Многим
аборигенам пришлось вписываться в
мир белых, работать на них и принимать их язык. Британские поселенцы
не пытались понять причин кочевого
образа жизни аборигенов, их глубокой внутренней связи со своими традициями, племенными территориями,
природой. Периодические внезапные
исчезновения и такие же внезапные
возвращения взрослых мужчин-аборигенов на место работы и проживания, блуждания по безлюдным и
безжизненным пустыням и бушу колонисты считали бессмысленными

местности, и преодолевали огромные расстояния, в том числе большие
пустыни в середине Австралийского
материка, не сбиваясь с пути и легко
находя воду и пищу в непроходимом
«буше». Песни могли содержать строки или слова из разных аборигенных
языков, что не затрудняло понимание их содержания, передающегося
не столько словами, сколько ритмом,
мелодией, продолжительностью [6; 21,
p. 14–15].
Таким образом, они продвигаются
по «Следам предков» (The Footprints
of Ancestors) или «Тропам песен» (The
Songlines). «Тропы песен» или «Линии
песен» в соответствии с верованиями
аборигенов – это тропы, пересекающие
землю, на пути следования местных
мифологических существ во «Времена
Творения» / «Времена сновидений» /
«Великого времени» (THE DREAMING TIME), то есть периода, когда
формировалась земля, формы жизни и
цикличность явлений природы.
Описанные в песнях и мифах, танцах и рисунках аборигенов «тропы»
покрывают австралийский континент
в виде разветвлённой системы. Протяжённость отдельной тропы колеблется
от нескольких до сотен километров.
Тропы пролегают по исконным землям
различных племён аборигенов, языки и культурные традиции которых
существенно разнятся; исполняемые
в нужной последовательности песни
служили чем-то наподобие пропуска,
и нарушившего эту последовательность могли поразить копьём.
Периодические длительные пешие
путешествия (бродяжничества, или
кочевания) – не только компонент
длительного обряда инициации, но и
существенная часть традиционного
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В настоящее время walkabout
употребляется в единственном и во
множественном числе (walkabout /
walkabouts), c определённым, неопределённым и нулевым артиклем (the
walkabout, a walkabout, walkabout).
Дефиниционный анализ лексемы
walkabout позволяет составить первичное представление о явлении walkabout и выявить понятийную основу
концепта [16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25;
26; 27; 32; 33; 36].
В различных словарях зафиксировано от двух до семи значений лексемы. В англо-английских толковых
словарях с пометами British, Chiefly
British и Informal приводятся дефиниции этой лексемы: 1) a walking tour; a
walking trip; 2) an informal public stroll
taken by members of the royal family or by
a political figure for the purpose of greeting
and being seen by the public; an occasion
when celebrities, royalty, etc, walk among
and meet the public; a public stroll taken by
an important person, such as a monarch,
among a group of people for greeting and
conversation.
Впервые зафиксированное в 1908 г.
в британском варианте английского
языка разговорное значение лексемы
walkabout – «выход в народ и неформальное общение какого-либо важного лица, такого как королева», «выход
знаменитого или занимающего высокий пост лица в народ и общение с
ним» (Many people gathered to meet the
Queen during her walkabout) – сохранилось; оно известно в англоязычных
странах, в том числе в Австралии [27,
p. 1916].
Не останавливаясь специально на
анализе этого значения лексемы walkabout, рассмотрим значения лексемы,
зафиксированные в словарях с поме-

и бесцельными. Внезапное исчезновение работников-аборигенов часто
вызывалось потребностью навестить
родственников или участвовать в какой-либо церемонии и уйти от контроля хозяев, которые едва ли согласились
бы их отпустить.
По предположениям исследователей, в 1788 г. (время прибытия из Великобритании к берегам континента
кораблей «Первого Флота» (First Fleet,
the) с 724 заключёнными и их конвоирами и основания первой каторжной
колонии) насчитывалось около 300 тысяч аборигенов. Они относились к 700
различным племенным группам, имевшим собственные выраженные идиомы речи, свыше 250 языков и множество диалектов [1, с. 24; 4, с. 12–13; 12,
с. 117–118; 35, p. 43–45].
Для нужд общения между колонистами и многочисленными аборигенными племенами формируется
упрощённый язык – австралийский
пиджин-инглиш (Australian Pidgin English) [4, с. 12–13; 7, с. 117; 29, p. 31–45;
34, p. 28–33].
Возможно, единое название ритуального бродяжничества, практикуемого во многих племенах и обозначаемого
разными
способами,
сформировалось в австралийском
пиджин-инглише (от глагола to walk +
about) [32; 36, p. 440].
Рассматривая этимологию лексемы walkabout и опираясь на данные
этимологического словаря и словаря
Дж. Ф. Уилкса, отметим, что впервые
она была зафиксирована в 1828 г.; прошла несколько этапов написания –
сначала раздельного walk about (1828),
затем через дефис walk-about (1908) и,
начиная с 1930 г., слитного – walkabout
[32; 36, p. 440].
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той Australian (австралийское): 1) a
brief, informal leave from work, taken by
an aborigine to wander the bush, visit relatives, or return to native life; 2) absence
from work; A temporary return to traditional Aboriginal life, taken especially between periods of work or residence in modern society and usually involving a period
of travel through the bush; a periodic nomadic excursion into the Australian bush
made by a native Australian; an Australian
term referring to the commonly held belief
that Australian Aborigines would go walkabout at the age of thirteen in the wilderness for six months as a rite of passage. In
this practice they would trace the paths of
ancestors; a journey or route all the way
around a particular place or area.
Кроме того, как свидетельствуют
данные словарей, a walkabout – абориген (и в более поздних словарях –
человек любой национальности),
внезапно отправляющийся «побродить»; употребляется и для передачи
значения «непреодолимое желание
путешествовать без жёстко запланированного маршрута или цели; тяги
к путешествию» – A person’s desire to
travel without a planned itinerary or set
destination.
У этой лексемы развивается специальное, терминологическое значение:
обход (management walkabout) – «инспекция, проверка соблюдения технической безопасности на объекте» [27,
p. 1916] .
На основе этой лексемы образовано устойчивое словосочетание to go
walkabout, у которого развились семь
значений: 1) ‘бродить по непроходимым зарослям австралийского буша’;
2) ‘сбиться с пути’; ‘перейти на другое
место’; 3) разг. ‘потерять концентрацию’; 4) разг. шутл. (о каком-либо
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предмете) ‘затеряться или быть украденным’; 5) ‘вести кочевой образ жизни’; 6) ‘потеряться’ или ‘исчезнуть’;
7) ‘отправиться в отпуск или на отдых’;
‘бродить по стране’.
В современном австралийском варианте английского языка выражение
to go walkabout иронически или шутливо используется для обозначения
человека, внезапно оставившего привычное окружение и отправившегося
куда-то с неопределённой целью (He
has ‘gone walkabout’). Так, сюжет одного из самых известных австралийских
фильмов «Крокодил-Данди» («Crocodile Dundee») построен на том, что
его главный герой Мик Данди по прозвищу «Крокодил» отправляется «побродить» по Нью-Йорку (“Crocodile”
Dundee”, the plot of this movie surrounds
the fact that Mick”Crocodile” Dundee goes
on a walkabout to New York city). Мик
признаётся американской журналистке, что однажды отправился побродить в «буше»(had gone walkabout) и
провёл в нём более двух лет, и за время
его «бродяжничества» жена его оставила.
Рассматриваемое выражение используется для обозначения какой-либо исчезнувшей или украденной вещи:
“Have you seen my stapler? It’s gone walkabout again”.
Понимание языка, с одной стороны
как функциональной, системно-структурной, иерархической сущности, а с
другой – как функционирующей сущности, реализующейся в речи, позволяет рассматривать анализируемое
нами явление walkabout как концепт
WALKABOUT (как компонент ментального лексикона и единицу языка).
Английская лексема walkabout на
русский язык может передаваться как
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концептуальных признаков концепта
WALKABOUT в аборигенной культуре: 1) принадлежность к культуре
аборигенов Австралии; 2) обязательный компонент сложного и длительного процесса инициации аборигенов;
3) пеший характер; 4) следование по
Тропам песен и повторение пути предков; 5) путь к духовному возрождению;
6) временный характер и неопределённая продолжительность; 7) спонтанность, отсутствие определённой цели
и внешнего мотива; 8) уход от тягот
повседневной жизни и обретение себя,
воссоединение с теми, кто дорог (память о ком дорога) и с природой.
В ходе практической деятельности
европейцев происходило постепенное вхождение аборигенного концепта в австралийскую картину мира. На
раннем этапе формирования национальной австралийской картины мира
концептуальные признаки 4, 6 и 7 концепта оказались нерелевантными при
вхождении концепта в национальную
австралийскую картину мира. Релевантными оказались концептуальные
признаки 1, 2, 3, 5, 8 [27, p. 1916].
Анализ словарных данных современных лексикографических источников подтверждает, что пешие
странствия, некогда ассоциировавшиеся только с традиционной культурой
аборигенов, позднее стали восприниматься как явления, наблюдающиеся в
любом этносе. Так, в известном словаре издательства «Лонгман» – Словаре
английского языка и культуры в словарной статье walkabout отмечается,
что «период, проведённый в пеших
странствиях и отрыве от работы, характерен не только для аборигенов; но
для них в большей степени»; в словаре Дж. Ф. Уилкса подчёркивается, что

обход, бродяжничество, кочевание,
прогулка, повторение пути предков,
следование по Тропам песен, поход,
путь к возмужанию, пеший туризм,
экспедиция, экскурсия, путешественник, бродяга, период кочевой жизни
аборигенов, периодическое бродяжничество, продолжительная пешая прогулка в одиночестве. Однако анализируемый концепт и его ключевая лексема
культурно- и лингвоспецифичны, отражают особенности национального
менталитета австралийцев, и, поэтому, перевод не может в полном объёме
передать все аспекты денотативного и
коннотативного значения [14, с. 181–
186].
Анализ позволил выявить 18 синонимов (an absence, a journey, migration, an excursion, an expedition, a hike,
a march, a tour, a tramp, a backpack, a
constitutional, a ramble, a traipse, a, trek,
a trip, a walk, an, exploration, a circuit) и
10 синонимических словосочетаний
ключевой лексемы концепта WALKABOUT (a journey by foot; a walking trip;
a periodic return to nomadic life; a periodic migration; a temporary migration;
an informal leave; a period of wandering
as a nomad; a short period of wandering;
a spontaneous journey, an absence from a
regular place).
Парадигматические связи, выраженные синонимическими отношениями, свидетельствуют о значимости
концепта в сознании австралийцев,
его многогранном проявлении и могут
быть положены в основу выделения
его концептуальных признаков, количество которых постоянно увеличивается.
Проследим их нарастание.
На основе изучения лексикографических источников выделены восемь
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walkabout – «временный уход из места
обычного обитания (первоначально
относился к передвижениям аборигенов); любое путешествие, уход из родных мест» [25, p. 1546; 36, p. 440]. Можно предположить, что при вхождении
в национальную австралийскую картину мира признак «принадлежность к
культуре аборигенов» преобразуется в
признак «принадлежность к культуре
любого этноса».
В традиционной картине мира аборигенов образ ритуального бродяжничества связан с мифологическим представлением о том, что оно проходит по
«тропам» тотемных предков, многократно повторялось поколениями аборигенов, то есть представляет собой
некий «обход» территорий, вверенных
духами предков племени на попечение
и сохранение.
Как убеждает исследование, в современной австралийской картине
мира в дополнение к раннее выявленным восьми признакам у концепта появляются ещё четыре признака:
9) открытие нового, экзотического и
уникального; 10) посещение новых,
неизведанных мест; 11) путешествие
с использованием разнообразных
средств передвижения, в том числе пешее путешествие; 12) путешествие в составе группы туристов и в
сопровождении гида.
Эти признаки проявляются в
рекламных роликах и письменной
рекламе, приглашающих открыть для
себя экзотическую красоту и уникальные достопримечательности австралийского континента (Walkabout
ULURU, Welcome to Walkabout Tours,
Come Walkabout, Australian Walkabout
Days). Предлагаемые в современной
Австралии туроператорами, в том
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числе аборигенными, туристические
услуги (walkabout experiences) предусматривают не только и не столько пешие перемещения, но и путешествия с
использованием разнообразных видов
транспорта: поезда, автомобиля, круизного теплохода, самолёта, вертолёта, лошади, верблюда. Как утверждает
Брюс Чатвин, в наши дни аборигены,
отправляясь в ритуальное бродяжничество, пользуются современными видами транспорта: “And would a man on
“Walkabout” always be traveling down one
of the Songlines?” “In the old days, yes,” he
agreed. “Nowadays, they go by train or car”
[21, с. 13].
Как видим, третий признак (пеший
характер бродяжничества) постепенно
утрачивает значимость.
В «националистический период»
развития Австралии (по классификации В.С. Рэмсона – с 1880-х годов до
второй мировой войны) – период установления и утверждения национальной идентичности австралийцы начинают гордиться тем, что есть только у
них и ни у кого другого. Концепт приобретает ещё четыре дополнительных
признака: 13) уникальность; 14) подлинность, неподдельность; 15) “австралийскость”; 16) надёжность [34,
с. 28–33].
В «современный период» (от периода второй мировой войны до настоящего времени) благодаря средствам
массовой информации и коммуникации Австралия из изолированной
страны превратилась в полноправного члена мирового англоязычного
сообщества. В этот период, как убеждает проведённое исследование, концепт характеризуется неограниченной
функциональностью и потенциальной
способностью к актуализации в самых
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разнообразных ситуациях и дискурсах
[34, с. 28–33].
Ключевая лексема концепта часто
фигурирует в виде названия журналов
и книг, например, книг «Walkabout»,
«Wombat Walkabout». В течение сорока
лет с 1934 по 1974 гг. выходит иллюстрированный журнал «Walkabout»,
основанный Австралийской национальной туристической ассоциацией
для привлечения внимания австралийских и иностранных туристов к
красотам континента.
В 1959 г. опубликована книга
Джеймса Венса Маршалла (Marshall,
James Vance. «Walkabout» [28]). Эта небольшая по объёму повесть переведена
на русский язык в 1976 г. Н. Брусничкиной и Л. Глыбиным и опубликована
под названием «Странствие» в журнале «Костёр» [9].
В 1971 г. повесть была экранизирована, одноимённый фильм получил
широкую известность и привлёк внимание к книге, впоследствии переиздававшейся двадцать семь раз, хорошо знакомой многим австралийцам с
детских лет. В отечественном прокате
фильм получил название «Бродяжничество» (другие варианты перевода –
«Прогулка», «Обход»). Детали сюжета
книги и фильма разнятся, но в целом и
книга, и фильм посвящены проблемам
столкновения разных культур – тому,
что при этом утрачивается и что может быть сохранено.
Одно из наиболее известных художественных произведений, посвящённых путешествию в австралийскую
глубинку, взаимоотношениям современных австралийцев и аборигенов,
традициям аборигенов, в том числе
и walkabout – книга Брюса Чатвина
«Тропы песен» (2007) (Bruce Chatwin.
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“The Songlines”, 1987 [15; 21]). Ритуал
walkabout стал основной темой книги
американской писательницы Марло
Морган «Послание с того края земли»(2007) (Marlo Morgan. “Mutant Message Down Under” [31; 10]). Пользовавшаяся огромной популярностью у
читателей книга вызвала негодование
аборигенов, полагающих, что писательница исказила сущность ритуала и
особенности их повседневной жизни.
Лексема walkabout используется в
кино- и теледискурсах: в названиях телесериалов и эпизодов телесериалов.
В 1950-е годы Австралийская Телевещательная Корпорация (the Australian
Broadcasting Corporation) выпустила
телевизионный сериал, состоящий
из десяти серий под названием «Australian Walkabout» («Австралийская
прогулка» / «Австралийский обход» /
«Прогулки по Австралии»). Лексема
walkabout выбрана в качестве названия эпизодов нескольких популярных телевизионных сериалов: одного
из эпизодов телевизионного сериала
«Гаргульи» («Gargoyles»), в котором
повествуется о практиках австралийских аборигенов; пятого эпизода сериала «Вавилон-5» («A Babylon», 5 episode).
Широко распространена она в музыкальном и театральном дискурсах в
виде названия отдельных песен, музыкальных альбомов популярных исполнителей и музыкальных групп (Walkabout, Children Within Walkabout, The
Fixx Walkabout, Nik Kershaw Walkabout,
A Dreamtime Walkabout, The Walkabout
Chorus, Australian Secret Music Walkabout, The Aussie Outback Walkabout
Band, Walkabout Drum Circle). Её выбирают в качестве названия и театральные труппы, не только в Австралии,
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но и за её пределами (Walkabout Theater
Company, Chicago).
В текстах рекламы многочисленных товаров концепт WALKABOUT
проявляет следующие когнитивные
признаки: 13) уникальность, 14) подлинность, неподдельность, 15) “австралийскость”, 16) надёжность (Walkabout
Hammerhead – планшетный защищённый ноутбук; Nissan Patrol Walkabout
– внедорожник компании Нисан, комплектация которого учитывает запросы людей, предпочитающих активные виды отдыха, которым нужен
очень надёжный автомобиль; VeeBee
Walkabout Soft Bassinet – люлька-переноска для младенцев; Tomy Walkabout Baby
Advance – радионяня; Walkabout Medium Tote Bag – сумка для i-Pad’a и фотокамеры; The Aussie Walkabout Cooler Bag
– сумка-холодильник; предметы одежды для туристов (WALKABOUT Safari
& Photographer Jacket; Walkabout BIG &
Tall Safari Photographer Jacket; CLOSEOUT Walkabout Safari Pants Zip-off Legs;
Men’s Walkabout Safari Shirt –Long sleeve;
Walkabout BIG & TALL Safari Shirt;,
Walkabout BIG &TALL Vest: Photographer
Vest; The original fairdinkum Walkabout
Australian leather hat)).
Один из видов австралийской минеральной воды носит название Walkabout; производимое в Австралии пиво –
Walkabout Aussie Amber; три наиболее
популярных австралийских марки вин –
Aussie Walkabout Wine Trio.
Используется слово и в фармакологии: например, одно из популярных
противовоспалительных средств, основанных на жире страуса эму, называется Walkabout Health Products (Emu
Oil Capsules).
Широкое распространение эта лексема получает в туристическом дис-
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курсе. Многие магазины товаров для
туристов носят название Walkabout
Shops, например, Brisbane Walkabout’s
Australia Travel Store; мотели и отели
для туристов называются Walkabout
Motel, Walkabout Lodge.
За пределами Австралии 13-й, 14-й
и 15-й концептуальные признаки проявляются особенно ярко. Так, в многочисленных австралийских барах в
Англии, Шотландии и Уэльсе – Walkabout Bars – воссоздана подлинно австралийская атмосфера, подают истинно австралийские блюда и пиво,
демонстрируют на больших телевизионных экранах спортивные состязания, которые так любят австралийцы (Walkabout is an Australian pub that
shows sporting events on big screens. They
serve mostly Australian beers and have an
Antipodean themed menu). В таких барах
австралийцы чувствуют себя как дома
(… Their home away from home).
Провозгласив WALKABOUT уникальным австралийским концептом,
австралийская туристическая индустрия в 2008 г. выступила с рекламной
кампанией под девизом: “Sometimes
you need to get lost to find ourselves. Sometimes, we got to go walkabout” («Иногда
для того, чтобы обрести себя, надо
заблудиться. Иногда нам надо побродить»).
В современном мире концепт
WALKABOUT сохраняет когнитивный признак аборигенного концепта:
«отправиться побродить» в двадцать
первом веке означает ‘убежать от тягот
повседневной жизни и обрести себя,
воссоединиться с теми, кто тебе дорог,
и с природой’. Так, один из блогов в интернете, объединяющий людей, стремящихся вновь обрести самих себя,
называется “Come Walkabout”.
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Подводя итог, отметим, что в эпоху
освоения Австралийского континента
происходит естественное постепенное
инкорпорирование аборигенного концепта WALKABOUT в национальную
австралийскую картину мира. При
этом изменяются концептуальные
смыслы, содержащиеся в аборигенной
картине мира под воздействием новых
социально-культурных условий.
Проведённое исследование убеждает, что проблема формирования
национальной картины мира как продукта коллективного когнитивного
творчества мультикультурного общества страны, чрезвычайно актуальна
[11, с. 65–67]. Понимание современных
особенностей австралийской картины
мира требует тщательного изучения и
понимания картины мира коренного
населения континента, его исконной
культуры [11, с. 24].
Нарастание когнитивных признаков концепта свидетельствует о
вхождении ассимилированного аборигенного концепта в национальную
австралийскую картину мира. Проведённое исследование позволяет утверждать, что концепт WALKABOUT,
представляющий
собой
сложное
лингво-ментальное образование, стал
одним из значимых концептов национальной австралийской лингвокультуры, связан с ценностными установками австралийского общества и
отличается национально-культурным
своеобразием.
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Вопрос о роли мышления для языка
волновал исследователей разных научных направлений. Не обошли своим вниманием эту проблему и учёные,
придерживающиеся1 натуралистической концепции языка, возникновение
© Стекольщикова И.В., 2015.
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которой связано с активным развитием естествознания под влиянием эволюционной теории Чарльза Дарвина.
В той или иной степени к ним можно
отнести немецких учёных Карла Беккера и Августа Шлейхера, английского
учёного Макса Мюллера, французско-
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го учёного Абеля Овелака, американского учёного Уильяма Уитни и некоторых других языковедов. Взгляды
вышеназванных исследователей на
проблему соотношения языка и мышления будут основным предметом рассмотрения в предлагаемой статье.
Начнём мы с рассмотрения теории,
представленной английским учёным
Максом Мюллером в работе «Наука о
мысли» (1887) [8]. Макс Мюллер подходит к исследуемой проблеме, предварительно рассмотрев вопрос о том,
кто из живых существ обладает языком и мышлением. М. Мюллер пишет: «… я никогда не сомневался и
не сомневаюсь, что человек был, есть
и всегда будет животным, т.е. живым
существом, только не бессловесным
животным, а животным с proprium
языка и всем, что подразумевается под
языком» [4, с. VIII]. Таким образом, по
мнению учёного, именно способность
говорить (то есть пользоваться своим языком) отличает человека от животного: «Мы всё делим с животным,
кроме языка, который есть наша собственность» [4, с. IX].
Подобное мнение высказывал ранее в своей работе «Организм языка» (1841) и немецкий учёный Карл
Беккер: «человек есть человек <...>
только через язык» [1, №1, с. 5]. Карл
Беккер называет язык «воплощённым
отправлением» человеческой жизни,
поскольку в человеческом организме
язык выражен «в такой полноте, какая
невозможна в других организмах» [1,
№ 2, с. 13].
Французский учёный Абель Овелак
в своём труде «Лингвистика» (1881)
выражает похожее мнение: «Человек
только потому человек, что владеет
способностью членораздельной речи»
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[5, с. 18]. И именно эта особенность
служит главным отличием человека от
животного: «В конце концов, отличием
человека от его низших братьев служит
способность членораздельной речи.
Способность эта не встречается ни у
одного из них» [5, с. 22]. Рассуждая же
о людях, которые не могут говорить в
силу своих физиологических особенностей (например, глухонемые люди),
Абель Овелак высказывается следующим образом: «Глухонемой от рождения лишён не способности речи, а
свободы пользоваться этой способностью» [5, с. 22]. Таким образом, можно
констатировать, что никакого противоречия выдвинутой теории здесь нет.
Итак, для Макса Мюллера человек – это «животное с отличительным
свойством способности дара речи»,
которой нет ни у какой другой породы
животных [4, с. 444]. Это заставляет
считать человека не потомком животного, а самим животным. Таким образом, разница между идеями Чарльза
Дарвина и Макса Мюллера состоит в
следующем: Дарвин говорит, что человек «был» животное, а М. Мюллер
утверждает, что человек «есть» животное, но с речевой способностью. Макс
Мюллер полагает, что предки человека
не имели языка, то есть были простыми животными, пока не социализировались. Необходимость совместно трудиться и общаться в процессе работы
привела их к необходимости использовать речь, до чего никогда бы не дошли
не говорящие животные.
Абель Овелак в вышеупомянутом
труде [7] поддерживает мысль М. Мюллера о том, что наши предки сделались
людьми в тот момент, когда образовалась их речь: «Лингвистика, как и другие естественные науки, заставляют
106
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нас признать, что человек развился из
низших форм, что он сделался человеком, а не родился им, каким бы то ни
было волшебством» [5, с. 28]. И произошло это, по мнению учёного, путём
постепенного развития органов речи:
«Так как нельзя допустить, не впадая
в представления метафизические и
безосновательные, что способность
членораздельной речи была приобретена человеком в один прекрасный
день без причины, без начала, ex nihilo,
то приходится признать её плодом
прогрессивного развития органов» [5,
с. 29]. Именно появление членораздельной речи, согласно А. Овелаку,
явило собой «ту точку превращения,
на которой человекообразное получает право на имя человека» [5, с. 28].
Август Шлейхер в своей работе «Немецкий язык» (1869) выражает подобное суждение: «Где развиваются люди,
там возникает и язык…» [2, с. 114]. По
его словам, если человека человеком
делает речь, то наши предки не были
настоящими людьми, а стали ими тогда, когда образовалась их речь, благодаря развитию словесных органов.
Итак, М. Мюллер в вышеупомянутом труде «Наука о мысли» неоднократно утверждает, что язык является «преградой» между человеком и
низшими животными [4, с. 112]. Американский учёный Уильям Уитни в
своём труде «Макс Мюллер и Наука о
языке: критика» (1892) данный тезис
М. Мюллера сравнил с фразой «Уральские горы – это граница между Великобританией и Камчаткой» [10, с. 32]. Он
не приемлет подобную «антинаучную»
точку зрения: «To declare, as our author
does in various places, that language is the
barrier, or impassable barrier, or the like,
is unscientific and worthless» [10, с. 32].
107
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По его мнению, кроме языка, имеется
и огромное количество других отличий между человеком и животным, не
менее характерных: «Language is not
the only barrier, for there are a plenty of
other differences which are not a whit less
characteristic» [10, с. 32].
Согласно У. Уитни, главное, что выделяет человека среди животных, – это
способ коммуникации: «… there is in
the mode of communication possessed by
men that is distinctive, that is different in
principle from the methods of other animals» [10, с. 32]. Кроме того, человечество от животного мира отличает историческое развитие цивилизации, рост
и развитие различных социальных
институтов, лишь одним из которых
является язык: «Every human language
is an institution, a part of the civilization
of the race that has produced it. <…> The
lowest animals, whatever their capacities,
in some respects surpassing ours, may be,
have no progressive civilization, no growing institutions; and, with the rest, they
have no language» [10, с. 32].
Абель Овелак высказывает иное
суждение относительно способностей
человека и животных: «Другие наши
способности, другие действия наши
существуют хотя бы в зачаточном состоянии и у животных…» [6, с. 25]. И
только членораздельная речь, по мнению учёного, выше возможностей животных.
Карл Беккер тоже, в своё время,
утверждал, что дыхание и голос объединяет человека с животным, но
способностью к произнесению членораздельных звуков обладает только
человек. А такие произвольно двигающиеся органы, как рот, гортань, язык и
губы, составляют «аппарат словесных
органов человека» [1, № 4, с. 35].
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Таким образом, большинство учёных-натуралистов сходится во мнении, что главным отличительным
свойством человека является членораздельная речь. Макс Мюллер,
однако, говорит и ещё об одном неоспоримом превосходстве человека
над животным миром, кроме речевой
способности, – способности мыслить,
поскольку одно без другого не осуществимо: «Никто, я думаю, не будет
в состоянии оспаривать факта, что
мысль без языка или какого-либо другого воплощения, невозможна. То, что
мы привыкли называть мыслью, есть
только оборотная сторона монеты, лицевая сторона которой есть членораздельный звук» [4, с. 420]. Макс Мюллер
считает, что без способности говорить
человек не может мыслить, и наоборот:
«Худо ли, хорошо ли, но язык и мысль
безраздельно соединены: их развод означает смерть как для одного, так и для
другой» [4, с. 474].
Карл Беккер придерживается похожего мнения. Он утверждает, что невозможно «не знать природы человека
и связанного с нею единства разума и
языка» [1, № 2, с. 17]. Процесс, связывающий язык и мышление, согласно
Карлу Беккеру, происходит следующим образом: «чувственно воспринимаемый вещественный мир деятельностью духа переводится в понятия и
мысли» [1, № 2, с. 15]. А мысль уже выражается в словах.
Как считает немецкий учёный,
«язык есть проявляющаяся мысль, а
слово – воплощённое в звуках понятие» [1, № 5, с. 67]. Органическое развитие слова вместе с органическим
развитием понятия представляет собой, по мнению Карла Беккера, один и
тот же факт, поэтому они и объясня-
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ются один из другого, и одно явление
не может быть понято без другого [1,
№ 5, с. 67].
Отметим, что Августу Шлейхеру,
как и Карлу Беккеру, присуща идея о
внутренней связи мысли и слова. Август Шлейхер говорит о том, что мысль
не существует без языка, как дух без
материи [6, с. 4]. По его мнению, выраженному в вышеупомянутой работе
«Немецкий язык», «мышление и язык
столь же тождественны, как содержание и форма» [2, с. 114]. Согласно
А. Шлейхеру, язык воплощает в звуках процесс мышления: «Язык есть
звуковое выражение мысли, проявляющийся в звуках процесс мышления»
[2, с. 110]. А. Шлейхер пишет о том, что
язык выражает чувства, восприятия,
волеизъявления не прямо, а опосредованно, в форме мысли. А задача языка –
«создать звуковой образ представлений, понятий и существующих между
ними отношений» [2, с. 111].
Карл Беккер, в свою очередь, утверждал, что слово «не слагается из
звуков», а «рождается вместе с понятием» [1, № 4, с. 35]. Однако, согласно
К. Беккеру, слово – это ещё и образ,
в котором органически соединяются между собой различные элементы.
Дыхание и голос составляют вещество,
которое превращается в определённые
звуки, а звуки становятся элементами
слова [1, № 4, с. 35]. Таким образом,
К. Беккер констатирует, что как человек есть единство духа и тела, так и
слово – это единство понятия и звука.
Уильям Уитни предлагает похожее
видение слова. Он говорит о том, что
слова – это внутренние знаки понятий: «… words are only external signs
for conceptions» [10, с. 38]. Язык, по его
мнению, выраженному в работе «Язык
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и наука о языке» (1867), представляет
собой ментальные ассоциации между
идеями и знаками, их представляющими: «It is made up of separate articulated
signs of thought, each of which is attached
by a mental association to the idea it represents» [9, с. 35].
По мнению М. Мюллера, слово – это
непосредственное воплощение мысли,
смысл её появления, финальная стадия развития мысли. И этот процесс
непрерывен: «Мысль есть постоянное
развитие, язык есть постоянный крик
агонии, и однако новая мысль всегда
вырастает из старой мысли, и живые
слова возникают из пепла мёртвых
слов» [4, с. 474]. Макс Мюллер критикует тех учёных, которые трактуют
мысль и её законы отдельно от языка,
как будто они существуют независимо друг от друга. Он утверждает, что
«мысль без языка – простой призрак»
[4, с. 420].
Подобный взгляд на проблему
языка и мышления можно встретить
и в теории Карла Беккера. Человек,
по мнению К. Беккера, «говорит, потому что мыслит» [1, № 1, с. 4], и это
является такой же потребностью, как
дыхание. Дышать людей побуждает
воздух, а мыслить – духовная, познавательная способность. К. Беккер полагает, что «любое действие проявляется в веществе, всё духовное является
в телесном, поэтому мысль переходит
в явление и делается телесным в слове»
[1, № 1, с. 4]. Таким образом, слово –
это мысль, «перешедшая в явление», а
внутренне оба эти явления – одно и то
же. Иными словами, мысль получает
законченность, когда высказывается.
Но в то же время, согласно Карлу Беккеру, высказываемая мысль есть «общая среда», она является понятной для
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всех, выражает мировоззрение всего
человечества [1, № 2, с. 10]. Благодаря
этому и возможен взаимообмен идеями, при условии, что мысль достаточно
подвижна и образна, чтобы выражать
различные оттенки чувств и эмоций,
изменение хода мыслей и т.д.
В теории Макса Мюллера, изложенной во втором томе «Лекций по науке
о языке» (1861–1863), мы находим мнение о том, что язык и мысль неразрывно соединены: «it is impossible to use
words without thought, as to think without words» [8, с. 76], «without speech no
reason, without reason no speech» [8,
с. 73]. А принцип идентичности языка
и разума Макс Мюллер считает основополагающим в лингвистике: «I consider the identity of language and reason
as one of the fundamental principles of
our science» [8, с. 80].
Вышеизложенные положения доктрины М. Мюллера являются предметом жёсткой критики американского
учёного Уильяма Уитни, выраженной
им в вышеупомянутой книге «Макс
Мюллер и Наука о языке: критика».
У. Уитни опровергает тезис о том, что
единство языка и мысли – один из
фундаментальных принципов лингвистической науки, что слова без мысли –
это мёртвые звуки, мысли без слов –
ничто [10, с. 29]. У. Уитни утверждает,
что число тех, кто идентифицирует
мысль и язык, так же невелико, как и
тех, кто относит лингвистику к физическим наукам: «Probably the number of
those who hold this doctrine, of the identity of thought or reason with language, is
as small as the number of those who hold
that the study of language is a physical science» [10, с. 29]. М. Мюллер же, по словам У. Уитни, – единственный учёный,
который поддерживает обе эти док-
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трины, признаваемые американским
учёным ложными.
Макс Мюллер говорит о том, что
развитие языка тесно связано с развитием человеческой мысли, «что мысль
очень часто прирастает к языку, что её
история есть история постоянных битв
против бесплодных слов» [4, с. 473].
И, соответственно, «в истории мысли
встречается то, что встречается и во
всяком другом развитии: настоящее
страдает за прошедшее, и будущее усиленно убегает от настоящего» [4, с. 473].
Всё это мы находим и в истории языка.
О связи развития языка c развитием человеческой мысли говорит и Карл
Беккер. Язык, по словам Карла Беккера, «всецело принадлежит мысли, как
высшему отправлению человеческой
жизни» [1, № 2, с. 13]; язык развивается вместе с мыслью органическим
образом. Карл Беккер исследует степень развития речи целых народов. Он
приходит к выводу, что развитие языка
народов обозначает степень умственного развития людей этого народа;
таким образом, разум и язык взаимно
обусловливают друг друга. По мнению
учёного, мысль возможна только потому, что высказывание переходит из
сферы индивидуальной жизни в сферу родовой жизни. Именно поэтому
мысль становится понятна и другим
членам коллектива. Итак, если очевидно, что язык – это достояние целого
народа, то слово должно быть выражением мысли не для одного говорящего,
а для всего рода, понятно для последующих поколений [1, № 2, с. 9].
Макс Мюллер признаёт, что язык
является важнейшим органом человеческого мышления: «Язык есть настоящий орган нашего ума. Мы думаем
нашими словами, как видим нашими
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глазами» [4, с. 420]. Иными словами,
«язык есть орган мысли, точно так же,
как глаза – органы зрения» [4, с. 421].
Подобную мысль мы можем встретить и у Карла Беккера. Мышление,
утверждает К. Беккер, проявляется в
языке, как зрение в глазах: зрение выражает понятие глаза, а мысль выражает понятие языка [1, № 2, с. 13]. Речь,
в свою очередь, «как человеческий организм, как телесный орган», имеет две
стороны: «внутреннюю, обращённую
к разуму, и внешнюю, обращённую к
проявлению» [1, № 2, с. 14].
Учёные натуралистического направления, как показывает анализ их
трудов, часто прибегают к биологическим метафорам при описании языковых и мыслительных процессов. Например, согласно М. Мюллеру, наука
о языке должна знакомить с устройством «органа мысли» (языка) – «с костями, мускулами, нервами в грамматике и словаре» [4, с. 474]. А поскольку
язык связан с мышлением, то должна
существовать и «наука о мысли», которая относится к науке о языке так же,
как биология относится к анатомии
[4, с. 474]. Наука о мысли показывает
цель органа мысли, его функции, «его
жизнь». Таким образом, по мнению
учёного, эти две науки составляют единое целое.
Карл Беккер, в свою очередь, сравнивает язык с семенем, производство
высказывания – с осеменением, восприятие сообщения – со сбором пророщенного семени, для осуществления
которого необходимы органы произнесения и слуха, которые, в совокупности, составляют «органы слова» [1,
№ 1, с. 5–6].
Однако не у всех учёных-натуралистов можно найти единство взглядов
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на описанные процессы. Американский учёный Уильям Уитни находит
противоречия в доводах Макса Мюллера: то М. Мюллер утверждает, что
мысль невозможна без языка (а именно его наличие и отличает людей от
животных), то допускает умственную
активность животных («the reality of
thought or mental activity in animals»),
их способность чувствовать, ощущать,
запоминать и судить [10, с. 27]. Однако тезис об умственной активности
животных, входящий в противоречие
с предыдущим (подробно рассмотренным выше), легко объясняется английским учёным: «Мы можем воображать
себе всё, что угодно, о том, что происходит в уме животных, но мы ровно
ничего не можем знать» [4, с. 8]. Следовательно, любые выводы по данному вопросу нельзя ни подтвердить,
ни опровергнуть, считает М. Мюллер.
То же самое, по мнению английского
учёного, касается и души животных:
«Если мы будем спрашивать: есть ли
душа у животных? – то никогда не
придём ни к какому заключению, ибо
душа столько раз была определяема
философами, от Аристотеля до Гегеля,
что, наконец, получила значение всего
или ничего» [3, с. 266].
Абель Овелак тоже не столь категоричен, как У. Уитни, в отношении
ума животных. Он способен, как и
М. Мюллер, допустить у животных
определённую мыслительную деятельность. По его мнению, животные «обладают идеями и умеют передавать их
друг другу настоящей речью» [5, с. 25],
хотя её и нельзя назвать членораздельной.
Чтобы доказать свою концепцию
идентичности языка и мысли, М. Мюллер во втором томе «Лекций по науке о
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языке» иллюстрирует её, в том числе
и следующими положениями: он утверждает, что без знания слов невозможны самые простые идеи, такие как
«чёрное и белое», «сладкое и горькое».
Например, по его мнению, ребёнок не
знает, что такое сладкое, хотя и способен чувствовать его: «A child receives
the sensation of sweetness; it enjoys it, it
recollects it, it desires it again; but it does
not know what sweet is» [8, с. 77].
У. Уитни в своём труде «Макс Мюллер и Наука о языке: критика» приводит контраргументы. Он говорит о
том, что даже низшие животные способны различать цвета, а ребёнок, не
умеющий говорить, различает горькое
и сладкое на вкус. Согласно У. Уитни,
мы даём название вещам не потому,
что точно осознаём, что это, а потому,
что можем об этом сказать: «we apply
the name not because we thereby know
or realize any better what sweet is, but in
order that we may «tell of it»» [10, с. 29].
Получается, что взрослый отличается
от ребёнка не тем, что точно знает, что
такое «сладкое», а тем, что он может
это понятие назвать.
Карл Беккер в вышеупомянутом
труде «Организм языка» тоже уделяет
внимание процессу развития языка у
детей. Он говорит о том, что у детей
мысль сразу становится словом, поэтому речь ребёнка означает меру его
умственного развития [1, № 1, с. 6].
Ребёнок перенимает произнесённое
другими только тогда, когда это слово
начинает обозначать для него понятие, поэтому ребёнок раньше начинает
произносить названия чувственных
предметов и позже усваивает местоимения, наречия, наклонение глагола,
числительные и т.д. [1, № 1, с. 7]. Таким
образом, согласно Карлу Беккеру, язык
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изучается не через подражание, а через
соотнесение с понятием.
Карл Беккер выводит следующую
формулу: человек говорит, потому что
мыслит, и молчит, потому что он хочет молчать. Таким образом, заключает учёный, человек в процессе жизни
учится не говорить, а молчать [1, № 1,
с. 8]. Чем больше в человеке воли, тем
больше он ограничивает свободное
проявление мысли в речи. У детей,
как и у взрослых в состоянии сумасшествия или страсти, мысль сразу же
переходит в речь. Образование человека, говорит немецкий учёный, неразрывно связано с успехами в развитии
языка.
Уильям Уитни, активно критикующий лингвистическую концепцию
Макса Мюллера в своём труде «Макс
Мюллер и Наука о языке: критика»,
склонен поддерживать лишь тезис
М. Мюллера о том, что умозаключение осуществляется средствами языка, следовательно, оно невозможно без
языка: «Reasoning is that kind of thought
which is carried on only by means of
language; hence, reasoning is impossible
without language» [10, с. 27].
Таким образом, взгляды М. Мюллера на проблему языка и мышления
У. Уитни делит на три этапа, первый из
которых признаёт правильным (язык
очень важен для мысли: «Language is of
immense importance to thought»), второй считает преувеличением (мысль
невозможна без языка: «No thought is
possible without language»), а третий –
ложным (мысль и язык идентичны:
«Thought and language are identical»)
[10, с. 30].
Исходя из вышеизложенного, мы
можем констатировать, что вопрос о
соотношении языка и мышления не
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нашёл однозначного решения в лингвистической мысли XIX столетия. В
целом, никто из учёных натуралистического направления в языкознании
не отрицал связи между мышлением
и языком. Однако Макс Мюллер доходил в своих рассуждениях до полной идентичности мышления и языка,
тогда как другие учёные (прежде всего,
Уильям Уитни) не были столь категоричны в этом вопросе. Одни исследователи (Макс Мюллер, Абель Овелак,
Карл Беккер, Август Шлейхер) говорят
о единственном главном отличии человека от животного – способности к
членораздельной речи, другие (Уильям
Уитни) настаивают на большем количестве отличительных характеристик.
Но, будучи в той или иной степени
последователями натурализма, все вышеназванные учёные описывают лингвистические и психолингвистические
процессы, используя биологические
понятия и метафоры.
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газет. Основные умозаключения подкреплены тщательным анализом языкового материала. В работе рассмотрены конкретные лингвистические конструкции, в которых проявляется авторство модальных оценок и, таким образом, раскрывается личное отношение
автора к описываемым событиям. Категория модальности понимается как один из главных текстообразующих инструментов.
Ключевые слова: публицистическая речь, модальность, модальные слова, языковые
средства, функции языка.
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MODALITY IN THE JOURNALESE TEXT
Abstract. We report of the journalese text main ways of expressing modality. Objective and
subjective text modality is discussed. Quotations from English newspapers serve as examples.
All the statements are supported with the careful analysis of these quotations. Also concrete
linguistic constructions in which the author’s modal estimates is shown are discussed and
author`s personal attitude to the described events is revealed. The category of modality is understood as one of the main text-forming categories.
Key words: publicistic speech, modality, modal words, language means, language functions.

Язык является необходимым средством общения людей1 и средством
воздействия одних людей на других.
Одно из таких средств – газетно-публицистический текст. Публицистика –
это сфера действия утверждаемых
идей. Она призвана формировать общественное мнение. Газетно-публицистический стиль выполняет функции
воздействия и сообщения. Функция
сообщения обусловливает употребление нейтральной лексики. Функция
© Юсупова А.О., 2015.

воздействия обусловливает потребность в оценочных средствах выражения. Под её влиянием слова из разных
сфер языка, первоначально нейтральные, преобразуются в лексемы с оценочным значением.
Каждый публицистический текст
обладает модальностью, выражающей отношение автора к чему-либо.
Текстовая модальность – важнейшая
категория текста, образующая его семантическую основу, определяющая
отношение производителя речи к дей114
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ствительности и к самой речи и выражающая, тем самым, установку на характер изложения, обусловливающая
строй и тон речи, её стилевые качества,
отбор языковых и речевых средств [2,
c. 121–123].
Субъект публицистической речи –
это представитель социальной группы со своими убеждениями. При этом
спектр эмоциональности очень широк,
но высказывание даётся от конкретного лица, что делает речь подлинной.
Структура авторского «Я» включает
в себя индивидуальные и социальные
грани личности. Речевая ткань публицистики насыщена проявлениями
модальности, которые играют здесь
исключительную роль. Отношение к
действительности в публицистическом тексте можно охарактеризовать
как субъективно-объективное, прямое, оценивающее и анализирующее,
осложнённое философскими, политическими, социально-идеологическими
теориями [2, c. 123].
Образ самого автора тесно связан с
категорией модальности. Обычно выделяют два вида модальности – объективную и субъективную. Объективное
модальное значение выражает характер
отношения сообщаемого к действительности, а субъективное модальное
значение выражает отношение говорящего к сообщаемому [1, с. 114].
Объективная модальность отражает отношение содержания высказывания к действительности с точки
зрения автора. Например: “Putin will
do all he can to ensure the finals are not
taken away from Russia” [8, с. 4]. Перевод: «Путин сделает всё возможное,
чтобы гарантировать проведение финала в России» (перевод наш. – Ю.А.).
Здесь отражена солидарность автора
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с устремлениями Путина – “Putin will
do all he can”. Будущее время указывает
на уверенность автора в совершении
действия, а «all he can» придаёт высказыванию особую интонационную
окраску. Итак, можно утверждать, что
модальность реализуется на лексическом, грамматическом и интонационном уровнях.
Образ автора – это субъективная
модальность. Существует множество
субъективно-модальных
значений.
Уверенность / неуверенность автора
влияют на эффективность высказываний, поэтому он применяет речевые
средства для репрезентации этой категории.
Для выражения модальности уверенности используются модальные
слова: of course (конечно), to be necessary
(необходимо), not only… but (не только… но и) и др. Они выражают разную
степень уверенности.
Модальность уверенности – абсолютная уверенность пишущего в знании предмета; например:
– “Not only is the event mired in scandal because of corruption allegations hanging over FIFA, soccer’s governing body, but
the Russian government is being forced by
an economic crisis to trim spending on its
preparations” [8, с. 4]. Перевод: «Событие не только замешано в коррупционном скандале, разразившемся в футбольном руководстве ФИФА, но ещё и
российское правительство вынуждают урезать расходы на свои приготовления из-за экономического кризиса»
(перевод наш. – Ю.А.);
– “Of course, Russia is not the main
player in this shifting balance of powers”
[10, с. 8]. Перевод: «Конечно, Россия не
главный игрок в этом балансе полномочий» (перевод наш. – Ю.А.);
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– “Putin is the reaction to that. Such a
“bounce back” ends every revolution. It is
even necessary” [10, с. 8]. Перевод: «Путин – реакция на это. Такой “ответный удар” завершает каждую революцию. Это даже необходимо» (перевод
наш. – Ю.А.).
Not only означает ‘in addition to being
or doing something’ [6] и указывает на дополнительную информацию. Ключевой
компонент – addition (дополнение). Пример иллюстрирует осведомлённость автора в освещаемой проблеме. Of course
чаще всего означает, что: 1) other people
probably already know what you are saying
is true, or expect to hear it, 2) what you are
saying to someone is true or correct [6]. Автор демонстрирует свою уверенность и
даёт понять, что знает больше, чем освещает в статье. Значит, здесь применена
первая дефиниция. Ключевые компоненты – know (знать), true (правдивый),
correct (правильный). Знание автором
предмета повествования выражено словом necessary со значением ‘what you need
to have or need to do’ [6]. Основной компонент – need (необходимость). Данной
лексеме присущи такие качества, как
важность, неотъемлемость, необходимость. Таким образом автор вселяет в
аудиторию такую же уверенность, как
его собственная.
Модальные слова выражают разную степень уверенности: probably
(вероятно), maybe (возможно), perhaps
(возможно) и др.
Модальность неуверенности – сомнение пишущего в том, что он обладает необходимыми знаниями. В ней
можно выделить частные модальные
значения предположения, сомнения,
вероятности; например:
– “Perhaps one day the rest of Moldova
will agree” [9, с. 12]. Перевод: «Возмож-
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но, однажды остальная часть Молдовы согласится» (перевод наш. – Ю.А.);
– “They found 16 bullet wounds, showing he was probably executed by machine
gun fire” [3]. Перевод: «Они нашли 16
пулевых ранений, показав, что он был,
вероятно, казнён стрельбой из пулемёта» (перевод наш. – Ю.А.);
– “Maybe it’s because, thanks to his
grandmother, the whole of Argentina had
been waiting – praying – for more than 30
years for the day when he would be “found”
[3]. Перевод: «Возможно, это потому, что благодаря его бабушке вся Аргентина ждала и молилась ежедневно
более 30 лет, чтобы он был “найден”»
(перевод наш. – Ю.А.).
Основными дефинициями слова
perhaps являются: 1) ‘to say that something may be true, but you are not sure’,
2) ‘to give your opinion, when you do not
want to be too definite’ [6]. В рассматриваемом (первом) примере применена вторая дефиниция. Основные компоненты
лексемы – opinion (мнение), not to be
definite (не быть определённым). Рerhaps
указывает на предположение автора о
возможном развитии событий. Слово
probably означает ‘to say that something
is likely to happen, likely to be true etc.’ [6].
Основной компонент – likely (вероятно). Автор только предполагает, но ничего не утверждает. В третьем примере
употреблено слово maybe. Наиболее
распространены следующие его дефиниции: 1) ‘to say that something may happen or may be true but you are not certain’,
2) ‘to reply to a suggestion or idea when either you are not sure if you agree with it, or
you do not want to say ‘yes’ or ‘no’’ [6]. В
рассматриваемом контексте применена
первая дефиниция. Ключевыми компонентами выступают: may (мочь), not
certain (не бесспорный). Лексема maybe
116
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демонстрирует желание автора, чтобы
его предположение оказалось верным.
Модальные частицы могут выражать сомнение: because (потому что),
however (однако) и др. Например:
– “Concrete deals are so far not on
the table, however” [11]. Перевод: «Конкретные предложения до сих пор не
представлены, однако» (перевод наш. –
Ю.А.);
– “We cannot start questioning the
cornerstones of integration, because it will
have far-reaching consequences” [5]. Перевод: «Мы не можем начать подвергать
сомнению краеугольные камни интеграции, потому что у неё будут далеко
идущие последствия» (перевод наш. –
Ю.А.).
Частица however имеет дефиниции:
1) ‘when you are adding a fact or piece of
information that seems surprising, or seems
very different from what you have just
said’, 2) ‘to say that it does not matter how
big, good, serious etc. something is because
it will not change a situation in any way’
[6]. В приведённом (первом) примере
отражено первое значение. Основной
компонент – add (дополнять). Автор
даёт понять, что развитие событий не
предопределено, так как они должны
быть дополнены другой информацией.
Частица because имеет значение ‘when
you are giving the reason for something’
[6]. Ключевое слово – reason (причина). Because указывает на возможность
развития событий по нескольким сценариям.
Средствами выражения субъективной модальности считаются и личные
местоимения. I (я), we (мы) используются для демонстрации личной позиции; например:
– “I could say more, but I`ve got to go
feed my leopards” [12, c. 9]. Перевод: «Я
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мог бы сказать больше, но мне пора
кормить моих леопардов» (перевод
наш. – Ю.А.);
– We are crisscrossing the old cobblestone streets of San Telmo, the colonial
district of the capital, Buenos Aires” [3].
Перевод: «Мы пересекаем старинные
булыжные улицы Сан-Тельмо, колониального района столицы Буэнос-Айрес»
(перевод наш. – Ю.А.).
Местоимение I характеризует личность автора и использовано для передачи понимания его настроения.
Употребление we вызывает чувство
доверия и сопричастности с автором.
Модальные глаголы в английском
языке – ведущие средства выражения
модальности. Они выражают бесспорность, возможность, вероятность,
желание, необходимость, повеление
и т.п. Мay / might (мочь / мог), must
(быть должным), have to (быть вынужденным), can / could (мочь / мог) и
др. помимо основных значений могут
выражать различные оттенки предположения и сомнения. Например:
– “It may also be very costly” [7]. Перевод: «Это также может оказаться
очень дорогостоящим» (перевод наш. –
Ю.А.);
– “Without them, NASSA lacks a U.S. –
made rocket and must continue to use Russian equipment” [4]. Перевод: «Без них
NASSA в США испытывает дефицит
ракет и должно продолжить использовать российское оборудование» (перевод наш. – Ю.А.).
Сомнение автора в первом примере
выражено модальным глаголом may,
имеющим основные дефиниции: 1) ‘if
something may happen or may be true,
there is a possibility that it will happen or
be true but this is not certain’, 2) ‘to say
that someone is allowed to do something’

[6]. В рассматриваемом контексте применена первая дефиниция. Ключевое
слово здесь – possibility (возможность),
что указывает на предположение автора о возможном развитии событий.
Он только предполагает, но ничего не
утверждает. Во втором примере модальному глаголу must соответствуют
следующие основные дефиниции: 1) ‘to
have to do something because it is necessary
or important, or because of a law or order’,
2) ‘to say you think something is very likely
to be true or very likely to have happened’
[6], но отражена первая. Важную роль
здесь играют слова necessary (необходимый) и important (важный). Автор выражает бесспорность, необходимость,
важность развития событий по определённому сценарию.
Используя данные конструкции,
автор проявляет авторство модальных
оценок и раскрывает с их помощью
своё личное отношение к характеризуемому событию.
Итак, категория модальности выражает авторскую логику. Автор стремится заострить внимание на конкретном факте и передать своё отношение
к предмету исследования. Таким образом, он влияет на формирование читательских мыслей, умозаключений.
Для передачи модально-оценочных
значений в газетно-публицистических текстах используются языковые
средства, реализующие эти значения.
Категория модальности формирует
функционально-семантическое, коммуникативно-прагматическое и формально-языковое пространство газетно-публицистического дискурса. С
её помощью авторами решаются различные задачи. Их решением достигается влияние адресата на адресанта.
Сочетание значений объективной и

субъективной авторской модальности
определяет комплексное воздействие
на сознание читателей.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
Аннотация. В настоящей статье исследуются состав лексики французской рекламы продуктов питания и её лексико-семантические характеристики. В области новообразований
рассматривается распределение неологизмов по основным словообразовательным типам.
В исследовании выявляется высокая степень использования возможностей парадигматических и синтагматических отношений языкового знака: полисемии, антонимии, омонимии,
паронимии. Предлагается обзор характерных особенностей рекламных окказионализмов.
Анализ языкового материала показывает, что для лексики рекламных текстов характерно
использование как нейтрально-информативных, так и стилистически окрашенных слов.
Ключевые слова: лексика, семантика, неологизмы, окказиональные слова, омонимы, паронимы, антонимы.
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LEXICAL-SEMANTIC ORGANIZATION OF FRENCH ADVERTISING TEXT
Abstract. The article deals with topical vocabulary of French food items advertising and outlines
peculiarities of its semantics. In the field of new vocabulary a classification of neologisms based
on main word-building types is offered. The study reveals a high degree of using paradigmatic
and syntagmatic potential of a language symbol: polysemy, antonymy, homonymy, paronymy.
The article also reviews special features of advertising nonce words. The analysis has proved
that the advertisement vocabulary includes both neutral and stylistically coloured words.
Key words: lexis, semantics, neologisms, nonce words, homonyms, paronyms, antonyms.
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формационный прогресс непрерывно
влияют на процессы, происходящие
в языковой системе. Реклама, тексты
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которой мы рассматриваем в качестве исследуемого материала, будучи
одним из воздействующих средств
информации, становится глашатаем
новых тенденций: результаты научных
достижений моментально находят в
ней своё отражение.
Перед нами стояла задача выявить
словарный состав, семантическое
поле и формальную структуру единиц
рекламной лексики, относящейся к
фрейму «продукты питания». Исследование более 500 рекламных текстов
и 1000 слоганов позволило выявить
широкий пласт лексики, циркулирующей в кулинарии, медицине, фармацевтике, диетологии, пищевых технологиях. Несмотря на эту специфику,
анализ лексического материала показал преобладание общеупотребительных, стилистически нейтральных и не
закреплённых за каким-либо функциональным стилем слов. Стилистически
окрашенная лексика представлена как
книжными словами, так и словами разговорного стиля. Являясь феноменом
устной речи, элементы просторечия и
фамильярного стиля находят своё место среди рекламных сообщений, например: “Pиre dodu” (разг. упитанный),
dégueulasse (отвратительный), apéros
(просторечие – аперитив), chouchouter
(разговорный стиль – баловать, лелеять), bedon (разг. пузан), pomme (просторечие – башка), amuse-gueule (лёгкая закуска к аперитиву).
Устаревшие слова и арго, будучи
лексикой ограниченного употребления, практически не встречаются в
рекламе.
Насыщенность информационного поля человеческой деятельности
способствует популяризации специальной лексики, которая становится
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всё более доступной широким массам.
При этом её семантическое содержание постепенно переходит в коннотативное, а научная основа пропадает.
Активную роль в проникновении научной и профессиональной лексики в
повседневную жизнь играют средства
массовой информации. Исследование
лексического состава рекламных текстов на предмет наличия слов ограниченной сферы употребления – специальной лексики – позволило выявить
технические термины и профессионализмы и распределить их по 3 тематическим группам:
1) термины пищевой индустрии,
например: аppertisation (термообработка), affinage (аффинация), brunoise (способ нарезки овощей), colorant
alimentaire (пищевой краситель), aspartame (сахарный суррогат), corser
(повышать крепость вина), féculeux
(содержащий крахмал), fermentation
(ферментация), édulcorant (подсластитель), lactobacille (лактобактерия);
2) медицинские и химические термины, например: protéine (протеин),
hydratation (гидратация), drainage
(дренаж), épiderme (эпидермис), intestinal (кишечный), antioxidant (антиоксидант), omega 6 (омега 6);
3) общенаучные термины, как своеобразное заимствование в ненаучных
произведениях, используются в рекламе для научной обоснованности.
Таким образом, специальная лексика
не несёт в себе семантического содержания, свойственного научному функциональному стилю. Употребление
научных терминов, символов, схем,
часто недоступных пониманию рядового покупателя, имеет целью произвести впечатление научной новизны и
убедительности.
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В
результате
исследования
рекламных текстов была выделена такая эффективная в плане обогащения
словарного состава группа слов, как
неологизмы. Лексико-семантический
анализ новообразований позволил
выделить наиболее продуктивные в
области рекламы механизмы морфологической неологии: словосложение,
префиксальный способ образования с
префиксом интенсивности и усечение
слов.
Неологизмы рекламного языка,
образованные суффиксальным способом, представляют малочисленную группу слов, несмотря на то, что
этот способ наиболее продуктивен во
французском языке и насчитывает
порядка 38 % от общего числа новообразований [3, с. 154]. Согласно проведённым исследованиям новых французских слов, суффиксация является
наиболее предпочтительным способом обогащения французского языка.
Так, из 100 формальных неологизмов
было обнаружено 85 случаев суффиксального и 7 случаев префиксального
словообразования [4, с. 53]. В качестве
примеров суффиксальных образований в рекламном дискурсе приведём
следующие слова: céréallement, dosette,
nutritionniste; уменьшительно-ласкательный суффикс -ette является самым
активным в образовании кулинарных
терминов (coquillette, boulette, tartelette,
croquette, sucrette).
Префиксация, наоборот, является
одной из преобладающих деривационных моделей в рекламном дискурсе.
Слова с префиксами интенсивности
super-, hyper-, extra-, ultra-, sur-, multi- –
Гильбер их называет «préfixes à valeur
de superlative» [2, с. 267] – выражают
высшую степень качества и целена-
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правленно отвечают прагматической
установке рекламы. Некоторые независимые от производящей основы
префиксы претерпевают лексикализацию, становятся самостоятельной
единицей лексики. Так, например,
префикс extra- переходит в класс прилагательных или наречий: plat d’extra
(добавочное блюдо), extra moelleux
(чрезвычайно нежный), en extra (отличного качества). Морфема mini может
использоваться как префиксальная
(mini-bouchée, mini-bouteille) и реже –
как корневая (mini Barres glacées (мороженое), minis Ice Cream), особенно в
наименованиях товарных марок. Критерием для разграничения префикса
и корневой морфемы, которая несёт
предметно-логическое знаменательное
значение, является самостоятельная
реализация лексемы и несамостоятельность аффикса, имеющего только
логико-грамматическое деривационное значение. Несмотря на то, что некоторые префиксы пишутся, как и
сложные слова, через дефис, они остаются служебными аффиксами; префиксация не может быть отнесена к
словосложению, и, следовательно, префиксы функционально не сближаются
с производящими основами [1, с. 71].
Наиболее употребительными в рекламе пищевых продуктов являются префиксы anti-, multi-, ultra-, méga- extra-;
ср.: anti-fatigue, ultra-hydratante, ultrafrais, anti-âge, anti-stress, ultra-pratique,
extrafraicheur, méga-moelleux, ultraclasse,
méga-croustille.
Словосложение является одним из
наиболее продуктивных способов образования новых слов в рекламном
дискурсе; в состав активной лексики
рекламы продуктов питания входят
такие сложные слова, как coupe-faim
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(палочки Twix), demi-tasse, demi-lune,
coffret-cure, flacons-dose, grille-pain,
simili-pattes, café-théâtre, café-croissant,
formule-salade, boisson-culte.
Неологизмы, полученные сложением греко-латинских морфем и
французских слов, достаточно употребительны в рекламных текстах,
например: micro-aéré, oligo-élément,
micro-onde, biodisponible, neuromusculaire, pseudo-médicale, mono-variété,
mini-bouchée, mini-feuilleté, dermonutrition. Новообразования, полученные
конверсией, были нами выделены в небольшом количестве, например: “Avec
Carrefour, je positive !” “Les crus que l’on
peut croire» (Cru Bourgeois); le croquant
des noix (хрустящее печенье с орехами),
le fondant du caramel (карамельная помадка), les Entières (цельные сливки), les
Légères (сливки с небольшим содержанием жира), les épaisses (густые сливки),
l’art du bien-manger (искусство хорошо
питаться), l’allégé (низкокалорийный
продукт), le prêt à manger (продукт, готовый к употреблению).
Сокращение усечением является
продуктивной неологической процедурой. Усечённые слова относятся к лексике разговорного стиля и
очень распространены в рекламе: “Le
croissant digne d’un vrai pti dej”; “Les héros
de l’apéro” (попкорн Bénénuts); “Laissez le
bio vous surprendre” (Céréal Bio); les ados,
déca (décaféiné), apéro (aperitif), accro
(acrobate), un max (de plaisir), mix, déco
(dîner), arty, prix éco.
Буквенные сокращения, такие как,
например, AJR (Apports Journaliers recommandés), A.O.C. (appellation d’origine
contrôlée), UHT (ultra haute température),
в исследуемом материале встречаются
редко, в основном в текстах комментариев, в статистических данных, в сносках.
123

2015 / № 4

Телескопные слова, полученные
сложением разноформатных частей
морфем, взятых от различных слов, отличаются высокой степенью выразительности и очень популярны в рекламе; например: chocolait (chocolat+lait),
confipote (confiture+compote), croustifondant (croustillant+fondant), fruisane
(fruit+tisane); телескопные имена –
Nescafé, Nescoré, Nespresso, Nesquik.
Окказионализмы в рекламном
дискурсе являются ярким примером авторского подхода, творческой
фантазии. Они циркулируют в ограниченном рекламном пространстве,
не закрепляются в лексической системе языка и особенно отличаются
номинативной факультативностью в
рекламном дискурсе. Анализ окказионализмов в исследуемом материале позволил выделить следующие способы
их образования:
1) лексико-семантический способ;
представляет собой переосмысление
существующих в языке слов с последующей их трансформацией в изящные
когнитивные конструкции, привносящие дополнительный смысл. Этот
способ используется в стилистическом приёме графического каламбура:
A-LOUNGEZ-VOUS (чай марки Lipton);
в основе слова лежит глагол louanger
(восхвалять), буква а в препозиции
и возвратная форма глагола s’allonger
(прилечь ненадолго) обогащают смысловое наполнение, придавая игровой
характер окказионализму;
2) телескопия, представляющая собой сращение наиболее эффектных
элементов разных слов в одном окказионализме: Croustifondant = crous/ti/ll/
ant + fondant; Bridélice = Bridel + délice,
где Bridel – марка молочных продуктов
(напр.: “Un gros cube, un p’tit cube, c’est
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l’heure de l’Apéricube» (сырные кубики
Apéricube); Apéricube=apéritif+cube);
3) морфологический способ; представляет деривацию окказионализмов
путём комбинирования употребляемых основ (особенно имён марок) и
словообразовательных аффиксов и
очень продуктивен для акцентуализации торговой марки: ReVittelisez-vous!
(минеральная вода марки Vittel); Céréal… lement gourmand (диетические
продукты марки Gérblé).
Необходимо отметить несколько
характерных особенностей рекламных
окказионализмов: 1) присутствие оценочной составляющей; 2) не вполне
ясное лексическое значение, что связано с лексикализацией имён марок;
3) коррелятивность окказионализмов
с наименованием марки. Как правило,
окказионализмы остаются за пределами языка, но важно отметить, что многие вышедшие из рекламы популярные
окказиональные слова и выражения,
включаются на непродолжительное
время в экспрессивный запас разговорного языка.
Реклама успешно использует безграничные возможности синтагматических отношений языкового знака.
В их основе лежит лексическая сочетаемость последовательно расположенных единиц языка в потоке речи
или тексте. Особенно ярко синтагматические отношения проявляются
во фразеологических конструкциях,
устойчивых или закреплённых в речи
сочетаниях. Анализируемый материал
показал, что совмещение идиоматического и контекстуального смысла,
обыгрывание текстуальной сочетаемости и лексического наполнения, а
также её сознательное нарушение используются копирайтерами для повы-
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шения выразительности речи и коммерческой эффективности. Интересен
пример рекламного слогана маргарина
марки Fruit d’Or “Prenez votre santé à
cœur”, в котором использовано устойчивое выражение avoir (или prendre)
à cœur – принимать близко к сердцу.
Рекламный слоган предлагает заботиться о здоровье, имплицитно представляя маргарин как менее вредный
(по сравнению со сливочным маслом)
продукт для здоровья сердца. Достигается эффект совмещения метафорического и контекстуального значения.
Полисемия может проявляться в условиях разной лексико-семантической
сочетаемости в одном предложении:
“Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur”
(вода Coca-Cola). В рекламе популярна
игра с дистрибутивными свойствами
слов: “Variez les plaisirs avec Tic Tac»;
«L’eau qui rafraîchit les idées» (минеральная вода Badoit). Неожиданный
эффект может производить не только
отсутствие семантической сочетаемости, но и грамматической (наречия с
существительным), как в следующем
примере слогана, характеризующего
марку шоколада Milka: “Tendrement
chocolat”.
В рекламном тексте часто используется двойная актуализация одной
лексемы в условиях определённого контекста. Так, например, в слогане марки шоколада Lindor de Lindt “Fondre de
bonheur” прямое значение реализуется
имплицитно благодаря ситуативному
контексту (реклама шоколада, который
тает), тогда как переносное, связанное
с устойчивым выражением – таять
от счастья – реализуется эксплицитно
благодаря вербальному контексту.
Лексико-семантическая парадигматика реализуется в условиях отноше124
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ний сходств и различий в значениях
слов, что находит своё выражение в
омонимии, синонимии, антонимии,
паронимии.
Омонимы имеют лишь звуковое
тождество, смысловое – отсутствует.
Примером грамматической омонимии,
осложнённой явлением омофонии,
служит следующий слоган марки Milka
Choco-Swing: “Le goûter qui donne envie
de goûter”. Два слова, относящиеся к
разным частям речи (существительное
le goûter и глагол goûter), имеют разные грамматические характеристики и
могут совпадать лишь в случае одной
формы – инфинитива глагола goûter,
но при этом они близки этимологически, существительное le goûter образовано путём конверсии этого глагола.
Омофоны, размещённые в одной
фразе, повышают её экспрессивность
(“Snack, c’est tellement bon qu’on fait des
bonds”) и могут даже приводить в замешательство своей непредсказуемой
ассимиляцией с разными понятиями,
как в следующем примере: “Chopin
composait des sonates. Moi des salades
composeés” (марка Yoplait).
Омонимия и антонимия языковых единиц в условиях определённого
контекста также могут продуцировать
двойную актуализацию лексемы. Так,
например, дополнительные смысловые значения возникают в результате
противопоставления слов-антонимов:
“La plus chaude des boissons froides” (содовая Gini). На первый план выступает
переносное значение лексемы chaude
(крепкий напиток), а прямое значение в антонимической паре с лексемой
froide уходит на второй план. Антонимы часто подчёркивают в рекламе контраст лексем, относящихся к разным
частям речи, а в данном примере – к
125

2015 / № 4

имени собственному марки: “Plus c’est
Fanta moins c’est sérieux» (вода марки
Fanta). Структурные построения наравне с семантической актуализацией
антонимов могут усилить противопоставление, как, например, в эхо-фразе
рекламы кофе Carte Noire: «Moins de
cafeïne, beaucoup d’arôme». Инверсия
приводит к столкновению антонимов, фокусируя внимание на единстве
противоположностей: «Sous la douceur
la force» (портвейн марки Porto Diez).
Соположение двух антонимических
лексем в условиях соподчинения создаёт напряжение между силой зависимости одного элемента от другого и
силой антонимии: “L’énergie douce” (сок
Fruit’up).
Паронимы – слова, похожие по звучанию, но различные по графической
форме и значению. Они могут частично
совпадать по морфологическому составу, нередко обладая этимологическим
родством, например: “Une pointe de
noir… Un point c’est tout” (кофе Nescafé);
«Liberty, goûtez à la liberté» (Tic Tac Liberty). В рекламных слоганах наибольшим успехом пользуется подбор паронима для имени марки: «Entremont, c’est
autrement bon” (сыр марки Entremont).
Столкновение в одном контексте двух
паронимов придаёт выражению неповторимую оригинальность, вызывает
некоторое удивление и, как следствие,
способствует запоминанию.
Итак, для лексики рекламных текстов характерно использование как
нейтрально-информативных, так и
стилистически окрашенных слов. Наиболее экспрессивными новообразованиями в рекламных текстах являются
окказионализмы. К специфике лексического материала относится растущая
доля терминов и профессионализмов;
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отмечается высокая степень использования полисемии, антонимии, омономии, паронимии. В группе неологизмов преобладают слова, образованные
словосложением, префиксальным способом с префиксом интенсивности и
усечением слов.
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Аннотация. В статье рассматриваются истоки становления фоностилистики как нового
направления лингвистических исследований во Франции. Стимулом для появления новой дисциплины явилось выделение в языке, наряду с коммуникативной, аффективной
функции. Анализируется стимулирующая роль работ К. Бюлера, Ш. Балли и Н. Трубецкого в развитии французской фоностилистики, чему также во многом способствовало
изучение звукового символизма. Установление истоков фоностилистики во Франции
даёт представление о формировании её проблематики. В целом предмет фоностилистики можно определить как изучение экспрессивных произносительных функций языка в
процессе коммуникации, обусловленных социологическими, ситуативными и прагматическими факторами.
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THE DEVELOPMENT OF PHONOSTYLISTICS IN FRANCE
Abstract. The article presents the sources of development of phonostylistics as a new school
of linguistic research in France. The development of the new discipline was stimulated by the
separation of the communicative and affective functions in language. The contribution of K.
Bühler's , Ch. Bally's and N. Trubetskoy's works to evolving and promotion of phonostylistics
is analyzed, as well as the contribution of the sound symbolism studies. The determination of
the phonostylistics origin and sources in France gives an idea about the scope of problems
considered in the discipline. In general, the subject of phonosylistics can be defined as a study
of expressive pronunciation functions of language conditioned by sociological, situational and
pragmatic factors in the process of communication.
Key words: phonostylistics, phonostyleme, sound symbolism, expressivity, functions, variation,
model.

Мнения фоностилистов расходятся
относительно истоков их науки. Один
из ведущих французских фоностилистов П. Леон отдаёт приоритет в создании фоностилистики Н. Трубецкому,
в то время как Ф. Картон предтечей
фоностилистики1 считает М. Граммо© Перевертаева С.А., 2015.
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на, К. ван Берг – Платона, И. Фонадь –
венгерского лингвиста Ю. Лазициуша. В то же время все они сходятся во
мнении о стимулирующей роли работ
К. Бюлера, Ш. Балли и Н. Трубецкого в становлении фоностилистики во
Франции.
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Сравнительно позднее становление
фоностилистики во Франции объясняется тем, что Ф. де Соссюр и Пражская школа (в ранний период своей
деятельности) исключали звуковую
субстанцию языка из области лингвистических исследований. Стимулом
для становления стилистики и – позднее – фоностилистики во Франции
явилось выделение в языке, наряду
с коммуникативной, аффективной
функции, получившей разное название у разных лингвистов.
Изучая речь с точки зрения функций, которые она может выполнять в
конкретной ситуации, К. Бюлер выделил три функции: репрезентация,
экспрессия и апелляция. Ш. Балли,
уделявший большое внимание экспрессивной функции, утверждал: «Нет
сомнения, что в звуковом составе
языка заключены выразительные возможности<…> Таким образом, наряду с фонетикой в собственном смысле
слова существует экспрессивная фонетика» [4, с. 115]. Он ввёл понятие
«социальная окраска» в исследование
произношения и интонации: «… можно считать очевидным, что произносительные навыки индивидов вызывают
представление о среде, к которой они
принадлежат; произношение является своего рода социальным ярлыком
<…> Эти факты не могли полностью
ускользнуть от внимания фонетистов,
однако последние не придавали им
должного значения ...» [3, c. 232–233].
Тем самым Балли расширил представление об экспрессивной функции, распространив её на звуковую сторону
языка в социальном плане.
Большинство исследователей рассматривают фоностилистику в ракурсе
социолингвистики, поскольку фоно-
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стилистические явления представляют
собой социальную и ситуативную дифференциацию звукового строя языка.
Такой подход восходит, наряду с работами Ш. Балли, к фундаментальному
труду Н.С. Трубецкого «Основы фонологии». Вопрос о предмете фоностилистики, её границах и задачах ставится
в специальном разделе «Фонология и
звуковая стилистика»: «Так как человеческая речь предполагает наличие
говорящего, слушателя (или слушателей) и определённого предмета речи,
о котором говорят, то каждое языковое выражение имеет три аспекта: оно
является одновременно выражением
(экспрессией), или характеристикой
говорящего, обращением (или апелляцией) к слушателю (или слушателям)
и сообщением (или экспликацией) о
предмете речи» [1, с. 22].
Как отмечает Н.С. Трубецкой, указанный подход основывается на учении К. Бюлера о функциях языка в
процессе речи. Трубецкой проецирует воспринимаемые слушателем индивидуальные особенности звуковой
речи, включая прагматические, на три
плоскости: выражения, обращения
и сообщения, подчёркивая важность
изучения экспрессивной и апеллятивной функций. Тем самым, он разделял
фонологически-экспрессивные и фонологически-апеллятивные средства;
последние служат для того, чтобы «возбудить» в собеседнике известные чувства» [1, с. 15]. По мнению исследователя, «фонетист должен заниматься не
только нормами, имеющими значение
для данной языковой общности, но и
индивидуальными различиями, существующими между говорящими, а также изменениями в произношении отдельных звуков, которые вызываются
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сменами речевой ситуации» [1, с. 15].
Фоностилистические
особенности
могут быть обусловлены различными
факторами: социальной стратификацией участников коммуникации, прагматической направленностью коммуникации, объёмом фоновых знаний и
др. Согласно Трубецкому, экспрессивная функция характеризует говорящего, фонологические апеллятивные
средства служат различению эмоционально окрашенной речи и нейтральной. Ведущий французский фоностилист П. Леон предложил использовать
термин экспрессивные функции для
обозначения совокупности фоностилистических функций, которые он
подразделял на идентифицирующие и
импрессивные [10, c. 6].
На социальный характер общения
обращал внимание Р. Якобсон: «Люди
обычно проявляют более узкую языковую компетенцию в качестве отправителей речевых сообщений и более
широкую компетенцию в качестве их
получателей» [2, с. 313].
Немалая заслуга в становлении
фоностилистики принадлежит И. Фонадь, который стремился соотнести
новую лингвистическую науку с учением Ф. де Соссюра: «Какое место занимает новая нарождающаяся наука
в рамках теории Соссюра?». Он отвечал на этот вопрос следующим образом: «Я полагаю, что фоностилистика
выходит за рамки теории Соссюра по
следующей причине: она не может довольствоваться регистрацией общих
звуковых явлений, относящихся, со
всей очевидностью, к языку. В таком
случае она выполняла бы задачу, присущую дескриптивной лингвистике, и
тем самым утратила бы свой статус»
[7, c. 15–16]. Тем самым Фонадь поста129
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вил вопрос, продолжающий оставаться дискуссионным, о принадлежности
фоностилистических явлений языку
или речи. Крайнюю точку зрения в
этом отношении занимал М. Риффатер: каждый говорящий субъект
владеет собственной стилистической
нормой (педагоги, артисты театра,
ораторы, уличные торговцы, проповедники), представляющей собой отклонение от общеязыковой нормы [14,
c. 340].
По мнению П. Леона, становлению фоностилистики во Франции
во многом способствовало изучение
звукового символизма такими фонетистами, как М. Граммон, А. Морье,
И. Фонадь, П. Делятр, Кл. Татилон, а
такжепсихолингвистамиМ. Шастенеми
Ж.-М. Петерфальви [12 , c. 165].
Ш. Балли писал, что Ф. де Соссюр
«сознательно игнорировал» мотивирование означающим, лежащим в основе звукового символизма [5, c. 129].
Этому вопросу М. Граммон посвятил
свою работу «Трактат по фонетике»
[9], которую Ш. Балли назвал «мастерским исследованием» [5, c. 131]. Граммон определял фоностилистический
аспект гласных следующим образом:
«Гласные схожи с разнообразными нотами, которые по-разному воздействуют на наше ухо. Одни являются высокими нотами, другие – низкими, третьи
– чистыми» [9, c. 383]. Звуковой символизм вызывает определённые представления. «Гласные высокого тембра
[i, y] естественным образом передают
звонкие звуки, гласные низкого тембра
– раскатистые звуки» [9, c. 385]; напр.:
siffler, pépier; cascader, hululer. Звуковой
символизм присущ и согласным. Так, в
глаголе tinter два [t] создают впечатление о резком и повторяющемся звуке.

Вибранты [l] и [r], которые также называют плавными, создают впечатление текучести: flotter.
Ш. Балли писал, что «некоторые
звуки и их сочетания могут совпадать с впечатлением, производимым
значением соответствующего слова:
взрывной k подчёркивает впечатление
дробления (casser «дробить», craquer
«хрустеть»…); p – впечатление взрыва
( péter, pétiller «трещать»)» [5, c. 130].
Наряду со звуковым символизмом
Балли выделял мотивирующий характер ударения и интонации. Ударение
настояния может падать на первый
согласный любого слова или группы
слов, произносимых с эмоцией: Mais
ttais-toi donc! Случаи звукового символизма и другие случаи мотивирования
посредством означающего Балли относил к стилистике. Он отмечал, что программа фонологической стилистики
была намечена Н. Трубецким, а до него
на аффективные стороны фонации обратил внимание И. Лазициус.
Значительный вклад в разработку
проблематики звукового символизма
внес И. Фонадь. По его мнению, «значимость фоностилистических вариантов обусловлена, прежде всего, дистрибуцией в различных социальных
окружениях» [6, с. 27]. Тем самым, он
разделяет учение Ш. Балли о социальной окраске стилистических явлений.
Фонадь предложил термин звуковая
метафора для обозначения явлений
звукового символизма [8]. Так, например, велярные звуки могут восприниматься как вульгарные из-за их задненебной артикуляции.
На повестке дня стоит вопрос о
единице фоностилистики. П. Леон
предложил наподобие фонемы и монемы термин фоностилема для обозна-

чения пучка (совокупности) составных фонетических признаков, таких
как тройная акцентуация (паузы, интенсивность и интонация) [10, c. 9–10].
Другими словами, речь идёт о фоностилистических релевантных признаках. В качестве примера Леон приводит варианты произнесения звука [а]
как гласной заднего и переднего ряда
во фразе «Bonsoir, Madame». С точки
зрения функции идентификации варианты произношения [а] могут свидетельствовать либо о произнесении
сельским жителем, либо об эмфатическом стиле.
C семиологической точки зрения
фоностилемы являются мотивированными знаками. В то же время некоторые фоностилемы, такие как интонация, характеризуются двойной
семиологической природой – являются
произвольными и мотивированными.
Об этом свидетельствует репертуар
интонационных моделей и их фоностилистических вариантов. П. Леон
исследовал интонационные варианты
выражения таких эмоций, как страх,
гнев, удивление, ирония, сомнение и
др. Он полагал, что «экспрессивные
функции языка представляют собой
кодовую систему с конечным количеством знаков, правила декодирования
которых по своему количеству не намного превышают правила референциальных функций» [10, c. 12].
Важным инструментом для фоностилистических исследований во
Франции стал опубликованный в
1973 г. «Словарь французского языка
в его реальном произношении», составленный А. Мартине и А. Вальтер
[13]. В словарных статьях представлена вариативность произношения,
обусловленная лингвистическими и
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экстралингвистическими факторами.
А в 1983 г. А. Вальтер впервые опубликовала в журнале «Langue française»
библиографию работ по фоностилистике.
Изучение истоков фоностилистики
во Франции даёт представление о формировании её проблематики, которая
в настоящее время представлена следующими направлениями исследований:
1) фонетические особенности различных жанров и видов устного общения
(ораторская речь, интервью, лекция,
спонтанная беседа, декламирование
стихов и др.); 2) социолекты и идиостили; 3) отражение эмоций в речи;
4) фоностилистические особенности
чтения литературно-художественных
текстов; 5) звуковой символизм.
Фоностилистические явления характеризуются динамичностью. Примером может служить произношение
конечного беглого [е]. П. Леон выявил это явление в качестве фоностилистического сигнала восклицания в
публичных выступлениях Ш. де Голля
[12, c. 161]. Через 10 лет это явление
стало отмечаться как модная тенденция в речи молодёжи и снобов. Позднее оно получило ещё большее распространение.
В целом предмет фоностилистики
можно определить как изучение экспрессивных функций языка в процессе
коммуникации, обусловленных социологическими, ситуативными и прагматическими факторами. Значительное
место в исследованиях французских
фоностилистов занимает важная фоностилистическая роль интонации
в образовании фоностилистических
вариантов. Основная работа П. Леона
«Курс фоностилистики» (1993) [11]
построена вокруг следующих тем: фо131
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ностилистические модели, звуковое
воспроизведение письменного текста,
звуковая семиотика, вербализация
эмоций, коммуникативная ситуативность, социальная и региональная
вариативность, поэтический язык. В
настоящее время перед фоностилистикой стоит задача выделения фоностилистических структурных единиц,
установление их системных и вариативных свойств, классификация и категоризация накопленных эмпирических данных.
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ВИДЫ И ФУНКЦИИ РАЗВЁРНУТЫХ УМОЛЧАНИЙ
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РАССКАЗАХ XX ВЕКА
Аннотация. В статье анализируются случаи развёрнутых (многокомпонентных) умолчаний, возникающих в художественном тексте. В центре внимания автора находятся основные формы проявления сложносоставного умолчания и средства, участвующие в
его создании. Развёрнутые умолчания дифференцируются в зависимости от способов
их реализации, включающих конвергенцию средств выражения умолчания, дистантный
повтор его элементов и развёртывание умолчания в репликах персонажей в диалоге.
Важными для анализа многокомпонентных умолчаний становятся такие их свойства, как
масштаб и однородность контекста, в котором они реализуются, а также типы средств,
участвующих в создании умолчания, и отношения между ними. В процессе исследования
этих свойств автор определяет функции умолчаний в тексте рассказа (повествовании) и
в речи персонажей.
Ключевые слова: умолчание, развёрнутое умолчание, имплицитность, смысловой пропуск, смысловая неопределённость.
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TYPES AND FUNCTIONS OF EXTENDED RETICENCE
IN ENGLISH SHORT STORIES OF THE 20TH CENTURY
Abstract. The paper presents analysis of extended (complex) reticence cases in fiction. The author differentiates the forms of extended reticence according to the means of realization, which
include convergence, distant repetition of elements and extension in remarks of one or several
characters in dialogues. Characteristics of complex reticence cases, which are most important
for the analysis, are scale and homogeneity of context they are realized in and the types of the
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Умолчание, понимаемое нами как
коммуникативно значимая семантическая неполнота или неопределённость
высказывания, имеет разнообразные
формы проявления. Умолчания отличаются не только многообразием
средств выражения и выполняемыми
ими коммуникативными задачами, но
и сложностью своего состава: от простых, создаваемых одним языковым
средством, до сложных многокомпонентных умолчаний, в создании которых участвует целый комплекс средств.
Проявляясь в речи и тексте, умолчания функционируют не изолированно друг от друга, но способны обнаруживать семантические связи и
образовывать сложные тематические
структуры, представленные системой
различных средств, имеющих единое
смысловое ядро.
Данная статья посвящена рассмотрению подобных сложносоставных
умолчаний, способов их образования
и структурных различий. Анализ текстов малой англоязычной прозы XX в.
позволяет выделить несколько форм
проявления
многокомпонентного
умолчания.
Первый случай – скопление средств
реализации умолчания в одном текстовом отрезке. Примером этого может служить использование рассказчиком развёрнутой метафоры вместо
прямого признания в супружеской
измене в рассказе Джона Чивера «Бригадир и соломенная вдова» (“The Brigadier and The Golf Widow”): There are, he
thought, so few true means of forgetfulness in this life that why should he shun the
medicine even when the medicine seemed,
as it did, a little crude? [2, p. 54].
Умолчание достигается за счёт разнородных языковых средств, что мо133
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жет быть продемонстрировано на примере повествования героини о своих
неудачных и болезненных любовных
отношениях, представленного в рассказе Раймонда Карвера «Птицы в пироге» (“Blackbird Pie”): She said, “There
was this girl, you see. Are you listening?
And this girl loved this boy so much. She
loved him even more than herself. But the
boy – well, he grew up. I don’t know what
happened to him. Something, anyway. He
got cruel without meaning to be cruel and
he –” I didn’t catch the rest, because just
then a car appeared out of the fog [1, p. 31].
Умолчание, темой которого является разрыв отношений, создаётся посредством сочетания различных лексических и синтаксических средств:
лексических замен, направленных на
отстранение и обезличивание (this
girl, this boy, the boy), слов с широкой
или неопределённой в данном контексте семантикой (something, grew up, got
cruel), синтаксической незавершённостью высказывания (and he –). Пауза,
выраженная графически при помощи
тире (the boy – well, he grew up), также
служит для усиления умолчания.
Следует отметить, что в рассмотренном примере умолчание локализуется не в повествовании, но в диалоге. Паузы, неполные конструкции и
синтаксически незавершённые высказывания характерны для диалогического умолчания, являясь следствием спонтанности речевого общения,
его эмоциональности, возможности
возникновения разного рода коммуникативных помех и т.п. В тексте это
отражается синтаксическими и графическими средствами.
В приведённых примерах умолчание
реализуется в одном типе речи – повествовании или речи персонажа, однако
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иногда контекст, в котором разворачивается сложное умолчание, может быть
неоднородным. Так, в рассказе «Бригадир и соломенная вдова» (“The Brigadier
and The Golf Widow”) элементы умолчания локализованы одновременно в повествовании и прямой речи:
The remarks <…> seemed so broad at
first that he didn’t know what to make of
them, but after the sixth drink he put his
arm around her and suggested that they
go upstairs and look for her checkbook
there. “I’ve never done this before,” she said
later, when he was arranging himself to
leave [2, p. 54].
Умолчание сексуальной тематики в
данном рассказе реализуется за счёт
целого ряда средств выражения, включающих семантику неопределённости
в высказывании (didn’t know what to
make of them), двусмысленность (suggested that they go upstairs), неопределённость лексического значения (this)
и хронологическую лакуну, маркированную словом later.
Другим вариантом осложнения
развёрнутого умолчания является его
возможная тематическая неоднородность, которая возникает в случае контекстуального сближения тематически
различных, но объединённых причинно-следственными связями элементов
умолчания. Так, в рассказе Джона Кольера «На добрую память» (“Little Memento”) повествуется о мужчине, который был известен как соблазнитель
чужих жён: People love to chuckle over
such matters. I’m afraid that some day one
of the worthy gentlemen whose domestic
relations the Captain has, so to speak,
trespassed upon will look over the top and –
well, there are some very large stones lying about [4, p. 25]. Данный отрывок не
только указывает на аморальное пове-
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дение персонажа при помощи перифраза (whose domestic relations the Captain has, so to speak, trespassed upon),
но и содержит намёк на возможную
месть со стороны обиженных мужей,
проявляющийся в форме апозиопезиса (and – well, there are some very large
stones lying about). Умолчание имеет
две тематические доминанты, которые оказываются связанными между
собой логически и контекстуально.
Реализуясь в одном микроконтексте,
тематически неоднородные компоненты умолчания усиливают друг друга.
Другой продуктивной группой
средств, участвующих в создании
развёрнутого умолчания, являются
смысловые пропуски и семантически
незавершённые высказывания. Таков
случай сложного умолчания в рассказе Эрнеста Хемингуэя «Мистер и миссис Эллиотт» (“Mr. and Mrs. Elliot”),
применяемого при описании первой
брачной ночи персонажей: They spent
the night of the day they were married in a
Boston hotel. They were both disappointed but finally Cornelia went to sleep. Hubert could not sleep and several times went
out and walked up and down the corridor
of the hotel in his new Jaeger bathrobe that
he had bought for his wedding trip. As he
walked he saw all the pairs of shoes, small
shoes and big shoes, outside the doors of the
hotel rooms. This set his heart to pounding and he hurried back to his own room
but Cornelia was asleep. He did not like
to waken her and soon everything was
quite all right and he slept peacefully
[8, p. 124]. Данное развёрнутое умолчание сексуальной тематики является
не только структурно сложным, но и
насыщенным по своему содержанию,
сочетает несколько микротем и реализуется серией смысловых пропусков:
134
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сексуальная
неудовлетворённость
(They were both disappointed), возбуждение (This set his heart to pounding
and he hurried back) и необходимость
сексуального самоудовлетворения (He
did not like to waken her and soon everything was quite all right). Смысловые
пропуски в данном примере основываются на незавершённости мысли, опущении промежуточного смыслового
звена, импликации факта или мысли.
Заполнению их способствуют союзы,
отражающие логические отношения
между компонентами текста (but, and).
Умолчание, представленное группой связных смысловых пропусков,
является не только структурно сложным, но и насыщенным по своему содержанию, имплицируя целый набор
взаимосвязанных суждений. Можно
отметить потенциальную полифункциональность такого представления
сюжета через умолчание: развёрнутое
умолчание позволяет полностью избежать вербализации темы секса и
соблюсти речевой этикет; оно характеризует отношения между героями,
создаёт атмосферу недосказанности
и отчуждённости; являясь отражением субъективной точки зрения, умолчание становится средством речевой
характеристики персонажа; создаёт
иронию.
Другим видом многокомпонентных умолчаний являются умолчания с
дистантым расположением семантически связанных элементов, проявляющихся в пространстве всего текста. В основе такого умолчания лежит
повтор. В рассказе Эрнеста Хемингуэя
«Мистер и миссис Эллиотт» (“Mr. and
Mrs. Elliot”) лексический повтор неоднократно используется для импликации темы гомосексуализма:
135
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–
He wanted to keep himself pure
so that he could bring to his wife the same
purity of mind and body that he expected
of her. He called it to himself living
straight. <…> Sometimes when they had
been kissing together a long time, Cornelia
would ask him to tell her again that he had
kept himself really straight for her [8,
p. 123–124];
–
Mrs. Elliot became much brighter
after her girl friend came and they had
many good cries together. <…> Mrs. Elliot and the girl friend now slept together
in the big medieval bed. They had many a
good cry together [8, p. 125].
Здесь умолчание реализуется в форме повторяющейся двусмысленности. В
первом случае она достигается многозначностью слова straight, которое может использоваться для обозначения
гетеросексуальности; во второй паре
примеров выражение had many good
cries together, had many a good cry together приобретает в контексте рассказа
дополнительный смысл и может быть
прочтено и как «сильно плакать», и как
«кричать от наслаждения». Повтор данных лексических единиц в схожих контекстах способствует обнаружению их
дополнительной смысловой нагрузки.
Повторяться может не лексическая
единица, а грамматическая конструкция: But if a woman doesn’t understand
a man, and if a man doesn’t understand a
woman, there isn’t much in it, is there? Still,
she seemed to. If it wasn’t for these bloody
Bolsheviks ——— <…> If it wasn’t for
these blasted agitators ——— [7, p. 21].
В данных примерах из рассказа Джона Кольера «Без посредства Голсуорси» (“Without Benefit of Galsworthy”)
структурно схожие синтаксически
незавершённые конструкции имплицируют одну и ту же мысль – полити-
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ческая ситуация является помехой для
любовных отношений и романтики.
Синтаксический параллелизм сопровождается лексической синонимией
(bloody Bolsheviks= blasted agitators).
Интересным случаем сложносоставного умолчания с дистантным
расположением элементов является
ситуативный повтор, когда умолчание
реализуется в виде отсылки к изложенным ранее сюжетным событиям.
Ситуативный повтор может быть проиллюстрирован на примере рассказа Джона Кольера «Картины в огне»
(“Pictures In The Fire”), в котором такой ситуативный повтор-референция
помогает реализовать угрозу. Оба элемента умолчания возникают в диалоге
персонажей, один из которых является дьяволом и угрожает собеседнику
адом в случае его непослушания: “Well!
Well! I say, just look at this parquet floor.
One of the blocks is loose.” As I looked, he
dislodged a block with his toe. The effect
was extraordinary. I seemed to be looking
down to an infinite depth, at a vast number of highly animated figures in a flamecoloured setting. Mr. Mahound edged the
block into place again, and the vision was
gone [5]. Ад, проступающий из дыры в
паркете, прямо не называется, однако
намёк не вызывает сомнений, поскольку описание содержит легко узнаваемые символы: an infinite depth, at a vast
number of highly animated figures in a
flame-coloured setting.
Далее персонаж-дьявол повторяет
свою угрозу: “You sound rather tough all
of a sudden, my dear Rythym.” “Tough?
You wait till I get on the set!” “Perhaps the
set will have parquet flooring.” “Yes, perhaps it will,” said I, despondently [5].
В первом случае смысловая неполнота, лежащая в основе умолчания,
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компенсируется невербальным ситуативным контекстом, демонстрацией,
во втором случае коммуникативная
двусмысленность создаётся благодаря
отсылке к прошлому эпизоду.
Можно заметить, что повтор элементов умолчания в разных микроконтекстах облегчает восстановление
его смысла, нередко создаёт иронию
за счёт привлечения внимания к самому факту умолчания. Кроме того,
многокомпонентные умолчания, основанные на повторе, способствуют реализации смысловой цельности и связности текста.
Представляется целесообразным
рассмотреть отдельно сложносоставные умолчания, семантически связанные элементы которых существуют в
разных репликах одного или нескольких персонажей. Особенностью таких
умолчаний является возможность участия в их создании нескольких участников общения, а также вероятные
различия в восприятии и причинах
поддержания умолчания коммуникантами.
Одной из причин возникновения
многокомпонентного умолчания в
диалоге является коммуникативная
неудача, при которой собеседник не в
состоянии правильно интерпретировать умолчание, что вызывает попытки говорящего найти иные средства
опосредованного выражения мысли.
Пример такого умолчания обнаружен
нами в рассказе Джона Кольера «Без
посредства Голсуорси» (“Without Benefit of Galsworthy”): I told him everything.
I said, “I’ve got to choose. And I can’t face
it.” He said, “I advise a compromise.” I
said, “What?” He gave a sort of wink. He
said, “Least said, soonest mended.” I said,
“What?” He said, “What the eye doesn’t
136
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see, the heart doesn’t grieve for.” I said,
“Doggie, you and I have been in some tight
places. Now I think you’re a dirty rotten
cynic. You don’t know what a good woman is, and I wish I’d never been in a single
tight place with you.” [7, p. 21]. В данном
эпизоде говорящий предлагает своему другу совершить измену. Его предложение может вызвать осуждение и
сопряжено с высокими коммуникативными рисками, поэтому с целью
речевого страхования и снятия с себя
ответственности за сообщаемое говорящий прибегает сначала к смысловой
неопределённости (I advise a compromise), а затем, при возникновении
коммуникативного сбоя, к более эксплицитному иносказанию (Least said,
soonest mended; What the eye doesn’t
see, the heart doesn’t grieve for). Элементы умолчания здесь выступают в роли
поясняющих друг друга синонимов.
Следует заметить, что в устной коммуникации облегчению интерпретации
сообщения часто способствуют невербальные сигналы, к которым прибегает говорящий (He gave a sort of wink).
Однако коммуникативная неудача
является не единственной причиной
возникновения развёрнутого умолчания. Так, психологическое состояние
говорящего может вызвать его неспособность к коммуникации и чёткому
выражению мыслей. В рассказе Джона
Кольера «Дождливая суббота» (“Wet
Saturday”) героиня, совершившая
убийство, напугана и шокирована, что
приводит к многократным обрывам в
её речи, отражённым при помощи апозиопезиса: “I can’t. I … I …”; “Well …
Oh dear!”; “Then he went to go —”; “I
went mad. He turned his back. I had the
winning post of the croquet set in my
hand —” [6, p. 15].
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Внутреннее состояние персонажа
здесь не только является причиной
возникновения развёрнутого умолчания, представленного серией речевых
обрывов, но и обусловливает однородность его компонентов.
Развёрнутое диалогическое умолчание может возникать не только в речи
говорящего персонажа, но и поддерживаться его собеседником. При этом
участники общения могут иметь как
одинаковую цель, так и несовпадающие
личные цели. Умолчание может быть
вызвано сходными чувствами, испытываемыми всеми участниками коммуникации, например, неловкость и стеснение, желание смягчить «болезненную»
информацию. Другой причиной обоюдного умолчания может стать наличие
общей тайны, например, совместно совершённый проступок или преступление. Речь героев здесь представляет собой шифр, сообщение ориентировано
на узкий круг посвящённых, умолчания
служат защитой от стороннего слушателя, который может стать случайным
свидетелем их разговора.
В некоторых случаях каждый из
коммуникантов может преследовать
личные цели, и умолчание будет иметь
различное прагматическое наполнение для каждого из участников общения. Такова, например, ситуация совершённого проступка. Для одного из
коммуникантов умолчание является
способом выражения критики, упрёка, претензии, а для другого – это возможность ухода от ответственности и
самооправдания. Примером такой ситуации является измена, описанная в
рассказе Джона Чивера «Ангел на мосту» (“Marito in Citta”): “I came by last
night,” he said. “I thought you might,” she
said. “I know a lot of men. Do you mind?”
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“Not at all,” he said [3, p. 30]. Смысловая
незавершённость в реплике мужчины,
ставшего свидетелем измены, реализует осторожный упрёк, в то время как
для героини использование фразы с
широкой семантикой (I know) является возможностью смягчить ответственность и не говорить прямо о своей распутности.
Таким образом, исследованный материал позволил дифференцировать
следующие формы развёрнутого (многокомпонентного) умолчания: а) умолчания, формируемые концентрацией
и конвергенцией средств в небольшом
отрезке текста, б) умолчания, поддерживаемые дистантным повтором
элемента (элементов) в пространстве
всего текста, в) диалогические умолчания, развёртываемые в нескольких
репликах одного или разных персонажей. Важными для анализа многокомпонентных умолчаний представляются такие их свойства, как масштаб
и однородность контекста, в котором

2015 / № 4

они реализуются, типы средств, участвующих в создании умолчания, и отношения между ними.
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Настоящая статья посвящена взаимосвязи таких языковых понятий, как
предложение, высказывание и утверждение. Лингвисты предлагают следующие определения предложения.1
Л.В. Каушанская указывает, что “a
sentence is a unit of speech whose gram© Горбунова Е.В., 2015.
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matical structure conforms to the bows
of the language and which serves as the
chief reasons of conveying a thought” [6,
p. 221]. Предложение – это не только
средство сообщения чего-либо о реальном, но также средство проявления
отношения говорящего к реальности.
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Профессор М.Я. Блох характеризует предложение как “immediate integral
unit of speech built up of words according
to a definite syntactic pattern and distinguished by a contextually relevent communicative purpose” [3, p. 236].
М. Ганшина и Н. Василевская рассматривают предложение как единицу
речи, которая выражает более или менее законченную мысль и имеет определённую грамматическую форму и
интонацию [4, c. 259].
Основа определений предложения –
это представление его как языковой
единицы, заключающей законченную
мысль и оформленной согласно правилам грамматики.
Предложения классифицируются
по цели высказывания и по их структуре. По цели высказывания выделяются
повествовательные, вопросительные и
восклицательные предложения.
Повествовательные предложения
констатируют какой-то факт в утвердительной или отрицательной форме.
Вопросительные преложения представляют собой вопрос.
Повелительные предложения служат для того, чтобы побудить человека
что-то сделать, поэтому они выражают
вопрос, просьбу, предложение.
Восклицательные предложения выражают эмоции или чувства.
По структуре простые предложения
могут состоять из одного или двух членов. Если предложение состоит из двух
членов, оно имеет подлежащее и сказуемое. Если предложение состоит из одного члена, мы не можем назвать этот
член ни подлежащим, ни сказуемым,
но несмотря на это, предложение имеет смысл, так как отсутствующий член
легко восстанавливается по контексту.
Предложение – это не физическая ве-

2015 / № 4

личина и не физический объект, оно
постигается абстрактно как связь слов,
соединённых вместе, согласно грамматическим правилам языка. Предложение может быть представлено как
идеальная связь слов, которая затем реализуется в высказываниях. Высказывание в отличие от предложения – это
часть (отрезок) речи одного человека,
до и после которой происходит молчание со стороны этого человека. Высказывание – это использование конкретным человеком в определённом случае
части языка, такой как ряд предложений, одна фраза или одно слово. Высказывание – это не физические события, а
события эфемерные. В семантике нужно определить разницу между высказываниями и предложениями. В отличие
от предложения, части предложения,
такие как фразы или слова, а также высказывания, выделяются кавычками,
например: «He went there» – это предложение, «Go there» – это высказывание.
Кроме того, высказывание произносится с определённым акцентом, а предложение ассоциируется с фонетическими
характеристиками, такими как акцент
и качества голоса, только через процесс
высказывания, производимый конкретным человеком.
Предложение – это грамматически
оформленная связь слов, выражающая
конкретную мысль. Высказывания, в
том числе короткие фразы или отдельные слова, широко используются в общении. Но абстрактная идея предложения – это основа для понимания даже
тех выражений, которые не являются
предложениями. В большинстве случаев значение коротких фраз или отдельных слов может быть проанализировано, если рассматривать их неполными
версиями целых предложений:
140
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Hostess: “Would you like tea or
coffeе?”
Guest: “Coffee, please” (законченное предложение – “I would like coffee,
please”) [5, с. 19].
В значениях законченных предложений заключаются утверждения, а
понятие утверждения – это основное
понятие семантики. Утверждение – это
та часть значения высказывания повествовательного предложения, которая
описывает какое-то состояние дел. Состояние дел обычно включает в себя
лица или предметы, представленные в
этом предложении. Когда говорящий
произносит повествовательное предложение, он обычно отстаивает утверждение. Правильные утверждения
соответствуют фактам. Ложные утверждения не соответствуют фактам.
Правильное утверждение – There are
crocodiles in Africa. Ложное утверждение
– Russia is uninhabited by human beings.
Мы рассмотрели только повествовательные предложения, но утверждения включены также в значение
других видов предложений: вопросительных и повелительных. Когда говорящий произносит простое повествовательное предложение, он отстаивает
своё утверждение. Когда говорящий
произносит вопросительное или повелительное предложение, он может
упомянуть частичное утверждение, не
отстаивая его правоту.
Надо отметить, что утверждения, в
отличие от предложений, нельзя отнести к какому-либо конкретному языку.
Предложения в разных языках могут
соответствовать одному и тому же утверждению, если два предложения являются точным переводом друг друга,
например: English – I am cold. French –
J`ai froid и German – Mir ist kalt .
141
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Часто возникает вопрос: возможен
ли совершенный перевод? В некоторых случаях логично утверждать, что
это возможно.
Утверждение – это абстракция, которая формируется разумом отдельного человека. В этом смысле утверждение – это объект мысли, так как мысли
образуются путём умственных процессов конкретного человека, в то время
как утверждения общедоступны, они
могут отстаиваться разными людьми.
Более того, утверждение – это не процесс, а мысль – это процесс, происходящий в голове конкретного человека.
Предложения могут быть аналитическими и синтетическими. Аналитическое предложение – это всегда правдивое предложение, исходя из смысла
заключённых в нём слов. Синтетическое предложение может быть правдивым, либо ложным.
Сравним два предложения: All cats
are animals и Mike is from Moscow. Первое предложение является аналитическим, правдивость следует из смысла
слов – cat и animal. Второе предложение синтетическое, так как в смысле
слов Mike и Moscow нет ничего существенного, что делает это предложение
правдивым или ложным.
Кроме того, есть предложения, которые можно назвать противоречивыми. Противоречивое предложение
– это предложение, которое всегда
является ложным, исходя из смысла
присутствующих в нём слов. Таким
образом, противоречивое предложение – это своего рода противопоставление аналитическому предложению.
Например, «Кошка – это фрукт» – это
противоречивое предложение, оно является ложным, исходя из смысла слов
«кошка» и «фрукт».
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Аналитические предложения могут
быть образованы из противоречивых
предложений, и наоборот, путём внесения или удаления отрицательной частицы «not».
Рассматривая аналитические, синтетические и противоречивые предложения с точки зрения их правдивости,
необходимо отметить, что повелительные и вопросительные предложения не могут быть ни ложными, ни
правдивыми, и поэтому они не могут
быть аналитическими (так как они
не могут быть правдивыми) или синтетическими, так как синтетические
предложения приобретают смысл,
если они противопоставляются аналитическим.
Синтетические предложения являются потенциально информативными
предложениями в обычных ситуациях, в то время как аналитические и
противоречивые предложения не являются информативными для любого
человека, который уже знает значение
присутствующих в нём слов. Несмотря
на то, что лингвистов, изучающих семантику, привлекают противоречивые
предложения, они проявляют интерес
главным образом к основам ежедневного общения. Люди могут общаться,
в основном используя информативные синтетические предложения, так
как они соглашаются со значением
присутствующих в них слов. Понятия аналитический, синтетический и
противоречивый применимы к отдельным предложениям. Аналитичность,
синтетичность и противоречивость –
это смысловые свойства предложений.
Существует взаимосвязь между смысловыми предложениями и смысловыми свойствами. Смысловые свойства
предложений, например, аналитич-
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ность, зависят от смысловых слов и отношений входящих в них слов. Смысловые отношения между, например,
терминами man и human носят название гипонимия.
Смысловые отношения между терминами man и woman – это антонимия. Смысловая структура языка –
своего рода сеть, в которой смысл одних элементов прямо или косвенно соотносится со смыслом всех остальных
элементов.
Знание говорящим смысла термина
обеспечивает возможность расширения значения. Расширение – это ряд
всех представителей, к которым этом
термин может быть адекватно применён. Например, рассмотрение термина window – это разные виды окон,
существующие во вселенной. Определение, данное в словаре, может быть
полезно для того, чтобы понять, что
такое cat, и что не является cat, исходя
из всех представителей этого рода. Для
того чтобы понять взаимосвязь между
термином и его расширением, рассмотрим понятие «необходимое условие»
и «достаточный ряд условий». Необходимое условие для слова – это условие
или критерий, необходимый для того,
чтобы правильно определить данное
слово.
Достаточный ряд условий для
смысла слов – это ряд условий или
критериев, которые достаточны для
того, чтобы гарантировать правильное
определение данного слова. Например,
для слова square “four-sided” – это необходимое условие, так как для всего,
что может называться square, применимо условие “four-sided”. “Plane figure, four-sided, equal-sided and containing right angles” – это достаточный ряд
условий для слова square, так как если
142
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что-то соответствует этим условиям,
гарантируется, что это square. “Foursided and containing right angles” – это
недостаточный ряд условий для слова
square. Многие слова, обозначающие
предметы неквадратной формы, соответствуют этим условиям.
Очевидно, что мы устанавливаем
условия для слов с точки зрения других слов в языке. Мы можем сказать,
что animal и cat семантически соотнесены в том смысле, что применимость
для первого слова – необходимое условие для применимости второго слова,
так как ничто не может быть кошкой,
если оно не является животным.
Идея определения слова важна в
языке. С одной стороны, надо признать, что ряд необходимых и достаточных условий в языке, чтобы охватить все разновидности данного слова,
не может быть представлен. С другой
стороны, некоторые определения,
предложенные словарями, несмотря на
их несовершенство, охватывают большое количество разновидностей и,
фактически, необходимы для понимания значения слова. Если мы не можем
дать полные определения значений
всех слов в языке, то, по крайней мере,
мы сможем выделить необходимые и
достаточные условия для их значений.
Будет благоразумным предположить,
что говорящий на каком-то языке
имеет в сознании не только понятие о
смысле слова, но и его стереотип. Стереотип слова – это перечень типичных,
характерных особенностей, который
может быть применён к данному слову. Так, стереотип слова cat будет примерно таким: Quadruped domesticated,
either black or white, or grey, or tortoiseshell, or marmalade in colour, or some
combination of these colours adult spesi143

2015 / № 4

mens about 50 cm long from nose to tip of
tail, furry, with sharp retractable clаws etc.
Стереотип связан с прототипом, но это
не одно и то же. Прототип – это типичный представитель расширенного значения. Прототип кошки – это какая-то
определённая кошка, тогда как стереотип кошки – это перечень характерных
особенностей, которые определены
для прототипа. Стереотип слова может иметь ряд особенностей (оттенки
окраса типичных кошек), но индивидуальный прототип этого слова будет
занимать определённое место в этом
ряду (например, чёрный). Другим важным различием между стереотипом и
прототипом является то, что говорящий может хорошо знать стереотип
какого-то слова, например, ghost, но в
действительности не быть знакомым
и не встречать каких-либо его прототипов. После рассмотрения основных
понятий предложения мы постараемся определить разницу между поступками и речью. Пословица «поступки
говорят громче, чем слова» не всегда
отражает действительность. Иногда
речь является действием, а язык непосредственно используется для воспроизведения какого-то действия. Когда
говорящий при определённых обстоятельствах воспроизводит высказывание, содержащее упомянутые выражения, он выполняет определённое
действие, упомянутое действие. Упоминание или ссылка – это типичный
лингвистический акт. Другой лингвистический акт – это утверждение. Акт
утверждения выполняется, когда говорящий произносит утвердительное
предложение, которое может быть как
правдивым, так и ложным, и берёт на
себя определённую ответственность
или обязательство перед слушателем,

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

что определённое состояние дел или
ситуация существует в мире. Если мы
скажем Mike is in the sitting-room, то мы
утверждаем и говорим слушателю, что
в реальном мире существует ситуация,
в которой человек по имени Mike находится в комнате, определённой упомянутым выражением sitting-room.
Большинство учёных, занимающихся проблемами семантики, утверждают, что для значений предложений и высказываний большую роль
играет соответствие между предложениями, высказываниями и реальным
миром [2]. Эта точка зрения была названа описательным заблуждением
(descriptive fallacy) и впервые высказана Дж. Л. Остином на лекции в Гарвардском университете [1].
Описательное заблуждение – это
точка зрения, согласно которой единственная цель утверждения – описание
какого-то состояния дел. В соответствии с этой точкой зрения, единственная цель высказывания Mike is in the sitting-room – это описание определённого
положения дел и не более того. Действительно, элемент описания включён
во многие высказывания, но описание
не даётся только ради самого описания.
В каждом высказывании есть более
глубокая цель, оно говорит о каком-то
действии, например: My son has broken
my favourite vase – жалоба; It is raining
cats and dogs – предупреждение; You
are stupid – оскорбление. Важная часть
значения высказываний – это то, что
говорящий делает, высказывая их. Жалоба, предупреждение, оскорбление –
это виды значения высказывания, а не
значения предложения.
Противоположенным является то,
что многие действия могут быть выполнены при помощи слов. Некоторые

2015 / № 4

действия могут быть произведены либо
при помощи физических средств, таких
как, например, жесты, либо путём соответствующих высказываний. Ср.: I
congratulate someone by a pat on the back.
I can appreciate someone by uttering «Well
done». Следовательно, при помощи утвердительных высказываний не только
описывается какое-то состояние дел, но
и выполняются действия. Это основное различие между перформативными высказываниями и предложениями
и констативными высказываниями и
предложениями. Перформативное высказывание – это высказывание, которое действительно описывает действие
и одновременно выполняет его. I promise to help you – это перформативное
высказывание, так как, проговаривая
это предложение, говорящий делает
то, что высказывание описывает, т.е.
обещает помочь слушателю. Напротив, высказывание He promised to help
me описывает обещание, но не является обещанием как таковым. Таким образом, это высказывание не выполняет
одновременно то, что описывает, и не
является, следовательно, перформативным. Это высказывание является констативным. Констативное высказывание – это высказывание которое делает
утверждение (часто это высказывание
повествовательного предложения), но
не выполняет его, например: I am trying
to open the door.
Многие перформативные высказывания содержат местоимение «I», за которым следует определённый глагол в
настоящем времени. Такие глаголы (to
sentence, to apologize, to promise), которые описывают речевые акты, являются перформативными, так как они делают высказывание перформативным.
Многие перформативные глаголы ис144
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пользуются в стандартных выражениях, например, в общественных церемониях (глагол to pronounce – в свадебной
церемонии: “I pronounce you man and
wife”). Однако не все перформативные
глаголы сочетаются с местоимениями
первого лица единственного числа, например, в предложении You are hereby
forbidden to go out of the flat. Для того
чтобы проверить, является ли высказывание перформативным, нужно
вставить слово hereby; если в этом высказывании смысл сохраняется, тогда
оно является перформативным.
В высказывании можно выделить
два вида актов: перлокутивные и иллокутивные. Перлокутивный, или эмоциональный, речевой акт, выполняемый говорящим в высказывании – это
акт, производящий эффект на слушающего. Например, если говорящий произносит There is fire in your house, это может вызвать у слушателя панику, крик и
т.д. Перлокутивные акты, в отличие от
других, часто бывают случайными. Иллокутивный, или побудительный, акт,
выполняемый говорящим в высказывании – это акт, рассматриваемый с точки
зрения значения высказывания внутри
традиционной системы социального
взаимодействия. Побудительные акты –
это акты, определяемые социальными
обычаями, такие как, например, обвинение, признание, извинение, жалоба,
приветствие, предложение, похвала,
благодарение, обещание и др. Иллокутивный акт в высказывании – это акт,
намеченный и контролируемый говорящим, и, если он очевиден, он существует для того, чтобы сформировать
высказывание, тогда как перлокутивный акт, выполняемый в высказывании, не всегда намечен и полностью
контролируется говорящим и обычно
145
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бывает очевидным только после совершения высказывания.
Более привычно говорить о человеке, пытающемся выполнить перлокутивный акт (пытаться забавлять,
шокировать или надоедать кому-либо), чем о человеке, пытающемся выполнить иллокутивный акт (пытаться
извиниться, предложить что-то комуто или пожаловаться о чём-то). Например, акт обращения к кому-либо
является иллокутивным, так как это
то, что говорящий может решить сам.
Слушающий в речевой ситуации не
может решить: быть обращённым или
нет, хотя он может игнорировать или
не осознавать, что к нему обращаются.
Акт убеждения кого-то в чём-то является перлокутивным, так как говорящий не может быть уверен в том, что
он убедит слущающего. Слушающий
сам решает, быть ему убеждённым в
чём-то или не быть.
Рассматривая иллокутивные акты,
мы не можем не отметить условия, при
которых они выполнимы. Условия благоприятствования или успешности –
это такие условия, при которых иллокутивный акт может быть выполнен
должным образом. Одно из условий
для акта приказа – то, что говорящий
должен иметь боìльший авторитет по
сравнению со слушающим. Если слушающий говорит начальнику «Open
the window», в этом есть определённая
неуместность. Но если начальник говорит слушающему “Open the window”,
это благоприятная ситуация.
В заключение подытожим, что взаимосвязь предложения, высказывания
и суждения очень многогранна, затрагивает структуру высказываний, разные виды речевых актов и условия их
благоприятствования.
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Аннотация. В данной статье исследуется один из продуктивных способов словообразования в современном немецком языке, а именно образование субстантивного инфинитива. Подробно рассматривается сущность данного явления и даётся описание статуса
субстантивного инфинитива в лексической системе языка. Анализ языкового материала
подтверждает, что субстантивный инфинитив обладает всеми признаками существительного, но сохраняет при этом некоторые глагольные характеристики. В данной статье немецкий субстантивный инфинитив рассматривается не только как элемент словообразования, но и формообразования. Отмечается его сходство с английским герундием.
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Abstract. One of the productive ways of word formation in modern German is the formation
of substantivized infinitives. The article presents a detailed analysis of this phenomenon and
describes the status of substantivized infinitives in the lexical system of the language. It is generally known, that they have noun characteristics, though retain some verbal ones. The present
paper describes the German substantivized infinitive not only as an element of word formation,
but also as a verb form. Its similarities to the English gerund are noted.
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В традиционной грамматике определены основные способы выражения
значений предметности и процессуальности, которые обычно репрезентируются существительным и глаголом. Но
«способность создавать вариативные
способы описания одного и того же –
это неотъемлемое свойство языка» [8,
c. 15]. К таким способам следует отнести процесс образования субстантивных форм от глагола.1
© Волкова И.В., 2015.
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Производные от глагольных основ имена возникают как «гибридная
семантика», созданная в результате
«межчастеречной транспозиции» [8,
с. 195]. Продуктивным способом безаффиксальной транспозиции в современном немецком языке является
инфинитивная конверсия. Глагольный
инфинитив трансформируется в другую часть речи (существительное) без
изменения формы, образуя при этом
субстантивный инфинитив (далее –
СИ).
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Нашей задачей в рамках данной
статьи является определение статуса
немецкого СИ в лексической системе
языка. СИ является результатом глагольно-именного синтеза. Ему присущи как именные, так и глагольные
категории. Но остаётся неясным, являются подобные конверсии новым словом и самостоятельной лексической
единицей или остаются одной из форм
глагольной системы. СИ – результат
словообразования или формообразования?
Существуют противоречия в рассмотрении СИ как феномена словообразования [13; 16]. Всё зависит
от соответствующей теоретической
трактовки понятия словообразования.
В словообразование, понимаемое как
полифункциональное, он должен быть
включён. Не оспаривается и то, что
субстантивный инфинитив является
скорее нетипичным способом словообразования [16] и является вторичным.
Таким образом, если считать, что
инфинитивная конверсия – это словообразование, а его суть состоит в том,
что при словообразовании возникает
новое слово с собственным значением и, возможно, новой парадигмой, то
именная парадигма субстантивного
инфинитива однозначно свидетельствует о статусе другого нового слова.
Глагольный и такой же по звучанию
субстантивный инфинитив являются
грамматически различными словами.
Следующие именные и глагольные
признаки субстантивного инфинитива подтверждают это: написание с заглавной буквы; возможное наличие
артикля, как определённого, так и неопределённого; отсутствие частицы
zu; адъективное местоимение, относя-
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щееся к СИ; наличие прилагательного,
определяющего СИ; возможен примыкающий к СИ объект или субъект в родительном падеже, управляемый этим
СИ; невозможность управляемого существительного в дательном падеже;
употребление с препозитивным предлогом; слитное написание c nicht и sich;
управляемая предложная группа в положении после инфинитива, а в редких
случаях – сращена с ним.
Данные признаки в большинстве
не обязательны, а потенциальны и выступают в комбинации с другими средствами. И даже если рассматривать
их все вместе, дифференциация субстантивного инфинитива может быть
сложной.
Именно поэтому В.А. Дулиенко предлагает учитывать несколько
стадий субстантивации инфинитива
и вводит такие понятия, как полная /
неполная, промежуточная, чёткая /
нечёткая субстантивация [7, с. 17,
с. 64]. Согласно теории прототипов,
которая допускает различные степени принадлежности к частям речи,
СИ представляют собой нетипичные
существительные и определяются как
явление периферийное [15, с. 92].
Субстантивный
инфинитив,
безусловно, занимает особое место
среди других немецких отглагольных
образований, а именно отглагольных
существительных. Значения всех отглагольных существительных, как
правило, обосновываются значением
глаголов, от которых они были образованы. Но они в большей степени приближены к типичным существительным.
Кроме того, анализ словарных статей показал, что большинство подобных существительных многозначны
148
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(Schuβ (1) ‘выстрел’; 2) ‘огнестрельная
рана’; 3) ‘снаряд, пуля’), Gang (1) ‘походка’; 2) ‘коридор, проход’; 3) ‘блюдо’
(в значении очерёдности); 4) ‘ход, движение’ и др.), Versagung (1) ‘неудача,
неспособность справиться (с чем-л.)’;
2) ‘самоотречение’; 3) ‘отказ’; 4) ‘отклонение’), Leben (1) ‘жизнь’; 2) ‘существование’; 3) ‘деятельность’)). СИ
обладает при этом только одним значением, тождественным глагольной
семантике. Мы выделили три основных группы значений СИ:
– «имя процесса или действия»;
ср.: Vorlesen, duschen, lieben und noch
ein biβchen beieinanderliegen – das wurde das Ritual unserer Treffen [5, с. 43]; Ich
habe mir fast den Mund zerrissen beim
Schreien [4, с. 134]; Wie eilten zur Garderobe, lösten unsere Mäntel aus, und beim
Hinausgehen erhasche ich noch einen
Blick auf Dani-Schatz und seine falsche
Carmen [2, с. 20];
– «имя состояния»; ср.: Vor einer
roten Ampel bringe ich den Wagen zum
Stehen [1, с. 45]; Wenn ich mich bedroht
fühle durch Fremdheit und Ausgeschlossensein, stelle ich mir vor, das mich bedrohende Ereignis liege schon Jahre zurück
[1, с. 54]; Ich lebe in einer Art ewigem Erschrocken-Sein [1, с. 59];
– «имя отношения к действию
или состоянию»; ср.: Zum Zeichen meines Verschwindenwollens atme ich deutlich in and aus [1, с. 127]; Das Gehabe
funktioniert nur, weil der Satz die riesige
Menge unseres Nichtkönnens elegant unter den Tisch fallen last [1, с. 149].
Значения большинства СИ и других
отглагольных существительных, образованных от одной основы, различны. Как правило, они не конкурируют
между собой. Синонимия между ними
наблюдается крайне редко (например:
149
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Treffen – Treff), но всё же возможна.
Приведём ещё несколько примеров:
Das freut nicht nur die Patienten, sondern
auch die Ärzte, denn die können sich aufs
Untersuchen (= auf die Untersuchung),
Diagnostizieren und Aushecken raffinierter
Therapien konzentrieren [6]; Er würde auf
Befragen (= Befragung) wohl erklärt haben, gerade diese sittliche Kritik, das Beste,
das er habe und das Einzige, dem Vaterlande schuldig zu sein [6]; Es fällt Japanern
auch auf der politischen Ebene sehr schwer,
Versagen (= die Versagung) einzugestehen
[6]. В первых трёх предложениях как
СИ, так и отглагольные существительные, образованные с помощью словообразовательного форманта <ung>
от одной глагольной основы, имеют
значение «имя действия». В последнем
примере – «имя результата».
Ещё одной особенностью СИ, подтверждающей, что он представляет
собой одну из форм глагольной, а не
именной системы, является тот факт,
что большинство подобных имён не
зафиксированы в словарях. В то же
время по частотности использования
отглагольных имён существительных
в текстах СИ является вторым после существительных с производным
<ung> [18, с. 245] и по сравнению с общим количеством существительных в
определённых текстах встречается довольно часто. Возникают вопросы, что
препятствует и что способствует возможной лексикализации СИ.
Лексикализованными считаются те
языковые элементы, которые переходят в «знание» языков. Теоретически
процессу лексикализации могли бы
подвергаться все наименования, которые соотносятся с термином «окказиональные понятия» [14, c. 34]. Однако
фактически лишь небольшая часть
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получает статус лексикализованного
наименования.
Большинство лексикализованных
СИ остаются семантически в области абстракции. Они обозначают различные ситуации (Treffen, Geschehen,
Zusammensein), чувства и состояния
(Befremden, Behagen, Entzücken, Entsetzen, Miβtrauen, Zutrauen, Befinden)
или результат действия (Versprechen,
Vergehen, Vorgehen, Vorhaben, Auftreten, Betragen), различные виды спорта (Gehen, Rennen, Ringen, Rudern,
Schieβen, Turnen, Brust- и Rückschwimmen, Weitspringen, Stechen, Bergsteigen,
Bowlen, Boxen, Diskus / Hammerwerfen,
Eisbaden, Eiskunstlaufen, Eisschlieβen,
Eisstockschieβen, Gewichtheben, Kegeln,
Kugelstoβen, Schlittschuhlaufen, Skifliegen,
Springreiten, Stehendschieβen, Synchronschwimmen, Wandern, Weltcupspringen,
Wurftaubenschieβen) и др.
Лексикализация – это в какой-то
мере процесс отбора. Для распространения и апробации окказионализмов
обычно решающим считается необходимость в обозначении чего-либо.
Согласно терминологии, предложенной Эрбенсом, такая лексика представлена как «система потребностей»
[11, с. 146].
Понятие «потребность» ставится
под сомнение в исследованиях, посвящённых проблеме номинации. Необходимо различать коммуникативную
и когнитивную потребность. Современный процесс называния удовлетворяет первичную коммуникативную
потребность в формулировке. Многие
образованные элементы, для понимания которых необходимы знания
конкретной специфической ситуации,
не являются предусмотренными непосредственно для лексикализации, т.е.
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здесь словообразование не осмысляется говорящим как акт номинации. Поэтому не удивительно, что в процессе
словообразования иногда возникают
такие слова, в том числе и СИ, которые
едва ли могут быть лексикализованы.
В связи с этим важно понять, может
ли каждый глагольный инфинитив
быть субстантивирован или нет. Данному вопросу посвящены работы ряда
исследователей [16, с. 44-45; 18, c. 415].
Субстантивный инфинитив можно
отнести к номинализациям, которые
возникают сами по себе. Но это утверждение корректно лишь в том случае, если проводится различие между
морфологической, синтаксической и
семантической стороной. С морфолого-синтаксической точки зрения
каждый глагол может быть субстантивирован без ограничений. Они проявляются, прежде всего, при толковании
значения глагольного инфинитива.
Часто глаголы во второстепенных значениях не поддаются субстантивации,
например, безличное использование
личных глаголов (es gibt, es gefällt, es
gehört sich, es gilt, es empfiehlt sich, es
handelt sich, es dreht sich, es betrifft) или
второстепенные значения таких глаголов, как gehen (“Die Uhr geht”), enden
(“Die Straβe endet am Park”), beginnen
(“Hier beginnt Dresden”) [16, с. 44–45].
Шиппан поясняет невозможность субстантивации глаголов, не выражающих
действие “nichtaktionalen Charakter der
Verben” [16, с. 44–45]. Таким образом,
семантика инфинитивов выявляет возможные ограничения, но всё же закономерность не может быть выявлена.
Субстантивация инфинитива в современном немецком языке является
продуктивной словообразовательной
моделью. При этом субстантивиро150

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ваться могут простые инфинитивы
(das Schaffen), сдвоенные инфинитивы (das Kennenlernen), сложносоставные глаголы (das Auseinanderbiegen,
das Spazierengehen), словосочетания
(das Zuspätkommen, das Teetrinken, das
Plänemachen). При конверсии возвратное “sich” очень часто входит в состав
вновь образованных субстантивных
инфинитивов (sich distanzieren – das
Sichdistanzieren). Помимо этого мы
нашли примеры «слияния» немецких
инфинитивов с предлогами (das Davonschleichens), отрицательной частицей
nicht (das Nichtkönnen, das Nichtverstehen), наречиями (das Beiseite-stehenwollen). Приведём некоторые примеры
из художественной литературы: … ich
könnte sogar behaupten, dass das Sich-totStellen eine meiner Hauptlebenstechniken
ist [1, с. 60]; Viele offenkundig hilflose
Menschen treiben in den Straßen umher,
sie steigern mein Beiseite-stehen-Wollen
und (darin) meine Glücksjagd [1, с. 80].
Ещё одной важной особенностью
немецкого языка являются так называемые “zusammengesetzte Infinitive” [13,
с. 223] или составные субстантивные
инфинитивы, включающие модальные и вспомогательные глаголы: das
Sehen – das Gesehenhaben – das Gesehenwerden – das Gesehenwordensein – das
Sehenkönnen, das Kommenwollen, das
Bezahlenmüssen, das Verschwindenwollen,
das Kinder-kriegen-Wollen, das Herangeschobenwerden, das Erwachsenwerden.
Такие сложные СИ отражают развитие
в немецком языке новой словообразовательной модели, которая имеет непосредственное отношение к общему
процессу номинализации. Ведь подобные инфинитивные образования замещают в современном немецком языке
глагольные формы.
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Кроме того, немецкий СИ имеет параллели с глагольными формами других германских языков. Его видовое
значение указывает на длительное действие [17, с. 122; 12, с. 169]. Мы нашли
примеры перевода немецкого СИ на
английский язык формами длительного времени: Beim Zubereiten des Tees
fűhlte sie sich beobachtet… [3, с. 2] – While
she was making tea she felt as if she was
being watched [3, с. 3]. СИ с предлогом
в препозиции передаёт то же значение, что и придаточное предложение в
английском, но более компактно. В. Адмони называет подобные СИ с препозитивным предлогом «предложными
конструкциями с существительными
отглагольной семантики» [7, с. 289].
Подобная прогрессивная форма в
английском языке – герундий.
Ранее мы указывали, что у некоторых глаголов есть по два субстантивных производных – СИ и отглагольное
существительное; например: Essen / das
Essen, Leben / das Leben, Schweigen / das
Schweigen, Treffen / das Treffen, Denken /
das Denken, Wissen / das Wissen. Разграничить СИ и подобные отглагольные
существительные в немецком языке достаточно трудно, так как они не
только одинаковы по форме, но и оба
имеют именные признаки. Лишь из
контекста можно понять и различить
их значения. Подобная ситуация имеет
место и с английским герундием, который также может совершенно отойти
от глагольной системы и превратиться в существительное. Возникает вопрос, тождественны ли немецкий СИ и
английский герундий. Как распознать
разницу между ними и другими отглагольными существительными?
Во-первых, их номинативные характеристики различны. Рассмотрим
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несколько предложений: Ihr Schreiben
haben wir soeben erhalten. Beim Schreiben
des Briefes entdeckte er… В первом случае
речь идёт об «официальном письме»,
а во втором – о «процессе написания
письма». Перевод этих предложений
на английский язык был бы следующим: We have received her letter. Upon
writing the letter…
Представляют интерес предложения Leben ist schön и Das Leben ist schön.
Первое предложение можно перевести
на английский язык как ‘Living is beautiful’. Английский герундий и немецкий
субстантивный инфинитив передают
здесь значение процесса. Некоторые
учёные считают, что именно поэтому
в подобных предложениях перед Leben
артикль das отсутствует [12, с. 173; 10,
с. 356]. В.А. Дулиенко указывает, что
«в обобщённых высказываниях формы субстантивированного инфинитива с определённым артиклем и без
него, если инфинитив без определителя выступает в качестве подлежащего,
равнозначны» [8, с. 38]. Но это высказывание относится лишь к СИ в именительном падеже.
Второе предложение мы можем перевести как ‘The life is beautiful.’ Артикль
в данном случае обязателен как в английском, так и в немецком языке, а существительное номинирует здесь некое
понятие, действие, состояние и т.д. Поэтому в первом предложении речь идёт
о СИ, а во втором – о существительном.
При этом у них обнаруживаются значительные различия в значениях. СИ и герундий имеют значение процесса и деятельности, в то время как отглагольные
существительные – вид деятельности,
единичное действие, понятие, предмет.
Следует отметить при этом, что мы
не можем указывать на несхожесть но-
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минируемых значений категорично.
Ведь, как мы уже указали, в немецком
языке не только СИ имеет значение
процесса, но и огромная группа существительных с производным <ung>.
Во-вторых, очень часто значение
существительного может быть уточнено или пояснено придаточными
определительными предложениями.
Например, в предложении Das Leben
ist schön (→ The life is beautiful) значение
подлежащего, выраженного существительным Das Leben, может быть уточнено Das Leben, das er führt ist schön
(→The life that he leads is beautiful). Такое
пояснение СИ невозможно. Например,
в предложении Leben ist schön значение подлежащего, выраженного СИ, –
процесс (→Living is beautiful), и его
нельзя уточнить придаточным определительным, а только прилагательным
(Churchy living is beautiful).
В-третьих, любое существительное
может быть замещено синонимом, а
СИ не может быть заменён. Рассмотрим следующие предложения [9,
с. 414]: 1) Schweigen wurde ihm als Strafe
auferlegt; 2) Im Wals herrschte ein tiefes
Schweigen; 3) Laute Stimmen brachten
das Schweigen der Nacht; 4) Endlich unterbrach sie das gespannte Schweigen; 5) Das
Schweigen des Waldes war überwдltigend;
6) Er antwortete durch Schweigen; 7) Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
В словарной статье синонимический ряд слова das Schweigen – это das
Stillschweigen и die Stille. Замещение Schweigen на существительное-синоним
Stille возможно только в предложениях 2, 3, 4, 5: 2) Im Wals herrschte ein tiefes Stille; 3) Laute Stimmen brachten das
Stille der Nacht; 4) Endlich unterbrach sie
das gespannte Stille; 5) Das Stille des Waldes war überwдltigend. В предложениях
152
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1, 6, 7 замещение приводит к искажению значения исходного слова: 1) Stille
wurde ihm als Strafe auferlegt; 6) Er antwortete durch Stille; 7) Reden ist Silber,
Stille ist Gold.
В-четвёртых, СИ может занимать
в предложении «Extraposition» [12,
с. 176]. Под экстрапозицией понимается изменение позиции подлежащего,
а именно отнесение подлежащего, выраженного СИ и являющегося смысловым подлежащим всего предложения,
в положение после сказуемого. Речь в
данном случае идёт о предложениях с
формальным it / es.
Так, например, предложение Leben ist schön / Living is beautiful можно
трансформировать в предложение Es
ist schön zu leben / It is beautiful to live.
Значение процесса, номинируемое СИ
и герундием, передаётся здесь смысловым подлежащим, выраженным инфинитивом.
Существительные не могут занимать подобную «экстрапозицию». Подобная трансформация предложений
Das Leben ist schön / The life is beautiful
невозможна.
Исходя из вышеизложенного, СИ
представляет собой особую субстантивную форму глагола и является результатом формообразования в большей степени, чем словообразования.
Именные категории СИ проявляются
эксплицитно, в то время как глагольные имплицитны. В содержательном
плане СИ обозначает не существительное с соответствующей ему семантикой, а особую субстантивную форму
глагола с процессуальной семантикой.
Этот факт позволяет нам говорить о
сходстве СИ с английским герундием.
Особенность проявления процессуального значения заключается в пере153
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даче глагольного грамматического
значения – категории вида глагольной
семантики через форму другой части
речи, а именно существительное.
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письменном педагогическом регистре. В работе применяется корпусный подход к исследованию продуктивности 14 английских суффиксов. Полученные данные сопоставлялись с
данными о продуктивности этих же суффиксов в компьютерном и медицинском корпусах,
а также с Британским национальным корпусом. Предполагалось, что в педагогическом корпусе продуктивность словообразовательных моделей будет отличаться от продуктивности
этих же моделей в текстах с более насыщенной лексикой научного стиля. Проанализированные данные показывают, что наиболее частотные суффиксы всё же совпадают в трёх
регистрах. Суффикс -ist выделяется своей продуктивностью в педагогическом корпусе.
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PRODUCTIVITY OF A NUMBER OF SUFFIXES
IN WRITTEN PEDAGOGICAL DISCOURSE
Abstract. Morphological productivity of 14 suffixes was investigated across the written pedagogical discourse. The study results were compared with those obtained through the analysis
of the same suffixes in computer science, medicine registers and in the British National Corpus.
It was presupposed that the productivity of the word formation models in pedagogical corpus
and in the texts which contain a larger number of scientific words and terms might be different.
Findings showed that the productivity is nearly the same in three scientific registers. The suffix
-ist ranked higher productivity in pedagogical corpus.
Key words: productivity, suffixes, word-formation, LSP, discourse, scientific style, frequency.

Исследования1 в области функциональных стилей остаются актуальными до сих пор, что во многом связано
с изменениями в подходах к изучению
текстов, с расширением понятийного
аппарата функциональной стилистики. Учёные однозначны в своих суждениях о выделении такого стиля, как
© Скитина Н.А., 2015.
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научный, однако, по словам А.И. Комаровой [4, c. 7], исчерпывающего описания языковых характеристик научного
стиля нет, так как ещё не до конца выявлены собственно языковые особенности научного регистра. Сложность
их выделения обусловлена разнородностью содержания научных текстов
и таким фактором, как интенциональ-
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ность. Разнообразные по содержанию
и воздействию научные тексты дали
основание для выделения таких подстилей, как: научно-технический, научно-публицистический, научно-гуманитарный, научно-популярный и др. Тем
не менее, Р.А. Будагов, А.И. Комарова
считают подобное деление излишним:
«Возможность говорить о наличии
внутри интеллективного функционального стиля определённых разновидностей <...> не должна приводить
к бесконечному дроблению материала» [4, c. 35]. Как видно из цитаты, в
функционально-стилистическом направлении термин «научный стиль»
заменяется термином «интеллективный стиль / регистр». Дискурсивный
подход к изучению текста, основанный
на социолингвистических признаках
текста, рассматривает научный текст в
рамках институционального дискурса.
Кроме того, научный текст подвергается исследованию и с точки зрения направления LSP (язык для специальных
целей). LSP – особая разновидность
языка, которая используется при общении на ту или иную специальную /
профессиональную тему [4, c. 34]. Помимо собственно лингвистического
исследования материала, тексты LSP
изучаются с целью проверки их дидактической эффективности. Из существующих на настоящий момент работ
по LSP можно отметить труды И.А. Забросаевой, М.Э. Конурбаева, Т.Н. Хомутовой, А.И. Комаровой. В них рассматривается место LSP в лингвистике,
уточняется специфика самого термина,
даётся исторический срез развития понятия LSP. В нашем исследовании мы
будем исходить из того, что языковые
характеристики LSP в основном соответствуют общелитературному языку,
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но могут значительно отличаться частотностью и продуктивностью.
В настоящей работе проводится
анализ частотности и продуктивности
английских суффиксов -able, - er, -free,
-ful, -ion, -ish, -ist, -ity, -ize/-ise, -less, -like,
-ness, -wise на материале учебного пособия Д. Петти «Современное обучение. Практическое руководство» [1].
Объём исследуемого корпуса – 227637
слов, что отвечает требованиям,
предъявляемым к материалу для изучения морфологической продуктивности. Кроме того, схожее исследование,
но на материале текстов IT-технологий
и медицины было проведено в 2011 г.
испанским исследователем Б. Монтеро-Флета [7]. Сопоставление полученных данных с данными учёного из
Испании и Британским национальным
корпусом (BNC) позволит проследить,
какие деривационные модели характерны для конкретных дисциплин,
принимая во внимание в большей степени гуманитарный, но в не меньшей –
научно-публицистический характер
исследуемого нами регистра.
Словарь языка для специальных
целей пополняется за счёт заимствований, словосложения, конверсии,
обратного словообразования. Словообразовательные суффиксы и префиксы также обогащают язык, расширяя,
а иногда и меняя значение производящих основ.
Интерес к морфологической продуктивности зарождается в 1960-х годах в работах голландского учёного
Х. Шултник. В его понимании, продуктивность – неосознанная возможность
образовывать новые словоформы: “We
see productivity as a morphological phenomenon as the possibility for language
users to coin unintentionally an unlim156
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ited number of new formations ...” (цит.
по: [10, с. 3]). Позднее, уже в 1976 г.,
М. Аронов говорил о необходимости
развивать методы исследования потенциала образования новых слов (цит.
по: [9, c. 6]). С тех пор вопрос продуктивности стал рассматриваться на всех
лингвистических уровнях: на синтаксическом, лексическом, фонологическом и, конечно, морфологическом.
Теоретический вопрос количественной и качественной продуктивности разделил учёных на два лагеря.
Первые изучают распространённость
словообразовательной категории в
языковом материале, вторые – способность той или иной категории к активному словообразованию.
Исследование количественной продуктивности указанных суффиксов
в текстах LSP базируется на понятии
морфологической
продуктивности,
определяемой Д.Л. Болингер как «статистически обусловленная готовность
словообразовательного элемента участвовать в образовании новых слов, сочетаний» [8, с. 18]. Изучением морфологической продуктивности в английском
языке в последние годы занимались такие лингвисты, как Х. Байен [5; 6], А. Ренауф, Г. Бой, Е. Нишимото, И. Плаг [9;
10], Н.Д. Арутюнова [2], Е.А. Земская [3],
Л.А. Араева, И.В. Новицкая.
В работе над данным исследованием
мы исходили из принципов измерения
продуктивности в языковом корпусе,
предложенных Х. Байеном [5]. Х. Байен подвергал словообразовательные
модели количественной оценке, определяя тем самым их «реализованную
продуктивность». Продуктивность измеряется по следующей формуле: P =
n/N, где Р – индекс продуктивности,
n – число гапакс легомена, N – чис157
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ло токенов, встретившихся с данным
суффиксом. Гапакс легомена – слова,
встретившиеся в некотором корпусе
только один раз. Роль гапакс чрезвычайно важна в определении продуктивности. Токен показывает, сколько
раз слово встретилось в корпусе. В это
число входят и повторы.
Необходимая для анализа информация извлекалась и обрабатывалась
с помощью программы AntConc. Запрос состоял из исследуемого суффикса (напр., -able). Предварительно
полученные результаты затем обрабатывались методом сплошной выборки
с тем, чтобы исключить слова, в которых искомый аффикс не является суффиксом, а входит в состав основы слова. Например, establish, punish, fish, wish
были включены программой AntConc
в список слов с суффиксом -ish. Имена собственные также не учитывались
в исследовании. Помимо этого, для
большей достоверности изучаемые
слова проверялись в электронном словаре Dictionary.com, в котором содержатся словарные статьи о происхождении слова и его словообразовании.
Наибольшую сложность вызвали слова на -er. Из 7630 слов, заканчивающихся на -er, только 2692 оказались допустимыми единицами. Меньше всего
таких несоответствий наблюдалось
с суффиксами -ful, -ness, -ity, -ion. В
таблице 1 приводятся данные общего
числа слов, заканчивающихся на указанные аффиксы и число допустимых
слов для исследования.
Установив число токенов, встретившихся с данным суффиксом, мы подсчитали число гапакс в исследуемом
корпусе. Далее по формуле Х. Байена
мы высчитали продуктивность каждого из суффиксов (табл. 2).
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Таблица 1
Общее число слов и число допустимых слов в исследуемом
педагогическом корпусе
Суффикс
-able
-er
-free
-ful
-ion
-ish
-ist
-ity
-ize/ise
-less
-like
-ness
-wise

Педагогический корпус
Общее число
687
7630
27
369
3541
140
277
1034
24/575
188
290
194
33

Допустимое число
373
2692
1
369
3456
71
187
1019
0/223
33
1
192
31

Таблица 2
Продуктивность суффиксов в педагогическом корпусе
Суффикс
-able
-er
-free
-ful
-ion
-ish
-ist
-ity
-ize/ise
-less
-like
-ness
-wise

Педагогический корпус
n
N
19
373
28
2692
1
1
9
369
39
3456
4
71
8
187
21
1019
12
0/223
12
33
1
3
31
192
1
31

В 1992 году Х. Байен предложил ещё
один способ измерения продуктивности (потенциальной) [5]: Р*=n1/ht. Р* –
индекс, позволяющий сравнить гапакс определённой морфологической

P
0,0509383
0,0104011
1*
0,0243902
0,0112847
0,05633802
0,0427807
0,0206084
0/0,053811
0,3636363*
0,3333333*
0,1614583
0,0322580*

категории (напр., - er) со всеми гапакс определённой части речи. Данный индекс представляет интерес.
Например, в работе Ольги Пустильниковой и Карины Шнайдер-Веёв158
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ской «Измерение морфологической
продуктивности»сравнение продуктивности Р и Р* показало в некоторых
случаях отличные результаты [10]. В
настоящем исследовании мы ограничимся индексом Р, поскольку работа
по определению числа гапакс даже для
одной части речи представляется до-
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статочно сложной.
Рассмотрим данные, полученные
в результате анализа педагогического
корпуса и сравним их с данными по
продуктивности указанных суффиксов в медицинском, компьютерном регистрах и в Британском национальном
корпусе (табл. 3).
Таблица 3

Индекс продуктивности (Р): педагогический корпус (PC),
медицинский корпус (MC), корпус компьютерной науки (CSС)
и Британский национальный корпус (BNC)
Суффикс
-able
-er
-free
-ful
-ion
-ish
-ist
-ity
-ize / -ise
-less
-like
-ness
wise

Индекс продуктивности (P)
PC
MC
CSC
0,0509383
0,01218658
0,009449466
0,0104011
0,01649358
0,011346445
1*
0*
1*
0,0243902
0,00681115
0,011235955
0,0112847
0,00341802
0,005245546
0,05633802
0,02325581
0,058823529
0,0427807
0,01481481
0
0,0206084
0,00762443
0,020016681
0/0,053811
0,04004711
0,046728972
0,3636363*
0,03370787
1*
0,3333333*
1*
0
0,1614583
0,02889825
0,120000000
0,0322580*
0,01063830
0,012658228

Словообразовательный суффикс
существительных -ness показал высокую степень продуктивности в исследуемом корпусе. Отметим, что
активность данного суффикса также подтверждается наблюдениями
И. Плага [9]. Автор пишет, что суффиксы существительных -ter и -th
(laughter, length) были продуктивными,
тогда как сейчас лидерство принадлежит суффиксу -ness (blueness, friendliness, exclusiveness) [9, c. 2]. Находящийся в синонимической конкуренции
суффикс -ity, немного, но уступает в
продуктивности -ness.
159

BNC
0,002211524
0,019466634
0,1036113409
0,001025885
0,000382729
0,033828276
0,003582162
0,000917291
0,002109537
0,009597742
0,110412371
0,008816627
0,06121473

Суффикс существительных -ion,
участвующий в образовании абстрактных понятий, замыкает тройку лидеров словообразовательных суффиксов
существительных. И. Плаг, К. ДэлтонПаффер и Х. Байен неоднократно указывали, что этот суффикс наряду с
суффиксом -ity часто встречается в научных текстах [10].
В трёх регистрах и Британском
национальном корпусе наблюдается высокая степень продуктивности
агентивного суффикса -er. Бесспорно, модель -er чрезвычайно активна в
английском языке. Её продуктивность

не зависит от функционального стиля.
Тем не менее, в педагогическом корпусе агентивная модель на -ist обладает
большей продуктивностью, чем модель на -er, что является одной из особенностью исследуемого корпуса.
Среди адъективных моделей высокой продуктивностью обладает суффикс -ish, хотя в исследуемом нами
корпусе он встречается реже, чем слова с суффиксами -able и -ful (71 – 373 –
369 соответственно). При этом число
гапакс у последних суффиксов намного больше, чем у суффикса -ish. И. Плаг
подчёркивал, что именно число гапакс
может говорить о потенциальной продуктивности суффикса [10, c. 12]. Как
следует из данных BNC, суффикс -ish
обладает высокой продуктивностью,
но он отнюдь не продуктивен в текстах
LSP.
Достаточно высокий уровень продуктивности суффиксов -free, -like, -less
и -wise необъективен, поскольку в исследуемом нами корпусе число токенов с указанными суффиксами очень
низкое. Тем не менее, нельзя говорить
о непродуктивности этих суффиксов,
так как данные из Британского национального корпуса подтверждают обратное. Следовательно, суффиксы с
невысоким числом гапакс в научном
стиле может быть продуктивным в
языке повседневного общения.
Суффиксальная модель глаголов на
-ize / -ise проявляет большую активность в научном корпусе, по сравнению с показателем продуктивности в
BNC.
Анализ данных показывает, что
наиболее частотные суффиксы совпадают в трёх регистрах. Поэтому
педагогический корпус при всём его
гуманитарном и прикладном харак-

тере можно с уверенностью отнести к
интеллективному стилю.
Высокая продуктивность суффиксов с низким числом токенов за счёт
наличия некоторого числа гапакс говорит об активности данных суффиксов в языке в целом.
Выяснив фактическое положение
некоторых словообразовательных суффиксов в педагогическом регистре,
мы, тем не менее, не можем ответить
на вопрос, является ли это нормой для
данного регистра и LSP в общем. Этот
вопрос можно решить, выяснив состояние словообразовательных моделей на
других временных отрезках. Изучение
количественной продуктивности в диахроническом аспекте способствовало
бы прояснению динамики словообразовательных морфологических моделей.
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ОБОРОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ЛАТИНСКИМ ACCUSATIVUS /
NOMINATIVUS CUM INFINITIVO, В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению двух самых распространённых типов
полупредикативных конструкций в индоевропейских языках: оборотов со значением
сложного дополнения и оборотов со значением сложного подлежащего. В качестве образца построения конструкции предлагаются модели латинских оборотов Accusativus
cum infinitivo и Nominativus cum infinitivo. В результате сравнительно-сопоставительного анализа устанавливается, что в большинстве древних и новых индоевропейских языков употребляются полупредикативные обороты, аналогичные латинским Accusativus /
Nominativus cum infinitivo. Падеж данной конструкции, а также выбор морфологической
формы «логического сказуемого» определяется грамматическими особенностями каждого языка.
Ключевые слова: Accusativus / Nominativus cum infinitivo, грамматика, индоевропейские
языки.

A. Baluta
Moscow State Regional University

STRUCTURES SIMILAR TO LATIN ACCUSATIVUS / NOMINATIVUS CUM
INFINITIVO, IN INDO-EUROPEAN LANGUAGES
Abstract. The article presents the study of two most common types of predicative constructions
in Indo-European languages: structure functioning as a complex object and structure functioning as a complex subject. Latin Accusativus cum infinitivo and Nominativus cum infinitivo serve
as a model of this type of constructions.1The results of comparative analysis show that in most
ancient and modern Indo-European languages semi-predicative constructions similar to the
© Балута А.А., 2015.
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Latin Accusativus / Nominativus cum infinitivo are used. The grammatical case of this construction, and the morphological form of the "logical predicate" is determined by the grammatical
structure of each language.
Key words: Accusativus / Nominativus cum infinitivo, grammar, Indo-European languages.

В текстах, написанных на древних
языках, паратаксис преобладал над
гипотаксисом, поэтому в древних языках чаще употреблялись различные
полупредикативные конструкции, катализирующие большую внутреннюю
спаянность высказывания. Это соответствует концепции И.Г. Кошевой,
считающей, что «в основе создания
текста лежит обязательный принцип
внутренней спаянности глубинно-поверхностных блоков» [6, с. 32]. В данной статье рассматриваются два самых
распространённых типа таких полупредикативных конструкций: обороты
со значением сложного дополнения и
обороты со значением сложного подлежащего. В качестве образца построения конструкции предлагаются модели
латинских оборотов Accusativus cum
infinitivo и Nominativus cum infinitivo.
Обороты со значением сложного дополнения встречаются во многих древних и новых индоевропейских языках.
Обычно они представляют собой полупредикативные конструкции, где в
качестве «логического подлежащего»1
выступает имя (как правило, суще1
Терминами «логическое подлежащее» и
«логическое сказуемое» в данном исследовании называются компоненты основы полупредикативных инфинитивных и причастных
оборотов. «Логическое подлежащее» – это имя
(обычно существительное или прилагательное), а «логическое сказуемое» – это инфинитив или причастие, которые при преобразовании глубинных структур в поверхностные [7,
с. 98–111] (в данном случае – преобразовании
полупредикативного оборота в придаточную
конструкцию) становятся спрягаемыми формами глагола.
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ствительное), а в качестве «логического сказуемого» – неличная форма глагола (инфинитив или причастие). При
этом компоненты «грамматической основы» полупредикативной конструкции согласованы между собой в падеже, числе и роде (если это позволяют
особенности грамматической системы
конкретного языка) и поэтому могут
быть легко преобразованы в основу
равнозначного по смыслу придаточного дополнительного предложения. В
большинстве индоевропейских языков
есть несколько условий, ограничивающих формирование подобных оборотов. Эти условия находятся в прямой
зависимости от особенностей грамматики каждого языка. Одним из таких
ограничений можно считать спектр
значений управляющего глагола, от
которого зависят подобные обороты.
Как правило, это глаголы со значением «речи и мысли» – verba dicendi et
sentiendi [8, с. 161], входящие в диапазон основных пяти направлений: 1) говорить (вербальный процесс); 2) думать, чувствовать (невербальный
процесс); 3) радоваться, печалиться
(оттенки чувств); 4) желать (волеизъявление); 5) безличные выражения
типа известно, следует и др.
Вторым ограничивающим условием
можно считать выбор падежа «логического подлежащего» полупредикативной конструкции. Именно это условие
определяет малую вероятность появления оборотов со значением сложного дополнения в языках эргативного строя (например, в шумерском),
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так как грамматическая система этих
языков не предполагает наличия конструкций с именительным и винительным падежами. Поскольку изучаемая
конструкция имеет значение сложного
дополнения и зависит от переходных
глаголов, то наиболее вероятным в
большинстве языков является закрепление за компонентами таких оборотов падежа прямого дополнения, то
есть винительного. Однако следует отметить, что винительный падеж оборота со значением сложного дополнения
не является нормой для всех языков.
Выбор падежа такой полупредикативной конструкции также определяется
условием согласования «логического
подлежащего» и «логического сказуемого». Внешне может показаться, что
категорией падежа обладает лишь «логическое подлежащее», или имя, например в латинском языке: scio amicum
(Accusativus) meum bene cantare – «я
знаю, что мой друг хорошо поёт». Глагол, употреблённый здесь в форме инфинитива уже в классической латыни,
представлял собой несклоняемое образование. Сам инфинитив исторически
является древним глагольным именем
субстантивного характера, которое
изменялось по падежам и застыло в
разных языках в виде различных падежных форм, которые позже были
преобразованы в несколько типов «неличных форм глагола».
Основными «застывшими» падежами древних инфинитивов в индоевропейских языках являются именительный и винительный, примером
тому может служить латинский язык
[8, с. 168]. Однако в некоторых языках,
например в старославянском, инфинитив представляет собой застывшую
форму дательного падежа [4, с. 94], в
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результате чего в старославянском и
церковнославянском языках функционируют обороты, называемые дательный с инфинитивом. Оборот винительный с инфинитивом в истории
русского языка появляется в периоды
южнославянских влияний и является,
в основном, калькой с греческого языка в переводных библейских текстах
[11, с. 232]. Позже в ходе исторического развития русского языка такие
обороты выходят из употребления, а
обороты дательный и винительный с
инфинитивом используются ограниченно и не воспринимаются как полупредикативная конструкция: Полководец приказывает воинам собираться;
Я прошу вас прийти. Кроме того, падеж полупредикативной конструкции
оказывает влияние даже на выбор
управляющего глагола. Например, дательный падеж русского инфинитива
определяет значение небольшого (по
сравнению, например, с латинским или
древнегреческим) количества управляющих глаголов для подобных оборотов в диапазоне «приказ – просьба»:
Я приказываю тебе это сделать.
Следует отметить, что в некоторых языках у оборота винительный
с инфинитивом есть синтаксически
синонимичный оборот – винительный с причастием, например в древнегреческом языке: Tissafernes Kyron
strateuonta aggellei – Тиссаферн сообщает, что Кир идёт войной или Тиссаферн сообщает об идущем войной
Кире [5, с. 34]. Причастие исторически представляет собой древнее глагольное имя адъективного характера,
поэтому оно является более гибкой в
синтаксическом отношении формой.
Обороты, которые можно назвать винительный падеж с причастием, су164
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ществуют во многих индоевропейских
языках, где они даже не выделяются
в отдельную категорию оборотов, но
представляют собой хорошую альтернативу для перевода винительного с инфинитивом. Таким образом, в
качестве третьего ограничивающего
условия для формирования оборотов
со значением сложного дополнения
можно считать форму «логического сказуемого» конструкции. В большинстве индоевропейских языков, где
употребляются подобные обороты,
«логическое сказуемое» представлено в форме инфинитива. Иногда инфинитивные обороты со значением
сложного дополнения употребляются одновременно с причастными, как
это было в древнегреческом языке.
Это можно объяснить тем, что со временем инфинитив в греческом языке
вообще вышел из употребления, поэтому синхронное функционирование
причастных оборотов с аналогичным
значением может знаменовать начало
этого процесса. В санскрите в оборотах со значением сложного дополнения только тогда мог быть употреблён
инфинитив, когда совпадали субъекты
действия в обороте и главном предложении. Если субъекты действия
были разными, необходимо было употреблять причастие: Pabhuh bhrityam
gamanaaya aadishati – Хозяин слуге,
чтобы он был идущий, приказывает
[16, p. 583]. Такие особенности употребления полупредикативных оборотов
в санскрите объясняются тем, что инфинитив санскрита представлен только одной морфологической формой
(застывшей формой дательного падежа древнего глагольного имени), при
этом в данном языке существовала хорошо развитая система причастий.
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В других языках индоевропейской
семьи полупредикативные обороты
со значением сложного дополнения и
сложного подлежащего также встречаются довольно часто. В данной статье даётся краткая характеристика подобных оборотов (или их аналогов) в
следующих системах: урду, панджаби
(арийская ветвь), авестийский (иранская ветвь), хеттский (анатолийская
ветвь), чешский, словацкий (славянская группа), литовский, латышский,
латгальский (балтийская группа) языки.
В урду инфинитив может употребляться в качестве «логического сказуемого» в оборотах со значением сложного дополнения: amāṅ ko hamešā se
merā larḳon ke sāth khelnā nāpasand hai –
«Маме не нравится, что я постоянно
играю» (букв. «постоянно играть») [3,
с. 154]. Такие инфинитивные обороты
обычно вводятся послелогами «kā»
и «par»: rozānā is waḳt bāhar jānā us kā
māmūl thā – «его обыкновением было
ежедневно в это время выходить на
улицу» [3, с. 154].
В языке панджаби причастия (и
сложные, и простые) могут употребляться в абсолютной, неизменяемой
форме, в которой они имеют окончание -iā. Такие причастия используются
в качестве «логического сказуемого»
оборотов со значением сложного дополнения: mȃe rām nū āundiā vekhiā –
«я увидел, что Рама приближается»;
mȃe muṇḍe nū paṛhdiā hoiā suṇiā – «я
услышал, как мальчик читает» [14,
с. 32].
В авестийском языке употреблялись инфинитивные обороты со значением сложного дополнения. Этот
оборот по своим грамматическим характеристикам приравнивается к ла-
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тинскому Accusativus cum infinitivo: at̰
tōi ātrǝm usǝmahi stōi (инф. от STĀI)
rapantē čivrā.avaŋhǝm – «и мы желаем,
чтобы твой огонь был благочестивому
приятным» [12, с. 106].
Хеттское причастие может употребляться в качестве предиката в
оборотах со значением сложного дополнения, зависящих от глаголов со
значением речи и мысли: ammukṷaran
akkantan (В. п.) – «мне сказал, что он
умер». Если причастие передаёт действие, одновременное действию управляющего глагола, причастие можно
переводить формой настоящего времени: mah̬h̬anma KUR.KUR MES LUKUR
Arnuandan ŠEŠ-IA irman ištamaššir –
«когда же враждебные страны услыхали, что мой брат Арнуванду болен»
(букв. «услыхали его больного») [15,
с. 163]. Эти конструкции аналогичны древнегреческим Accusativus cum
participio.
В чешском языке употребляются
инфинитивные обороты со значением
сложного дополнения, аналогичные латинским Accusativus cum infinitivo. Они
зависят от глаголов со значением восприятия: vidět – «видеть», slyšet – «слышать», cítit – «чувствовать» и др.; напр.:
Viděl jsem Petra odchazet – «Я видел,
как Петр уходил». Иногда инфинитив
в таких конструкциях переводится на
русский язык отглагольным существительным: v dalce bylo slyšet zpěv – «вдали было слышно пение» [10, с. 212].
В словацком языке инфинитив
может употребляться в оборотах со
значением сложного дополнения, аналогичных латинским Accusativus cum
infinitivo. Такие обороты зависят от
глаголов восприятия: vidieƭ – «видеть»,
zbadaƭ – «заметить» и др.: Videla deti
čitaƭ – «Она видела, что дети читают»;
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Zbadal som ju usmievaƭ sa – «Я заметил,
как она улыбается» [9, с. 290].
В литовском языке в полупредикативных оборотах со значением
сложного дополнения в качестве «логического сказуемого» конструкции
употреблялась неизменяемая форма
– деепричастие. Такие обороты можно
аналогизировать греческим Accusativus
cum participio: Kur̃ girdëjai gaidžius
lojant, šunis gíedant – «Где (ты) слышал
петухов лающих» (букв. «лая собак
поющих» (деепричастие настоящего
времени)); Jis praneša žmõgų ateĩdavus
su reĩkalu – «Он сообщает, что человек
захаживал» (букв. «человека приходивши много раз по делу») [2, с. 130].
В латышском языке в аналогичных оборотах, зависящих от глаголов
со значением «видеть», «слышать»,
«чувствовать» и т. п., употреблялось
деепричастие на -am- (возвратная
форма на -āmies-): Putni jūt tuvojamies
pavasari – «Птицы чувствуют приближение весны (что весна приближается)» [13, с. 177].
В литературной форме латгальского языка, особенно в оборотах со
значением сложного дополнения, в
качестве «логического сказуемого»
употребляется два вида неизменяемых деепричастий: 1) деепричастие на
-ūt, -ūtīs, образующееся от возвратных
глаголов: pl̦aunūt – «кося», smejūtīs –
«смеясь», и 2) деепричастие от возвратных глаголов на -am, -amīs, -om,
-omīs, -im, -imīs: Dzieržu jūs runojamīs –
«Слышу, что они разговаривают» [1,
с. 206].
Таким образом, можно заключить, что в большинстве представленных здесь древних и новых индоевропейских языков употребляются
полупредикативные обороты, ана166
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логичные латинским Accusativus /
Nominativus cum infinitivo. Падеж данной конструкции, а также выбор морфологической формы «логического
сказуемого» определяется грамматическими особенностями каждого языка. В большинстве случаев падеж исследуемых оборотов – винительный.
Это объясняется согласованием форм
«логического подлежащего» и «логического сказуемого» конструкции, а
инфинитив в индоевропейских языках
представляет собой преимущественно
застывшую форму винительного падежа древнего глагольного имени. В
некоторых языках, где инфинитив является застывшей формой дательного
падежа (русский), падеж полупредикативных оборотов со значением сложного дополнения – дательный. В языках, где инфинитив представлен только
одной формой, в качестве «логического
сказуемого» используется причастие.
В древнегреческом языке обороты с
причастиями функционируют наравне
с инфинитивными оборотами. В балтийских языках в оборотах со значением сложного дополнения в качестве
«логического сказуемого» используется неизменяемое деепричастие.
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выявляет ряд семантем, представленных в языковом сознании носителей обоих языков,
но не включённых в словари. Списки выделенных категорий в двух языках оказались
практически идентичными и различались только величиной «удельного веса» некоторых
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THE PERCEPTION EXPERIMENT AS A MEANS TO FURNISH
THE DESCRIPTION OF A CONCEPT IN RUSSIAN AND ENGLISH
LINGUISTIC WORLD IMAGES
Abstract. The paper describes the perception experiment in which English- and Russian-speaking subjects defined the concepts “lady” and «леди» correspondingly. The experimental data
reveal in full the factual information about the two concepts. By matching the data with the
respective dictionary definitions we detected some concept characteristics that are missing in
dictionaries though they are inherent in the language consciousness of both English and Russian native speakers. The lists of seme categories in the two languages are very much alike and
differ only in the number of individual responses clustered within certain categories.
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Ввиду актуальности антропоцентрической парадигмы в современной
лингвистике практика применения
экспериментальных методов в исследовании концептов1 представляется
весьма важной. Однако, несмотря на
это, как отмечает Р.М. Фрумкина, их
© Василевич А.П., Молчанова Д.В., 2015.

доля во множестве публикаций весьма
незначительна [5, c. 21–28]. В связи с
этим уместно уделить данной проблеме более пристальное внимание.
Нами уже был проведён ряд исследований, в том числе ассоциативный
эксперимент как среди русскоязычных, так и среди англоязычных ре168
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спондентов [1, c. 72–76]. В настоящей
статье хотелось бы осветить некоторые
аспекты применения рецептивного исследования при анализе концептов.
Как отмечает Л.В. Щерба, «в возможности применения эксперимента
<...> кроется громадное преимущество
<...> в изучении живых языков» [6]. По
его мнению, благодаря использованию
экспериментов в будущем возможно создание грамматики и словарей,
«адекватных действительности».
Если при традиционном подходе
деятельность лексикографа носит, по
большей части, интроспективный характер и опирается, главным образом,
на его индивидуальный речевой опыт,
то обращение к эксперименту означает, в частности, попытку выявить
психологически реальное значение
слова в представлении рядового носителя языка. Лингвист в данном случае
организует опрос представительной
группы информантов, перед которыми
ставится задача дать дефиницию анализируемому слову. Отвечая на вопросы типа «что есть…?», «как вы определите…?», «что вы понимаете под…?»
и т.д., респондент использует «метод
прямого толкования». Будем называть
такой эксперимент «рецептивным» [2].
Проведение рецептивного эксперимента имеет немаловажное значение при моделировании понятийных
характеристик любого концепта. Обращение к обыденному сознанию носителей языка и культуры позволяет
раскрыть максимальный объём значения соответствующей лексемы. Задача
исследователя в данном случае сводится к обобщению и адекватному анализу полученных ответов.
В настоящей работе рецептивный эксперимент будет применён для
169
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анализа концептов “lady” / «леди».
В качестве респондентов выступали
носители соответственно русского и
английского языков.
Экспериментальная процедура

В русской аудитории эксперимент
проводился среди студентов Института гуманитарного образования
(ИГУМО) и Института лингвистики
и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета (ИЛиМК МГОУ).
Зачитывалась следующая инструкция:
«Какие значения слова леди вам известны?». В общей сложности было собрано 150 анкет.
Понятно, что для английской части эксперимента провести подобную
процедуру было бы затруднительно,
поэтому мы сочли целесообразным
прибегнуть к процедуре, неоднократно применявшейся в подобных случаях [3; 4]. Англоязычные респонденты
были опрошены при помощи сети Интернет. Они отбирались произвольно, независимо от социальной и половой принадлежности. Каждому по
электронной почте было выслано приглашение принять участие в опросе и
инструкция следующего содержания:
“What definitions of the word “lady” do
you know?”.
Конечно, при таком подходе существовал определённый риск, что респонденты воспользуются толковым
словарём. Однако этого не произошло,
как видно из анализа полученных ответов. Во всех случаях они отличались
индивидуальностью и ни в коей мере
не копировали стиль описания толковых словарей. В результате, как и в эксперименте с русскоязычными респондентами, было собрано 150 анкет.
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Результаты эксперимента

Анализ анкет выявил 1213 субъективных реакций (645 у русских и 568
у англичан), из них 8 отказов (примечательно, что только среди русских).
Однако некоторые из ответов были
исключены из дальнейшего анализа по
следующим причинам:
1) малоинформативной реакцией
мы сочли указание на архисему «женщина» / “woman” («леди – это женщина»). В русской части эксперимента
таких реакций оказалось 76 (ср.: женщина, особа женского пола), в английской – 146 (word for woman , female,
someone of the gentle gender);
2) ряд реакций носил чисто ассоциативный характер (ср.: перчатки,
зонтик от солнца, Англия); таких ответов было 11 в русской аудитории и
14 – в английской.
Таким образом, в анализ данных
были включены 558 реакций в русской
части и 408 – в английской.
Основной задачей для нас стала
классификация ответов. Давая требуемое описание, информант отражал то
или иное понимание концепта «леди»
/ “lady”. Определения типа «обладает титулом», «аристократка», «принадлежит высшему обществу» и т. п.
раскрывают одну сторону концепта,
а «интеллигентная», «скромная», «умная» – другую. Чтобы получить представление о смысловом содержании
концепта, мы обобщили данные трёх
толковых словарей английского языка
(Oxford, Longman и Macmillan Dictionary) и получили достаточно полную
картину лексикографического представления слова lady1.
1
Аналогичный анализ словарей русского
языка был невозможен, поскольку они дают
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Оказалось, что всё разнообразие
конкретных значений можно свести
к пяти группам (семам), которые отражают понимание носителями языка
концепта “lady” / «леди»:
I – «обращение»;
II – «особый статус»;
III – «возраст»;
IV – «личностные качества»;
V – «член семьи».2
Эти семы и были взяты в качестве
основания для классификации ответов носителей языка. Как оказалось,
данная схема полностью покрывает
множество анализируемых ответов.
Определённые расхождения возникают при анализе смысловых подгрупп
(подсем).
В таблице 1 словарные данные относительно сем и подсем концепта
“lady” / «леди» сопоставляются с полученными нами экспериментальными результатами. Важно подчеркнуть,
что отражённая в таблице 1 статистика данных по отдельным категориям,
позволяет судить об относительной
важности категорий, что невозможно
сделать при работе с толковыми словарями.
Данные таблицы 1 дают основание
для ряда интересных выводов. Начнём
с оценки роли, которая при определении “lady” / «леди» отводится разным
семам (табл. 2).
для леди крайне скудные данные, которые, на
наш взгляд, никак не отражают реальных представлений о значении этого слова у современных носителей русского языка.
2
Мы не стали учитывать несколько узуальных значений типа: «ироническое обращение
к женщине», «обращение к женщине-депутату», «Мария, мать Иисуса», «дама сердца»,
«дамское». Хотя они и включены в словарные
статьи, на практике они встречаются весьма
редко, и неслучайно ни один респондент их не
обозначил.
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V

IV

III

II

I

Семы

52
104

титул

занимающая хорошее
положение в обществе

благовоспитанная

2

3

(устар.) жена

(устар.) хозяйка дома

8

Всего

408

mistress

-

-

well-dressed, elegant, beautiful, well-groomed

well- educated, intelligent, wise

polite, kind, honest, sociable

adult woman, young girl

respectable, gentle, dignified, well-mannered,
acts properly

title, Lord’s wife, of a privileged, aristocratic
background
from a high class society, belonging to the
higher echelons

558

8

7

9

69

52

38

82

хозяйка, управительница дома

жена

добрая, отзывчивая, вызывает
восхищение
умная, образованная,
начитанная
красивая, элегантная, хорошо одетая,
утончённая, опрятная
высокомерная, жеманная,
манерная

девушка, молодая женщина

Число
Примеры толкований
ответов
56
вежливое обращение,
обращение к женщине
49
обладает титулом, благородного
происхождения, аристократка
44
из высшего общества,
светская дама
144
хорошо воспитана, с хорошими манерами,
знает этикет

Русскоязычные респонденты
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1

–

–

6*** обладает отрицательными
чертами

7

61

приятной наружности

6**

18

38

умная

вызывающая восхищение

6

25

6*

определённого возраста

5

33

вежливое / официальное
обращение

4

Англоязычные респонденты
Число
Примеры толкований
ответов
76
а way of referring, polite referring

1

Подсемы

Данные результатов опроса для слов lady и леди архисем “woman” / «леди»

Таблица 1
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Таблица 2
Доля появления сем в общем множестве ответов испытуемых (в %)
Семы
Англоязычные
респонденты
Русскоязычные
респонденты

I
18,6

II
46,3

III
6,2

IV
28,7

V
0,2

10,0

42,5

14,7

30,1

2,7

Как видно из данных таблицы 2, в
среднем распределение сем по значимости у русских и англичан более или
менее совпадает. Так, в обеих группах
испытуемых самой незначительной
оказывается сема V, а доминирующей
– сема II («женщина с особым статусом»), объединяющая значения «женщина, имеющая титул», «принадлежащая к высшему обществу» и «качества
женщины, связанные с её высоким
статусом». Заметим, что именно значениями этой семы обычно открывается
список словарных толкований. Кстати,
судя по анализу индивидуальных ответов, англичане не забывают, что Lady
может иметь статус не только благодаря замужеству за Lord’ом, но и независимо от него, являясь параллельным
значением мужского титула. Русские
респонденты не заострили внимания
на этой тонкости, хотя, с другой стороны, они среди прочего упоминают леди
как жену президента (первая леди),
чего британцы не отметили.
Исключение составляет сема III.
Англичане не придают особого значения возрасту; отсюда необходимость
в уточняющих словосочетаниях young
lady и old lady. При этом в половине
случаев (48%) lady определяется как
«молодая» (girl, young woman, young
girl), а в половине (52%) – как «зрелая» (adult, grown up woman, adult female, mature woman). Русскоязычные

испытуемые придают данной подсеме
большее значение, причем каждый раз
говорят о леди как о молодой (молодая
женщина, девушка, молодая особа).
Второй по значению в обеих группах испытуемых оказалась сема IV
(«личностные качества»). Здесь следует отметить, что к словарному значению «высокие морально-этические
качества» носители обоих языков добавили ещё два: «ум, образованность»
и «приятная внешность». Появление
этих новых значений, по-видимому,
отражает определённую тенденцию
развития семантики описываемых
слов, которая (будем надеяться) когда-нибудь будет замечена лексикографами. Характерно, что русскоязычные
испытуемые придают особое значение
уму и образованности (см. табл. 1).
С другой стороны, именно русскоязычные информанты наделяют леди
отрицательными чертами («высокомерная», «жеманная», «манерная» и
т. д.). Таких ответов не очень много (всего 5% от всех ответов категории IV), но у англичан таких ответов
не было вовсе.
Представляет интерес и выявляемая в ответах детализация качеств.
Если словари ограничиваются общим
определением («воспитана», «обладает
хорошими манерами»), то испытуемые
отмечают такие черты, как «сама принимает решения», «обладает чувством
172
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собственного достоинства», «умеет
поддерживать разговор», «обладает
грамотной речью» и т.д.
Подводя итог, мы пришли к выводу, что, как ни парадоксально, но понимание ключевых значений концепта
“lady” / «леди» у русских и британских
респондентов в целом очень схоже.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация. Статья посвящена выявлению, систематизации и классификации семантических групп антропонимов в трёх языках, основанных на исходном значении имени. Проанализированы современные классификации семантических групп и на их основе выработана авторская классификация. Проведённое исследование позволяет выделить 13
семантических групп антропонимов и рассмотреть наиболее распространённые и наименее малочисленные в современных именниках. Показано, что распространённость имён
определённой семантической группы зависит от мотивов именования.
Ключевые слова: антропоним, антропонимическая система, семантическая группа, тенденции именования, этноним, топоним, фитоним, гидроним, зооним.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SEMANTIC GROUPS OF ANTHROPONYMS
(IN THE RUSSIAN, ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES)
Abstract. The article presents the identification and comparative analysis of semantic groups
of anthroponyms based on the original meaning of the name. The classifications of semantic
groups of Russian, English and Azerbaijani anthroponyms are given. Contemporary classifications of semantic groups are analysed and the author’s classification is developed on this basis.
The findings of the study allow to classify anthroponyms into 13 semantic groups and analyse
the largest and smallest ones in modern name systems. It is shown that the prevalence of certain semantic groups of names depends on the motives behind naming.
Key words: anthroponym, anthroponymic system, semantic groups, naming tendencies, ethnonym, toponym, phytonym, hydronym, zoonym.

Целью нашего исследования является анализ и сопоставление семантических групп1 антропонимов трёх
разносистемных языков: русского и
английского языков, относящихся к
индоевропейской языковой семье, но
к разным группам (русский язык – к
славянской группе, восточнославян© Гоюшова Л.М., 2015.

ской подгруппе; английский язык – к
германской группе, западногерманской подгруппе), и азербайджанского языка, принадлежащего к огузской
подгруппе юго-западной ветви тюркских языков. Можно утверждать, что в
антропомиконах трёх сопоставляемых
языков преобладает трёхчленная модель именования. Антропонимические
174
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модели (АМ) русского и азербайджанского языков совпадают и состоят из
личного имени, отчества и фамилии,
английская АМ включает личное имя,
среднее имя и фамилию.
Первый элемент модели – личное
имя, в английском языке – “baptismal
name, Christian name, first name, given
name”, в русском – «имя», в азербайджанском – “ad, şəxsi ad”. Очень редко
ребёнку в отечественной традиции
дают при рождении или крещении два
или более имени (Алла-Виктория), в
отличии от английской традиции, где
встречаются два и более имени (George
Jonathan, Laura Tracey). В азербайджанском языке принято нарекать ребёнка
одним именем (Yusif, Jalə).
Материалом исследования послужили словари личных имён русского языка [1; 7; 12], английского языка
[8; 18; 20] и азербайджанского языка
[15; 19; 10], списки распространённых
имён [11; 14; 16; 17; 9].
Методом сплошной выборки из
лексикографических источников было
отобрано 539 личных имён, из них 128 –
русских имён, 184 – английских и 227 –
азербайджанских, а также 50 женских
и мужских личных имён в каждом из
трёх языков, входящих в список самых
распространённых в 2013 г.
Мы опираемся на исследования
А.В. Суперанской, систематизировавшей факторы, влияющие на выбор
имён собственных: влияние моды,
связь имени с определённой социальной группой, стремление избежать
трудных сочетаний, желание прослыть
оригинальным, влияние религии, влияние ассоциаций с историческими или
культурными деятелями, желание запечатлеть память о родственниках
[12]. Как показывает анализ, все эти
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факторы влияют на выбор имени в
трёх рассматриваемых антропонимических системах.
Семантический анализ личных
имён представляет интерес для понимания антропонимической языковой
картины мира народа и изучения социально культурных особенностей населения [2; 3; 4]. Имятворчество по сути
своей субъективно, и субъективность
номинации в антропонимии отражает
менталитет народа, особенности его
мировоззрения в разные времена [5].
Как справедливо отмечает Дэвид
Кристал, пока ещё не выработано единой классификации личных имён [20,
с. 150]. По утверждению учёного, можно выделить несколько типов личных
имён на основе этимологии, в том числе: 1) имена, связанные с физическими особенностями человека, 2) имена,
относящиеся к времени и месту рождения и связанные с видом деятельности, 3) имена, выражающие чувства
родителей, 4) вымышленные имена,
5) названия, содержание религиозные элементы и имена бога, 6) имена,
образованные от наименований растений, драгоценных камней и других
природных объектов, 7) имена, образованные от фамилий, 8) имена, имеющие особенную лингвистическую
структуру, такие как префиксы De-,
La-(характерные афроамериканские
элементы: Dejuan, Ladonna) или окончания -ene, -ette, характерные для женских имён; 9) имена неизвестного происхождения.
Кроме того, исследователи выделяют: 1) имена описательные (дескриптивы), констатирующие признаки
новорождённого, различные обстоятельства и условия его рождения или
данные о родителях; 2) имена-поже-
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лания (дезидеративы), в которых отражаются заклинания, пожелания
родителей; 3) имена-посвящения (меморативы) – памятные имена, связывающие носителя имени с обозначаемым в его имени другим человеком,
божеством или идеей [6].
Проанализировав существующие
классификации [2; 3; 4; 6; 20] и несколько расширив их, предлагаем собственную классификацию личных имён в
трёх рассматриваемых языках, включающую следующие группы имён:
1) антропонимы, образованные на основе теонических и религиозных понятий; 2) топоантропонимы; 3) этноантропонимы; 4) гидроантропонимы;
5) зооантропонимы; 6) фитоантропонимы; 7) имена, возникшие на основе
космических понятий и названий небесных тел; 8) имена, образованные от
названий явлений природы; 9) имена,
содержащие названия твёрдых предметов и драгоценных камней; 10) имена от названий профессий и титулов;
11) имена, отражающие отношения;
12) имена, отражающие внешние признаки человека; 13) имена, возникшие
на основе времени рождения.
Всего мы выделяем тринадцать семантических групп имён, имеющих
разную наполняемость в каждом из
трёх языков.
1. Антропонимы, образованные
на основе теонических и религиозных
понятий. Большое влияние на формирование национальных именников
оказала религия. Среди азербайджанских личных имён можно найти огромное количество мусульманских имён
арабского и персидского происхождения, среди русских и английских –
библейские имена древнееврейского
происхождения. Источниками таких
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имён являются священные книги – Коран и Библия.
С приходом мусульманской религии в азербайджанской культуре формируется новая традиция именования, заключающаяся в использовании
сложных по составу имён, которые
состоят из двух и более компонентов
(Əbdülkərim, Hüseynəli). До принятия
ислама не было такого количества
сложных имён. Для сравнения приведём примеры сложных имён из русского и английского именников, которые
были характерны для дохристианского
периода: Edgar (собственность, владение, имущество; богатый + копьё), Edward (собственность+защита), Anella
(Ann (e) + Ella), Marianne (Mary + Ann
(e)); Ярослав (сильный +славный), Всеволод (все + владеющий).
Среди распространённых английских и русских имён наблюдаются
библейские имена из Ветхого и Нового Заветов: Adam, Eve, Noah, Anna,
John, Agnes; Ева, Даниил, Анна, Мария,
Пётр, Иван.
Среди мусульманских имён принято выделять такие группы, как:
1) имена, отражающие имена Аллаха, которые могут включать компоненты из 99 имён Аллаха (Adil (справедливый), Kərim (великодушный,
благородный), Rəhman (милостивый),
Cabbar (всемогущий), Hafiz (хранитель;
знаток Корана), Sabir / Sabur (терпеливый, выносливый));
2) имена и эпитеты (лакаб), характеризующие пророка Мухаммада:
Mustafa (избранный), Əhməd (хвалимый), Şahid (свидетель), Mansur (победоносный), Zahir (очевидный);
3) имена, отражающие имена пророков и ангелов: İbrahim (отец народов; др.-евр. Авраам), Yaqub (идущий
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следом; др.-евр. Иаков), Yusif (приумноженный; др.-евр. Иосиф), Davud / David /
Daud / Davэd (любящий, любимый),
İsa (милость Божья; др.-евр. Иисус),
Mikayэl (кто как Бог; др.-евр. Михаил),
İsrafil (воинственный, боевой; др.-евр.
ангел, который возвестит о наступлении Судного Дня); в священном Коране
названы имена 28 пророков;
4) имена родственников пророка:
а) имена жён: Xədicə / Haticə (родившаяся прежде времени; имя первой жены
пророка Мухаммада, первой женщины, принявшей ислам), Ayşə (живущая,
процветающая), б) дочерей и сыновей: Fatima (отнятая от материнской
груди; имя любимой дочери пророка
Мухаммада), Tahir (чистый, безгрешный); в) имена внуков: Həsən (добрый,
красивый), Hüseyn (добрый, хороший;
уменьш. ф. от Həsən); г) других родственников: Əminə (находящаяся в безопасности; мать Мухаммада), Əli (возвышенный; зять Мухаммада);
5) имена праведных халифов:
Abubəkir / Əbubəkr (воплощение чистоты), Umar (живучий);
6) имена, связанные с понятиям
и обрядами мусульманской религии:
Iman (вера, религия), Эmam (стоящий
впереди; глава мусульманской общины), Namaz (молитва), Oruc (пост),
İslam (ср.: Christian, Christine / Кристина, Христина (от греч. Христос) и др.);
7) имена по названиям месяцев
лунного календаря: Ramazan (название священного девятого месяца мусульманского лунного года, в который
держится пост), Şaban (название 8-го
месяца) и т.п.;
8) имена, пришедшие к мусульманам из Библии: Adam / Adəm (человек,
первоначально – земля); Daniyal / Danil /
Danyal, Məryəm;
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9) значительную часть антропонимов религиозного содержания составляют имена-дезиративы. Благое
пожелание обеспечить своему ребёнку
покровительство святых отражалось
на множестве имён, посвящённых Аллаху или мусульманским святым: Allahverdi / Allahverən, Xudaverdi, Tanrэverdi –
дар божий, Mələk, Məleykə – ангел, İlahə –
богиня, Nurəddin (светоч религии) [10].
Подобной общепринятой классификации библейских личных имён не
было выявлено. Однако и среди них
можно выделить:
1) имена, отражающие имена пророков, пророчиц и апостолов: Adam /
Адам – букв. из красной глины (имя
первого человека на земле); Zachariah,
Zacharias, Zachary (Zach, Zac, Zacky,
Zaz) / Захарий, Захария (церк.), Захар
– букв. бог вспомнил (в Библии Захария
– 1) пророк, автор одной из книг Ветхого завета, 2) муж Елисаветы, отец
Иоана Крестителя); Mary, Maria, Marie / Мария, Марья, Марьям, Мариам,
предположительно – горечь (Мариам –
пророчица, сестра Аарона и Моисея,
мать Иисуса Христа); John, Jon, Jack /
Иван, Иоанн (церк.) – бог помиловал
(Иоанн – имя крестителя и апостола);
2) имена родственников пророков
и выдающихся деятелей христианства:
– Aaron / Аарон, Арон (разг.) – имя
первосвященника, старшего брата Моисея (предположительно – от древ.евр. ковчег завета);
– Abel / Авель (в Библии Авель – второй сын Адама и Евы; согласно преданию, был убит старшим братом Каином);
– Abraham (Abram) / Авраам
(Абрам) – отец множества (народов),
имя библейского патриарха, от которого, по легенде, произошли люди, заселившие Палестину;
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– Adah / Ада – украшенная (Ада –
жена Ламеха, потомка Каина; имя Ада –
второе после Евы женское имя, упоминаемое в Библии);
– David / Давид – любимый (Давид –
младший сын Иессея из Вифлеема,
царь Израиля);
– Eve, Eva / Ева – жизнь (в Библии –
жена Адама);
– Elizabeth / Елизавета – клятва
бога моего (Елисавета – жена священника Захария, мать Иоана Крестителя);
– Sarah / Сара, Сарра – букв. княгиня, властная (Сарра – жена Авраама,
мать Исаака);
3) имена архангелов: Michael / Михаил – кто подобен богу (в Библии Михаил – архангел, который во главе ангелов воевал на небе против сатаны);
Gabriel / Гавриил (разг. Гаврил(а)) – бог –
моя сила (Гавриил – ангел, сообщивший о рождении Иисуса);
4) имена-пожелания, содержащие
элемент «бог»: Богдан, Богдана, Goddard, Godfrey, Godwin;
5) в связи с большим количеством
жителей, исповедующих ислам, в современный английский и русский именники попадают и мусульманские имена
(например, имя Мухаммад / Muhammad
в Англии в 2013 г. было на 18-ом месте
по популярности, а форма этого имени
Mohammed – на 25-ом месте).
2. Топоантропонимы.
С самых древних времён в наречении детей именами широко использовали названия местностей. Существуют топоантропонимы, возникшие на
основе топотерминов с общим значением; например: Dağ –гора (Dağhan,
Dağbəy и т.д. (ср.: Пётр / Peter – от
греч. утёс, скала)), Sahil / Sahilə (берег),
Vilayət (губерния, область), Məmləkət
(страна, государство). Немало также
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личных имён, возникших на основе
собственных названий местности; например: Şirvan (город в Азербайджане и в Иране), Mədinə (город); Britannia (древнее названия современной
Англии), Albion (старинное название
Великобритании); Эллада, сокр. Элла
(название Греции), Ор / Ора / Оря /
Орест (стар.) – от греч. гора. Однако
стоит заметить, что данная традиция
более распространена среди тюркских
народов; в русской и английской антропонимических системах эта черта
характерна для фамилий (Донской,
Bradford).
3. Этноантропонимы.
В исследуемых языках в возникновении личных имён, прозвищ и фамилий участвуют этнонимы. Этноним (от
греч. ethnos – племя, народ + onyma –
имя, название) – название народа [13].
Приведём примеры азербайджанских
имён: Tatar (ср. русские фамилии Татаренков, Татаринцев), Selçuk / Səlзuk
(от названия тюркского племени),
Özbək, Türk, Azər. Среди английских
имён к данной группе можно отнести
Alban / Albany – житель Альба Лонга
(древнейшего города к юго-западу от
Рима), Maurice (мавр); старая форма
русского имени Марес (др.-греч. народность на северном берегу Чёрного
моря). Исследования показывают, что
этноантропонимы используются только в системе мужских личных имён.
Как и в случае с топоантропонимами, данная категория характерна для
английских и русских фамилий: Чех,
Башкиров, Brettoner (житель Бретани),
English. Имена данной группы не пользуются популярностью в настоящее
время, но, например, азербайджанское
имя Azər входило в 50 самых распространённых имён 2013–2014 г.
178
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4. Гидроантропонимы.
Имена данной группы не характерны для современного русского и
английского именника (см. табл. 1).
Однако примеры встречаются среди
фамилий (Волгин / Волжский, Невский;
Thame / Tame (по названиям рек)). В
азербайджанской системе имён популярно женское имя Dəniz (море)
и имена с элементом dəniz: Dənizalp,
Dənizxan). К данной группе относятся такие имена, как Xəzər (Каспий),
Araz (название реки), Ümman (океан),
Baykal; Нил / Нила (старая форма имени).
5. Зооантропонимы.
Возникновение
зоонимических
имён связано с мировоззрением народов: очевидно, такие имена возникли
в период, когда люди верили в магическую силу слова (имени) и старались
передать ребёнку такие качества, как
сила, ум, здоровье, смелость, находчивость и т.д. через личное имя. Общей
особенностью использования зоонимов в качестве личных имён является
то, что мальчикам даются имена сильных хищных зверей и птиц: Aslan / Arslan (лев), Лев, Леонид, Leo, Leon, Tərlan
(чеглок (хищная птица из семейства
соколиных)), а девочкам – имена, отражающие такие качества, как красота,
горделивость, грация (Laçın (белый сокол), Qumru (горлица), Maral (степная
лань), Ceyran (косуля, жейран), Mavis
(певчий дрозд) и т.д.). В трёх именниках встречаются имена, означающие
‘лев’: Лев, Аслан / Арслан, Leo, Heydər.
Как отмечает А.М. Назирова, в азербайджанском языке функционируют
сложные мужские имена, содержащие
компонент aslan: Şiraslan, Əmiraslan.
Примеры встречаются в английской
и русской системах: Лариса (одно из
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значений – ‘чайка’), Луп (устар. волк),
Леандр / Леонид / Леон / Леонтий / Протолеон / Руслан (лев); Ariel (божий лев),
Orson – медвежонок, Deborah (пчела),
Leah (др.-евр. газель, антилопа), Melissa (др.-греч. пчела). Исследования
показывают, что в последнее время использование названий животных в качестве личных имён уменьшается.
6. Фитоантропонимы образуются из названий цветов и растений.
В эту группу входят женские имена,
в которых подчёркиваются красота,
изящество, «сладость», нежность обладательницы имени. Выбирая новорождённым детям имена, образованные от названий цветов, родители
выражают своё желание видеть детей
такими же красивыми, обаятельными, нежными и изящными, как цветы. Среди таких имён в русском языке
Роза, Лилия, Астра, Суссана (др.-евр.
лилия), Флор/а, Виолетта, Лилия, Тамара (др.-евр. финиковая пальма),
Нарцисс, Мирра (от греч. Мирт (вечнозелёное растение)); в азербайджанском – Lalə (мак), Bənövşə (фиалка),
Yasəmən (сирень), Çiçək (цветок),
Nilufər (лотос), Qərənfil (гвоздика), Gül
(цветок); в английском языке – Viola
/ Violet (фиалка), Primrose (примула),
Zennia (цинний), Ivy (плющ), Lily, Poppy
(мак), Magnolia, Lavender, Laura (лавровое дерево), Jessamine (жасмин), Daffodil
(бледно-жёлтый нарцисс).
В азербайджанской культуре имянаречение с использованием компонента “gül” (цветок) восходит к древнетюркской традиции: Gülnar, Gülnaz,
Gülay, Gülbanu, Aygül и т.д.
В трёх антропонимических системах выявлены случаи использования
в качестве имён (или их компонентов)
названий плодов: Almagül (цветок
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Таблица 1
Количественное наполнение выявленных семантических групп именами
в русском, английском и азербайджанском языках (в процентах)
Количество примеров в каждом из трёх языков
(в процентах)
Семантические группы

1. Теофорные имена
2. Топоантропонимы
3. Этноантропонимы
4. Гидроантропонимы
5. Зооантропонимы
6. Фитоантропонимы
7. Имена, возникшие на основе
космических понятий и названий
небесных тел
8. Имена, образованные от
названий явлений природы
9. Имена от названий твёрдых
предметов и драгоценных камней
10. Имена от названий профессий
и титулов
11. Имена, отражающие
отношения между людьми
12. Имена, отражающие внешние
признаки человека
13. Имена, возникшие на основе
времени рождения

Русский
Английский Азербайджанский
муж.
жен.
муж. жен.
муж.
жен.
имена имена
32 %
12 %
48 % 22 %
30 %
16 %
4%
4%
2%
6%
4%
2%
2%
1%
4%
4%
4%
4%
2%
2 % 20 %
2%
1%
-

4%

-

-

6%

26 %

-

-

-

-

-

2%

-

-

-

2%

2%

-

4%

-

-

-

1%

2%

42 %

70 %

40 %

44 %

48 %

38 %

6%

6%

-

6%

2%

6%

1%

-

-

2%

-

2%

яблони), Nargül (гранатовый цветок;
гранат считается одним из символов
Азербайджана), Narxanım; мужское
имя Anar (плод гранатового дерева);
Apple, Olivia / Olive (олива / маслина –
символ мира), Оливия (в 2013 г. это
имя было на 96-ом месте среди наиболее популярных имён России). Имена
этой группы популярны и в настоящее
время (табл. 1).
7. Имена, возникшие на основе
космических понятий / названий небесных тел. Имена, связанные с куль-

том неба, современные исследователи
справедливо относят к одним из самых древних. В трёх рассматриваемых
антропонимиконах выявлены имена,
представляющие собой названия планеты Венеры: Zəhra, Венера, Venus. Венера (лат.) – любовь. К этой же группе
относятся имена Ay (луна), Ulduz (звезда), Ülkər (Плеяды, Стожары (созвездие)), Star / Stella (звезда), Астра (от
греч. звезда). Такие имена в основном
наблюдаются в системе женских имён.
В азербайджанской антропоними180

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ческой системе культовые преклонения перед небесными телами находят
отражение в именах с компонентом
Ay («луна»), gün («солнце»): женские
имена Aygün, Günəş, мужские имена
Gündüz, Günəşxan и др. Такие имена
символизируют красоту, чистоту, непорочность.
8. Имена, образованные на основе
названий явлений природы. К этой
семантической группе относятся: Boran
(буря), Iqlimə (iqlim – климат), Şəfəq (рассвет, заря), Tufan (метель), Səhər (утро),
Atəş (огонь), Bahar (весна), Yıldırım /
İldırım (молния), Dünya (мир), Bulud /
Bulut (облако), Storm (шторм), Spring,
Roxana (рассвет), Заря / Зоря. Причиной
выбора таких имён может быть время и
условия рождения ребёнка или стремление родителей передать младенцу «природные» качества и обеспечить «гармонию с природой» через имя.
9. Имена, содержащие названия
твёрдых предметов и драгоценных
камней: Polad (сталь), Dəmir (железо), Daş (камень), Almaz, Mirvari (жемчуг), Zümrüt (изумруд), Firuzə (бирюза);
Amber – янтарь, Beryl (берилл), Coral
(коралл), Pearl (жемчуг), Ruby (рубин),
Emerald (изумруд + исп. вар. имени Esmeralda); Аэлита (воздух + камень) и
др. В тюркских языках, в том числе в
азербайджанском, имя Dəmir используется самостоятельно и как составная часть сложносоставных мужских
имён: Daşdəmir, Dəmirbəy, Dəmirxan,
Xandəmir, Qandəmir. Имена рассматриваемой группы свидетельствуют о
желании родителей передать детям такие качества, как сила, стойкость, выносливость или «ценность», красота.
10. Имена от названий профессий и титулов. В этой группе представлены имена, восходящие к различным
181

2015 / № 4

титулам, чинам и должностям: Stewart /
Stuart (королевский сенешаль), Spencer
(страж), Penelope (ткачиха), Caspar /
Casper (казначей), Squire (помещик),
Fabian (тот, кто выращивает бобы),
King, Baron, Lord, Cardinal; Regina / Регина (царица); Георгий / Егор (земледелец); Əsgər (содат), Sultan, Amir, Vəzir
(министр).
11. Имена, отражающие отношения между людьми:
1) подгруппа «родственные отношения» (к этой же семантической
группе отнесём и личные имена, заимствованные из тюркских языков):
Anaxanım (ana – мать, xanэm – госпожа), Anagül, Ata (отец), Atabəy (ata
(отец) + bəy (князь)), Əlibaba. Среди
старинных русских имён можем найти
примеры Папа / Папий, но подобные
имена не выявлены в современном
русском языке. В английском языке
такие имена немногочисленны: Mac
(сын), Damaris (др.греч. супруга);
2) подгруппа «чувственные отношения» и имена-пожелания включает:
Joy (радость, веселье), Merry (весёлый),
Mercy (милость, помилование), Amy
(любимая), Morna (др.-ирл. любимая),
Bəxtiyar / Bəxtli (удачливый), Xoşbəxt
(счастливый), Göçзək / Gözəl (красивая),
Qəşəng (хорошая, милая), Sevil (любимая), Панкрат(ий) (всемогущий), Анна
(грация), Ярослав / Ярослава (ярко +
слава), Рада (радость), Владислав (владеть + слава), Константин (постоянный), Людмила (люди + милая).
Проведённый анализ позволяет выявить в сопоставляемых системах имена, совпадающие по семантике, отражающие универсальное человеческое
стремление родителей любой национальности выразить своё благожелательное отношение к детям: Надежда /
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Hope / Ümid, Ümidə, Любовь, Love (любовь), Sevda (любовь).
12. Имена, отражающие физические черты человека: Zara (светлая),
Claudius (хромой), Candida (ослепительно белая, сияющая), Laban (белый), Grey
(серый), Black / Blake (чёрный; чёрный
цвет), Dougal (тёмный, смуглый чужестранец; ирландцы так называли датчан); Blanch / Blanche (белая); Нана (от
греч. маленький, карликовый), Руфин/а
(рыжий, золотисто жёлтый); Gülsüm
(полнощёкая), Qara (чёрный, тёмный),
Qaragöz, Ağbəniz (светлоликая), Bayaz /
Bəyaz (белый), Qızıl (золотой), Sarıgüzel.
Существует множество имён с цветовым компонентом: Scarlet/t (алый),
Alba (белый), Albin / Albina / Альбин /
Альбина, Sarэ (светлый, жёлтый), Qaraxan, Qaradəniz, Ağtürk (белый турок),
Akbal (белый мёд), Akbulut (белое облако). Народная культура обострённо воспринимает цвета и наделяет их
устойчивыми символическими коннотациями. Употребление цветовых эпитетов создаёт красочный образ, резко
контрастные цветовые эпитеты рисуют
противостоящие картины мира добра
и мира зла. В русском языке такие имена практически не встречаются (физические черты человека отражаются во
многочисленных фамилиях).
13. Имена, зафиксировавшие время рождения человека: месяц (May,
April, June, Spring, Christmas, Easter, Январь / Январий / Януарий, Ноябрина,
Октябрина, Safar) или время празднования религиозного праздника (Qurban
(рождённый в день религиозного праздника Курбан Байрам), Ramazan, Bayram).
Проведённое исследование позволяет утверждать, что имена, относящиеся к тринадцати выделенным нами
семантическим группам, выявлены
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в каждом из трёх языков, наиболее
многочисленны семантические группы, отражающие религиозные понятия
и отношения и пожелания родителей
детям (табл. 1). Семантические группы
имён, образованных от топонимов, этнонимов, гидронимов и наименований
профессий, наиболее наполнены в системе азербайджанских и русских личных имён. Фитоантропонимы и имена,
связанные с космическими понятиями
и драгоценными камнями чаще встречаются в женских именниках, нежели в
мужских (мужские имена образованы
от названий твёрдых предметов). Семантические группы зооантропонимов и имён, образованных от названий
твёрдых предметов, чаще встречаются
в мужских именниках. Анализ пятидесяти наиболее распространённых
мужских и женских имён трёх языков,
убеждает, что наиболее многочисленной является семантическая группа
имён, отражающих отношения между
людьми (42 % мужских и 70 % женских
имён в русском языке, 48 % и 38 % соответственно – в азербайджанском,
40 % и 44 % – в английском). Самой
малочисленной – группа имён, образованных от названий явлений природы
(лишь 2 % женских азербайджанских
имён). Среди мужских азербайджанских и русских личных имён наиболее
распространены имена, отражающие
отношения между людьми. В английском списке мужских имён лидируют
теофорные имена (48% имён). Результаты анализа, приведённые в таблице 1,
показывают, что распространённость
имён определённой семантической
группы зависит от мотивов именования, а для современных АС характерны
благозвучные имена, отражающие хорошие качества человека.
182
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употребления счётных слов в обоих языках, подчиняющегося в каждом из них собственным правилам. Выявляется классификация разных типов счётных слов в персидском
языке, а также проводится сравнение с существующей классификацией в русском языке
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ANALYSIS OF THE SYSTEM OF COUNT WORDS IN THE PERSIAN
LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN LANGUAGE
Abstract. The subject of the article is the study and comparison of the system of count words
in Persian and in Russian. The definitions given by different linguists investigating count words
are analysed and compared. The main ways of count words usage in both languages, which
is determined by the structure and the rules of these languages, is described. Classification
of different types of count words in Persian is suggested and it is compared with the existing
classification of this group of words in Russian in order to define the semantic compatibility of
components, which are determined by the norm of languages under consideration.
Key words: count words, classifiers, Persian language, Russian language.

Число / количество является одной
из основных понятийных категорий,
существующих в человеческом сознании с древнейших времён. В.О. Лазарева полагает, что1 любой естественный язык, независимо от того, имеет
ли он морфологическую категорию
числа, и от того, насколько она силь© С. Х. Захраи, П. Пулаки, М. Бейги, 2015.
Статья публикуется в редакции профессора
Е.Л. Гладковой.

ная или слабая, обладает собственным
«арсеналом» лексических средств, способных выражать разнообразные количественные значения [2].
Во многих языках, помимо числа
как категории, выражающей количество, существуют слова, не относящиеся к грамматической категории
числительных, но обладающие количественным значением. В подобных
языках при соединении числительно184
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го и существительного между ними
стоят особые группы слов, именуемые
счётными словами. Счётные слова
выполняют служебную функцию связи между числительными и существительными и оформляют нумеративные
конструкции.
В лингвистике такие слова обозначаются рядом терминов: «счётные слова», «нумеративы», «классификаторы»,
«нумеративные слова», «мезуративы»,
«нумеральные» и т.д. Как отмечает
В.М. Солнцев, наличие счётных слов
является характерной чертой изолирующих языков [7]. При этом употребление счётных слов в языках Юго-Восточной Азии (китайском, корейском,
вьетнамском, японском, малайском,
индонезийском, бирманском) и некоторых других языках считается обязательным. Например, в современном
китайском языке числительное и существительное не могут присоединяться
друг к другу напрямую, и между ними
необходимо использовать счётные
слова. В этих языках система счётных
слов весьма развита, они широко употребляются, в то время как в большинстве индоевропейских языков, таких
как, например, французский, английский и многие другие, счётные слова
непродуктивны [1, c. 338].
В персидском и русском языках
также существует значительный класс
слов, которые в количественных конструкциях помещаются между числительными и существительными и
употребляются при исчислении живых существ, предметов, измерении
длины, расстояния, веса, объёма сыпучих и жидких веществ. Например, мы
знаем, что в обоих названных языках с
неисчисляемыми существительными,
такими как «молоко», числительные
185
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без счётных слов не употребляются.
В этих случаях между числительным
и существительным ставится слово,
выражающее количество: haft litr љir –
«семь литров молока».
В современном персидском языке
счётные слова широко распространены и заслуживают отдельного изучения. Общее определение счётных слов
в персидском языке заключается в том,
что в данном языке при выражении количества предметов в количественных
конструкциях между числительными
и существительными помещается слово, которое указывает на количество,
причём в ряде случаев оно по значению соотносится с исчисляемым предметом [5, с. 183].
Относительно определения данных
слов в персидском языке Ю.А. Рубинчик высказывается, что «одна из служебных функций существительных
заключается в том, что они могут использоваться в качестве служебных
слов-нумеративов (счётных слов). Эти
слова употребляются вместе с числительными при счёте людей, предметов,
видов оружия, скота и т. д.: nafar – «человек» (при счёте людей и верблюдов);
r’as – «голова» (при счёте коров, баранов, ослов и др.); qabze – «рукоятка»
(при счёте шашек, винтовок); ср.: haft
ra’s gâv – «семь (голов) коров», dah nafar
љotor – «десять верблюдов » [6, с. 129].
Следует отметить, что в персидском
языке разные счётные слова в рамках
определённых правил употребляются в различных количественных конструкциях. Лингвисты до сих пор не
определили формальные признаки,
позволяющие чётко обозначить границы этих групп. А. Эстаджи разделяет
счётные слова в персидском языке на
четыре подгруппы: 1) слова, обозна-
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чающие единицы измерения, 2) количественные счётные слова, 3) счётные
классифицирующие слова (классификаторы) и 4) групповые счётные слова
[8, с. 103–104]. Рассмотрим вышеназванные подгруппы подробнее.
1) Слова, обозначающие единицы
измерения
Данные счётные слова являются
общими литературными единицами,
которые понятны всему миру. Слова,
обозначающие единицы измерения –
это общеупотребительные и научные
международные счётные слова, такие
как «метр», «грамм», «литр», «градус»,
«секунда» и т.п. В нумеративных конструкциях они употребляются для обозначения массы, объёма, высоты, длины предметов, с которыми сочетаются
в определительных конструкциях: se
kilu љekar – «три килограмма сахара»,
yek litr љir – «один литр молока», panj
geram za’ferân – «пять граммов шафрана». К этой же группе относятся денежные счётные слова: «риал», «туман»,
«доллар», «динар», «евро», «рубль» и
т.д. Употребление слов, называющих
единицы измерения в количественных
конструкциях, для обозначения количества предметов в персидском языке
сопоставимо с русским языком.
2) Количественные счётные слова
В отличие от слов, обозначающих
единицы измерения, количественные
счётные слова не являются строго привязанными к определённому предмету,
но выбираются свободно, и их выбор
зависит от желания и вкуса говорящего. Количественные счётные слова
в большинстве случаев обозначают
предметы или сосуды, которые наполняются чем-нибудь [4, с. 184].
Следовательно, этот тип очень разнообразен. Например, можно употре-
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блять наименования посуды, такие как
«стакан», «бочка», «тарелка», «ложка»,
«бутылка», «кувшин», в качестве количественных счётных слов для обозначения количества воды и жидкости.
Таким образом, счётное слово estekân –
«небольшой стакан» употребляется при счёте чая, кофе, молока, сока
и других напитков. Количественные
счётные слова в составе определительного словосочетания употребляются
с собирательными или вещественным
неисчисляемыми существительными:
yek fenjân qahve – «[одна] чашка кофе»,
do qâđoq-e čâixori љarbat – «две чайные
ложки сиропа», se botri љir – «три бутылки молока».
3) Счётные классифицирующие
слова (классификаторы)
Классификаторы – это особые лексемы или морфемы, употребляемые
при выражении количества существительных в составе количественной
конструкции. Выбор этих классификаторов не может быть произвольным и
зависит не от желания говорящего, а
от того, к какой семантической группе
принадлежат существительные, с которыми сочетаются классификаторы.
Можно сказать, что употребление классификатора зависит от конкретных
признаков предмета, обозначенного
конкретным именем существительным
[5, с. 178]. Например, при счёте людей
в нумеративных конструкциях между
числительным и существительным помещается специальный классификатор
– счётное слово nafar (соответствует
русскому «человек» при счёте), например: panj nafar хanom – «пять [человек]
женщин», haft nafar kârgar – «семь [человек] рабочих».
У. Ли отмечает, что классификаторы выбираются в зависимости от
186
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вида и класса предметов, а не зависят
от единицы измерения предмета [11,
с. 1113–1133]. Эту особенность классификаторов отмечает и А. Айхенвальд
со ссылкой на Арнез. Он считает, что
с помощью классификаторов в языке
формируется ограниченный и особый
класс предметов, которые сочетаются
с определёнными счётными словами
(например, слово nafar в персидском
языке для счёта людей). Однако, в отличие от классификаторов, употребление которых чётко определено и
ограниченно, количественные счётные
слова и слова, обозначающие единицы
измерения, могут сочетаться с названиями различных предметов [9].
С точки зрения многих лингвистов,
в том числе А. Эстаджи, «между классифицирующими счётными словами и
исчисляемыми предметами существуют либо метонимические отношения
(например, метонимические отношения между счётным словом qalade –
«ошейник» и исчисляемым предметом
palang – «барс»), либо метафорические
отношения (например, halqe – «кольцо» и čâh – «колодец») [8, с. 105]. Счётное слово qalade / «ошейник» употребляется при счёте собак, тигров,
гепардов и других диких зверей (panj
qalade palang – «пять барсов»); halqe /
«кольцо» употребляется при счёте колодцев, фотографических негативов
и кинолент, а также при счёте колец
и других предметов, таких как автомобильные покрышки (например, do
halqe čâh – «два колодца»).
4) Групповые счётные слова
Групповые счётные слова – это
слова, указывающие на совокупность
нескольких исчисляемых существительных: gale –«стадо», rame – «табун»,
daste – «стая», «отряд», goruh – «груп187
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па». Приведём примеры употребления счётных слов этой подгруппы в
количественных конструкциях: yek
gale gusfand – «стадо баранов», se rame
asb – «три табуна лощадей», čahâr daste
parande vahљi – «четыре стаи диких
птиц, panj daste sarbâz – «пять отрядов
солдат».
В результате анализа вышеописанного подразделения счётных слов
в персидском языке мы видим, что
употребление данных слов в количественных конструкциях сопоставимо
с русским языком. О.В. Лазарева рассматривает подобные счётные слова в
русском языке как счётные существительные, например: «штука», «голова», «пара» в конструкциях типа «пять
штук яиц», «пять голов лошадей», «десять пар брюк». На взгляд О.В. Лазаревой, к данным словам можно добавить
единицы, употребляемые при счёте исчисляемых или измерении неисчисляемых объектов [2].
О.В. Лазарева достаточно убедительно показала, что русские общие
счётные существительные используются как обозначения: а) метрических общеупотребительных, а также
денежных единиц (например: «метр»,
«грамм», «литр», «градус», «секунда»,
«рубль», «доллар» и т.д.); б) части целого («кусок», «доля» и пр.); в) единиц
счёта одушевлённых и неодушевлённых предметов – при счёте людей («человек», «душа», «едок», «рот», «сабля»
и др.), при счёте животных («голова»,
«табун», «рой» и т.д.), а также при
счёте предметов («экземпляр», «том»,
«букет», «фрагмент», «строфа» и т. п.);
г) совокупности предметов или людей
(«пара», «группа» и т.п.) [2].
Исходя из приведённых данных,
можно заключить, что по своему упо-
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треблению счётные слова при счёте
предметов в современном персидском
и русском языках близки друг к другу,
и в обоих языках с разными категориями существительных употребляются
определённые счётные слова. В обоих
языках счётные слова передают значение счёта, и сочетание существительных со счётными словами подчиняется определённым закономерностям.
Выбор счётных слов зависит от мировосприятия и набора индивидуальных
ассоциаций, связанных в сознании
говорящего с исчисляемыми предметами.
При сравнении счётных слов в персидском и русском языках можно отметить ряд различий в их употреблении
в каждом из названных языков. Вопервых, в отличие от русского языка, в
персидском языке есть одна интересная
особенность, свойственная счётным
словам. Наряду с вышеперечисленными специализированными счётными
словами в персидском языке имеются
универсальные счётные слова. В первую очередь, это особая единица tâ,
которую часто переводят как «штука»
или «экземпляр». В русском же языке
нет ни одного счётного слова, которое
можно было бы с уверенностью назвать универсальным (наиболее приближенным к универсальному можно
было бы назвать слово «штука», однако
его употребление ограниченно).
Ш. Махутиан считает, что самыми
распространёнными счётными словами в персидском языке являются синонимичные слова: tâ, ‘adad, dâne / «штука». При этом он отмечает, что счётное
слово tâ в нумеративных конструкциях
сочетается с исчисляемыми существительными [4, с. 184]. Например, при
покупке предметов в магазине человек

2015 / № 4

автоматически будет считать все необходимые ему вещи, употребляя универсальное счётное слово tâ – «штука»:
se tâ toxm-e morq («три яйца»), do tâ đir
(«две упаковки молока»), pahj tâ konserv («пять банок консервов»), љiљ tâ
xodkâr («шесть ручек»).
М. Нешат относительно употребления универсального счётного слова tâ
отмечает, что оно может заменять другие счётные слова и классифицировать
как одушевлённые существительные,
так и неодушевлённые [5, с. 183]. Действительно, употребление счётного
слова tâ в разговорной речи широко
распространено. Отмечаются также случаи сочетания универсального
счётного слова tâ с неисчисляемыми
существительными (например: se tâ qahve – «три чашки кофе»). Встречаются
случаи, когда счётное слово tâ заменяет даже само исчисляемое существительное: se tâ beхar – «купи три штуки»,
do tâ čâi lotfan – «два чая, пожалуйста».
С точки зрения М. Мешкатодинни, в
конструкциях, где числительное без
помощи счётного слова сочетается с
неисчисляемыми существительными,
счётное слово скрыто, но понятно всем
[3, c. 145–146].
Во-вторых, отличие заключается
в том, что в персидском языке встречаются случаи, когда счётное слово
выступает в роли существительного.
Данное явление в персидском языке
очень распространено. В частности, в
ряде случаев счётное слово позволяет
опустить существительное и постепенно занимает его место в языке. В
современном персидском языке такой
особенностью обладает счётное слово nafar. В ряде контекстуально зависимых предложений исчисляемое
существительное в количественных
188
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конструкциях опускается; например:
se nafar dar dâneљgâh pazirofte љodand –
«трое поступили в университет» (ср. с
русским «трое»). В рассматриваемом
предложении существительное âdam /
«человек» опущено, и вместо него используется счётное слово nafar [8,
с. 106].
При анализе счётных слов персидского языка хотелось бы отметить ещё
один важный факт. Речь идёт о вопросе обязательности и необязательности употребления счётных слов.
Большинство лингвистов единогласно
отмечают, что употребление счётных
слов в персидском языке считается необязательным (Maхутиан 1997, Рубинчик 1971, Boyle 1966, Elwell-Sutton 1963,
Faroughy 1944). Примечательно то, что
в современной официально-письменной речи налицо тенденция к игнорированию счётных слов при счёте предметов в количественных конструкциях.
При этом Луис Гебхарт отмечает, что
только в одной конструкции в персидском языке употребление счётных слов
является обязательным. Счётное слово
невозможно удалить в словосочетаниях типа panj nafar az kârmandân –
«пятеро из сотрудников», se farvand
az havâpeimâhâ – «три самолёта» (из
некоторого числа самолётов), do ta
az bastanihâ – «два мороженых» (из
нескольких штук); например: panj nafar
az kârmandân eхrâj љodand – «пятеро из
сотрудников были уволены», se farvand
az havâpeimâhâ az kâr oftâde-and – «три
самолёта (букв. «трое из самолётов»)
вышли из строя»; do ta az bastanihâ
âb љodand – «два мороженых (букв.
«двое из мороженых») растаяли» [10].
Это объясняется тем, что в таких конструкциях счётное слово заменяет существительное. Без счётной частицы
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последнее предложение выглядело бы
следующим образом: se havâpeimâ az
havâpeimâhâ az kâr oftâde-and – «три самолёта из самолётов вышли из строя».
Целью данной работы было выявление и описание сходств и различий
в употреблении счётных слов в персидском и русском языках. Персидские
счётные слова рассматриваются в зеркале русского языка. Сходство заключается в том, что данные слова в обоих
языках выполняют одинаковую функцию и являются показателями единиц
счёта или измерения. Различия заключаются в ограничении семантической
сочетаемости компонентов, которые
определяются нормой рассматриваемых языков. В персидском языке, в
отличие от русского, имеется универсальное счётное слово tâ. Кроме того,
в персидском языке в определённых
конструкциях употребление счётных
слов является обязательным.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В АССОЦИАТИВНОМ ПОЛЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается репрезентация концепта «детство», а именно его часть «семья», на материале женской мемуаристики конца XIX – начала XX вв.
Исследование осуществляется на основе компаративного анализа авторских ассоциативных полей и их последующего сравнения со стандартными ассоциативными полями,
смоделированными на основе данных русских и английских ассоциативных словарей.
Проведённый анализ выявляет существенное совпадение английского авторского поля
со стандартом и значительные расхождения русской авторской вербализации поля.
Ключевые слова: концепт, ассоциативное поле, компаративный анализ, диахронный подход.
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CONCEPT ‘FAMILY’ REPRESENTATION IN THE ASSOCIATIVE FIELD
OF “CHILDHOOD’ CONCEPT IN RUSSIAN AND ENGLISH
LINGUACULTURES (BASED ON MEMOIRS BY FEMALE WRITERS
OF THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES)
Abstract. The articles discusses the verbal representation of the concept ‘childhood’, namely
its part constituted by the concept ‘family’ in Russian and English memoirs by female writers
of the late 19th – early 20th centuries. The research is based on the comparative analysis of
authors’ associative fields that are consequently compared to the standard fields formed on the
basis of Russian and English associative thesauri. The analysis reveals a significant similarity to
the standard in the English author’s representation of the field, whereas the Russian associative
field demonstrates considerable deviation from the standard one.
Key words: concept, associative field, comparative analysis, diachronic approach.
1

Помимо разработки традиционных проблем грамматики, фонетики,
лексики и синтаксиса лингвистика
начала XXI в. продолжает изучать вопросы, связанные с когнитивными
аспектами языка. Языковое воплоще© Киселева И.А., 2015.
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ние концептов чаще всего становится
объектом подобных исследований.
Как отмечает Е.С. Кубрякова, когнитивные исследования получили признание в России прежде всего потому,
что они обращаются к «темам, всегда
волновавшим отечественное языкоз-
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нание: языку и мышлению, главным
функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека» [7, с. 11].
Именно язык обеспечивает наиболее естественный доступ к сознанию
и мыслительным процессам, потому
что «мы знаем о структурах сознания только благодаря языку, который
позволяет сообщить об этих структурах и описать их на любом естественном языке» [8, c. 21].
Изучение когнитивных аспектов
языка представлено в основном исследованиями концептов.
В данной работе мы будем рассматривать концепт с точки зрения собственно лингвистического и лингвокогнитивного подходов, так как его
содержание не ограничивается только
наивным понятием, но также включает и всё множество его ассоциативных
элементов, проявляющихся в вербализующих его лексемах.
Одним из значимых для языковой
картины мира ментальных конструктов является концепт «детство», свидетельством чего является тот факт,
что детство часто становится объектом рефлексии в художественной, мемуарной и дневниковой литературе, а
также в бытовых текстах.
В своём диссертационном исследовании М.Ю. Лебедева приводит
результаты ассоциативного эксперимента на слово-стимул «детство», на
основе которых выстраивается ассоциативное поле данного концепта. Базовыми элементами этого поля являются компоненты «ребёнок», «семья»,
«место», «природа», «время», «еда»,
«друзья». Именно эти элементы определяют детство, формируют ассоциативные связи концепта [9]. Поскольку
«семья» является базовым элементом
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ассоциативного поля концепта, то исследование репрезентации концепта
«детство» можно начать со сравнительного анализа ассоциативного поля
«семья» в рамках сопоставительного
анализа концепта «детство» в русской
и английской лингвокультурах на материале женской мемуаристики конца
XIX – начала XX вв.
В рамках данной статьи наша главная задача – установить, насколько
результаты ассоциативных словарей
соотносятся с индивидуальным ассоциативно-семантическим полем конкретных авторов.
Как показывает знакомство с соответствующей литературой [2; 3; 4;
6; 9; 10; 11; 13; 17; 18], вербализация
концепта «семья» была детально изучена в русском языке, в то время
как среди английских авторов наблюдается незначительный интерес к
данной проблеме. Следует отметить,
что в русских исследованиях изучалась в основном лексическая сторона
репрезентации концепта, однако не
было сделано попыток рассмотреть
это явление, основываясь на компаративном анализе ассоциативных полей и их репрезентации в тексте, что
будет осуществлено в рамках данной
статьи. Отметим также, что мы будем
рассматривать концепт и с позиций
диахронного подхода, так как материалом нашего исследования являются
воспоминания, относящиеся к концу
XIX – началу XX вв., а ассоциативные
словари, с данными которых будет
произведено сравнение авторских ассоциативных полей, были составлены
во второй половине XX в.
Лексическим представителем концепта «семья» является ассоциативносемантическое поле, которое, таким
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образом, служит лингвистическим
инструментом для рассмотрения актуализации в тексте лексических номинаций [11]. Ассоциативно-семантическое поле – проекция концепта
на индивидуальный лексикон, в состав которого входят все лексические
единицы, составляющие ближайший
контекст концепта [12]. В составе подобной иерархически организованной
системы элементов выделяют ядро,
околоядерную зону и периферию.
Сопоставительный анализ ассоциативных полей концепта «семья»
на материале мемуаров Этель Смит
«Impressions That Remained» и воспоминаний Нины Николаевны Берберовой
«Курсив мой» позволит нам выяснить,
насколько результаты ассоциативных
словарей совпадают с личностными ассоциативными полями авторов.
Выбор именно этих произведений
и авторов неслучаен: во-первых, они
принадлежат одной исторической эпохе (конец XIX в. в Великобритании и
начало XX в. в России); во-вторых, этот
исторический период был отмечен значительными переменами в обществе: в
Англии набирало силу движение суфражисток, лидером которого впоследствии и станет Этель Смит, а в России
начинался предреволюционный период. Можно сказать, что это время в
обеих странах было пропитано духом
перемен и ожиданий новой жизни.
Наше исследование заключается
в построении ассоциативного поля
«семья» путём выборки лексем, относящихся к описанию ближайшего
окружения авторов в детстве и, в зависимости от частотности их использования, расположении этих лексем в ядре,
околоядерной части и периферии ассоциативного поля. Затем мы проведём
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сравнение полученных результатов с
данными ассоциативных словарей русского и английского языков [5; 14].
Сравним данные ассоциативных
словарей русского и английского языка на слово-стимул «семья», а затем
выделим из них лексемы, описывающие ближайшее окружение ребёнка
(мать, отец и т.д.).
Ассоциативный словарь английского языка (An Associative Thesaurus
of English) даёт 50 ассоциатов на словостимул «семья», которые по частоте ассоциаций можно разделить на 6 групп:
home (140), friends, life, mother, tree (family tree) (50), children, man, planning (40),
house (30), circle, doctor, group, kids, love,
parent, unit (20), alright, baby, boy, child,
connections, contentment, dad, daughter,
father, forum, friend, girl, happiness, kin,
law, minе, mound, no, people, problem,
procreation, relatives, relief, reunion, rubbish, seven, sister, spirit, surroundings, ties,
together, way, wife, yes (10) [14].
Отобрав из этих данных только интересующие нас лексемы, ассоциативное поле (АП 1) можно представить
следующим образом (рис. 1):
Большинство лексем, описывающих ближайшее окружение ребёнка,
принадлежат к околоядерной части и
периферии, однако лексема «мать» находится в ядре, что позволяет сделать
вывод о большой значимости матери
для английской языковой личности.
Присутствие лексемы «друзья» в ядре
ассоциативного поля свидетельствует
о восприятии членов семьи как друзей,
людей, которым можно доверять и на
которых можно положиться. Отметим,
что в английском ассоциативном поле
практически полностью отсутствует
эмоционально-оценочный компонент,
преобладают номинации.
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kids , parent (20)
Friends, mother (50),
children (40),

Dad, daughter, father, friends, relatives, sister (10)

Рис. 1. Ассоциативное поле 1 (АП 1) концепта «семья»
по данным Ассоциативного словаря английского языка.

Лексема «семья» представлена в Русском ассоциативном словаре 189 разнообразными реакциями на слово-стимул «семья», 136 из которых являются
единичными [5]. В центре поля оказываются наиболее значимые реакции,
которые можно объединить в такие
категории, как «дом», «дети», «род» (ребёнок, дети, муж, жена, супруги, брак,
жениться, узы, мама, папа, родители,
родня, родственники, многодетная,
опора, дом, очаг, тепло, уют, домашний
уют, квартира, кров, традиция и т.д.).
Подобная актуализация указывает на
восприятие семьи как чего-то ценного, важного и необходимого. Другими
ассоциатами являются такие лексемы,
как любовь, дружба, радость, благополучная, единство, крепость, дружная,
весёлая, прочная, счастливая, благополучие, сплочённая, большая, молодая,
которые раскрывают эмоциональнооценочный компонент концепта. Среди единичных лексем присутствуют и
такие, как скандал, позор, конфликт,
раздор, развод, проблема, ссора, ужас,

непонимание, плохо, порознь, распалась,
ненавижу, неблагополучная, несчастливая, дурацкая, представляющие отрицательную оценочную составляющую.
Однако, реакций с положительным
эмоциональным компонентом намного
больше, что свидетельствует о положительном восприятии образа семьи.
Выбрав из данных лексем только те,
которые описывают окружение ребёнка, можно схематично изобразить ассоциативное поле (АП 2) следующим
образом (рис. 2):
Отметим, что выборка номинаций ближайшего окружения ребёнка
из ассоциативного словаря достаточно невелика и представлена всего 4
группами. Большинство лексем представлены прилагательными, несущими в себе оценочный компонент, что
свидетельствует о восприятии семьи
больше на эмоциональном уровне. Это
качественно отличает русское ассоциативное поле от английского, представленного в основном формальными номинациями «mother», «father» и т.п.
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ˀ̨̛̛̯̖̣̔ (4), ̨̬̦̔́ (3)
ʪ̛̖̯ (37),
̥̥̌̌ (14)

ʺ̯̌̽, ̶̨̯̖, ̪̪̌̌, ̨̡̛̛̬̭̯̖̦̦̔̏ (1)



Рис. 2. Ассоциативное поле 2 (АП 2) концепта «семья»
по данным Русского ассоциативного словаря.

В мемуарах «Impressions That Remained» периоду детства посвящено
достаточно обширное описание, занимающее 11 глав (37 878 слов) [16]. В
ходе исследования из данного отрывка
текста были отобраны слова, описывающие ближайшее окружение автора
в детстве: мать, отец, родственники,

друзья и т. п. Отметим, что, являясь
одним из восьми детей в семье, Этель
Смит называет братьев и сестёр по
именам, однако для большей наглядности считаем возможным объединить их в группы «братья» и «сёстры».
Для большей репрезентативности результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1

Репрезентация концепта «семья» как части ассоциативного поля концепта
«детство» в мемуарах Этель Смит «Impressions That Remained»
Категория
Sisters

Father
Mother
Brothers

Количественное
выражение
Mary (старшая сестра и лучшая подруга)
50
Alice (старшая сестра)
Nina (младшая сестра)
15
Nelly (младшая сестра)
13
Violet (младшая сестра)
4
5
My father
53
Papa
21
My mother
59
Mother
9
Johnny (старший брат)
40
Bob (младший брат)
14
Репрезентации в тексте
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Общее число
репрезентаций

87

74
68
54
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Relatives

Friends

Grandparents

Home
educators

Parents
Servants
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Cousin Alfred
Cousin Louie
Cousin Hugo
Our cousins
Uncle Charles
My uncle
Aunt Susan
Aunt Emma
Uncle and aunt
Aunts
Parents’ friends
Our friend George Henschel
Friends
A friend of
old friend Sir Evelyn Wood
A true friend
Old friends
Lady friends
Great friends
Better friends
School friends
Hot friends
My friend Lady Ponsonby
Friends of Bonnemaman’s
Old friend
School friend of Johnny’s
A friend of Johnny’s
A friend of my mother’s
School friends
Certain friends
A friend
My Grandfather
My Grandmother
Grandmama
Bonnemaman
Grandparetns
Nurses
Infuriated nurse
Our governesses
Poor governess
Victim (about a new governess)
Nursery governess
Children’s governess
My parents
Our parents
Gardener
Cook
Good cook

Наиболее частотными являются
группы «sisters», «mother», «father» и
«brothers», представляющие ближайший круг ребёнка, создающие для

3
5
5
7
3
5
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
7
3
4
6
2
6
1
7
1
1
3
1
6
11
3
2
1
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34

31

22

20

17
5

него особый мир, в котором начинает
формироваться его картина мира. На
первом месте оказывается не «мать»,
а именно «сёстры», в особенности се196
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стра Мэри (Mary), ставшая для Этель
лучшей подругой. Группа «родители»
является одной из наименее частотных, что свидетельствует о том, ребёнок в большей степени воспринимает
«мать» и «отца» по отдельности, в его
мировосприятии для каждого из них
выделено особое место, и каждый в
этом детском мире играет свою строго определённую роль. Кроме того,
при репрезентации группы автор использует местоимения «our» или «mу»,
причём чаще родители для неё «our»,
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так как в данном случае «родители»
принадлежат не только одному ребёнку, но и всем остальным детям.
Полученные данные позволяют
изобразить индивидуальное ассоциативное поле (ИАП 1) следующим образом: его ядро составляет ближайшее
окружение (сёстры, мать, отец и братья); родственники, друзья и бабушки
с дедушками находятся в околоядерной
части, а слуги, родители и воспитатели
вынесены на периферию (рис. 3).

Relatives (34), Friends (31),
Grandparents (22)
Sisters (87), Father
(74), Mother (68),
Brothers (54)




+RPHHGXFDWRUV  3DUHQWV  6HUYDQWV  



Рис. 3. Индивидуальное ассоциативное поле (ИАП 1) концепта «семья», представленное в
мемуарах Этель Смит «Impressions That Remained».

Систематизация
и
сопоставительная классификация лексических
единиц обнаруживает большие расхождения в лексическом составе и
организации ассоциативных полей,
построенных на данных английского
ассоциативного словаря и конкретного
языкового материла. Сходство отмечается только в присутствии лексемы
mother в ядерной части обоих полей,
что подтверждает значимость матери в
сознании ребёнка и большую роль, ко197

торую она играет при становлении его
личности. С другой стороны, прослеживается индивидуализация поля «семья». Так, большую часть ядра ИАП 1
составляют лексемы sisters и father
(рис. 3), находящиеся в АП 1 на периферии (рис. 1), и лексема brothers, которая отсутствует в АП 1. Околоядерную зону ИАП 1 составляют лексемы
relatives, friends, находящиеся в периферийной части в АП 1. Кроме того, в ней
выделяется новая лексема grandparents,
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не входящая в состав АП 1. Периферия
ИАП 1 представлена лексемами home
educators и servants, также не входящими в АП 1, а также лексемой parents, которая в АП 1 содержится в околоядерной зоне. Исходя из вышесказанного,
можно отметить общий сдвиг лексем,
находящихся в периферийной зоне
АП 1, в околоядерную часть ИАП 1,
т. е. лексемы периферии АП 1 переходят в околоядерную зону ИАП 1.
Таким образом, сопоставительный
анализ ассоциативных полей указывает
на то, что сформировавшееся представление о семье, зафиксированное в ассоциативных словарях, может отличаться
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от индивидуального ассоциативного
поля, свидетельствуя об определённой
степени индивидуализации мировосприятия конкретного автора. Основное лексическое наполнение поля, тем
не менее, практически не изменяется,
что позволяет констатировать устойчивость представлений о семье.
В мемуарах Нины Берберовой
«Курсив мой» воспоминания детства
занимают немного меньше места (36
703 слова) [1]. Из данного языкового
материала также были отобраны единицы, относящиеся к описанию близкого окружения ребёнка. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Репрезентация концепта «семья» как части ассоциативного поля концепта
«детство» в мемуарах Нины Берберовой «Курсив мой»
Категории
Дедушки и
бабушки

Репрезентации в тексте

Дед
Тверской дед
Дедушка
Мой дед
Бабушка
Мать моей матери
Другая бабушка
Друзья
Подруги
Наташа фан-дер-Флит
Наташа (Шкловская)
Туся
Соня
Надя
Люся
Отец
Отец
Мой отец
Николай Иванович
Отец мой
Мать
Мать
Моя мать
Собственная мать
Слуги
Даша
Родственники Ольга Дмитриевна (сестра
деда)
Алина (сестра деда)

Количественное
выражение
34
3
3
2
5
1
1
11
1
11
2
2
1
1
12
6
4
2
10
3
1
13
3
3

198

Общее число
репрезентаций
49

29

22

14

13
6
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Индивидуальное
ассоциативное
поле (ИАП 2) можно представить сле-
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дующим образом (рис. 4):

ʪ̬̱̽́̚ (29), ʽ̶̯̖ (22)
ʪ̡̛̖̱̹̔ ̛
ʥ̡̛̱̹̌̍ (49)

ʺ̯̌̽ (14), ̛̭̣̱̐ (13), ̨̡̛̛̬̭̯̖̦̦̔̏ (6)

Рис. 4. Индивидуальное ассоциативное поле (ИАП 2) концепта «семья»,
представленное в мемуарах Нины Берберовой «Курсив мой».

Систематизация и сопоставительная классификация лексических единиц обнаруживает значительные расхождения в лексическом составе и
организации ИАП 2 и АП 2. В данном
случае прослеживается явная индивидуализация поля «семья». Во-первых,
необходимо обратить внимание на тот
факт, что Н.Н. Берберова была единственным ребёнком в семье, поэтому
лексемы «братья» и «сёстры» совсем
не представлены в индивидуальном
ассоциативном поле. Во-вторых, ядерная лексема «мать», в отличие от АП 2
(рис. 2), представлена на периферии в
ИАП 2 (рис. 4). Такое резкое расхождение с традиционным ассоциативным
полем может быть объяснено достаточно противоречивыми чувствами
любви-нелюбви, которые Н.Н. Берберова испытывала к своей матери. Ядро
ИАП 2 составляет единственная лексема «дедушки и бабушки», которая
199

отсутствует в АП 2. Таким образом, в
ИАП 2 происходит полная смена лексического наполнения ядра, что можно объяснить своеобразным восприятием семьи автором. Лексема «отец»,
входящая в состав периферийной
зоны в АП 2, переходит в околоядерную область ИАП 2, что указывает на
большую роль, которую отец сыграл в
жизни автора и в становлении её личности, в чём Н.Н. Берберова сама признавалась [1]. Лексемы «родители»,
«родственники» / «родня» из околоядерной области АП 2 перемещаются
на периферию ИАП 2. Следовательно,
можно сделать вывод, что в русском
ИАП 2 происходит переход околоядерных и ядерных лексем на периферию,
а также наполнение ядра элементами,
которые не входят в АП 1, что указывает на авторское восприятие семьи,
которое кардинально отличается от
традиционного.
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Обобщим результаты нашего сопоставительного анализа в сводной таблице 3.
Таблица 3
Соотношение авторских репрезентаций концепта «семья» в мемуарах
Э. Смит и Н.Н. Берберовой с лексическим наполнением стандартных
(словарных) ассоциативных полей
«Impressions
That Remained»
(ИАП 1)

Edingbourgh
Associative
Dictionary (АП 1)

Русский ассоциативный
словарь под ред.
Ю.Н. Караулова (АП 2)

«Курсив мой» (ИАП 2)

Sisters (87)

Sister (10.01)

Дедушки и бабушки (49) –

Father (74)

Father (10.01)

Друзья (29)

Дружба (6), друг (2)

Mother (68)

Mother (50.05)

Отец (22)

Отец (1), папа (1)

Brothers (54)

–

Мать (14)

Мама (14), мать (2)

Relatives (34)

Relatives (10.01)

Слуги (13)

–

Friends (31)

Friend (10.01)

Родственники (6)

Родня (3), родственники (1)

Grandparents (22)

–

Home educators (20) –
Parents (17)

Parent (20.02)

Servants (5)

–

Результаты нашего исследования
показывают, что ассоциаты, представленные в английском ассоциативном
словаре, в большой степени совпадают с индивидуальным ассоциативным
полем. Главное отличие заключается в
том, что авторское поле шире, в него
входит большее число элементов, которые отсутствуют в стандартном
поле. Так, в индивидуальном поле
появляются новые лексемы, такие
как «brothers», «grandparents» «home
educators», «servants», что вполне можно объяснить особенностями семьи, в
которой росла и воспитывалась Этель
Смит. Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, что
английский ассоциативный словарь
был составлен в 1973 г., в то время как

детство автора приходится на конец
XIX века. Очевидно, что уклад жизни,
ценности, традиции и общая социокультурная обстановка были несколько иными, поэтому подобное расхождение вполне ожидаемо и логично.
Элементы авторского поля «home
educators», «servants», не представленные в стандартном ассоциативном
поле, можно отнести к группе «домочадцы» (household). Ещё одним отличием авторского поля от стандартного
является изменение ядерного компонента (смена «mother» на «sisters»), что
также объясняется определёнными
особенностями семьи автора – детство
в многодетной семье не могло не оказать влияния на мировосприятие ребёнка. Таким образом, несмотря на не200
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которые расхождения со стандартным
ассоциативным полем, английское ассоциативное поле «семья» оказывается
достаточно устойчивым в индивидуально-авторской интерпретации.
В русском ассоциативном поле
прослеживается бóльшая индивидуализация по сравнению с английским.
Прежде всего, об этом свидетельствует
смена лексического наполнения ядра
лексемами, которые не входят в стандартное ассоциативное поле, а также
переход ядерного компонента «мать»
на периферию. Кроме того, следует отметить, что отсутствие таких лексем,
как «братья» и «сёстры», связано с тем,
что Н.Н. Берберова была единственным ребёнком в семье.
Правомерно предположить, что
такое достаточно необычное индивидуальное поле объясняется особым
взглядом автора на семью («гнездо») и
семейную жизнь. Н.Н. Берберова рассказывает о своём неприятии ещё в
раннем детстве семьи, семейственности и всего того, что имело отношения
к опеке и защите маленьких [1]. Этот
факт, возможно, и объясняет смену
ядерного компонента поля, а также
большую степень индивидуализации
авторского ассоциативного поля.
Таким образом, результаты нашего
сопоставительного анализа авторских
репрезентаций концепта «семья» и их
сравнение со стандартными ассоциативными полями выявили большую
устойчивость английского ассоциативного поля в авторской интерпретации и совершенно не совпадающее
со словарным вариантом, значительно
индивидуализированное русское ассоциативное поле.
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1

Юрислингвистика
(понимаемая
как частный раздел лингвистики)
обычно рассматривается в двух плоскостях: 1) в рамках корректного перевода и интерпретации юридических
текстов (письменных и устных); 2) в
рамках лингвистической экспертизы
©
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лексики родного языка в судебных делах, как правило, связанных с законом
о чести и достоинстве личности1.2
1
Данное направление также называют
лингвоюриспруденцией или лингвоюристикой.
Сюда относят и теоретическую (академическую) юрислингвистику, занимающуюся, помимо лингвистической экспертизы, проблемами
составления новых законов и их толкования.
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Проблема эквивалентности перевода, в том числе юридических текстов, многие годы волнует лингвистов,
юристов и всех потребителей переводной литературы. Эквивалентность
текстов, если рассматривать данный
термин как семантическое тождество
приравниваемых друг к другу единиц, не всегда подразумевает эквивалентность всех сегментов текстов, а
тождество сегментов не всегда означает эквивалентность самих текстов.
Соответственно, поиск иноязычных
эквивалентов, адекватных культурно-семантическим реалиям оригинала, – единственный путь обеспечения
точности передачи содержания средствами другого языка.
Предположим, нужно перевести на
английский язык контекст, в котором
встречается слово понятой. Словари
указывают перевод witness (at an official
search). Однако, институт понятых в
англо-американской правовой системе отсутствует, в связи с чем смысл
данного понятия будет искажён, так
как англичанин воспримет слово witness как свидетель. Любой российский
юрист знает, что свидетель и понятой
выполняют разные функции.
Книга Джона Гришема (John Grisham) “The Associate” известна русским
читателям как “Юрист”, однако слово
юрист может быть переведено на английский язык и как lawyer, и как attorney. Как указано в Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English
под ред. A.S. Hornby, associate is “a person who has been joined with others in
work, business or crime; person given certain limited rights in an association; companion” [7]. Вероятно, в другом контексте (не в названии литературного
произведения) может быть целесоо-
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бразным лексическое расширение при
переводе данного термина. В книге
Гришема чётко объяснено, что associate – это одновременно наименование
первой ступени в карьере молодого
юриста в крупной юридической фирме
США, должность юриста, работающего за зарплату. Конечная цель в карьере в подобной фирме – это партнёр.
В континентальной Европе, наследнице римского права, часто используют
латинские выражения mens rea (вина),
stare decisis (обязывающая сила прецедентов) и др., однако в странах другой
правовой системы они могут вызвать
недопонимание. Перевод названий органов государственной власти также
может вызвать определённые трудности. К примеру, перевод названия Department of the Interior (Департамент
/ Министерство внутренних дел) требует уточнения, что в США и России
это федеральные органы, наделённые
разными полномочиями. В США “Department of the Interior” отвечает за
охрану окружающей среды, состояние
дорог, соблюдение экологических норм
и не является силовым правоохранительным ведомством. Напомним, что
выражение Министерство внутренних дел Великобритании переводится
как Home Office. Часто требуют дополнительных комментариев топонимы,
антропонимы, апеллятивы, фразеологизмы. “Pocket veto” – косвенное вето
президента США, «карманное вето»,
апеллятив (нарицательное имя существительное); “Old-Baily” – «ОлдБейли», Центральный уголовный суд,
топоним по названию улицы в Лондоне, где он находится; “Miranda warning” – официальное объявление подозреваемому о его правах, антропоним
по названию известного судебного
204
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дела «Миранда против штата Аризона»
(1966 год) и др. [4; 5; 6].
В лингвистической литературе можно найти множество примеров с описанием ситуаций, когда наблюдалось
неадекватное восприятие перевода
рекламных лозунгов в иной лингвокультурологической среде. К примеру,
желая прорекламировать в Мексике новые кожаные кресла в своих самолётах,
авиакомпания “American Airlines” использовала лозунг “Fly in Leather” («Летай в коже!»). Мексиканский же потребитель был скорее удивлён, так как в
буквальном переводе слоган звучал как
«Летай голым!». Попытавшись продавать детское питание в Африке, фирма
“Gerber” на начальном этапе понесла
значительные убытки. На коробке был
изображён улыбающийся младенец.
Реакция на рисунок ребёнка на товаре,
однако, была неожиданной, поскольку
на континенте большое количество людей неграмотны и на упаковках товаров
принято изображать их содержимое;
например, на упаковке овсяных хлопьев
вы, как правило, увидите изображение
овсяных хлопьев. Противоположный
предполагаемому эффект вызвала и
реклама лекарства от головной боли
в Египте. Текст перевели на арабский
язык, а три картинки оставили в первоначальном виде: на левой картинке
изображён человек, страдающий от
сильной головной боли, на следующей
он принимает таблетку, а на последней
картинке он выглядит счастливым и
здоровым. Маркетологи не приняли во
внимание, что арабы читают справа налево, в результате чего местное население лишь поразилось честности производителя, а покупать лекарство никто
не спешил. Подобный казус известен
и с рекламой зубной пасты в одной из
205
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арабских стран. Интернет пестрит курьёзами перевода различных фраз в отелях, ресторанах, магазинах.
Для более качественного перевода
юридических текстов часто используют
переводческие трансформации. Мы видим такие приёмы, как транскрипция,
транслитерация (передача знака одной
письменной системы знаком другой системы), калькирование (заимствование
иностранных слов и выражений), антонимический перевод. Сокращения, как
правило, не переводятся, а остаются на
языке оригинала или транслитерируются. Обычно транскрибируются наименования иностранных фирм, промышленных концернов, иностранные
фамилии. Стоит обратить внимание на
терминологические конструкции с несвойственным английскому языку порядком слов, появившиеся в результате
влияния французского языка; например: Prosecutor General – генеральный
прокурор, condition precedent – предварительное условие, condition subsequent –
последующее условие, condition concurrent – взаимное условие и др.
При переводе необходимо также
отличать интернациональные слова
от «ложных друзей переводчика», или
псевдоинтернациональных слов, так
как последние не совпадают по значению, хотя сходны по написанию и звучанию, и, соответственно, могут стать
причиной смысловых ошибок. Английское слово mist, как известно, означает
«туман», а с немецкого языка переводится как «навоз». Понятно, почему
компания Clairol, представив на рынке Германии сухие дезодоранты и использовав в рекламе слоган “Mist Stick”
(«туманный дезодорант»), потерпела
фиаско. По-английски gift означает подарок, одарённость, а по-немецки – яд,
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примеру, переводится как “духи”. Первоначальное семантическое значение
сохранилось и в современном русском
языке: в слове “благовоние”, например.
В связи со всем вышесказанным
чётко прослеживается необходимость
формирования навыков интерпретации
иноязычной специальной информации
в рамках курса иностранного языка в
юридических вузах, где студенты могли
бы получить представление о лингвокультурологических особенностях правовых систем стран изучаемого языка.
Профессионально-ориентированное обучение студентов иностранным языкам должно быть построено
на комбинированном изучении основ
специальности в лингвострановедческом ракурсе. Процесс формирования
профессиональной лингвокультурологической модели (ПЛКМ) юриста в
рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» в условиях вуза предстаёт в виде целостной системы [4],
включающей в себя следующие блоки:

отрава. Соответственно gifted – поанглийски «одарённый», по-немецки
же giftig – «ядовитый». Первичное же
значение этого общегерманского слова
– «что-либо данное». Слово инструкция
нужно переводить как directions, а не instruction; словосочетание фальшивые
(поддельные, подложные) документы –
как forged documents, а не false documents;
community property может переводиться
не только как общинная собственность,
но и как общее имущество супругов.
При изучении «ложных друзей переводчика» в близкородственных языках
наблюдается определённая закономерность: лексические единицы развивавшихся некоторое время независимо
друг от друга языков часто проявляют
признаки антонимичности их семантики. Старославянское слово «вонять»,
например, означало «пахнуть». Во многих современных западнославянских
языках данное слово не приобрело отрицательной эмоционально-экспрессивной окраски. Чешское слово vuni, к

Формирование профессиональной лингвокультурологической
модели юриста
Ɇɣɨɞɝɣɬɭɣɲɠɬɥɛɺ



ɉɝɦɛɟɠɨɣɠ ɨɛɝɶɥɛɧɣ
ɥɩɫɫɠɥɭɨɩɞɩ ɪɩɬɭɫɩɠɨɣɺ
ɧɩɨɩɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ ɣ
ɟɣɛɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ, ɮɬɭɨɩɤ ɣ

ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɤ ɫɠɲɣ, ɝ ɭɩɧ
ɲɣɬɦɠ ɨɛɝɶɥɛɧɣ
ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ

ɣɨɭɠɫɪɫɠɭɛɱɣɣ

ɣɨɩɺɢɶɲɨɶɰ

ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɶɰ ɥɩɨɱɠɪɭɩɝ
ɉɝɦɛɟɠɨɣɠ ɨɛɝɶɥɛɧɣ
ɪɠɫɠɝɩɟɛ ɧɠɡɟɮɨɛɫɩɟɨɶɰ
ɟɩɞɩɝɩɫɩɝ

ɪɩɟɞɩɭɩɝɥɛ


Ⱦɩɭɩɝɨɩɬɭɷ
 ɣ
ɬɪɩɬɩɜɨɩɬɭɷ

ɬɪɠɱɣɛɦɣɬɭɛ ɥ
ɩɬɮɴɠɬɭɝɦɠɨɣɹ
ɟɠɦɩɝɩɞɩ ɩɜɴɠɨɣɺ
ɥɛɥ ɬ
ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɠɦɺɧɣ
ɬɝɩɠɤ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɷɨɩɬɭɣ,
ɭɛɥ ɣ ɬ
ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɠɦɺɧɣ
ɟɫɮɞɣɰ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɷɨɩɬɭɠɤ


ɂɨɛɥɩɧɬɭɝɩ ɬ ɜɛɢɩɝɶɧɣ
ɥɛɭɠɞɩɫɣɺɧɣ ɥɮɦɷɭɮɫɶ
ɣ ɩɬɨɩɝɛɧɣ ɧɠɡɥɮɦɷɭɮɫɨɩɤ
ɥɩɧɧɮɨɣɥɛɱɣɣ
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Ⱦɩɭɩɝɨɩɬɭɷ ɣ

ɬɪɩɬɩɜɨɩɬɭɷ

ɬɪɠɱɣɛɦɣɬɭɛ ɥ

ɩɬɮɴɠɬɭɝɦɠɨɣɹ
ɦɣɲɨɩɬɭɨɩ-ɟɠɦɩɝɩɞɩ
ɩɜɴɠɨɣɺ ɨɛ ɩɬɨɩɝɠ
ɞɮɧɛɨɨɩɞɩ,
ɪɫɩɯɠɬɬɣɩɨɛɦɷɨɩɭɩɦɠɫɛɨɭɨɩɞɩ ɝɢɞɦɺɟɛ ɨɛ
ɬɮɜɵɠɥɭɩɝ
ɪɫɛɝɩɢɛɴɣɭɨɩɤ
ɟɠɺɭɠɦɷɨɩɬɭɣ, ɥɩɦɦɠɞ

ɏɩɫɧɣɫɩɝɛɨɣɠ ɩɬɨɩɝ
ɪɫɩɯɠɬɬɣɩɨɛɦɷɨɩɸɭɣɲɠɬɥɩɤ ɥɮɦɷɭɮɫɶ
ɜɮɟɮɴɣɰ ɹɫɣɬɭɩɝ
ɝ ɪɫɩɱɠɬɬɠ ɣɢɮɲɠɨɣɺ
ɣɨɩɬɭɫɛɨɨɩɞɩ ɺɢɶɥɛ
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Термины и терминологические сочетания следует рассматривать в качестве концептов профессиональной
культуры, актуализирующих в процессе общения фоновые корпоративные
знания людей одной профессиональной группы [1; 2; 3]. При работе специалиста в условиях соприкосновения
двух профессиональных культур (на
родном и иностранном языках) необходимы навыки адекватной интерпретации подобных концептов. Соответственно, задачей преподавателя
иностранного языка для студентовюристов является обучение будущих
специалистов-переводчиков распознаванию подобных единиц в тексте, а
не дословному их переводу, с сохранением, с одной стороны, уникальности
оригинала, а с другой – доступности
восприятия перевода для носителей
совершенно другой концептуальной
сферы. Данные навыки необходимо
формировать в течение всего курса
обучения. Вкрапления концептов профессиональной культуры в тексты (с
переводом или с объяснением смысловой канвы, с историей возникновения
данного терминологического сочетания) являются одним из основополагающих лингводидактических аспектов формирования профессиональной
культуры в правовом дискурсе. Приведём несколько примеров подобных
«вкраплений» лингвострановедческой
информации.
•
NOTE (Примечание к тексту):
A distinctive feature of the legal profession in England and Wales is that it is
divided into two groups: barristers and
solicitors. In the popular mind, the distinction between barristers and solicitors
is that the former are concerned with legal
work – advocacy in court while the lat207
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ter are concerned with legal work out of
court. This is not quite the case. Barristers
are primarily concerned with advocacy
and they have an exclusive right of audience in the High Court, the Court of Appeal and the House of Lords; but they are
not confined to advocacy and may devote
a deal of their time to giving expert opinions on legal matters. Nor are solicitors
exclusively concerned with out-of-court
work for they have a right of audience in
magistrates’ courts, county courts and, in
some instances, in the Crown Court.
Под рубриками «Умная сова», «Любопытство не порок», «Улыбнёмся
вместе» и т. п. студентам может быть
предложено объяснить значение терминологических сочетаний, требующих специальных фоновых знаний
для их корректной интерпретации.
Концепты такого рода часто основаны
на метафорическом или метонимическом переносе, поэтому забавные картинки будут выглядеть уместно в подобных заданиях (например, картинка
милой жёлтой собачонки в задании о
словосочетании “yellow-dog contract”).
Целесообразно
систематизировать
возможные варианты методического
оформления рассматриваемых концептов.
Does the expression “yellowdog contract” have anything
to do with animal law?
Студенты должны объяснить, что
данное словосочетание не имеет ничего общего с законодательством о
животных, являясь примером профессионального жаргона из области
американского трудового права, означает индивидуальное соглашение
между работником и работодателем о
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том, что служащий не будет вступать
в профсоюз.

Explain the special meaning
of the expression “miranda
warning” for U.S. Citizens.
Студенты должны объяснить, что
для граждан США данное терминологическое сочетание не просто означает решение Верховного Суда США по
делу Миранды (1966 г.) о том, что полиция, производя арест, должна напомнить задержанному о его юридических
правах, но и является своеобразным
обеспечением их прав, гарантированных Пятой поправкой к Конституции
(правильные ответы на вопросы могут
быть приведены в конце учебника в
разделе «Keys»).

Think over the expression
“fat tax”. Can taxes be fat?
Студентам предлагается уточнить,
что данное словосочетание обозначает
налог на продукты питания, которые
считаются вредными для здоровья и
употребление которых ведёт к возникновению проблем с лишним весом.

What kind of fraud does the
phrase “click fraud” mean?
Студенты должны объяснить, что
данный неологизм означает мошенничество, заключающееся в намеренном
нечестном нажатии на знак рекламного объявления в Интернете с целью
получения дополнительной выгоды
рекламными агентствами.
При выполнении письменных переводов текстов по специальности с
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иностранного языка на русский целесообразно требовать от студентов
составления комментария тех иноязычных терминологических словосочетаний, объём значения которых
различается в родном и иностранном
языках.
Остановимся также на вопросе
лингвистической экспертизы лексики
родного языка в судебных делах. Все
помнят, из-за чего поссорились гоголевские Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем. Список литературных примеров инвективного использования слов, приводящих персонажей в суд, обычно открывают именно
этим примером с «гусаком». Судебные
тяжбы по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации часто
растягиваются на месяцы и годы по
причине сложности лингвоюридического толкования таких семантических фигур, как «ложь умолчанием» и
«полуправда», а также из-за сложности раскрытия случайности или преднамеренности их появления в публичной коммуникации.
В западных странах уже многие десятилетия в судах рассматриваются
дела, связанные с покушением на честь
и достоинство граждан, создаются
специальные законы об оскорблениях.
В последние двадцать лет всплеск подобных дел стали отмечать и в России.
Так, на одном из немецких сайтов
описано судебное дело фрау Г. За неверно выполненное действие на дороге
один из водителей назвал её “Du, Schwein!” («Эй ты, свинья!»). Фрау подала
иск в суд на обидчика. Оскорбитель
был привлечён к ответственности и
оштрафован на 500 DM (www.jura-uni.
sb.de) в соответствии со статьей 185
Уголовного кодекса Германии, соглас208
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но которой оскорбление наказывается
лишением свободы на срок до одного
года или денежным штрафом. Подобные статьи присутствуют и в законодательстве многих других стран Европы
и России. Статья 433-5 Уголовного кодекса Франции предполагает штраф до
7500 евро или 6 месяцев тюремного заключения. Под оскорблением / оскорбительным выражением обычно понимают противозаконное посягательство
на честь другого лица путём умышленного выражения неуважения.
В данном контексте имеет смысл
уточнить понятие инвективной лексики, к которой обычно относят слова
и выражения, заключающие в своей
семантике, экспрессивной окраске и
оценке намерение говорящего / пишущего унизить, оскорбить личность
адресата. Как известно, некоторые
зоонимы, перенесённые на человека,
часто звучат оскорбительно. В связи с
этим представляется актуальной проблема инвектогенности зоонимической лексики как в отдельных языках,
так и в сопоставительно-контрастивном освещении.
При этом любое слово в определённом контексте может звучать
как оскорбление. С другой стороны,
оскорбление имеет место только тогда, когда адресат вербальной атаки
чувствует себя оскоблённым. К примеру, в одной культуре зоонимы могут нести инвективный подтекст и
довести до судебного разбирательства, а в другой вызовут лишь недоумение. Слово кобыла, например,
звучит оскорбительно для русской
женщины, тогда как у француженки
или немки данный образный эквивалент не вызовет подобных резко не-
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гативных эмоций. Во Франции обращение гомосексуалистов друг к другу
“phoque” (тюлень) звучит совершенно
приемлемо, из уст же гетеросексуала
данное слово будет нести крайне негативную оскорбительную окраску.
Многие судебные разбирательства
подобного рода имеют социальнополитический подтекст. В середине
90-х гг. XX века в судах Алтая в течение двух лет рассматривалось дело о
защите чести, достоинства и деловой
репутации губернатора края, его заместителей и председателя Законодательного собрания. Ответчик, Совет Алтайской организации партии
«Демократический выбор России», в
своей политической листовке назвал
бывших коллег «героями капиталистического труда». В итоге суд согласился с доводами истцов, что данное
выражение имело инвективную окрашенность. Вероятно, решающую роль
при этом сыграл тот фактор, что в обществе на тот момент всё ещё господствовало отрицательное представление о характере “капиталистического
труда”.
В рассматриваемых судебных разбирательствах юристов обычно интересует конечная правоведческая цель:
определение степени виновности,
точная формулировка и однозначное толкование закона и т. п. Одновременно на первый план выходит
и лингвистическая составляющая:
прагматический аспект коммуникативно-речевой деятельности. От
филологов требуют прямого заключения: имело ли место оскорбление, виновен или нет. Именно в таком ракурсе наблюдается взаимодействие языка
и права в юрислингвистике.
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ПОНИМАНИЕ СМЫСЛОВ ТЕКСТА В РАМКАХ РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУР
Аннотация. В статье получает осмысление вопрос о параметрах понимания, в частности
понимания и интерпретации художественного текста. Постановка проблемы охватывает также вопросы понимания текстовых смыслов в рамках двух и более лингвокультур.
В работе уделяется внимание рассмотрению содержательного аспекта понимания, его
контента, возникающего под действием эстетической и креативной функций языка. Особое место автор отводит обсуждению процессов понимания с точки зрения когнитивной
лингвистики посредством теории когнитивных схем.
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UNDERSTANDING OF TEXTUAL MESSAGES
WITHIN TWO LINGUOCULTURES
Abstract. The article deals with the general aspects of understanding and in particular understanding and interpretation of a literary text. The problem goes further to understanding of textual messages within two or more linguistic cultures. The author also focuses on the contents
of understanding as a phenomenon, the contents born by the aesthetic and creative impact of
the language. Special attention is paid to the phenomenon of understanding as a concept of
cognitive linguistics and through the theory of cognitive schemes.
Key words: understanding, interpretation, cognitive scheme, literary text.
1

Единство слова и мысли не вызывает сомнения, поскольку процессы познания проходят в синтезе двух
подходов: от мысли к слову (ономасиология) и от слова к мысли (семасиология). В силу этого семантические
различия регулярно обнаруживаются
в области речемыслительной деятельности.
В ходе такого освоения языком
действительности каждый отдельный
национальный язык выступает как
© Лунькова Л.Н., 2015.
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особое мировидение, или как особый
ракурс мировидения, особая точка
зрения, по В. фон Гумбольдту. С другой стороны – как одна из знаковых
систем; по Л. Ельмслеву – самая совершенная из знаковых систем, а по
А.А. Потебне – это знаковая система,
способная к бесконечному расширению; система языка не может не выявить универсальные (общие), типологические (отдельные), наконец,
национально-специфические (особенные) характеристики. Все они стиму-
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лируют поиски сходств и различий
между языками, а также способы и
средства преодоления этих различий
от языка к языку, причём различия
обнаруживаются не столько в форме,
сколько в содержании, семантическом
наполнении.
Особенно наглядно способы выявления содержательных различий
действуют в художественных текстах, так как сами тексты осложнены
речетворчеством субъекта-автора и
субъекта-читателя, поэтому асимметрия означаемого, или содержательная
асимметрия, – это текстообразующий
признак.
Проблема репрезентации содержания-означаемого сопровождается выбором адекватных средств выражения
в пределах одного языка и функционально-эквивалентных средств выражения в ситуации перевода, когда, как
минимум, взаимодействуют два языка. При этом человек-автор, человекпереводчик на базе индивидуального
опыта осуществляет адаптацию мира
к потребностям человека-читателя,
адресата, т. е. осуществляет интерпретацию отражённой в тексте реальной и
виртуальной действительности.
Языковая картина мира выступает в
качестве интегрирующего начала, хотя,
очевидно, что она базируется на культурных и социальных моделях, или кодах, в результате чего посредством языка / языков вырабатывается некоторый
компромисс, который раскрывается
поэтапно, подобно объектам языкознания В. фон Гумбольдта: от языка
вообще, от рода человеческого через
отдельный – национальный – язык до
языка индивидуума, или идиолекта.
Такое сложное взаимодействие
языковых и знаковых составляющих
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неизбежно приводит к возникновению эстетической интерференции,
обусловленной множественными наложениями различных национальнокультурных сознаний и моделей. Здесь
адаптация, интерпретация и компромисс достигается как диалогичность,
по М. Бахтину, Ю. Лотману и др.
Все эти явления, которые рассматриваются как содержательные аспекты означаемого, безусловно, имеют и
ещё один параметр – это человек, который выступает как субъект и объект
познания и творчества, как интерпретатор языковой картины мира, сконцентрированной в языковой форме до
«субъективного образа объективного
мира», по В. фон Гумбольдту.
Понимание – это сложный коммуникативно-когнитивный процесс,
который затрагивает сложные речемыслительные процессы и определяет процессы интерпретации действительности в художественном тексте.
Принимая определение языка как
знаковой системы, теории понимания
становятся связанными с широким
спектром проблем познания: выявление структуры означаемого, процессы означивания в различных языках,
функционально-семантическая эквивалентность, проблемы адекватной
интерпретации национально-специфического содержательного компонента художественного текста и т.п.
В этой связи важное значение имеет
не только постановка проблемы, но и
способы её решения.
Лингвистическая философия утверждает, что вариативность понимания, наличие «различных пониманий»
не только возможны, но и вполне естественны (У.О. Куайн). Это означает,
что коммуниканты никогда не пони212
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мают сообщаемого абсолютно одинаково, в процессе обмена информацией
происходит «сопонимание» (Д.Э. Мур,
П. Грайс, Л. Витгенштейн и др.).
В круг вопросов психолингвистики
понимание входит в связи с разработкой моделей порождения и восприятия речи (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя
и др.).
Интерпретирующая лингвистика,
в свою очередь, придерживается следующей формулировки: «Значение и
смысл языковых выражений рассматривается как результат интерпретирующей деятельности человека, обладающего конкретным багажом знаний,
презумпций и предпочтений в выборе
стратегий интерпретирования», однако «устоявшихся определений таких терминов, как интерпретация и
понимание, не существует» [1, с. 197].
Процесс понимания может трактоваться как установление некоторого
личностного смысла. Другими словами, понять означает не усвоить смысл,
а придать, приписать его.
В рамках социолингвистики и
лингвокультурологии понимание также обретает специфические параметры. Так, Г.Л. Тульчинский обращает
внимание на важный для протекания
рассматриваемого процесса фактор:
нормативно-ценностную
систему.
«Понимание является, очевидно, универсальной процедурой осмысления
действительности посредством рассмотрения её через призму определённых нормативно-ценностных систем
общественной практики…» [5, с. 37].
Понимание подразумевает интерсубъективность понимаемого, включающую в себя социальный опыт, разделяемый понимающим индивидом. Кроме
того, по определению А.А. Богатырева,
213
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понимание – это то, что «может быть
духовно освоено и коммуницировано
личностью» [1, с. 16]. Некоторые исследователи определяют понимание
как рефлексию, то есть «связку между
образом подлежащей пониманию ситуации и опытом понимающего» [2,
с. 17].
Процесс понимания в целом и понимание художественного текста как
отдельного типа коммуникации в современной когнитивной лингвистике
занимает особое место и объясняется
через теорию схем. «Великие литературные творения – те, которые способны пережить время, например, «Тысяча и одна ночь» или «Декамерон» –
имеют одно общее свойство. Их внутренняя движущая сила складывается
в равной степени из двух компонентов:
в них ожидания читателя могут одновременно находить своё подтверждение и полностью разрушаться. Ожидания организованы в виде набора
схем, а литература представляет собой
такой тип коммуникативной сферы, в
котором схемы высшего уровня<…>
контролируют отбор, активацию и
формирование схем низшего уровня»
[7, с. 56]. Альтернативность является
схемой высшего уровня.
Сама по себе идея о том, что литература способна раскрывать новые
грани человеческого существования,
не нова и не оригинальна. В рамках теории схемы когнитивная лингвистика
пытается доказать, как предшествующий опыт и знание могут изменять
существующие когнитивные схемы
любого уровня и изменяться под влиянием порождаемых текстом схем.
На наш взгляд, теория схем открывает широкие возможности для изучения процессов понимания. И если по-
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нимание и актуализация когнитивных
схем в рамках одной лингвокультуры
происходит «в одной плоскости», то
процессы понимания, декодирования
текста, принадлежащего другой лингвокультуре, будут отмечены определённой интерференцией схем всех
уровней, что может привести к сбоям
в коммуникации.
Таким образом, с позиции теории
схем мы можем говорить о трёх типах
условий их актуализации. Чтение и понимание текста, а следовательно, актуализация схем может происходить:
– в рамках одной лингвокультуры (наиболее неподвижными здесь
окажутся лингвистические схемы,
поскольку не меняется тип языковой
личности и неизбежны только различия в прототипах реальности от индивида к индивиду.);
– в рамках двух лингвокультур
посредством перевода (естественно,
что активно изменяющимися будут
здесь языковые и текстовые схемы,
что при условии хорошего перевода не
усложняет понимания: «Чтение иноязычных (причем вне зависимости от
самого языка) произведений в переводе на родной язык читающего не делает невозможным понимание этих произведений» [4, с. 135].);
– в рамках двух лингвокультур
на языке оригинала (в результате интерференции происходит максимальная деформация и преобразование
схем всех уровней, что, безусловно,
значительным образом усложняет
процесс понимания; здесь же обнаруживаются «различия на уровне речевой ментальности» [3, с. 121]).
Очевидно, что чтение и понимание художественного текста – это «не
пассивная деятельность, но активный
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динамический процесс» [8, с. 121]. В
этом процессе ведущая роль отводится
читателю как воздействующему субъекту, который, кроме того, имеет возможность выбирать способы интерпретации и преобразовывать одну и ту
же действительность. Де Бюгран называет эту возможность альтернативностью, которую он описывает как состояние, где «участники литературной
коммуникации свободны в выборе и
создании других миров, отличных от
«реального мира» [6, с. 56].
Необходимо отметить, что особую
значимость проблема понимания приобретает при чтении текста на иностранном языке. Читатель в этой ситуации вынужден проводить двойное
декодирование: языково-семантическое и языково-эстетическое. Иноязычный текст представляется носителям другой культуры в ином качестве.
Он является не только произведением
искусства, но и источником лингвострановедческой информации.
Например, по результатам сопоставительного анализа М. Клайн выделяет
пять культурологических параметров,
которые необходимо учитывать при
анализе текста на английском языке:
– форма / содержание – англоязычная культура более ориентирована
на форму выражения, нежели на содержание;
– разговорность / литературность – англоязычная культура позиционирует письменный язык как
главное средство эффективной коммуникации, в то время как другие культуры признают приоритет разговорной формы языка для осуществления
эффективного общения;
– ритм дискурса – стройность и
симметрия дискурса в англоязычной
214
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культуре считаются очень важными
характеристиками, а, например, позитивность изложения не представляется необходимой;
– прямота изложения – англоязычную культуру можно считать единственной культурой, где линейности
изложения событий отдаётся особенное предпочтение;
– абстрактность / конкретность – англоязычная литература характеризуется наибольшей конкретностью и логичностью изложения [7,
с. 186–191].
Обозначенные таким образом потенциальные помехи в декодировании
иноязычного текста позволяют осознанно подойти к культурно-языковым
различиям, которые в норме не принимаются во внимание, а следовательно,
избежать ошибок, связанных с языковой интерференцией.
Писатель всегда использует культурно детерминированные дискурсивные практики, которые актуализируются в определённых текстовых
характеристиках. Важно то, что это
происходит бессознательно, и тогда
иноязычный текст может выглядеть
недостаточно стройным, элегантным,
эстетичным или даже совсем несвязным, что затрудняет или делает невозможным адекватное декодирование
текста на иностранном языке. Представители различных лингвокультур
структурируют реальность различными способами, и самоочевидно то, что
различные языки предоставляют различные средства и ресурсы для организации текста.
Так, за языковой сложностью литературного текста нередко стоит
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сложность понимания образа мыслей
другого народа. Сложность увеличивается, если речь идёт о произведении
слова, «удалённом» от читателя во времени или «пространстве». В связи с
этим возрастает значение знаний исторического, культуроведческого и лингвострановедческого плана. Эта мысль
прослеживается в ряде исследований
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова,
А.Д. Райхштейна, Ю.А. Сорокина. Отсюда следует вывод, что работа с литературными текстами на иностранном языке должна быть направлена на
восприятие лингвострановедческой и
эстетической информации. Носителями эстетической информации могут
быть любые элементы в тексте: как элементы, имеющие семантическое значение, соотнесённые с определёнными
объектами неязыковой действительности, так и элементы, имеющие внутриязыковое значение. Самостоятельную значимость могут приобретать
любые формальные элементы языка, в
том числе и грамматические средства.
Результат понимания тем точнее,
чем больше языковая, грамматическая
и структурная выраженность смыслового содержания. Следовательно, в процессе восприятия иноязычного литературного текста представляется важным
направить внимание на выявление носителей художественной информации в
элементах языкового, грамматического
и структурного оформления художественного текста. Это способствует
извлечению заложенной в литературном тексте информации эстетического,
лингвострановедческого и культуроведческого характера, проникновению
в смысл текста.
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НЕЙТРАЛЬНАЯ ИЛИ СНИЖЕННАЯ? (К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКЕ
И ФРАЗЕОЛОГИИ ДВУХ ПЕРЕВОДОВ НОВОГО ЗАВЕТА)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые лексико-стилистические особенности
английского и русского переводов Нового Завета, входящих в Good News Bible и Современный русский перевод соответственно. Основу обоих составляли авторские версии
(‘Good News for Modern Man: The New Testament in Today’s English Version’ Р. Бретчера
и «Радостная Весть» В.Н. Кузнецовой), между которыми можно отметить определённое
сходство в принципах репрезентации новозаветного текста. Вместе с тем, как показывает
анализ языкового материала, в стилистическом плане указанные версии характеризуются
наличием достаточно существенных различий.
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NEUTRAL OR SUBSTANDARD? (ON THE VOCABULARY
AND PHRASEOLOGY OF TWO NEW TESTAMENT TRANSLATIONS)
Abstract. The present paper deals with some lexical stylistic aspects of the English and Russian
versions of the New Testament included respectively in Good News Bible and Modern Russian
Translation. In both cases they are based on two author`s versions (R. Bratcher`s ‘Good News
for Modern Man: The New Testament in Today's English Version’ and V. Kuznetsova`s ‘Good
News’ (Radostnaya Vest`)). It may be noticed, that definite similarity in principles of the New
Testament text representation exists between these thranslations. On the other hand, in some
aspects these versions are stylistically quite different.
Key words: New Testament, translation, colloquial, vulgar, text, dynamic equivalence.
1

Начать предлагаемую статью мы
бы хотели с напоминания о полемике
в области библейского перевода, которая относится к 90-м годам прошлого
века и была связана с выходом в свет
Посланий (Писем) апостола Павла в
новом русском переводе В.Н. Кузнецовой [12]. Ранее был опубликован её
перевод Евангелий [8], на который об© Осипова А.А., 2015.
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ратил внимание С.С. Аверинцев. Отметив, что «перед нами не то, что можно было бы назвать в филологическом
смысле этого слова ‘научным’ переводом», и указав, что «в отечественной
перспективе её работа укладывается в
стандарты художественного перевода
того типа, который пользовался у нас
безоговорочным признанием, когда
мэтрами были Самуил Маршак, Нико-
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лай Любимов и Лев Гинзбург. Непременными приметами его были, как мы
помним, ‘раскованность’, т.е. сочность
дикции и упрощение синтаксиса, разъятие длинных фраз на короткие, развёртывание каждого прегнантного выражения, разжижение каждого сгустка
смысла, приведение к однозначности
любой загадки, всё ради того, чтобы
обеспечить читателю незатруднённое,
вольное движение сквозь текст» [1], –
выдающийся отечественный филолог
вместе с тем признал, что подобный
подход таит в себе определённый риск,
поскольку «таким образом читателя
учат не задерживаться, а значит – не
очень задумываться; это опасно, если
подлиннику по его природе присуще
<…> объективное качество загадочности. Все вопросы, весомые по отношению к переводу мирской классики,
для верующего человека неимоверно
обостряются, когда речь идёт о переводе Евангелий. Благое дело – убрать
из-под ноги читателя всё, обо что он
может без нужды споткнуться, не запугивать его мнимыми трудностями.
Но немедленно возникает тенденция к
адаптации подлинника, опасная и тогда, когда речь идёт о слове человеческом, вдвойне опасная по отношению
к тому, что превышает пределы слова
человеческого» [1]1. В целом, однако,
перевод получает в цитируемой рецензии достаточно высокую оценку: «Это
работа умная и талантливая; в ней есть
находки, которые отныне будет необходимо учитывать каждому будущему
1

Ср. с позднейшим высказыванием самой
В.Н. Кузнецовой о том, что для неё универсальными являются «нормальные переводческие
принципы: приоритет содержания, стремление
сохранить форму, если это возможно, и т.д. По
большому счёту, особых принципов перевода
именно Библии нет» [7].

2015 / № 4

переводчику Четвероевангелия, даже
такому, чьи устремления и вкусы будут диаметрально противоположными <…> Подчеркнём <…> ещё раз,
что спорные моменты перевода соседствуют с очевидными достоинствами:
цельностью интонации, чёткостью в
передаче ряда смысловых моментов»
[1].
Что же касается перевода «Писем»,
то они стали поводом к весьма острой
полемике, основными оппонентами в
которой являлись иеромонах (ныне –
митрополит Волоколамский) Иларион (в миру – Григорий Валериевич
Алфеев) [4; 5] и одна из виднейших
отечественных специалистов в области новозаветной библеистики Ирина
Алексеевна Левинская [9; 10].
Характерно, что полтора десятилетия спустя митрополит Иларион,
выступая на Международной богословской конференции «Современная библеистика и предание церкви»,
счёл необходимым вновь вернуться
к данному вопросу (что, вероятно,
было обусловлено выходом в свет выпущенного Российским библейским
обществом Современного русского
перевода Библии, новозаветную часть
которой составила переработанная
версия В.Н. Кузнецовой), заметив: «Я
писал в своё время рецензию на этот
перевод и могу лишь повторить сейчас данную мною оценку: ‘перед нами
не перевод, а пересказ, причём дурной
пересказ, искажающий смысл и стиль
оригинального текста’» [6, с. 8].
Подробное освещение названной
полемики (равно как и оценка качества
самого перевода), однако, не входит в
задачи настоящей статьи. Считаем необходимым обратить внимание только на следующий момент. Анализируя
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«Радостную Весть» В.Н. Кузнецовой,
большинство исследователей указывали на близость её исходных принципов известной теории динамической
эквивалентности Ю. Найды и созданным на её основе версиям. Об этом
писал в упомянутой выше рецензии
С.С. Аверинцев: «Перед лицом перевода Кузнецовой можно, конечно, вспомнить популярные переводы-переложения НЗ на западные языки (типа
‘Gute Nachricht für Sie’, ‘Good News for
Modern Man’ и т.д.)» [1]. Аналогичную
трактовку находим и в статье А.С. Десницкого, который отмечал, что положения Ю. Найды «детально разрабатывались и опробовались на самом
разнообразном материале. Наибольшую известность получил английский
перевод Good News. Сначала, в 1966 г.,
был опубликован Новый Завет под
названием Good News for Modern Man,
а через десять лет появилась полная
Библия под названием Good News Bible:
The Bible in Today’s English Version…1. Затем были изданы аналогичные переводы и на других языках: немецкая Gute
Nachricht, французская Bible en Français
courant, нидерландская Groot Nieuws
и, наконец, русская Радостная Весть
(Новый Завет опубликован в 2001 г.
(переводчицей была В.Н. Кузнецова,
издание подготовлено Российским
библейским обществом)). Все они соответствуют достаточно последовательно теории динамического эквивалента» [3]2.
1

В 2001 г. было принято решение использовать для данной версии наименование ‘Good
News Translation’, чтобы избежать впечатления,
что речь идёт не о переводе, а о парафразе Священного Писания [16].
2
В.Н. Кузнецова, вспоминая впоследствии
о начале (вместе с А. Менем) работы над переводом в середине 80-х годов прошлого века, ут-
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Таким образом, сопоставление
названных английской и русской версий Нового Завета представляет – как
с теоретической, так и с практической
точек зрения – несомненный интерес
для выявления того, какую реализацию получили в них принципы «динамической эквивалентности».
Поскольку основным упрёком в
адрес версии В.Н. Кузнецовой была
сниженность языка («жаргон кабака», по выражению митрополита Илариона), нами предпринята попытка
сравнить имеющиеся в ней лексические средства с теми, которые были
применены автором её англоязычного прототипа Р. Бретчером, который
использовал по отношению к своему
труду понятие ‘common language translation’, т.е. язык, понятный всем, читающим и пишущим по-английски, независимо от уровня образованности и
этнического происхождения3, однако
верждала: «Мы тогда и не знали про Юджина
Найду, про принципы библейского перевода,
но когда я через много лет прочитала о них, я
поняла, что сама изобрела их намного раньше!» [7]. Разумеется, ставить под сомнение
процитированное утверждение не приходится,
однако целесообразно отметить, что в указанный период концепция Найды была достаточно хорошо известна в нашей стране, поскольку
значительный фрагмент работы, в которой излагались принципы динамической эквивалентности, был опубликован во второй половине
70-х годов на русском языке в сборнике под редакцией В.Н. Комиссарова [11].
3
Ср. с предисловием к первому изданию
Современного русского перевода, куда в редактированном виде вошла и версия В.Н. Кузнецовой: «Основной задачей <…> перевода
является <...> его доступность для понимания
и восприятия обычных людей, не имеющих
специальной лингвистической и богословской
подготовки» [2, с. 7], – и утверждением самой
В.Н. Кузнецовой: «… Я считаю, что мой перевод предназначен не для низового уровня, а для
среднего интеллигента» [13].
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с оговоркой, что речь идёт именно о
письменном стиле языка: ‘This means
that it deliberately avoids technical terms
wherever possible, and refrains from
employing difficult polysyllabic words,
using that part of the English language that
is common to all who read and write it,
irrespective of degree of formal education
or of national origin… This is written, not
spoken, English, and so conforms to the
written style of the language’ [14].
Для сравнения нами был выбрана –
в качестве наиболее показательной –
часть фрагментов из «Писем апостола
Павла», которые приведены в рецензии митрополита Илариона как пример «низведения» языка Евангелия «на
площадный, базарный, кухонный уровень» [6], вследствие чего «возникает
ощущение, будто ты не Священное
Писание читаешь, а присутствуешь
при перебранке на кухне коммунальной квартиры» [6] – т.е. «происходит
сознательная и последовательная десакрализация священного текста» [5]1;
ср.:
– «Ах, вам бы потерпеть меня,
даже если я немного глуповат! Ну уж
потерпите, пожалуйста <...> Я считаю,
что ни в чем не уступаю этим самым
что ни на есть сверхапостолам. Может,
я не мастер говорить, но что касается
знания, тут другое дело <...> Повторяю
ещё раз: не принимайте меня за дурака! А если принимаете, то дайте мне
ещё немножко побыть дураком и чутьчуть побахвалиться! То, что я сейчас
скажу, конечно, не от Господа. В этой
затее с хвастовством я буду говорить
1
Отметим, что приводимые в качестве примеров фрагменты не подверглись какому-либо
изменению в последующих редакциях и вошли
и в текст Нового Завета, представленный в Современном русском переводе.
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как дурак <...> Пусть кто угодно претендует на что угодно — я всё ещё говорю как дурак...» (2 Кор. 11:1–22) [12];
– «Я совсем помешался! Это вы
меня довели! Это вам бы надо меня нахваливать! Пусть так, скажете вы, да,
я вас не обременил, но я ловкач и хитростью прибрал вас к рукам. Может
быть, мне удалось поживиться через
кого-нибудь из тех, кого я посылал к
вам?» (1 Кор. 12:11–18) [12];
– «Пища для брюха и брюхо для
пищи <...> И ты часть тела Христа хочешь превратить в тело проститутки?
Боже упаси!» (1 Кор. 6:13–16) [12].
Процитировав эти фрагменты, автор рецензии пишет: «Откуда этот
немыслимый набор слов: ‘дурак’, ‘побахвалиться’, ‘затея’, ‘помешался’, ‘нахваливать’, ‘ловкач’, ‘поживиться’, ‘брюхо’, ‘проститутка’?» [5].
Обратимся к английскому тексту:
– ‘I wish you would tolerate me,
even when I am a bit foolish. Please do! …
I do not think that I am the least bit inferior to those very special so-called “apostles” of yours!... Perhaps I am an amateur
in speaking, but certainly not in knowledge… I repeat: no one should think that
I am a fool. But if you do, at least accept
me as a fool, just so I will have a little to
boast of. Of course what I am saying now
is not what the Lord would have me say;
in this matter of boasting I am really talking like a fool… But if anyone dares to
boast about something – I am talking like
a fool – I will be just as daring’ (2 Corinthians 11: 1–21) [17];
– ‘I am acting like a fool but – you
have made me do it. You are the ones who
ought to show your approval of me. For
even if I am nothing, I am in no way inferior to those very special “apostles” of
yours… You will agree, then, that I was
220
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not a burden to you. But someone will say
that I was tricky, and trapped you with
lies. How? Did I take advantage of you
through any of the messengers I sent?’ (2
Corinthians 12: 11–17) [17];
– ‘Someone else will say, “Food is
for the stomach, and the stomach is for
food.”… Shall I take a part of Christ’s body
and make it part of the body of a prostitute?’ (1 Corinthians 6: 13–15) [17].
Нетрудно заметить, что использованная в данной англоязычной версии
лексика, не будучи, возможно, с точки
зрения традиционного представления о «библейском языке», достаточно
«благоговейной» (последнее понятие,
впрочем, явно не принадлежит к параметрам собственно филологического анализа), едва ли может – даже при
самом строгом подходе – квалифицироваться как фамильярно-сниженная
(«жаргон кабака»). I will have a little to
boast of, in this matter of boasting, acting like a fool, to show your approval of
me, I was tricky, take advantage of you,
stomach и др. по своей характеристике
явно ближе к нейтральному стилю1,
что вполне соответствует упомянутой
1
Соответствующее имеющемуся в русском
переводе слову дурак (которое митрополит
Иларион также считает неприемлемым для
библейского текста, замечая: «…Откуда такая любовь к слову ‘дурак’? оно, как кажется,
встречается в тексте г-жи Кузнецовой чаще,
чем любое другое слово» [5]) английское fool
используется в указанной цитате и создателями классической King James Bible, что, вероятно,
снимает вопрос о его «неуместности» в данном
контексте. Таким образом, из упомянутых в
рецензии лексических единиц, вызвавших у
рецензента негативную оценку, в английском
и русском фрагментах по окраске совпадает, по
существу, только проститутка. В эталонных
версиях – King James Bible и Синодальном переводе – в приведённом фрагменте используются
архаичные с точки зрения современного языка
лексемы harlot и блудница соответственно.
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выше установке переводчика, отмечавшего, что, с одной стороны, в тексте
перевода можно встретить и единицы,
относящиеся к пассивному запасу словарного состава, а с другой – что он
избегал социально и территориально ограниченной лексики, используя,
в первую очередь, тот язык, который
может рассматриваться как общий
для всех, пользующихся английским
(«мировой английский» или «английское койне»): ‘The range of the vocabulary used is not artificially restricted, and
reflects the difference in range between
the vocabulary that a reader can produce
and one that he can consume; the consumer vocabulary is always greater than
the producer vocabulary, that is, people
can understand more words than they
themselves ordinarily use… Where a
rarely used word or expression must be
used, what is called “redundant information” may be included in the sentence in
order to help the reader understand the
word or expression… Slang is avoided,
since it is quite short-lived and is usually
severely restricted in terms of geography
and culture… Regionalisms and provincialisms are avoided, since the translation
is intended for people everywhere, so that
a “world English” (we could call it a Koine
English) is called for’ [14].
Этот принцип, на наш взгляд, также в значительной степени обусловил
различие в лингвостилистических
установках создателей английской и
русской версий: первый ориентировался на пользующихся английским,
вторая – на носителей русского. Указанное обстоятельство сказалось и на
использовании идиоматики в текстах
переводов. Р. Бретчер в своей статье
специально оговаривает, что по изложенным выше причинам избегал или
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ограничивал употребление идиом, поскольку, будучи яркими и значимыми
для носителей языка, устойчивые сочетания могут представлять затруднения при коммуникации на чужом
языке: ‘For this same reason, idioms are
avoided or else used very sparingly. Idioms are vivid and meaningful for native
speakers of the language, but may be misleading or unintelligible for those who
know it as a foreign language’ [14]. В версии же В.Н. Кузнецовой идиоматика (в
том числе и сниженная) представлена
достаточно широко, что также отметил митрополит Иларион: «Откуда эти
идиомы: ‘не мастер говорить’, ‘прибрал
к рукам’, ‘самым что ни на есть’, ‘меня
довели’?» [5]. Более того, отмечены и
такие случаи, когда применение идиомы представляет собой отклонение от
подлинника: «‘Такого же рода и люди,
которые втираются в дома и пленяют
глупых бабенок. У этих женщин куча
грехов и масса желаний... А негодяи и
мошенники будут идти все дальше – из
огня да в полымя! – и сбивать с пути
и других и себя’ (2 Тим. 3:6–13). В греческом тексте нет ни ‘кучи грехов’, ни
‘массы желаний’: есть ‘женщины, утопающие в грехах, водимые похотями
различными’1… Наконец, никакого ‘из
огня да в полымя’ в греческом тексте
нет и в помине: это выражение вставлено переводчицей от себя» [5].
Английский текст выглядит следующим образом: ‘Some of them go
into people’s houses and gain control
over weak women who are burdened by
the guilt of their sins and driven by all
kinds of desires… and evil persons and
impostors will keep on going from bad
to worse, deceiving others and being deceived themselves’ (2 Timothy 3 6–13)
1

Так в Синодальном переводе.
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[17]. В отмеченном митрополитом месте здесь также использована идиома,
хотя и менее эмоционально-экспрессивная (from bad to worse)2; смягчена и
характеристика обличаемых апостолом грешниц – вместо глупых бабенок
здесь говорится о слабых женщинах
(weak women)3.
Из этого краткого и, конечно, далеко не полного сопоставления английской и русской версий можно увидеть,
что тезис о близости их друг к другу
нуждается в некоторой корректировке: в первом случае наблюдается переход от традиционно связываемого с
«библейским языком» строго книжного (в ряде случаев – архаизированного) стиля к нейтральному, во втором –
сближение в отдельных фрагментах со
стилем разговорно-фамильярным. Однако, следует отметить, что, несмотря
на большой успех среди англоязычных
читателей Good News Bible (включая её
новозаветную часть), который признавали и оппоненты названной версии,
против неё высказывались и весьма
резкие критические замечания, а сам
Р. Бретчер был даже вынужден покинуть должность научного сотрудника (research assistant) Американского
библейского общества, хотя и продолжал работать с Объединёнными
библейскими обществами (United Bible
Societies), куда последнее входит.4
2

B King James Bible – shall wax worse and
worse deceiving and being deceived. Синодальный
перевод предлагает вариант будут преуспевать
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
3
Отметим, что King James Bible говорит о
глупых женщинах (silly women), что, по существу, совпадает с эпитетом, использованным
В.Н. Кузнецовой.
4
См. об этом, например, [15], где содержится резко критическая оценка перевода Р. Бретчера.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению деривационных процессов в английской и
русской тематических группах “insectophones”/ «инсектофоны». Выявляются и систематизируются особенности словообразования в исследуемых группах и описываются процессы формирования инсектофонов в двух разносистемных языках. Результаты анализа
подтверждают, что тематические группы обоих языков пополняются при помощи таких
способов словообразования, как словосложение, суффиксация и обратное словообразование. Только английская тематическая группа пополняется за счёт конверсии. Конверсия – наиболее продуктивный способ словообразования в английском языке, однако
в анализируемой тематической группе она уступает по продуктивности таким способам
словообразования, как словосложение и суффиксация. В русском языке в тематической
группе «инсектофоны» наиболее продуктивным способом словообразования оказывается аффиксация.
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DERIVATION IN ENGLISH AND RUSSIAN THEMANTIC GROUPS
“INSECTOPHONES” / «ИНСЕКТОФОНЫ»
Abstract. The article presents the analysis of derivation processes in English and Russian thematic groups “insectophones” / «инсектофоны». Specific features of the word formation in
these groups are defined and systemized. Also the processes of insectophones evolving in two
languages are described. The results of the analysis confirm that the thematic groups of the two
languages are enlarged by using such methods of derivation as word composition, suffixation
and back-formation. But only the English thematic group is replenished by the conversion. Conversion is the most productive way of word formation in English, but in the analysed cluster, it
is inferior in productivity to such methods as word composition and suffixation. In the Russian
language in the thematic group "инсектофоны" the most productive way of word formation is
affixation.
Key words: derivation, insectophone, conversion, back-formation, word composition, suffixation.
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ние деривационных процессов, уточнение и систематизация изоморфных
и алломорфных словообразовательных характеристик групп лексических
единиц.
Для обозначения наименования
насекомого, но не любого наименования, а только звукоподражательного,
то есть фонетического подражания
сигналам насекомого, лексико-фонетического звукоподражания и лексических средств имитации акустического сигнала насекомого нами вводится
в лингвистический научный оборот
термин «инсектофон». Совокупность
инсектофонов мы рассматриваем как
тематическую группу.
В состав тематических групп «инсектофоны» / “insectophones” входят
две подгруппы, различающиеся по времени возникновения. В первую подгруппу входит базовая лексика, древняя по происхождению, длительно
функционирующая в языке. В эту подгруппу в обоих языках входит довольно много лексем, составляющих ядро
тематических групп «инсектофоны» /
“insectophones”. Вторая подгруппа значительно меньше, она включает в себя
заимствованные инсектофоны, с течением времени освоенные языком. Так,
заимствованная из испанского языка в
английский язык лексема mosquito сохранила в английском языке исконную
форму, но приобретает характерный
для английского языка артикль и способ образования множественного числа. Как известно, для испанского языка
характерен уменьшительный суффикс
-ito, а инсектофон mosquito означает в
испанском языке «маленькая муха». В
английском языке словом mosquito называют другое насекомое – «комар»,
и оно утрачивает уменьшительно-ла-
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скательное значение. В русском языке
заимствованное слово москит утрачивает окончание -о, то есть изменяет
форму под влиянием принимающего
языка. Форма другого инсектофона
scorpion / скорпион, заимствованного в
английский и русский языки из французского языка, осталась неизменной.
Первая группа инсектофонов становится основой при появлении «новых» наименований насекомых, их
дальнейшей дифференциации, субкатегоризации вида.
При дифференциации насекомых,
относящихся к отряду жуков, во вновь
образованных лексемах в обоих языках
к компоненту beetle / жук добавлялись
лексемы, отражающие отличительные
черты каждого насекомого – это clickbeetle / жук-щелкун, bombardierbeetle /
жук-бомбардир, corngroundbeetle.
Наиболее продуктивным способом
словообразования, способствующим
пополнению состава тематической
группы “insectophones” за счёт внутренних ресурсов языка в английском
языке оказывается словосложение
(около трети от всего состава тематической группы – 18 единиц). В основе
сложного слова выделяют два или более корня. Как показало исследование,
наиболее характерна для инсектофонов модель, при которой один из таких корней – свободная лексическая
морфема (freelexicalmorpheme), представляющая собой корень слова, выражающий лексическое значение слова и
совпадающий с основой простого слова [2]. В составе тематической группы
выявлено пять таких единиц: bee, fly,
beetle, hopper, bug:
− bee – bumble-bee, humble-bee;
− bug – billbug, bedbug;
− fly – butterfly, caddiesfly, dragonfly,
226
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sawfly, firefly, mayfly, green-fly, horse-fly,
sandfly, gadfly;
− beetle – click beetle, corn ground
beetle, bombardier beetle;
− hopper – grasshopper, froghopper.
Как показывает структурный анализ сложных инсектофонов, наиболее
частотна модель N+N в исследуемой
тематической группе. Лишь очень немногие инсектофоны образованы по
модели V+N (bumble-bee (bumble – глагол)) и Adj+N (humble-bee (humble –
прилагательное)).
Инсектофоны со свободной лексической морфемой hopper – не просто
сложные слова, а сложные производные лексемы. В состав инсектофона
входят две основы и суффикс производителя действия er – продуктивный
аффикс германского происхождения
grass+hop+er, frog+hop+er [2].
Группа инсектофонов пополняется
за счёт новых слов, образованных по
аналогии – посредством копирования
некоего образца, представляющего собой лексическую единицу с определённой формой. Так, по модели grasshopper образован инсектофон froghopper.
В обоих инсектофонах звукоподражательным элементом служит корень
hop, передающий способность насекомого прыгать. При этом повторяется
не только корневой элемент мотивирующего слова, но и сохраняется схема
построения лексемы с аффиксом.
Инсектофоны со свободной лексемой beetle можно подразделить на две
группы. Первая группа – полностью
фонетически мотивированные инсектофоны, в которых оба корня звукоподражательного происхождения –
clickbeetle, bombardierbeetle. Отметим,
что английские инсектофоны полностью совпадают по структуре с рус227
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скими коррелятами жук-бомбардир,
жук-щелкун и различаются только по
порядку следования повторяющегося
элемента. В английском языке элемент
beetle следует после определяющих
его слов click и bombardier. В русском
языке повторяющийся элемент занимает первое место в сложных словах – жук-бомбардир, жук-щелкун. Ко
второй группе относится инсектофон
–corngroundbeetle, в котором свободная лексическая морфема beetle звукоподражательного происхождения, а
элементы cornground не мотивированы
фонетически.
Инсектофоны со свободной лексической морфемой fly частично мотивированы. Звукосимволичен только второй элемент слова – fly, отражающий
способность к полёту.
Словосложение в инсектофонах
дифференцирует насекомое по частному, индивидуальному признаку.
Тематическая
группа
“insectophones” в английском языке пополняется при помощи таких типов
словообразования, как суффиксация,
обратное словообразование и конверсия. Помимо суффикса -er (skeeter,
spider, froghopper, grasshopper) в образовании инсектофонов участвуют уменьшительные суффиксы -ie (mozzie), -et
(midget, cricket, hornet). Способ суффиксации отличается от словосложения
тем, что при словосложении происходит процесс выделения, уточнения одной основы другой основой, при этом
происходит выделение названного из
класса себе подобных, в то время как
при суффиксации называемое включается в этот класс. Суффиксация –
второй по продуктивности способ
словообразования в английской тематической группе “insectophones” (15 %
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лексем, входящих в состав тематической группы, образовано при помощи
суффиксации).
Кроме того, пополнение состава
тематической группы происходит при
помощи обратного словообразования
(редеривации). Таким способом тематическая группа “insectophones” в английском языке пополнилась пятью
единицами, то есть на девять процентов. При редеривации новое слово образуется от существующего не в виде
производного, а в виде производящего. Инсектофон grasshopper в современном английском языке нивелировал до hopper; инсектофон cockroach во
избежание сексуальных коннотаций
сократился до roach; bedbug, обозначавший клопа (постельного), утратив
первый член композита, превратился
в bug, расширив значение до «любого
жука» [4; 5]. Инсектофон termite, образованный от латинского termites,
утратил окончание. Инсектофон, заимствованный в английский язык из
среднефранцузского scarabeé – scarab,
лишился последнего слога.
Кроме того, состав тематической
группы пополняется за счёт конверсии
(всего выявлено пять таких единиц,
то есть 9 % от состава тематической
группы). Проведённый анализ показывает, что наиболее частотная модель
образования инсектофонов в английском языке –V→N. Инсектофон abreeze («овод, слепень») происходит от
tobreeze, adrone («трутень») восходит
к todrone, afly («муха») – от tofly, asting
(«жало») – от tosting, atick («клещ») – от
totick.
Отметим, что, несмотря на то, что
конверсия представляет собой наиболее продуктивный способ словообразования в английском языке, в ана-
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лизируемой тематической группе она
уступает по продуктивности таким
способам словообразования, как словосложение и суффиксация.
В русском языке в тематической
группе «инсектофоны» наиболее продуктивным способом словообразования является аффиксация, используются также словосложение и обратное
словообразование.
Инсектофоны русского языка по
аффиксальному способу словообразования делятся на две группы: суффиксальная и префиксальная. Первая,
и самая многочисленная, группа – инсектофоны, образованные при помощи суффиксации (более половины
состава тематической группы). Некоторые суффиксы русского языка считаются исконно русскими: -щик (-чик),
-овщик, -льщик, -лк(а), -овк(а), -к(а) [3,
с. 190]. Соответственно, инсектофоны,
в состав которых включены такие словообразовательные элементы, относятся к исконно русским словам. Как
показывает анализ состава тематической группы, наиболее частотная модель – звукоподражательная / звукосимволическая основа + суффикс (или
два суффикса):
-лк(а) – журчалка, жигалка, трещалка;
-к(а) – бабочка, букашка, мошка,
немка, трещотка, хрущак, кукушка
(каменного шмеля);
-льщик – пилильщик;
-ик – уменьшительно-ласкательный
суффикс в данном случае (кузнечик,
хрущик);
-ек / -ок – варианты одного уменьшительно-ласкательного
суффикса
(мотылёк, сверчок). Однако суффикс
-ик по сравнению с суффиксами -ек /
-ок более экспрессивен, так как окон228
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чание ек / ок выражает уменьшенный
вид предмета, а в окончании -ик «чувствуется уже шутка», и «уменьшенный,
миниатюрный предмет, представляется милым» [1];
-ец – продуктивная словообразовательная морфема, обозначающая в
данном случае насекомое мужского
рода (звонец), ей соответствует суффикс женского рода -ица (жужелица).
Очевидно, инсектофон жужелица образован по аналогии с такими лексемами, как тигрица, медведица, волчица, обозначающими самок животных.
Было выявлено только два инсектофона с этими суффиксами. Суффикс
-ец стоит несколько обособленно от
ласкательно-уменьшительных
суффиксов -ик / -ок / -ек. В суффиксе -ец
«ярче, чем в суффиксе -ик, выступают
оттенки ласкательности, сочувствия,
смирения, унизительности, презрения, фамильярного участия» [1];
-ун отражает название насекомого
по определённому признаку – звуку,
им издаваемому (скрипун, щелкун, пискунья);
-ень при добавлении к основе глагола образует имена существительные
со значением насекомого, характеризующегося действием, названным словообразующим глаголом (трутень,
шершень);
-ель – непродуктивный суффикс,
однако один из наиболее звучных и
выразительных в русском языке, сохранился с XIV–XVIII вв. (шмель);
-л(о) – ещё один непродуктивный
суффикс в составе инсектофонов русского языка (жало, жужжало, сверлило), так как «в современном языке
суффикс -л(о) является живым и продуктивным лишь в морфологически
обусловленном положении (в соче229
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тании с глагольными основами на -а
и -и: -ало, -ило)» [1]. Суффикс -л(о),
обозначающий название насекомого,
образует имена существительные от
глаголов, обозначающих звуки насекомых. Несмотря на то, что этот суффикс
считается «мёртвым», нами выявлено
три инсектофона, в составе которых
он присутствует. Возможно, это объясняется тем, что «широк круг употребления таких образований в профессиональных диалектах» [1].
В русской тематической группе «инсектофоны» из двенадцати суффиксов,
участвующих в образовании инсектофонов, нами выделено четыре уменьшительных суффикса (три уменьшительно-ласкательных (-ик, -ок, -ек) и
один ласкательно-уничижительный);
в английской тематической группе “insectophones” – два уменьшительных
суффикса из трёх (-ie, -et). Лексемы,
образованные с помощью таких суффиксов, считаются «формами субъективной оценки» [1]. Очевидно, что
такое разнообразие суффиксов субъектной оценки в составе русской и
английской тематической группы «инсектофоны» / “insectophones” связано
с небольшим размером насекомых, и
в процессе номинации этот признак
учитывался, наряду со звуками, производимыми этими существами. Однако носители языка инсектофоны с
такими суффиксами не воспринимают
как уменьшительно-ласкательные или
ласкательно-уничижительные, инсектофоны воспринимаются только как
названия определённых насекомых.
Таким образом, уменьшительно-ласкательное значение формы стёрлось,
исчезло.
Ко второй группе можно отнести
инсектофоны, образованные пре-
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фиксальным способом при помощи
отрицательной приставки не-. В эту
группу вошёл только один инсектофон
нехрущ, в котором отрицается способность насекомого издавать звуки.
Тематическая группа «инсектофоны» в русском языке пополняется не
только при помощи аффиксации, но
и при помощи словосложения. Таких
инсектофонов насчитывается всего
три, что составляет около шести процентов от числа всех инсектофонов
русского языка. Композиты сложного
слова можно подразделить на:
1) нейтральные, то есть сформированные при помощи двух основ без
соединительной морфемы, путём простого соположения основ. Это инсектофоны жук-бомбардир, жук-щелкун.
Как показывает анализ структуры
этих двух сложных инсектофонов, они
образованы по модели сущ. + сущ.
[N+N];
2) морфологические, то есть композиты соединены с помощью связующих элементов, соединительных
служебных морфем. Нами выявлен
инсектофон – златогузка. Две основы
злат- и гузк- соединены соединительной морфемой -о-. Структура инсектофона прил. + сущ. [Adj+N] содержит
атрибутивный вид связи.
В русском языке инсектофоны, образованные при помощи словосложения, – не просто сложные слова, а
сложные слова с аффиксацией (жукщелк+ун, жук-бомбард+ир, злат-огуз+к(а)).
Кроме того, в отличие от английского языка, в котором повторяющийся композит стоит на втором месте в
сложных словах (clickbeetle, bombardierbeetle), в русском языке он занимает первое место (жук-щелкун, жук-
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бомбардир). Можно предположить,
что порядок следования композитов
в сложных инсектофонах обоих языков зависит от актуального членения
речи – понятия, разработанного для
описания функциональных компонентов высказывания: темы – отправной точки сообщения и ремы – сообщаемой части (новой). Известно, что
в английском языке рема чаще всего
находится в начале высказывания, в
русском языке – в конце. Коммуникативный динамизм нарастает к словам,
определяющим вид насекомого, в данном случае – жука (бомбардир, щелкун,
click, bombardier – рема). Жук / beetle –
тема в обоих языках. Для адресата
важнее получить информацию не о самом отряде насекомого (отряд жуков),
а о виде насекомого, дифференцирующего его от остальных представителей
этого отряда.
Кроме того, состав тематической
группы пополняется за счёт обратного словообразования (четыре процента состава тематической группы). Это
заимствованные инсектофоны – термит и москит, утратившие окончания
и ассимилировавшиеся в русском языке.
В английском языке анализируемая
тематическая группа пополняется при
помощи безаффиксального словообразования. В русском языке инсектофонов, образованных при помощи
конверсии, не выявлено. Это вполне
объяснимо, так как конверсия – не
ведущий способ словообразования в
русском языке.
Таким образом, в английском языке
выявлено четыре способа образования
инсектофонов: словосложение, суффиксация, обратное словообразование
и конверсия. Самым продуктивным
230
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оказалось словосложение. В русском
языке присутствуют те же способы
словообразования, за исключением
конверсии. В русском языке наиболее
распространённый способ образования инсектофонов – суффиксация.
В обоих языках выявлены инсектофоны, образованные при помощи
уменьшительных суффиксов, впоследствии утративших значение субъективной оценки. В сложных словах
в английском и русском языках место
повторяющегося элемента различно (в
английском языке – на втором месте, в
русском – на первом).
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тематике. Проведя сравнительный анализ мероприятий внешней языковой политики РФ,
КНР и США, автор описывает субъекты и инструменты внешней языковой политики. Проведённое исследование позволяет заключить, что при схожести целей внешняя языковая
политика РФ, КНР и США различается по степени централизации, а также использованию
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1

Языковая политика и планирование всегда были и остаются эффективными инструментами решения ряда
задач внутренней и внешней политики. В современных геополитических
условиях большое внимание приковано к политике России, Китая и США.
© Селиверстова О.А., 2015.

При этом Россия, традиционно играя
роль связующего звена между «западной» и «восточной» цивилизацией,
стоит перед необходимостью выработки сбалансированных отношений
с обоими партнёрами. В такой ситуации важна взвешенная языковая политика как внутри государства, так и
232
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за его пределами. В современной лингвистике выделяют 3 уровня языковой
политики и языкового планирования:
1) в области корпуса языка; 2) в области статуса языка (предложен в 1969
г. Хайнцем Клоссом); 3) в области овладения языком (предложен в 1989 г.
Робертом Купером). Однако, на наш
взгляд, указанная трёхкомпонентная
структура языковой политики и языкового планирования может быть дополнена четвёртым компонентом – политикой в области распространения
языка за пределами государства, иными словами, внешней языковой политикой.
Рассмотрение «межгосударственного компонента» языковой политики берёт своё начало в работах выдающихся отечественных лингвистов и
находит своё продолжение в трудах
современных учёных. Так, Ю.Д. Дешериев упоминал о «лингвистических
проблемах в межгосударственных
отношениях, которые могут быть решены только путём осуществления
определённой языковой политики» [1,
с. 266]. А.Д. Швейцер утверждал, что
«языковая политика в определённых
условиях может быть не только частью
внутренней политики в том или ином
государстве, <…> но и частью их курса по отношению к другим государствам» [12, с. 130]. По мнению Р.И. Хашимова, языковая политика является
не просто частью внешней политики,
а «средством, орудием воздействия
государства на общество, <…> межнациональные и межгосударственные
отношения» [11, с. 6]. Несмотря на то,
что в отечественной социолингвистике значительное место уделялось исследованиям в сфере формирования
языковой политики, очевидна необхо233
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димость дальнейшего изучения вопросов, связанных с практической реализацией концепции языковой политики
и внесением в неё изменений, необходимых в новых социально-экономических и геополитических условиях.
В последние несколько лет вопросы
внешней языковой политики приобретают всё большую актуальность, и
на смену отдельным мерам, предпринимаемым государствами в этом направлении, приходит целенаправленная многоплановая внешняя языковая
политика. Изучение данного вида
языковой политики с позиций целей,
субъектов и инструментов, а также её
соотношение с набирающей всё большую популярность концепцией «мягкой силы» представляется интересной
областью исследований.
Целью настоящей статьи является
изучение потенциала языковой политики как неотъемлемой составляющей
политики «мягкой силы» на примере
анализа комплекса мероприятий, проводимых в РФ, КНР, США. Указанная
цель предполагает решение следующих исследовательских задач: 1) анализ концепции и понятия «мягкая
сила»; 2) изучение целей, субъектов и
инструментов внешней языковой политики на основе анализа опыта нескольких государств (РФ, КНР, США);
3) выявление разных типов внешней
языковой политики; 4) определение
роли и места внешней языковой политики в политике «мягкой силы».
Научная новизна исследования
состоит в описании внешней языковой политики как полноценного компонента в структуре комплексного
понятия «языковая политика и планирование», её целей, субъектов и потенциальных возможностей.
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Теоретико-методологическую основу исследования составили следующие
источники: 1) работы отечественных
и зарубежных специалистов в сфере
изучения социолингвистических проблем формирования языковой политики (А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский, Ю.Д. Дешериев, Р.И. Хашимов,
Дж. Крофорд); 2) научные, публицистические статьи и информационные
ресурсы, посвящённые реализации
внешней языковой политики РФ,
США и КНР (А.В. Бояркина, О.И. Завьялова, Д. Кристал); 3) работы, посвящённые теоретическим основам
концепции «мягкой силы», а также
анализу её практической реализации
на примере опыта отдельных стран
(О.Ф. Русакова, Дж. Най, Дж. Джилл,
Дж. Курляндчик). Эмпирической базой исследования послужили официальные нормативно-правовые документы, статистические и фактические
данные, представленные на официальных сайтах министерств, ведомств
и общественных организаций, задействованных в решении вопросов языковой и внешней политики.
Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена как
необходимостью дальнейшей разработки теории языковой политики, с
учётом меняющейся социально-политической и геополитической ситуации,
так и важностью изучения потенциала
и инструментов «мягкой силы», имеющихся в распоряжении РФ, к которым,
несомненно, относится распространение языка.
Понятие «мягкая сила» было введено в оборот профессором Гарвардского
университета Джозефом Найем в 1990
г. в книге «Bound to Lead: The Changing
Nature of American Power» [18]. Он опре-
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деляет мягкую силу как «умение добиваться желаемого не принуждением
или вознаграждением, а привлекательностью» [19], которую он связывает с
культурой, общественно-политическими ценностями государства и внешней
политикой. Современная концепция
«мягкой силы» включает следующие
компоненты: 1) экономика (показатели экономической привлекательности,
включая инвестиционную); 2) гуманитарный капитал (привлекательность
системы общего и университетского
образования, научной и технологической деятельности); 3) инструменты
культурного влияния (международное
признание значимости и величия культурного наследия страны, политика
популяризации национальной культуры, расширение межкультурных коммуникаций); 4) политика – система показателей уровня развития институтов
политической демократии и защиты
прав человека; 5) дипломатическая репутация страны [9, с. 120]. В указанной
структуре не нашёл отражение потенциал языка, а между тем распространение языка может быть эффективно использовано в политике «мягкой силы».
Для России использование «мягкой силы» становится сегодня особенно актуальным, поскольку, по словам
В.В. Путина, «образ России за рубежом
искажён». Продолжая свою мысль,
президент отметил, что «… по части
использования новых технологий,
например, так называемой «мягкой
силы», есть над чем подумать» (цит.
по: [4]), подчёркивая, что «не задействован в полной мере фактор русского языка» (цит. по: [4]).
Началом работы по продвижению
русского языка можно считать создание в 1966 г. Научно-методического
234
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центра русского языка при Московском
государственном университете имени
М.В. Ломоносова, преобразованного в
1973 г. в Институт русского языка имени А.С. Пушкина, а также образование
в 1967 Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), целью деятельности которой стало «распространение,
популяризация, сохранение, развитие
и изучение русского языка и литературы как важнейшей составной части
мировой культуры» [3, с. 7].
На сегодняшний день целями продвижения русского языка на мировой
арене можно считать «привлечение
внимания зарубежной общественности к русскому языку, а также расширение условий для его изучения,
что будет способствовать усилению
российского влияния, формированию
положительного образа страны за рубежом, повышению её международного авторитета и, в конечном счёте,
защите геополитических интересов
России» [8, с. 3]. Указанные цели в
значительной степени соответствуют
целям, традиционно относящимся к
политике «мягкой силы», что может
свидетельствовать о признании потенциала внешней языковой политики в реализации концепции «мягкой
силы». Важнейшими инструментами
внешней языковой политики являются: 1) продвижение языка и культуры
за рубежом; 2) продвижение образования на языке; 3) работа с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Субъектами внешней языковой
политики РФ в рамках указанных направлений работы являются различные правительственные и общественные организации, реализующие цели
государства в соответствующей сфере
235
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через комплекс мероприятий. Работа
по продвижению языка и культуры, а
также образования на языке требует
консолидированных усилий специалистов различных направлений и
уровней. Для координации работы по
этим направлениям в России существует Совет по русскому языку при
Правительстве РФ, созданный в 2013 г.
[7]. Это совещательный орган, целями которого являются «рассмотрение
ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка и выработка предложений
по совершенствованию государственной политики в указанной сфере» [5,
с. 1]. В Совет по русскому языку вошли
представители Госдумы, МИДа, Минобразования, Минкультуры, Россотрудничества, научных, образовательных,
творческих и деловых организаций.
Для реализации мероприятий языковой политики по распространению
языка очевидна необходимость единого научно-методического центра, роль
которого в РФ выполняет Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина. Кроме того, существует
сеть из 95 Русских Центров по продвижению русского языка и культуры
в 44 странах, координируемая фондом
«Русский мир». Фонд был создан в
2007 г. указом Президента РФ. В числе направлений деятельности Фонда
«Русский мир» – реализация многочисленных грантовых программ по
различным направлениям, проведение
олимпиад и конкурсов по русскому
языку, работа по подготовке и изданию
научной, художественной и публицистической литературы и развитию
библиотек, реализация образовательных программ «Профессор Русского
мира» и «Студент Русского мира».
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Реализация внешней языковой политики через взаимодействие с соотечественниками, проживающими за
рубежом, координируется Россотрудничеством, созданным в 2008 г. как
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В его
задачи, в числе прочих, входит содействие «продвижению на мировой
рынок образовательных услуг российских образовательных учреждений»,
обеспечение работы «по популяризации русского языка за рубежом» [5].
Именно с работой Россотрудничества
связывают основные надежды по реализации политики «мягкой силы» – в
целом и продвижению русского языка и культуры – в частности. С 2011 г.
Россотрудничество является государственным заказчиком федеральной
целевой программы «Русский язык» на
2011–2015 гг., направленной на «поддержку, сохранение и распространение русского языка, в том числе среди
соотечественников,
проживающих
за рубежом» [6, с. 10]. В продолжение
работы по указанному проекту был
одобрен Проект ФЦП «Русский язык»
на 2016–2020 гг. При сохранении преемственности с ФЦП «Русский язык»
на 2011–2015 гг. Программа направлена на «укрепление и распространение
русского языка», в том числе за счёт
потенциала международного сотрудничества; на «продвижение русского
языка и образования на русском языке
под единым брендом «Институт Пушкина»; на «расширение мер поддержки
и стимулирования инициатив соотечественников» [8, с. 7].
В 2011 г. в российском МИДе была
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разработана концепция «Русская школа за рубежом». Она предусматривает
открытие за границей школ четырёх
типов. Первый тип – это обычные
общеобразовательные школы, обучение в которых ведётся по российским
программам; их выпускники по результатам государственных экзаменов
получают государственные дипломы.
Школы второго типа создаются на основе межгосударственных договоров –
это школы с преподаванием на русском
языке, где лишь часть программ являются российскими, а их выпускники
получают как российский диплом, так
и диплом страны проживания. Третий тип – это школы (или классы), где
преподавание будет вестись только
по-русски по образовательным программам страны проживания с последующим получением документа об
образовании этой страны и возможностью сдать также российские экзамены
и получить диплом РФ. Школы четвёртого типа – это организации дополнительного образования, с преподаванием отдельных предметов на русском
языке. К сожалению, этот проект на
настоящий момент не реализован. Одной из причин такого положения дел
считают слишком большое количество
организаций, занятых в разработке
проекта: Минкультуры, Минобразования, МИД и Россотрудничество, – что
затрудняет координацию и решение
организационных вопросов [2]. Кроме
того, идея открытия школ, работающих по российским стандартам, представляется нежелательной или даже
недопустимой в ряде государств [10].
Как показывает проведённое исследование, работа по использованию
«языкового ресурса» в реализации
политики «мягкой силы» находит236
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ся сегодня в центре внимания, о чём
свидетельствует количество проектов
и организаций, занимающихся соответствующими вопросами, а также
серьёзные объёмы финансирования,
выделяемые на эти цели. Однако работа в этом направлении ведётся сравнительно недолго, и её результаты можно
будет оценить спустя несколько лет.
«Языковой ресурс» как инструмент
«мягкой силы» активно используется и в КНР. О значении продвижения
китайского языка в мире говорится
на официальном сайте министерства
образования КНР: «Обучение китайскому языку как иностранному – <…>
имеет стратегическое значение для популяризации китайского языка и культуры в мире, для содействия дружбе и
взаимопониманию, экономическому и
культурному сотрудничеству и обмену
между Китаем и другими странами во
всём мире, а также усилению влияния
Китая в международном сообществе»
[13] (перевод наш. – О.С.). Ещё более
конкретно о потенциале распространения китайского языка в укреплении
мягкой силы КНР высказался депутат
Всекитайского собрания народных
представителей Hu Youqing: «Это может помочь в формировании национальной мощи и должно восприниматься как способ укрепления мягкой
силы нашей страны» [17, с. 67].
Инструментами внешней языковой политики КНР являются 1) создание условий для обучения иностранных студентов в КНР; 2) продвижение
китайского языка и культуры во всём
мире; 3) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом. В
роли субъекта внешней языковой
политики Китая выступает Государственный департамент по распро237
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странению китайского языка за рубежом, Ханьбань, представляющий
собой «исполнительную структуру
Совета по вопросам китайского языка в мире (Chinese Language Council
International), неправительственной
некоммерческой организации при
Министерстве образования» [21], в
состав которой входят представители
12 министерств и ведомств. Ханьбань
ведёт работу по всем направлениям
внешней языковой политики, выполняя также функции научно-методического центра, центра языкового тестирования, центра международных
обменов, стипендиального фонда, и
территориальные подразделения, курирующие сеть культурно-языковых
центров – Институтов Конфуция.
Реализация внешней языковой политики через взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом, координируется Канцелярией
Госсовета КНР по делам хуацяо в Китае. В 1987 г. был создан Национальный
центр обучения китайскому языку как
иностранному, задачей которого стало
«обеспечение учебных ресурсов и услуг для изучения китайского языка и
культуры, максимальное соответствие
потребностям изучающих китайский
язык за рубежом, содействие становлению культурного многообразия и
гармонии в мире» [16, с. 118] (перевод
наш. – О.С.).
Результаты использования Китаем всех инструментов «мягкой силы»,
включая внешнюю языковую политику, могут быть проиллюстрированы
статистическими данными. Так, количество иностранных студентов, получающих образование в КНР, увеличилось с 43000 в 1998 г. до 377054 в 2014 г.
[14]. За 10 лет работы по созданию
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культурно-языковых центров были открыты 443 Института Конфуция и более 648 Классов Конфуция. Указанные
данные свидетельствуют о возросшем
интересе к китайскому языку и культуре, а следовательно, об эффективности использования «мягкой силы»
и внешней языковой политики. Опыт
КНР показывает, что внешняя языковая политика может иметь серьёзный
потенциал как инструмент политики
«мягкой силы».
Сопоставление опыта РФ и КНР
позволяет сделать вывод о том, что
при сходстве целей и инструментов
внешней языковой политики, организационная структура субъектов
языковой политики двух государств
имеет существенные различия. Так,
для КНР характерна значительная
степень централизации, при которой
вся полнота полномочий по выработке и реализации концепции внешней
языковой политики принадлежит одной организации – Государственному
департаменту по распространению
китайского языка за рубежом, – имеющей чёткую структуру и распределение сфер ответственности. В РФ при
значительной степени централизации
в выработке концепции языковой политики вопросы практической реализации находятся в сфере компетенции
различных организаций и структур,
как правительственных, так и общественных. Крайнюю степень децентрализации внешней языковой политики
можно наблюдать на примере США.
Характеризуя языковую политику
США, говорят о «политике отсутствия
политики» («policy not to have a policy»
[17, с. 10]), и распространение английского языка в мире связывают именно
с политикой Соединённых Штатов не
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столько в сфере языкового планирования, сколько в области культуры, экономики, технологии и т.д. Анализируя
причины популярности английского
языка, Дэвид Кристал в книге «The
Language Revolution», выделяет геополитические и исторические предпосылки, к первым из которых он
относит потребность в языке международного общения; ко вторым – политические, экономические, технологические и культурные предпосылки
[15].
Все перечисленные предпосылки в
полной мере соответствуют концепции мягкой силы Дж. Ная, в соответствии с которой «мягкая сила» США
включает три компонента: 1) привлекательность американской культуры
и образа жизни; 2) принципы и ценности политической системы США;
3) дипломатические усилия по разрешению политических кризисов и конфликтов.
Говоря о субъектах «мягкой силы»
США, отметим, что решающую роль
часто отводят не правительству, а
именно гражданскому обществу в самом широком смысле [20], которое
во многом и определяет успех первых двух компонентов американской
«мягкой силы» – привлекательность
американской культуры и образа жизни, а также принципов и ценностей.
Так, по замечанию Дж. Ная, «большая
часть американской мягкой силы обеспечивалась Голливудом, Гарвардом,
компанией Майкрософт и Майклом
Джорданом» [20] (перевод наш. – О.С.).
Тем не менее, нельзя недооценивать
роль государства в реализации своих интересов в области применения
«мягкой силы». Наиболее ярким примером «мягкой силы», исходящей от
238
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правительства, считают План Маршала, который позволил сформировать
в Европе надёжного союзника США.
К субъектам внешней языковой политики США можно отнести: 1) правительственные, общественные и
религиозные организации в разных
странах, занимающиеся распространением английского языка и американских культурных ценностей (Информационное агентство США – USIS,
Корпус мира, Летний институт лингвистики – SIL International); 2) правительственные и частные организации,
предоставляющие гранты и стипендии
на обучение в США (Агентство по вопросам образования и культуры при
Государственном Департаменте США,
Отдел академических обменов посольства США). Среди инструментов
внешней языковой политики стоит
выделить стипендиальные программы
на обучение и гранты на проведение
исследований в США, программы академических обменов, а также работу с
организациями социальной и культурной сфер в разных странах.
Проведённый нами анализ опыта
США показал, что распространение
английского языка в мире можно считать не столько результатом реализации внешней языковой политики,
сколько результатом воздействия целого комплекса факторов и закономерных процессов развития технологии,
экономики и гражданского общества.
Однако данный вывод нельзя считать
полностью справедливым, поскольку
он не учитывает роль внешней языковой политики Великобритании в популяризации английского языка в мире.
Как показало проведённое исследование, при схожести целей внешняя
языковая политика РФ, КНР и США
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различается по степени централизации, а также использованию инструментов, выбор которых во многом
определяется имеющимися в распоряжении ресурсами и текущими задачами. В зависимости от потенциала
и источников «привлекательности»
внешняя языковая политика может
быть как результатом, так и инструментом политики «мягкой силы».
При этом необходимо отметить, что
первый сценарий ориентирован на
достижения в разных сферах культуры, технологии, экономики и требует
значительно больше времени, а соответственно, может рассматриваться
как инструмент внешней языковой
политики только с расчётом на отдалённую перспективу. В свою очередь,
использование внешней языковой
политики как действенного инструмента «мягкой силы» демонстрирует
свою эффективность (на примере Китая). Реализация указанного подхода
на сегодняшний день представляется
оптимальным выбором для России и
соответствует целям использования
политики «мягкой силы».
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERTEXTUALITY
OF LITERARY-CRITICAL ESSAY
Abstract. Literary critical essay, book review and popular science essay are compared on the basis
of usage such types of intertextuality as reference and quotation. After studying the texts of modern English and American essayists and comparing the results, the author comes to the conclusion that literary critical essay is rich in intertextuality, especially of a multi-level type. Quotations
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По утверждению многих исследователей, высокая концентрация интертекстуальных включений – одна из
важнейших характеристик литературно-критического эссе (далее – ЛКЭ)
[1, с. 13; 4, с. 62; 5, с. 47]. Реминисценции, цитирование, упоминание общественно значимых1 мест и событий,
т.е. привлечённая, использованная в
тексте ЛКЭ внетекстовая информация,
оказывают сильное воздействие на чи© Якушкина П.И., 2015.
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тателя. Интертекст делает ЛКЭ насыщенным и запоминающимся, придаёт
ему неповторимый колорит, однако
восприятие текста при этом значительно осложняется. ЛКЭ явно ориентировано на эрудированного читателя,
«большое количество цитат, ссылок и
реминисценций требуют от читателя
литературно-критического эссе знания культурно-исторического и психологического контекста авторского
дискурса» [5, с. 47]. Отметим, что для
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эссе интертекст – это не только отрывки инородных текстов, а органичные
составляющие композиции, неотъемлемые компоненты содержания, обеспечивающие реализацию единого
авторского замысла. Поэтому «без осведомлённости о том или ином факте
из истории литературы и культуры
постижение смысла целостного текста
представляется <…> в высшей степени затруднительным» [4, с. 62].
Обилие информационных включений обеспечивает развитие содержания текста сразу в нескольких направлениях, поэтому ЛКЭ можно считать
«полиперспективным» текстом [4,
с. 60]. Интертекстуальность оказывает значительное влияние и на тематическое развёртывание ЛКЭ: «развитие тематических линий прерывается
очень большим количеством фоновых
сведений и авторских отступлений; тематическая связь между частями текста свободная и нежёстко детерминированная» [4, с. 61].
С целью дальнейшего изучения
особенностей функционирования интертекста в ЛКЭ был проведён сравнительный анализ текстов этого и другого вида литературно-критического
дискурса (литературная рецензия), а
также сравнение ЛКЭ с иной разновидностью жанра – научно-популярными
эссе (по 10 текстов соответственно).
При сопоставительном анализе
учитывались формы интертекстуальности, базирующиеся на отношениях
эксплицитного «соприсутствия» [2,
с. 87], то есть референция и цитирование. Говоря о соприсутствии, автор
предполагает сосуществование двух и
более текстов в пределах одного произведения.
Под цитированием понимается
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включение отрывков одного текста в
другой, причём типографские приёмы
служат материальным проявлением
цитации.
Референция – это прямое упоминание в тексте автора или произведения,
«однако, в этом случае текст, на который ссылается автор, непосредственно не присутствует в его собственном
тексте» [2, с. 87].
По мнению П.А. Прошутинской,
интертекстуальность предполагает не
только взаимодействие текста с другими произведениями литературы, но
и «вовлечение в контекст современной культуры. Интертекст подразумевает коммуникацию произведений
разных видов искусства» [3, с. 201]. В
литературном произведении могут
упоминаться произведения музыкантов и художников, что тоже является
интертекстом. Интертекстуальность
наглядно демонстрирует идею преемственности в литературе и искусстве:
«Ни один текст не может быть написан
вне зависимости от того, что было написано прежде него; любой текст несёт
в себе, в более или менее зримой форме, следы определённого наследия и
память о традиции» [2, с. 48]. Каждый
создаваемый текст оказывает воздействие на читателя и на всех будущих
авторов, поэтому в качестве интертекстуальной референции рассматриваются ссылки на произведения и авторов не только литературы, но разных
видов искусства.
Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что в
научно-популярных эссе интертекст
представлен умеренно: в среднем 3,4
референции и 2,9 цитаты в тексте,
повторы цитат и референций здесь
малочисленны. В 30 % рассмотрен242
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ных текстов научно-популярных эссе
интертекстуальные включения отсутствуют.
В некоторых эссе рассматриваемого
типа интертекстуальные вкрапления
тяготеют к вступительной или заключительной части текста. Так, в первом
абзаце эссе М. Конниковой “How Caffeine Can Cramp Creativity” [10], посвящённого влиянию кофеина на взгляды
О. Бальзака, неоднократно упоминается имя писателя, и приводятся многочисленные цитаты из его высказываний на эту тему; последующая же часть
текста не содержит никаких ссылок.
Интертекстуальные элементы в таком
введении способствуют реализации
его аттрактивной функции.
Превалируют (65 %) в научно-популярных эссе цитаты среднего объёма
(10–30 слов), например: “Adam Thompson, a digital designer, once commented
on the way that ‘people who would never
dream of shoplifting a CD from a music
store give no thought to downloading entire albums” [22]; или: “Last year, when
it was projected at a mere 1.5 kilopages,
it had already garnered blurbs from top
names in food like “The most important
book in the culinary arts since Escoffier”
(Tim Zagat) and “The cookbook to end all
cookbooks” (David Chang)” [6]. Иными
словами, для этого вида эссе типичны цитаты-мнения, примерно равные
предложению, где в ближайшем контексте обычно упоминается имя автора высказывания.
Дроблёные цитаты выявлены лишь
в 40 % проанализированных научнопопулярных эссе (по одной на текст).
Можно предположить, что сращивание основного текста с интертекстом
нетипично для научно-популярных
эссе.
243
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Для литературных рецензий, напротив, взаимопроникновение текста
и интертекста служит одним из основных способов построения. Дроблёные
цитаты зафиксированы в 60 % рассмотренных рецензий, причём иногда
таких цитат может насчитываться в
одном тексте до 7. В рецензии Т. Ленардучи “The Poems of Antonia Pozzi”
активное использование дроблёных
цитат помогает автору сохранить
оригинальную образность работ поэтессы: “These are poems about “frosty
fields, silver trees, fair chrysanthemums”,
about “Night’s falling”, sleep and “the final
loophole / in the shadow”, as well as about
winds that sweep across the foggy plains
and high pastures she climbed” [11]. К
этому же приёму прибегает В. Туренне
в рецензии “Birds of Paradise’ by Diane
Abu-Jaber”: “There’s the scent of “gardenia – sweetness with a sharp, peppery
center,” the gaggle of street kids “hunched
around a popping, greasy-looking joint,”
a “glissando of light’ in a lime tree” [21].
В рецензии С. Сольника “Ecocriticism from Shakespeare to James Lovelock”
дроблёные цитаты способствуют наиболее точной передаче идей, заключённых в высказываниях других авторов
без полного цитирования, что позволяет сделать текст информационно
насыщенным и не выйти за пределы
заданного объёма. Приведём пример
дроблёной цитаты из этой рецензии:
“Hiltner suggests that ‘blood was the byproduct not the purpose” of a campaign
driven by “a hunger’ for Irish lands” [19].
Для литературных рецензий характерно (44 %) использование малых
цитат (от 1 до 5 слов). Так, в рецензии
П. Паркера “Literary Away-Days” используются малые цитаты: “Dorothy
Wellesley is summed up as “poetess and
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drunk”, Queen Caroline was regarded by
most of the English upper classes as “an
impossible German tart”, and had “Catherine, or the Bower” been completed,
Edward Stanley might well have turned
out to be “the first in Jane Austen’s line
of prepossessing shits” [18]. C. Сольник
использует малые цитаты в своём эссе
“Ecocriticism from Shakespeare to James
Lovelock”: “The sort of political anxieties
scholars feel over Tillyard might well be
felt by readers of Lovelock’s most recent
book, in which he asks whom, in the future, “must we reject” from a UK which,
spared the worst ravages of a changing climate, will become a “lifeboat” for humanity” [19]. Интертекст в таких случаях
приобретает форму вкраплений.
Несмотря на склонность литературных рецензентов к цитированию, в
среднем количество цитат в одной рецензии несколько уступает числу референций (7,5 и 10,7 соответственно).
Такое соотношение можно объяснить
вторичностью текста литературной
рецензии, в которой упоминание автора и названия рецензируемого произведения неизбежно. Имя автора может упоминаться многократно: в эссе
Дж. Ленона “What Time can You Pick me
up?” [12] имя автора рецензируемой
книги (Chad Harbach) повторяется 12
раз, в эссе К. Мурхед “The Life of Irene
Nemirovsky, Imagined by her Daughter”
[16] – 9 раз, в эссе Н. Оучер “‘The Wolf
Gift’ review: Ann Rice teases, but payoff is
slight Flower” [17] – 7 раз.
В указанных трёх видах исследованных текстов насыщенность интертекстуальными элементами доминирует
в ЛКЭ. В эссе этого вида велико количество референций (в среднем, 14,7);
в них, как и в рецензиях, обязательно
упоминание имени автора и названия
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первичного произведения. Часто в эссе
речь идёт о биографии писателя, что
обусловливает множественность интертекстуальных референций в форме
целого ряда имён писателей и названий
произведений (как, например, в эссе
S. Greenblatt “Call of the Wild” [8] или
M. Kimmage “Lionel Trilling’s Life of the
Mind” [9]). В качестве референции может использоваться как имя известного
писателя, так и косвенная ссылка-перифраз: “the author of ‘The Winter’s Tale’
and ‘The Tempest” = Shakespeare [8]. Часто имена знаменитых писателей фигурируют в ЛКЭ в составе образованных
от них прилагательных: Shakespearean
[8], Joycean [20], Sebaldian [24]. Кроме
того, в рассмотренных ЛКЭ выявлено
несколько ссылок на творцов других
видов искусства и их творения (Michal
Jakcson в эссе “John Jeremiah Sullivan:
‘Genre Snobbery Conceals Deeper Stupidity” [15]; песни “Red Flag”, “International”
в эссе “The Quartz Parliament” [14]).
В среднем в тексте одного ЛКЭ используется 10,7 цитат. В основном (56 %)
это цитаты среднего объёма; цитат
большого объёма значительно меньше (19 %), однако они достигают протяжённости в несколько абзацев. Так,
в эссе Т. Адамса “Joseph Mitchell: mysterious chronicler of the margins of New
York” [7] обширная цитата из письма занимает почти одну треть всего
текста. Р. Макфлэр в эссе “The Quartz
Parliament” [14] приводит выдержку
из оригинального текста размером в
абзац, чтобы описать красоту пейзажа. C. Мэнзур (“John Jeremiah Sullivan:
‘Genre Snobbery Conceals Deeper Stupidity” [15]) использует несколько цитат большого объёма с целью передачи
авторского взгляда Дж. Саливана на
литературное творчество.
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Повторяющиеся цитаты встречаются в 30 % эссе упомянутого типа.
При этом в тексте размещается сначала цитата большого размера, объём
которой может доходить до целого абзаца, а затем, через небольшие промежутки текста, повторяются её отдельные части, на которые автор хотел бы
обратить особое внимание. В качестве
примера может служить отрывок из
ЛКЭ Н. Лезарда:
“Marvelling at the perfect, mechanical
precision of a juggler, he looks into his
own art and finds it wanting. “The utmost
I can pretend to do is to write a description of what this fellow can do. I can write
a book: so can many others who have not
even learned to spell. What abortions are
these Essays! What errors, what ill-pieced
transitions, what crooked reasons, what
lame conclusions! What little is made out,
and that little how ill! Yet they are the best
I can do”.
The self-abasement, you’ll have noticed, is rhetorical. By the time you get to
the word “ill”, you may be mentally patting
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Hazlitt’s hand and saying, don’t be so hard
on yourself. You may also feel like reassuring him that you are reading these abortions nearly two centuries down the line.
Yet that “the best I can do” also pulls us up
by reminding us that Hazlitt was a professional, and that he knew what he was doing. The timing of it all is impeccable” [13].
Для ЛКЭ типично обилие дроблёных цитат, они встречаются в 70 % текстов (см. табл.).
Другая особенность ЛКЭ – наличие
многоступенчатых интертекстуальных
включений; например: “Walter Kirn:
‘James Joyce was unintelligible, even to my
professor” [20]; “Just as Chatwin himself
ultimately remains an enigma,’ Sebald remarked” [24]; “I want to get away from
the places I can hear Pulphead stories,’ he
says” [15]. В этих примерах референция
является частью цитаты, за счёт чего
усиливается многослойность и полинаправленность ЛКЭ. Использование
такой двухступенчатой структуры наблюдается в 50 % рассмотренных текстов.
Таблица

Соотношение интертекстуальных элементов в тексте
Научно-популярное
эссе
Среднее количество референций
3,4
Среднее количество цитат
2,9
Повторяющиеся цитаты
20%
Объём цитат
Малые
22%
Средние
65%
Большие
13%
Дроблёные цитаты
40%

Типы анализируемых текстов

Сравнение полученных результатов
(см. табл.) позволяет сделать вывод,
что для литературно-критических эссе
характерно обилие цитат и референций различных видов, многократно
245

Литературная
рецензия
10,7
7,5
10%
44%
37%
19%
60%

Литературнокритическое эссе
14,7
10,7
30%
25%
56%
19%
70%

повторяющихся на протяжении текста.
Кроме того, для этого вида дискурса
характерно использование дроблёных
цитат и интертекстуальных элементов
многоступенчатой структуры.
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ВЕРБАЛЬНОЙ ЧАСТИ СООБЩЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
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Аннотация. В статье подвергается анализу многообразие семиотических свойств невербальных компонентов высказывания. Автор изучает особенности использования невербальных компонентов, сопровождающих вербальную часть высказывания в произведении Р. Кука. В основе исследования лежит анализ диалогических отрезков. Проведя его,
автор пришёл к заключению о функции участия конкретных параязыковых форм в формировании вербальной информации, а также о преимущественном использовании тех
или иных средств для создания литературного портрета.
Ключевые слова: экстралингвистические факторы, паралингвистика, невербальные компоненты, речевое высказывание, кинесика, невербальная коммуникация.
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NON-VERBAL COMPONENTS ACCOMPANYING THE VERBAL PART
OF A SPEECH ACT (IN “ABDUCTION” BY R. COOK)
Abstract. The subject of the present paper is the analysis of various semiotic properties of nonverbal components. The author studies special aspects of usage of non-verbal components
accompanying the verbal part of a speech act in R. Cook’s novel. The analysis is focused on
dialogues. The results of the analysis allowed to make certain conclusions about the role of
paralinguistic forms in forming verbal information and about the priority of various means in
creating character portrait in a piece of writing.
Key words: extralinguistic factors, paralinguistics, non-verbal components, kinesics, non-verbal
communication.

Как известно, изучение невербальных компонентов – основная задача паралингвистики. Данный раздел
языкознания изучает невербальные
(неязыковые)1 средства, включённые
в речевое сообщение и передающие,
вместе с вербальными средствами,
смысловую информацию [6, с. 568]. По
мнению Г.В. Колшанского, способ ис© Иванова Е.Г., 2015.

пользования человеком любых неязыковых средств является существенным
для языковой информации [5, с. 3].
Объектом паралингвистики является
соотношение фонетической, лексической и грамматической структуры речевого акта с неязыковыми средствами, способствующими формированию
однозначно воспринимаемого речевого сообщения.
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По отношению к вербальной стороне высказывания паралингвистические средства могут выполнять три
функции: вносить дополнительную
информацию (иногда противоречащую смыслу вербальной), замещать
пропущенный вербальный компонент
или комбинироваться с вербальными
средствами, передавая тот же смысл
[5, с. 11].
Изучение
паралингвистического
аспекта должно проводиться в сочетании с изучением вербального общения. Несмотря на существование
множества примеров, в которых невербальные компоненты дублируют
вербальную часть сообщения в плане
содержания, их самая распространённая функция – дополнять имеющуюся
лингвистическую информацию, а иногда и вовсе замещать лингвистический
знак – является очевидной. В своих
работах Г.В. Колшанский, к примеру,
объясняет это снятием возможной
избыточности языка при полном вербальном раскрытии содержания путём
включения в коммуникацию экстралингвистических средств, подкрепляющих абсолютную однозначность конкретного речевого акта [5]. При снятии
избыточности речевого высказывания
словесная коммуникация фактически
разрушается, а недостающий минимум
вербальной структуры высказывания
восполняется паралингвистическими
средствами, что является наиболее
простым и экономичным способом.
Рассматривая, вслед за исследованиями А.А. Леонтьева [7] и И.Н. Горелова
[3], речевое общение как деятельность
с целью изменения поведения собеседника, следует помнить о том, что именно речь накладывается на структуру
сообщения в ситуации общения. В за249
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висимости от целей участников общения они концентрируют свои усилия на
привлечении или удержании внимания
собеседника, информировании, мотивации, возбуждении познавательной
потребности [7, с. 90]. В результате поведение адресата, а иногда и адресанта,
меняется или, наоборот, сохраняется,
что тоже важно в ряде ситуаций. Однако не речевое воздействие влияет на
наличие или отсутствие экстралингвистического компонента, а наоборот. К
примеру, в работах В.И. Карасика указывается, что невербальные индексы
социального статуса человека имеют
приоритетное значение в нормальном
общении [4, с. 465]. Рассогласование
вербального и невербального статусного индексов приводит к затруднению
в общении.
Таким образом, изменение поведения адресата возможно с помощью
ряда средств, будь то конвенциональные знаки (речевые и неречевые),
фрагменты поведения, отличающиеся от типичных для данной ситуации,
или даже реальные объекты. Данные
средства влияют на отношение личности к действительности путём введения в уже сформированное жизненным опытом поле значений индивида
новых смыслов или их изменения. В
результате отношение личности к уже
известным вещам может измениться
или дополниться новой информацией.
Иными словами, речевая деятельность
должна рассматриваться в структуре
неречевых средств общения для наиболее полного раскрытия функции
языковых форм и стилистических оттенков. Х. Питкин справедливо отметил: «Экстралингвистические явления
имеют существенное значение для изучения языка, обычно включающее

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

неязыковое поведение, без изучения
которого невозможно глубокое понимание значения грамматических и
лексических характеристик языка» [9,
с. 47].
Различные социальные и ситуативные
условия
коммуникации
обусловливают проявление в коммуникативном акте различных функций
невербальных компонентов: функцию сопровождения вербальных сообщений или автономную. Об этом
же свидетельствует классификация
Е.М. Верещагина, согласно которой
паралингвистические средства можно разделить на те, что сопровождают
текст, но не имеют коммуникативной
нагрузки, и на заменяющие речь и несущие информацию [1, с. 21]. К последним, к примеру, можно отнести
фонацию, рассматриваемую во многих
случаях как чистый экстралингвистический фактор, на основе которого
слушающий может делать заключение
о настроении и состоянии говорящего.
Как видим, можно классифицировать невербальные компоненты и в
зависимости от их физической природы. Различные классификации невербальных компонентов и необходимость составления новых, более
подробных типологий приводятся в
работах И.Н. Горелова, А.А. Леонтьева, Г.В. Колшанского и др. Вместе с
тем, во многих исследованиях отмечается отсутствие подробной классификации невербальных компонентов
по характеру движения и участию тех
или иных частей тела. Разделяя точку
зрения И.Н. Горелова, мы считаем, что
в качестве моделей реальных речевых
сообщений могут рассматриваться
диалоги, взятые из художественных
текстов [3, с. 18]. Диалог может рассма-
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триваться как ситуация, наиболее приближенная к устному общению, т.е.
как совокупность реальных временных, пространственных и предметных
условий коммуникации. Г.В. Колшанский считает, что именно при анализе диалогов в художественных произведениях, где авторские пояснения
опираются на определённые паралингвистические явления, можно увидеть
как многообразие, так и типичность
семиотических свойств невербальных
компонентов [5]. Кроме того, диалогическая речь максимально приближена
к живой разговорной, в которой отсутствует сознательная литературная
обработка фактов языка. Это даёт возможность проследить индивидуальное использование стилистических
приёмов, характерных для того или
иного автора или персонажа, так называемую «манеру речи», по выражению
И.Р. Гальперина [2].
В данной работе исследовалось
130 диалогических отрезков, выбранных из произведения Р. Кука “Abduction”[8]. Результат их анализа показывает, что наибольшее количество (119)
паралингвистических
компонентов
относятся к мимике и жестам (кинесике). Безусловно, следует отделять
кинетические движения (в целом) от
паралингвистических средств. Речь
идёт только о тех движениях, которые
помогают воспринимать вербальный
акт однозначно, т.е. восполнять эллипс
или устранять полисемию.
Можно говорить о преимущественном использовании некоторых средств
для создания литературного портрета.
Так, например, герой, описываемый
как замкнутый и серьёзный человек,
чаще всего использует невербальные
компоненты, относящиеся к группе
250
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«лицо / глаза» и «плечи», и реже жестикулирует:
1) “...Come and take a look!” Donald said. He shrugged. “Why put off the
inevitable?”;
2) “It tastes like mango.” ... Donald
came over to the table... He shook his
head in disbelief. “It tastes like biscuits to
me...”;
3) “Did you notice the puncture
wounds on your stomachs?” Suzanne
asked Perry and Donald. They both nodded;
4) “Why would they be dressed like
ancient Greeks?” Suzanne asked Donald.
Donald shrugged. “You’ve got me. Let’s
just move out and see for ourselves”;
5) They both started to protest but
changed their minds when they saw Donald’s face. The ex-naval officer’s nostrils
were flared and his mouth pressed into
a grim line of determination. “I suppose
it can wait a few minutes,” Richard managed...Donald let go of the divers’ arms,
then gestured for Perry to lead the way;
6) Suzanne glanced at Donald, who
raised his eyebrows ever so slightly;
7) “But you will [stay together
]”...Arak said... Suzanne and Donald
shrugged... [He] left the decision up to her;
8) “Everyone is remarkably friendly,” Suzanne said. “Of course,” Sufa said.
“It’s our nature. Besides, you people are
extraordinarily entertaining.” Suzanne
glanced at Donald to see his reaction. All
he did was give an almost imperceptible
nod, as if his suspicions were confirmed;
9) “Everyone is remarkably friendly,” Suzanne said. “Of course,” Sufa said.
“It’s our nature. Besides, you people are
extraordinarily entertaining.” Suzanne
glanced at Donald to see his reaction. All
he did was give an almost imperceptible
nod, as if his suspicions were confirmed.
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Для придания законченности образам двух персонажей, сильным физически и не отличающимся большим
интеллектом, автор наделяет их жестами, характерными для маленьких
детей:
1) “Hey,
Commander
Fuller!”
Richard whispered. “Hold up a second.”
Donald glanced briefly over his shoulder, treated Richard a contemptuous
look, and continued walking. “I want to
apologize about last night,” Richard said.
...”For what?” Donald asked scornfully.
<...> Richard bit his lower lip before responding... Donald made a motion to
leave. Richard grabbed his arm out of desperation;
2) “May I present Ismael and Mary
Black.” Sufa said. The couple stood for a
moment and bowed. Michael clapped
from habit but immediately stopped when
he realized he was the only one doing so;
3) “Richard!” Suzanne snapped. “Be
still!” Richard rolled his eyes for Michael’s
benefit. Michael showed his impatience
by uncrossing and recrossing his legs;
4) “Can you believe it?” <...> “As
long as I get the stick, he’ll throw it. The
two divers looked at each other. Michael
rolled his eyes while Richard swallowed a
laugh;
5) Michael rushed to Mura’s side and
enveloped her with his arms…”Listen!
Listen!” Michael urged in a forced whisper. “I can explain”.
Так как герои попадают в мир, сильно отличающийся от привычного им,
невербальные компоненты, использующиеся ими, часто помогают выражать удивление или неверие:
1) “Do you have any thoughts about
this?” Arak said <...> The group eyed each
other, each hoping another would respond;

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2) “At what age are the children
freed?” “Preferably not until four,” Arak
said... Suzanne exchanged a look with
Perry;
3) “It’s around oh-six-hundred,” the
foreman said. – “Jesus.” Mark said. His
eyes then focused on Perry. Surprise registered. He blinked. “Perry? What are you
doing up?”;
4) “If it’s air, there’s not a natural explanation that I know of,” Suzanne said...
The three people stared at each other for
a beat... When Suzanne returned the three
looked at each other and shook their heads;
5) “Actually I feel really good,” Perry admitted. “Me, too,” Michael said. He
touched his toes and then ran in place for
several strides. “I feel as if I could swim
for twenty miles”;
6) “We didn’t have worker clones at
that ancient time.” Arak agreed. Suzanne
cleared her throat. She was trying to sort
through everything Arak was saying;
7) “What you are seeing here is
the recall procedure.” Suzanne advanced
slowly with a hand over her mouth. She
felt like a child at a scary movie: afraid to
watch but unable to take her eyes away.
Некоторые примеры не относятся к
кинесике, но явно характеризуют манеру речи:
1) “Any questions?” – “Not for the
moment,” Perry said quickly. He was
afraid Donald might ask him a question;
2) Mark took a long, nervous drag
on his Marlboro...he’d reached for his cigarettes by reflex...”What about the drill get
operation?” Larry wondered about. Mark
took another long drag on his cigarette
and almost burned his fingers. “I’ve got to
be sure there is no chance. ..” Mark didn’t
finish his sentence. He knew in his gut it
was hopeless;
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3) The group slogged ahead in silence... The short burst of sound crashed
out of the stillness like cannon fire...Without a word to establish consensus, they
resigned themselves to a slower gait;
4) Perry mounted the top step and
stopped. Ten feet away the throng of
beautiful people were arranged in a semicircle. No one moved. No one spoke. No
one smiled... Perry... decided to break the
ensuing uncomfortable silence with a tentative, “Hi”;
5) There was no talk. Each was
acutely aware of the precariousness of the
situation.
Говоря об использовании кинетических невербальных компонентов в
анализируемом произведении, следует отметить, что наибольшее их количество относится к группе «руки»
(34), затем – «лицо / глаза» (27), «голова» (25), «тело» (17), «лицо / рот» (9),
«лицо» (7). Оставшиеся компоненты
могут быть отнесены к группе «манера
речи» (6) и «умолчание» (5).
Данная попытка типизации употребления конкретных параязыковых
форм, имеющихся в данном произведении, показала функцию их участия
в формировании вербальной информации. В большинстве случаев сопровождение невербальными компонентами речевого высказывания является
важной и в практическом отношении
функцией. Её действие часто учитывают при установлении социальных связей, в межкультурной коммуникации.
Осознание норм и особенностей речевого поведения участников общения
играет большую роль в изучении иностранных языков и различных сферах
профессиональной деятельности.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О РАБОТЕ СЕМИНАРА «ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЯЗЫКИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»
Уже на протяжении нескольких
лет в Институте русского языка им.
В.В. Виноградова при Российской
академии наук работает терминологический семинар «Терминология и
знание», руководителем которого является доктор филологических наук
Сергей Дмитриевич Шелов. Вот и этой
весной – 29 мая 2015 г. в малом конференц-зале Института русского языка
им. В.В. Виноградова состоялось очередное заседание нашего семинара.
Заседание семинара открыл вступительным словом С.Д. Шелов. Он
подчеркнул международный характер
семинара, указал на разнообразие заявленных тем, в кратком виде изложил
информацию о том, какие новые словари опубликованы, какие появились
новые издания, связанные с терминоведением, а также отметил, что укрепляются связи между терминоведами
Российской Федерации и Китайской
Народной Республики.
Работа семинара началась докладом
Э.А. Сорокиной (Московский государственный областной университет)
«Язык для специальных целей как
особая подсистема национального
языка». Основной идеей доклада является мысль о том, что язык для специальных целей (ЯСЦ) имеет многоуровневую систему, в которой, как и в
языке вообще, выделяются основные

(фонетический,
морфологический,
лексический, синтаксический, текстовый) и вспомогательные уровни
(словообразовательный, фразеологический). ЯСЦ способен отличаться от
общеупотребительного языка своими
специфическими особенностями на
каждом уровне. Наиболее изученным
является лексический уровень, центральной единицей которого является
термин. Наименее изученными являются фонетический и текстовый уровни. Обучение иностранным языкам в
практикоориентированном учебном
заведении приобретает новые задачи,
связанные с профессионализацией
знаний иностранной речи. Возникает
необходимость как в создании переводных отраслевых словарей, так и в создании учебно-методических пособий
по ЯСЦ для каждой профессиональной отрасли, поскольку активизация
процессов всех видов международного обмена научно-технической информацией потребовала подготовки
специалистов, владеющих системами
языка для специальных целей (ЯСЦ)
как особой подсистемы в родном и
изучаемом иностранном языках. Будучи подсистемой конкретного национального языка, ЯСЦ имеет и характерные для данного языка особенности, и
те, которые отличают его от подсистемы общеупотребительного языка.
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Доклад В.А. Иконниковой (Московский педагогический государственный
университет,
Россия)
«Особенности
структурирования
и терминологической номинации
правовых концептов (на материале
учебных текстов по праву Англии)»
посвящён рассмотрению лингвокультурологических и когнитивных особенностей структурирования и терминологического обозначения правовых
концептов на материале учебных изданий по праву Англии 2013–2015 гг.
Каждый автор на основании своей
культурно-профессиональный
картины мира в анализируемых учебных
текстах выбирает те или иные терминологические единицы, а также номенклатурные обозначения и маркеры для
формирования и вербализации структуры правового знания. В результате
дефиниционного и концептуального
анализа соответствующих текстов удаётся определить лингвокультурологические и когнитивные особенности
номинации в англоязычной юридической терминологии, что выявляется
при изучении содержания терминологических единиц с культурным компонентом значения.
Докладчик из Санкт-Петербурга
Н.В. Козловская (Институт лингвистических исследований РАН) в
своём сообщении «К проблеме системности авторских философских
терминов» изложила аргументацию в
пользу введения и использования нового понятия «авторский термин».
Согласно проведённому ею анализу
философской литературы, обнаруживается явление создания философом
своего термина и активное вовлечение его в свою систему понятийного
аппарата философского учения. До255
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кладчица подчеркнула то, что авторский термин становится компонентом
сложной авторской философской терминосистемы, у которой отчётливо
проявляются такие характеристики,
как целостность, связность и структурированность. В докладе была дана
краткая характеристика основных
типов терминологических и нетерминологических единиц, входящих в авторскую философскую терминосистему.
В сообщении Е.М. Какзановой
(Российский университет дружбы народов) был представлен авторский
«Трёхъязычный словарь интернациональных эпонимов: история создания и описание». Каждая словарная
статья состоит из заголовочной вокабулы, её этимологического, исторического и культурологического объяснения и иллюстрации. Речь не идёт
о переводе с одного языка на другой.
Информация в словарной статье на
одном языке дополняет информацию
в той же словарной статье на других
языках. Целью является представление различных точек зрения на этимологию интернациональных эпонимов
и их культурологическое окружение.
Сообщение Л.А. Манерко и
А.Н. Шарапкова (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) «Тенденции в исследованиях современных европейских
терминологов» касалось новейших
направлений в развитии зарубежного терминоведения. Материалом для
докладчиков послужили выступления
и публикации eвропейских учёных на
терминологическом семинаре в Хорватии в сентябре 2013 г. Часть терминологов продолжает работать в рамках
традиционного вюстерианского на-
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правления, видоизменённого в связи
с использованием информационных
технологий и компьютерных баз данных, другая часть терминологов в
своих исследованиях развивает коммуникативный, социокогнитивный и
фреймовый подходы к термину и терминосистеме.
В.Ф. Новодранова (Московский
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова) в докладе
«Формирование и развитие клинического мышления: концептуальная
и языковая характеристика» в кратком виде изложила результаты своего исследования, связанного с вводимым ею новым понятием «клиническое
мышление». Исследовательница сформулировала аргументы в пользу необходимости введения нового понятия «клиническое мышление», указав
на проблему определения его специфики на концептуальном и языковом
уровнях, и определила особенности
его формирования и поступательного развития, а также обосновала его
влияние на выявление когнитивной
клинической картины заболевания,
его отношение к вопросу о постановке
диагноза. Исследование понятия «клиническое мышление» связано с изучением особенностей клинического контекста, реализованного в клиническом
дискурсе.
В докладе Т.Л. Джепа (Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, СанктПетербург) «Терминология предметной области «авиационное газотурбинное двигателестроение» как
объект двуязычного лексикографического ресурса» прозвучала мысль
о том, что имеющиеся словари не
удовлетворяют современным требо-
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ваниям, предъявляемым к описанию
понятий, связанных с предметной областью «авиационное газотурбинное
двигателестроение». Докладчица, анализируя недостатки существующих
лексикографических ресурсов, предложила свои методы их преодоления и
представила методику создания нового двуязычного лексикографического
ресурса с учётом современных тенденций лексикографии.
В исследовании отраслевой терминологии важное место традиционно
отводится изучению истории формирования понятийной системы конкретной отрасли научного знания и
способам номинирования её понятий.
Доклад Ю.Г. Кокориной «Формирование археологической терминологии и первые российские антиковеды» был посвящён анализу начального
этапа формирования российской археологической терминологии. В сообщении подчёркивалось то, что история
российской археологической отрасли
своими истоками связана с изучением
античных памятников. Для терминологии археологической отрасли в её
начальном периоде формирования характерно обилие синонимов, использование процессов терминологизации
и заимствования.
А.Э. Цумарев (Институт русского
языка РАН) в своём сообщении «Словарь специальной лексики русского
языка» как новый тип лексикографического продукта» проанализировал
новое лексикографическое издание
«Словарь специальной лексики русского
языка» (под ред. А.С. Герда, У.В. Буторовой; СПб., 2014), представляющее
новый жанр в отечественной лексикографии. В этом лингвистическом труде
собрана специальная лексика разных
256
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областей знания (около 2500 терминов), причём словарь «предназначен
широкому кругу читателей». Автор доклада отметил отличия словаря нового типа от общего толкового словаря,
указал на аналогичные словари для
других пластов русской лексики, тем
самым уточняя место словаря в сложившейся системе словарей русского
языка. Были рассмотрены вопросы, на
которые может помочь ответить словарь нового типа; заострено внимание
на некоторых особенностях словаря,
в том числе спорных, с точки зрения
автора выступления, лексикографических решениях; намечены перспективы развития словарей данного типа.
В работе семинара приняла участие
представительница Республики Беларусь Л.В. Рычкова (Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы, Беларусь, Гродно) с докладом
«Языки для социокультурных целей:
лексикографический аспект». Докладчица доложила о том, что лексикографирование языков для специальных целей сопряжено с решением, по
меньшей мере, трёх групп проблем, существование которых обусловлено, вопервых, отсутствием единства в понимании такого рода языков; во-вторых,
неопределённостью статуса элементов
систем языков для специальных целей,
подлежащих лексикографированию, и,
в-третьих, неопределённостью критериев отбора и включения специальной
лексики в реестр с учётом особенностей её описания в различных типах и
видах словарей и словарных продуктов как принадлежащих сфере научнотехнической лексикографии, частью
которой является терминография, так
и в собственно общефилологических
словарях, призванных отражать лите257
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ратурную форму общенародного языка.
К итогам работы семинара можно
отнести следующее.
1. Вводится новое понимание термина «язык для специальных целей
(ЯСЦ)» не только по отношению к
английскому деловому языку, но и к
подсистеме любого национального
языка, обслуживающего определённую профессиональную область научного знания. ЯСЦ рассматривается как
многоуровневая подсистема (Э.А. Сорокина).
2. Активно развивается лексикография и терминография (Е.М. Какзанова, А.Э. Цумарев, Т.Л. Джепа), но и
по-прежнему ощущается недостаточность лексикографического описания
лексической системы языков для специальных целей (Т.Л. Джепа, Л.В. Рычкова).
3. Отраслевые терминологии и терминосистемы по-прежнему являются
предметом многоаспектного анализа
(Ю.Г. Кокорина).
4. Творческий подход к исследованию специальной лексики побуждает терминоведов к определению
границ новых специальных понятий
и способам вербализации этих понятий (Ю.Г. Кокорина, Н.В. Козловская,
В.Ф. Новодранова). Войдут ли вводимые исследователями новые термины –
«авторский термин», «авторская
терминосистема» (Н.В. Козловская),
«клиническое мышление» (В.Ф. Новодранова), – покажет время.
5. В настоящее время, судя по количеству защищаемых кандидатских
диссертаций, следует отметить повышенный интерес молодых учёных к
проблемам ЯСЦ и к проблемам отраслевых терминологий. В то же время
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участники семинара выразили свою
озабоченность тем, что к работе данного семинара недостаточно активно присоединяются молодые терминоведы.
Участники семинара отметили, что
руководитель семинара – С.Д. Шелов и
его помощник – А.Э. Цумарев создали
тёплую, добрую, творческую атмосферу, способствующую дружескому профессиональному взаимопониманию
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и заинтересованности. Проведение
подобных семинаров позволяет апробировать свои исследования, даёт возможность услышать и критику, и поддержку.

доктор филологических наук,
профессор Э.А. Сорокина
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