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УМОЛЧАНИЕ КАК СЮЖЕТНАЯ ЛАКУНА:
ВИДЫ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается функционирование умолчания в художественном
тексте. На основе анализа текстов малой англоязычной прозы XX в. автор приходит к
выводу о возможности выделения особой разновидности умолчания – сюжетного умолчания, представляющего собой смысловую лакуну в сюжетной структуре текста. Рассматриваются основные критерии разграничения сюжетного умолчания и иных видов
сюжетных пропусков. Выделяется несколько типов сюжетных умолчаний, включающих
хронологические лакуны, частичный информационный пропуск, мнимую известность
(пресуппозициональное умолчание) и объективированное повествование.
Ключевые слова: умолчание, сюжетное умолчание, сюжетный пропуск, смысловой пропуск, хронологическая лакуна.

K. Aksenova
Moscow State Regional University

ELOQUENT RETICENCE AS A NARRATIVE GAP:
TYPES AND WAYS OF ITS FORMATION
Abstract. The article examines functioning of reticence in fiction. Analyzing English short fiction
texts of the 20th century the author distinguishes a specific type of reticence in fiction – narrative reticence which is a semantic lacuna in the narrative structure. Principal criteria of differentiation between narrative reticence and other types of narrative gaps are represented. The
described forms of narrative reticence include chronological lacunae, partial information gaps,
pretended knowledge (presuppositional reticence) and objectified narrative.
Key words: reticence, narrative reticence, narrative gap, semantic gap, chronological lacuna.
1

Имплицитность в тексте привлекает внимание многих исследователей,

как в отечественной, так и в зарубежной науке.
В рамках различных концепций
имплицитного говорят о смысловых
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пропусках [6], скрытых смыслах [5],
нарративных эллипсисах [3], текстовых импликациях [1] и прочих имплицитных явлениях. Умолчание, понимаемое в данной работе как значимая
смысловая неполнота или неопределённость высказывания, приводящая
к затруднению восприятия сообщения, занимает среди них особое место.
Прежде всего, следует выделить
два уровня выражения умолчания в
тексте: внутренний уровень коммуникации персонажей и внешний план
сюжетной организации произведения.
Умолчания первого рода обусловлены
субъективными интересами персонажа или рассказчика или ограниченностью субъективной точки зрения,
представленной в данный момент повествования. Умолчания второй разновидности существуют в макроконтексте всего произведения, представляют
собой пропуск сюжетно значимого
звена, которое читателю необходимо
восстановить для адекватной интерпретации текста. Условно обозначим
два данных вида умолчания как речевое (принадлежащее речи персонажа
или рассказчика) и сюжетное (информационный сбой в сюжетной структуре рассказа).
Каждый из этих видов имеет ценность в художественном тексте: речевое умолчание создаёт речевой
портрет персонажа или рассказчика
(например, выражает отношение повествователя или фокального персонажа
к происходящему), а также характеризует отношения между персонажами; умолчания второго рода создают
информационный пропуск на уровне
сюжета, создают интригу, напряжение, стимулируют читательскую активность. При этом умолчание может
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одновременно выполнять множество
функций, поэтому строгое разделение
умолчаний на речевые и сюжетные не
всегда возможно.
Данная статья посвящена исследованию явления сюжетного умолчания
и его отличительных признаков в художественном тексте на примере произведений малой формы англоязычных авторов XX в.
Сюжетное умолчание представляет собой изъятие из повествования
сюжетно значимого события или факта, приводящее к его смысловой несвязности или неполноте. При этом
пропуск события следует отличать от
косвенного повествования о нём. Проиллюстрировать данную мысль можно
на примере умолчаний, встречаемых
в рассказах Джона Кольера. В первом
примере пересказывается содержание
разговора молодого человека с матерью его невесты, состоявшегося после
объявления помолвки:
He was forced to reply in the affirmative
to a certain question of Mrs. Bradshaw’s,
but after all young people have their own
standards in these days [11].
Данный отрывок содержит сюжетный пропуск, достигаемый генерализацией, приводящей к неопределённости (a certain question). Контекст всего
произведения и ближайшее речевое
окружение, содержащее логическую
импликацию, подсказывают содержание вопроса, который мать задаёт
жениху дочери относительно наличия
сексуальных отношений между ними.
В другом примере умолчание сходного содержания также выражено лексически, однако, в отличие от первого
примера, в основе его лежит не пропуск в сюжетной структуре, а косвенное повествование, перифраз:
9
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He was utterly without delicacy, and
would permit himself to be seen by her at
moments when even an elephant-hided
devil should have realized his presence
was embarrassing. She would close her
eyes, but fiends are seen more easily with
the eyes closed. She would sigh bitterly.
«How can you sigh so bitterly at such a moment as this?» her husband asked her [10].
Критерием отделения сюжетного
умолчания от иных его видов, а также
некоторых других текстовых явлений
имплицитности, является наличие сюжетного пропуска.
Следующим признаком сюжетного умолчания является его локализованность в конкретных языковых
единицах и текстовых структурах.
Данная мысль может быть продемонстрирована невыраженностью значимого события в рассказе Дж. Кольера
«Mary»: девушка решает избавиться
от свиньи, которую её муж держит
в качестве домашнего питомца. Она
договаривается с неким человеком о
помощи, и он обещает решить её проблему. Вскоре свинья пропадает без
вести. Следующая фраза содержит
намёк на дальнейшую судьбу животного: As she passed the butcher’s shop
she saw some new-made pork sausages
of a singularly fresh, plump, and appetizing appearance [12]. Имплицирование
убийства свиньи не имеет языковых
или текстовых маркеров, но выявляется исключительно на смысловом
уровне посредством обнаружения
имплицитных связей между различными элементами сюжета. Умолчание
характеризуется недосказанностью и
отлично от полной непредставленности события в повествовании, не приводящей к нарушению его смысловой
целостности и связности.
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Сюжетное умолчание следует отличать и от иных случаев отсутствия
сюжетно значимой информации, от
различных сюжетных тайн и загадок,
смысловой недостаточности, когда в
фокусе повествования оказывается
лишь ограниченная часть действительности. В таких случаях обнаружение глубинного смысла представляет
собой не восстановление информационного пропуска в повествовании, но
смысловое расширение и обогащение
последнего. К примеру, аномальное с
точки зрения описываемой коммуникативной ситуации поведение персонажей (например, в рассказе Р. Карвера
«Collectors» [7]) указывает читателю на
наличие не включённых в повествование важных элементов ситуации, однако само по себе аномальное поведение
не является умолчанием, т.е. изъятием
информации из повествования.
Таким образом, сюжетное умолчание – это ощущаемый пропуск, приводящий к смысловому сбою, возникновению информационных лакун.
Сюжетное умолчание отличается от
иных видов текстовой имплицитности
наличием формальных показателей
в языке и тексте, принадлежностью
к текущему повествованию, а не «затексту» (термин В.А. Кухаренко [4,
с. 122]) и глубинному невыраженному
смысловому слою.
Анализ рассказов англоязычных
писателей XX в. позволил выявить несколько видов сюжетного умолчания.
1. Свойственной повествованию
формой сюжетного умолчания являются хронологические лакуны,
возникающие в результате полного
изъятия из повествования события,
никак не выраженного в тексте лексически (однако текст может содержать
10

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2015 / № 5

нии напряжения, но и в передаче внутреннего состояния героини и болезненности для неё умалчиваемой темы.
2. Следующий вид сюжетного умолчания – частичный информационный пропуск, намеренная недосказанность. В отличие от хронологических
лакун, в случае частичного информационного пропуска на имплицируемое
событие или факт указывается при
помощи лексических единиц с широкой семантикой, но оно не называется конкретно. Имплицируемое лишь
упоминается, обозначается в тексте
при помощи обобщений, снижающих
степень конкретности высказывания,
и слов с неопределённой семантикой.
Примеры этого нередко встречаются в
рассказах Э. Хемингуэя:
− “Listen,” Doc Fischer said and he
told the boy certain things [13, с. 300];
− A waiter I had known in the old
days came over to the table and said something to me. “No,” I said. “I don’t believe it.”
[13, с. 429].
Объём знаний повествователя в
подобных случаях больше повествуемого, поэтому недосказанность воспринимается как намеренный уход от
прямого повествования.
3. Ещё одним видом сюжетных
умолчаний, встречающимся в прямой
речи и повествовании с внутренней
фокализацией, является мнимая известность. Такое умолчание также
реализуется лексически, но оно создаёт эффект не намеренной недосказанности, как в предыдущих случаях, а,
напротив, ощущение мнимой известности. Умолчание основано на катафорических связях, представляется
в виде отсылки к якобы известному,
однако фактически не содержащемуся
в предшествующем контексте факту.

косвенные указания на содержание
временной лакуны). Хронологические
лакуны могут быть маркированными
(сопровождаться указанием на прошедший период времени при помощи
таких слов, как later, then, afterwards
и т.п.) и немаркированными. Частой
ситуацией возникновения хронологических лакун является повествование
на сексуальную тему. Таков случай использования хронологической лакуны
в рассказе Р. Карвера “So Much Water,
So Close to Home”: I turned slightly and
then moved my legs. Afterward, I know he
stayed awake for a long time, for he was
awake when I fell asleep [8].
В некоторых случаях хронологическая лакуна может не иметь языковых
указателей и представлять собой немаркированный разрыв в повествовании. Таков пример сюжетного умолчания в рассказе Элис Манро «Floating
Bridge». Предметом хронологической
лакуны здесь является содержание
важного разговора больной женщины
с её лечащим врачом:
“Now,” he said. “I do not wish to give a
wrong impression.”
She went out of the air-conditioned
building into the stunning glare of a late
afternoon in August in Ontario [15].
Хронологическая лакуна в данном
примере создаёт не только временной,
но и пространственный разрыв в повествовании, и формально реализуется
как немаркированный логико-семантический пропуск, нарушающий смысловую связность текста. Содержание
умолчания является актуальным и
важным сюжетным звеном, и его реконструкция становится значимой для
интерпретации всего рассказа. Эффект данного умолчания заключается
не только в создании интриги и усиле11
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Подобные явления получили название
импликации предшествования в концепции, предложенной В.А. Кухаренко
[4, с. 185]. В основе таких умолчаний
нередко лежат дейктические средства:
I moved here years ago right after it started
to happen. No one knows who I am here but
I’m afraid all the same. Who I am afraid
of is him [9, с. 123]. Данный пример из
рассказа Р. Карвера «Why, honey?» содержит приём «начала с середины».
4. Иным случаем сюжетных умолчаний является смысловая неполнота,
свойственная объективированному
повествованию, при котором рассказчик как носитель знания не выражен.
Умолчание достигается вследствие
внешней фокализации, при которой
отображается только внешнее проявление происходящего, в то время как
его внутренняя суть остаётся вне повествования. В результате, понимание
текста требует идентификации описываемых предметов и явлений, указанных при помощи лексических единиц
с низкой степенью конкретности:
She was quiet again. He turned in his
seat, picked up an object wrapped in a
plaid towel, and placed it between them in
the front [14].
Данный пример извлечён из текста
рассказа П. Мейнке «The Cranes», в котором повествуется о пожилой семейной паре, планирующей самоубийство.
Для понимания происходящего принципиально важной оказывается идентификация завёрнутого в полотенце
объекта, под которым подразумевается пистолет; с его помощью впоследствии совершается суицид.
Помимо генерализации, сюжетное
умолчание данной категории может
достигаться смещением фокуса повествования с события на описание
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окружающей обстановки таким образом, что оно само «выпадает из поля
зрения» повествователя. Для обозначения подобного вида имплицитности
В.В. Виноградов использует понятие
«изобразительная
эллиптичность»,
под которой понимает повествование
о событии посредством представления
сопутствующей обстановки или его
результатов [2].
Формально такое умолчание реализуется как логико-семантический пропуск между элементами текста. Примером могут служить последние абзацы
упомянутого рассказа «The Cranes»:
But she had already closed her eyes and
only smiled. Outside the wind ruffled the
bleached-out grasses, and the birds in the
white glare seemed almost transparent. The
hull of the car gleamed beetle-like – dull
and somewhat sinister in its metallic isolation from the world around it. Suddenly,
the two cranes plunged upward, their
great wings beating the air and their long
slender necks pointed like arrows toward
the sun [14].
Весь предшествующий контекст
подготавливает читателя к финальному событию. Для повествования о нём
автор отказывается от прямого выражения мысли и прибегает к «изобразительной эллиптичности», что имеет
большое художественное значение для
данного рассказа.
Таким образом, проведённый анализ различных видов сюжетных умолчаний в тексте показал, что они могут
проявляться на уровне композиции
произведения (хронологические лакуны), его фокальной организации (мнимое знание или объективированное
повествование) или структуры речи
повествователя (намеренный отказ от
повествования).
12
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автореф. дисс. … докт. филол. наук.
СПб., 1999. 42 с.
6. Миролюбова Т.Г. Намеренные смысловые пропуски в рамках микро- и
макроконтекста: автореф. дис. … канд.
филол. наук. М., 1986. 17 с.

Сюжетные умолчания могут различаться по своей глубине и важности:
от умолчания, восстанавливаемого
автоматически, на основании логики
и общих фоновых знаний читателя, до
умолчания ключевых сюжетных событий, не реконструируемых логически,
требующих экспликации в контексте и
значимых для понимания всего произведения в целом.
Сюжетные умолчания достигаются
различными видами смысловых пропусков, такими как хронологическая
лакуна, частичный информационный
пропуск или логико-семантический
пропуск, создаваемый объективированным повествованием. Восстановление сюжетных умолчаний происходит
путём установления причинно-следственных связей между частями текста
(хронологические пропуски, смысловая несвязность), установления конкретного контекстуального значения
лексических единиц, логического достраивания не полностью вербализованных суждений.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода драмы как коммуникативного единства, представляющего собой ряд соположенных коммуникативных ситуаций.
На примере двух переводов пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» автор статьи показывает функционирование интрасемиотических кодовых переходов, опирающихся на всю
номенклатуру типов перевода при интерпретации замысла автора. Используя интрасемиотический кодовый переход как механизм упорядочивающего уподобления, переводчик
может определить степень адекватности перевода, которая в данной статье трактуется
как степень детализации развития разных знаковых систем в процессе упорядочения соположенных коммуникативных ситуаций в драме.
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CODE METAMORPHOSES IN THE TRANSLATION OF DRAMA
Abstract. The paper discusses interlingual translation of drama viewed as a unity of related
communicative situations. Being a multilevel dialogue drama is in need of means to ensure orderliness and analogy. Intrasemiotic and intersemiotic code metamorphoses may be regarded
as instruments to achieve conceptual equivalence and adequacy. Analyzing the peculiarities of
code metamorphoses in a dramatic text (exemplified by the translations of “The Cherry Orchard”
by A. Chekhov) the paper shows how this approach makes it easier for the translator to justify
the choice of a word or structure in the translation and helps to meet translation challenges.
Key words: drama, interlingual translation, intrasemiotic code metamorphoses, intersemiotic
code metamorphoses, orderliness, analogy, Chekhov.
1

Драма как вид литературного
творчества предназначена самой своей
природой для устной коммуникации.
Это диалог, но это не только диалог
между персонажами. Драму можно
представить как ряд соположенных
коммуникативных ситуаций, в которых происходит общение между автором пьесы, пьесой как литературным

произведением, читателем / зрителем
при участии ряда посредников, которыми являются режиссёр, актёры, служащие театра.
Между всеми составляющими, способствующими реализации драмы, существуют интрасемиотические и интерсемиотические кодовые переходы,
обусловленные спецификой драмы,
традициями театра как синтетическо-
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го вида искусства, а также реализацией
коммуникативных стратегий и тактик
каждой из составляющих драмы (в самом широком смысле этого термина).
Под кодовыми переходами мы понимаем иное знаковое и / или семиотическое обозначение одного и того же
содержания. Это своего рода кодовые
метаморфозы, которые осуществляются при непосредственном участии
автора, режиссёра, читателя / зрителя
в процессе упорядочения эксплицитной и имплицитной информации и её
интерпретации.
Многослойный характер коммуникативной ситуации в драме определяет разные типы кодовых переходов.
Это могут быть переходы в пределах
единого семиотического кода. Однако
речь идёт не только о парафразе или
развитии семы в реплике. Это и перевод на другой язык как использование
разных знаковых систем в рамках общего семиотического пространства –
интрасемиотический перевод. Переход
пьесы в спектакль – это интерсемиотический перевод, т.е. кодовый переход,
который ведёт к иной семиотической
означенности того же содержания.
Иногда необходимость в кодовых
переходах связана с тем, что пьеса
предполагает не только сценическое
воплощение, но и чтение. В этом случае помимо сценических ремарок для
режиссёра, в которых автор даёт указания по организации сценического
пространства, комментарии касательно места и времени происходящего на
сцене, особенностей речевого исполнения реплик героями, определённые
ремарки предназначаются автором
для читателя. Это ремарки, содержащие информацию, неизвестную зрителю (см., например, пьесы Б. Шоу,
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А.П. Чехова, Т. Уильямса и др.). Режиссёр, имея дело с подобными ремарками, может «перевести» их для актёра, а
актёр имеющимися у него средствами
выразительности доводит эту информацию до зрителя.
Предпринимаемая в данной работе
попытка описать драму с позиций кодовых переходов как результата взаимодействия разных знаков и знаковых /
семиотических систем, предполагает
использование
лингвокогнитивного подхода, в рамках которого драма
представляет собой коммуникацию
как опыт. Это процесс, результат и
интерпретация познания, репрезентируемые через реплики персонажей.
Е.С. Кубрякова, рассматривая лингвокультурологические аспекты анализа
драматургических произведений, характеризует драму как опыт, отмечая,
что «каждая пьеса оказывается совокупностью знаний и мнений, суждений и оценок, относящихся к изображаемому на сцене событию, а значит,
и к взаимодействию между людьми и
отношениям между ними, и к осмыслению определённых сторон человеческого бытия – во всяком случае в
том виде, в каком оно представляется
действующим лицам самой пьесы и
как оно ими “сконструировано”» [7,
c. 133].
В своём исследовании мы попытались, с одной стороны, уточнить
особенности драмы как процесса
общения, происходящего на глазах у
зрителей (здесь и сейчас). С другой –
рассмотреть особенности реализации
знаковых / семиотических систем в
драме, которые определяют возможность разной интерпретации и разного означивания одного и того же экстралингвистического содержания, что
15
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объясняет возможность разных переводов и разных театральных постановок по одной пьесе.
Драма более всех других родов литературы дидактична, поскольку предполагает воздействие сиюминутное.
Это воздействие пьесы и театральной
постановки на зрителя. И воздействие
зрителя, как непосредственного участника, на сценическое действо.
В драме гораздо ярче, чем в любом
другом роде литературы, происходит
упорядочение информации, поскольку информация распределяется между
персонажами, количество которых
ограничено в соответствии с обычным амплуа каждого. Кроме того, всё
происходящее в драме делится на эпизоды, называемые актами, сценами,
действиями и др. Это так называемый
«принцип кульминационных эпизодов» – итогов, выводов, результатов
«скрытого под текстом движения мотивов» [9, с. 232].
Вместе с тем, драма, как это ни парадоксально, – наименее стабильный
род литературы, так как даёт лишь отправные точки для восприятия и интерпретации содержания. Режиссёр
может по своему усмотрению убрать
из пьесы какие-то эпизоды, объединить реплики и т.д. Это трактовка, которая тут же воплощается на сцене и
показывает отношение режиссёра к замыслу автора.
Ситуативная обусловленность –
ещё одна особенность драмы. Воссоздаваемая актёрами коммуникативная
ситуация подчёркивает условность
прошедшего и будущего, которые на
сцене выглядят как настоящее. Всё
происходит перед зрителем и при его
участии в режиме текущей коммуникации.
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Восприятие времени и пространства также относительно. С одной
стороны, это ограниченное сценой
пространство и ограниченное время
спектакля. С другой стороны, это неограниченное пространство / время,
определяющее общечеловеческий характер коммуникативной ситуации,
разыгрываемой перед зрителями.
В рамках одной статьи невозможно
охватить все характеристики драмы,
определяющие особенности интрасемиотических и интерсемиотических
кодовых переходов и обеспечивающих, тем самым, единство драмы как
коммуникативного целого. В данной
статье мы намереваемся интерпретировать кодовые переходы, реализуемые при переводе пьесы на другой
язык. Этот аспект, насколько нам известно, ещё не затрагивался в лингвистической литературе, хотя специфика
перевода драмы как текста, предназначенного для сценического воплощения, рассматривалась в ряде работ
отечественных и зарубежных переводоведов1.
В качестве материала для сопоставительного анализа обратимся к пьесе
А.П. Чехова «Вишнёвый сад» (1903 г.)
[1] и её переводам на английский язык,
выполненным Дж. Уэстом (J. West,
1916 г. [3]) и Кэтлин Кук (Kathleen
Cook, 1973 г. [2]).
Выбор автора и произведения
обусловлен тем, что Чехов очень убедительно показывает роль слова в
драме как наиболее значимого, наряду
с действием, изобразительного средства. Чеховские герои в пьесе «Виш1

См., например, обзор исследований,
посвящённых переводу драмы, в работе
Д.А. Олицкой «Перевод драмы: специфика,
проблемы, подходы» [8].
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нёвый сад» говорят много и заинтересованно, но в их диалогах отсутствует
взаимодействие (общение как таковое). Получается монолог в диалоге,
когда каждый говорит о своём, не слушая собеседников, задаёт вопросы и не
получает на них ответа. Реплики (высказывания) персонажей, адресованные одновременно разным слушателям, по-разному ими воспринимаются.
При этом речь каждого персонажа характеризуется свойственными именно
ему лексическими и стилистическими
чертами, представляя собой нередко
дословный повтор одних и тех же слов
и выражений, носящих как индексальный, так и иконический характер. Так,
например, символизирующим знаком
для Гаева становится фраза «Режу в
угол», которую он неоднократно повторяет в том или ином варианте:
Гаев (немного сконфуженный). От
шара направо в угол! Режу в среднюю.
<…> … От двух бортов в середину!
Кладу чистого …<…> (в глубоком раздумье) Дуплет в угол… Круазе в середину… [1].
Данные речевые клише можно отнести к «семиотическим гибридам»1, сочетающим в себе свойства индексальности, иконичности и символичности
и являющимся образоформирующими
знаками, имеющими принципиальное
значение при переводе.
Особенности сценического диалога, который становится у Чехова
основой возникновения коммуникативной ситуации и характеристикой
её участников, определяют стратегию
перевода драматургического текста,
ориентирующуюся не только на ком-
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муникативную и функциональную
эквивалентность текста перевода тексту оригинала, но и учитывающую
возможность дальнейшего «перевода»
пьесы в спектакль. Исходным положением является то, что всякий перевод – это уподобление означающего
(формы). Означаемое (содержание)
должно быть одинаковым. Безусловно,
можно говорить и о подобии в переводе. Например, прозвище Епиходова –
«двадцать два несчастья» – переводится как “twenty two misfortunes”. Это
тождество, но гораздо чаще в переводе мы имеем дело не с тождеством, а с
уподоблением – одной из универсалий
процесса познания.
Упорядочение эксплицитной и имплицитной информации через уподобление, как универсальная функция знака, лежит в основе технологии
создания образной системы в драматургическом тексте, являясь предпосылкой последующей интерпретации
формы и содержания коммуникации
средствами той же или иной знаковой
системы (т. е. делая возможным интрасемиотический и интерсемиотический
перевод).
Рассмотрим сцену разговора Ани
и Дуняши по возвращении Ани из-за
границы и перевод этой сцены, выполненный Кэтлин Кук:
Дуняша. Заждались мы... (Снимает
с Ани пальто, шляпу.) <…> Вы уехали
в Великом посту, тогда был снег, был
мороз, а теперь? Милая моя! (Смеется, целует ее.) Заждалась вас, радость
моя, светик... [1].
DUNYASHA. At last you’re back! (She
takes off Anya’s hat and overcoat.) <…> It
was Lent when you went away. There was
snow and it was freezing. But now – look!
My darling! (Laughing and kissing her.) I

1
Термин заимствован из работы О.К. Ирисхановой «Семиотические гибриды как способ
репрезентации знаний в дискурсе» [6].
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have missed you so, my joy, my precious!
[2]
Глагол «заждаться», согласно Толковому словарю русского языка под
ред. Т.Ф. Ефремовой, имеет значение
«очень долго ждать; устать, утомиться
от долгого ожидания» [5]. В переводе
Кэтлин Кук сема «утомиться от ожидания» реализуется с помощью наречия
“at last”.
При повторе фразы в тексте оригинала происходит смещение акцентов:
с описания состояния ожидающих
(«мы») на того, кого ждали («вас»). В
переводе используется глагол “to miss”
и наречие “so”, что, с одной стороны,
демонстрирует парафраз как пример
интрасемиотического перехода в тексте перевода, а с другой, позволяет
воссоздать семный состав исходного
слова («заждались») и приблизиться,
тем самым, к прагматике оригинала.
В переводе Дж. Уэста дважды повторяется фраза “We did have to wait for
you”. Однако инверсивная конструкция, используемая переводчиком, имеет иную модальность по сравнению
с пьесой Чехова. Это уже не радость
встречи после томительного ожидания близкого человека, а констатация с
оттенком раздражения, что пришлось
долго ждать:
DUNYASHA. We did have to wait for
you!
[Takes off ANYA’S cloak and hat.]
<…> You went away during Lent, when
it was snowing and frosty, but now? Darling! [Laughs and kisses her] We did have
to wait for you, my joy, my pet [3].
Приведённые примеры иллюстрируют функционирование кодовых
переходов в процессе развития семы
при уподоблении соположенных единиц значения и смысла. Иногда в этом
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случае переводчику приходится эксплицировать имплицитно выраженную информацию, как, например, при
переводе ответной реплики Дуняши
на просьбу Епиходова поговорить наедине:
Дуняша (смущённо). Хорошо...
только сначала принесите мне мою
тальмочку... Она около шкапа... тут
немножко сыро... [1].
Существенное «шкап» в Толковом
словаре В. Даля объясняется как «род
ящика стойком, с затворами, с полками или вешалками и пр.» [4]. По функциональности различались «платяной
шкап, для одёжи», «посудный, судник,
посудник», «буфетный», «книжный
шкап» и др. [4].
Кэтлин Кук использует при переводе существительное “wardrobe” (платяной шкаф), что абсолютно оправдано, на наш взгляд, так как наиболее
точно соответствует траектории упорядочивающего уподобления: сема –
значение слова – смысл высказывания.
DUNYASHA. (embarrassed) Very well,
only first please fetch me my cloak. It’s by
the wardrobe. It’s rather damp here [2].
В переводе данной реплики, выполненном Дж. Уэстом, используется
существительное “cupboard” (буфет,
сервант, шкаф для посуды), что едва
ли можно считать адекватным с точки
зрения кодовых переходов, поскольку в этом случае не объективируется
необходимый компонент значения, а
именно компонент ‘верхняя одежда’,
представленный в структуре существительных «тальмочка» (‘старинная
длинная женская накидка без рукавов’) и «шкап».
Сопоставляя переводы данной реплики, следует отметить, что коннотативно окрашенное «тальмочка» в пе18
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реводе К. Кук переходит в нейтральное
“cloak”. Происходит переход не только
на уровне формы, но и на уровне содержания. Кроме того, утрачивается
значение уменьшительно-ласкательного суффикса –очк.
Дж. Уэст предпринимает попытку, хотя и не очень удачную, на наш
взгляд, компенсировать уменьшительно-ласкательное значение суффикса,
используя определение “little”:
DUNYASHA. [Shy] Very well, only
first bring me my little cloak. It’s by the
cupboard. It’s a little damp here [3].
Другим примером кодового перехода, эксплицирующего имплицитный
смысл фразы, является обращение Гаева к книжному шкафу. О том, что Гаев
обращается именно к книжному шкафу, Чехов указывает в реплике персонажа, предшествующей его драматическому монологу:
Гаев: <…> Предмет неодушевлённый, а всё-таки как-никак книжный
шкаф [1].
Затем, в своём монологе, Гаев обращается к шкафу, не упоминая его
функциональное назначение эксплицитно. Однако имплицитно это «высветляется» за счёт образа шкафа как
носителя духовной культуры:
Гаев. Да... Это вещь... (Ощупав
шкаф.) Дорогой, многоуважаемый
шкаф! Приветствую твоё существование, которое вот уже больше ста
лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой
молчаливый призыв к плодотворной
работе не ослабевал в течение ста
лет, поддерживая (сквозь слёзы) в поколениях нашего рода бодрость, веру
в лучшее будущее и воспитывая в нас
идеалы добра и общественного самосознания. (Пауза.) [1].
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В переводе Кэтлин Кук, рассчитанном на театральную постановку пьесы, указание на то, что перед
нами книжный шкаф, повторяется и
в тексте монолога Гаева, и в ремарке,
предваряющей слова героя. Переводчик конкретизирует, какой именно
шкаф должен стоять на сцене, адресуя ремарку непосредственно режиссёру:
GAYEV (feeling the bookcase). Yes, it’s
a wonderful thing. Dear and much respected bookcase! <…> [Pause.] [2].
В ответ на обращение Гаева к шкафу – ситуация, которая на первый
взгляд может показаться странной и
нелогичной, – Лопахин произносит
многозначительное «да», которое Чехов усиливает паузой, обозначенной
многоточием:
Лопахин. Да… [1].
К. Кук использует вариант “Ahem!”,
что позволяет с достаточной степенью
точности воссоздать прагматику оригинала и компенсировать игру слов. В
дословном переводе Дж. Уэста, не учитывающем уподобление соположенных единиц значения и смысла, кодового перехода не происходит:
Lopakhin: Yes… [3].
Ещё одним примером перевода,
когда кодовый переход не состоялся,
служат реплики Лопахина, цитирующего строки из «Гамлета», но намеренно искажающего имя героини Шекспира – Офелия:
− Лопахин. Охмелия, иди в монастырь... [1];
− Лопахин. Охмелия, о нимфа,
помяни меня в твоих молитвах! [1].
Дж. Уэст в своём переводе не упоминает имени девушки (Ophelia), однако фонетически оно прочитывается в
сочетании слов “Oh, feel me”:
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− Lopakhin. Oh, feel me, get thee to
a nunnery [3];
− Lopakhin. Oh, feel me, nymph,
remember me in thine orisons [3].
К. Кук использует в переводе цитату из трагедии Шекспира, но не сохраняет обращение «Охмелия», которое
есть в пьесе Чехова. К. Кук оставляет
имя так, как оно дано в «Гамлете» –
Ophelia. При таком переводе теряется
ироничность сравнения Вари с шекспировской героиней и ревностное
отношение Лопахина к Варе как своего рода противнику – единственному
человеку, который пытается сохранить
имение:
− Lopakhin. Ophelia, get thee to a
nunnery! [2];
− Lopakhin. Ophelia, nymph, in
thine orisons be all my sins remember’d [2].
Интерес с позиций адекватности
кодовых переходов представляет перевод одной из реплик Лопахина в разговоре с Раневской:
Лопахин. Ваш брат, вот Леонид
Андреич, говорит про меня, что я хам,
я кулак [1].
Существительное «кулак» относится к словам-реалиям, представляющим определённую сложность для переводчика, поскольку требуют поиска
эквивалента, наиболее точного в плане
передачи семантики реалии, коннотативного значения, культуры и исторического колорита.
В пьесе существительное «кулак»
обладает не только прямым (‘богатый
крестьянин-собственник, постоянно
использующий батраков как наёмную
рабочую силу’), но и переносным значением (‘скупой и корыстолюбивый
человек’). Негативная коннотация существительного делает его синонимичным слову «хам» (‘бессовестный, на-
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глый человек’), как в России до 1917 г.
презрительно называли крестьянина
или простолюдина.
Кэтлин Кук использует в переводе
реплики устаревшее существительное
“cad” (‘a man who behaves in a dishonest or unfair way’) и существительное
“money-grubber”, имеющее негативную
коннотацию (‘one who tries to get a lot of
money’). В русском языке ему соответствуют слова «рвач», «хапуга»:
LOPAKHIN. Your brother here says
I’m a cad and a money-grubber… [2].
Дж. Уэст задействует в своём переводе слова “snob” и “usurer”, но хотя
оба слова имеют негативный оттенок
значения, они не соотносятся по семантике с оригиналом. Так, согласно
Словарю современного английского языка, “snob” – a person who pays
too much attention to social class, and
dislikes or keeps away from people of
a lower class [10]; “usurer” – a person
who lends money which must be paid
back at unfairly high rate of interest (ростовщик) [10]. Таким образом, смысловой потенциал существительного
«кулак» не получает своего развития
в тексте перевода Дж. Уэста, делая
непонятным для читателя и зрителя
последующее сравнение Лопахина с
хищником, объективирующее «хищнический рефлекс» Лопахина-кулака.
Сравним:
Петя Трофимов: … вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот
как в смысле обмена веществ нужен
хищный зверь, который съедает всё,
что попадается ему на пути, так и
ты нужен [1].
TROFIMOV. I think, Ermolai Alexeyevitch, that you’re a rich man, and
you’ll soon be a millionaire. Just as the
wild beast which eats everything it finds is
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needed for changes to take place in matter, so you are needed too [3].
Приведём примеры прагматической адаптации пьесы с учётом культурных и исторических контекстов,
что наряду с требованием сохранения
театрального потенциала драматургического произведения является одним
из критериев адекватности кодовых
переходов.
Так, Яша, встретив Дуняшу после
своего возвращения в имение, произносит:
Яша. Гм... Огурчик! [1].
Кэтлин Кук, учитывая при переводе уровень культурной компетенции
читателя / зрителя, использует эпитет
“peach”:
YASHA. Аhem! What a peach! [2].
Такое решение, как представляется,
прагматически оправдано, так как образ персика в англоязычной культуре
– это юная нежная девушка. При переводе на китайский язык, например, это
было бы недопустимо, поскольку в китайской культуре персик ассоциируется с образом старухи.
Дж. Уэст переводит слова Яши дословно, не прибегая к доместикации. В
этом случае, как нам представляется,
едва ли можно говорить об адекватности перевода и полном соответствии
его оригиналу:
YASHA. Oh, you little cucumber! [3].
Ещё один пример – перевод реплики Пети Трофимова в ответ на замечание Раневской о том, что ему следует за
собой следить:
Любовь Андреевна. <…> И надо
же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь… (Смеётся.)
Смешной вы!
Трофимов (поднимает телеграмму). Я не желаю быть красавцем [1].

2015 / № 5

Стремясь понять эмоции персонажа и найти им адекватное выражение
в языке перевода, Кэтлин Кук в своей интерпретации задействует образ
Адониса – удивительной красоты юноши, которого любили Афродита и Персефона и которые ни за что не хотели
расставаться с ним:
RANEVSKAYA. <…> And you must
do something to your beard to make it
grow nicer. (Laughing.) How funny you
look!
TROFIMOV. (picking up the telegram)
I don’t wish to be an Adonis [2].
Выражая нежелание быть Адонисом, Трофимов тем самым имплицитно
подтверждает своё отношение к любви
как к пошлости, чувству, порабощающему человека, о чём он говорит ранее
по ходу пьесы, подчёркивая, что надо
быть выше любви, ведь любовь – это
«то мелкое и призрачное, что мешает
быть свободным и счастливым»:
TROFIMOV. <…> we are above love.
To avoid everything petty, everything illusory, everything that prevents us from
being free and happy, that is the whole
meaning and purpose of our life [2].
Перевод слова «красавец» с использованием образа Адониса убедительно
иллюстрирует уподобление соположенных инструментов, определяющих
степень обобщения смыслов, в самом
тексте перевода. Это, в первую очередь, поношенный студенческий мундир и очки как художественная деталь
(“Trofimov, in a shabby student uniform
and spectacles, comes in”). Это образ
«вечного студента», характеристиками которого становятся выраженные
в репликах других персонажей пьесы,
а также в репликах самого Трофимова
описания его внешности и поведения
(“a moth-eaten gentleman”, “look so bad”,
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“aged so”, “the perpetual student’s always
with the girls”, “nearly fifty and still a student” и др.). И это Адонис как символ
мужской красоты и любви – символ
мифологический, понятный представителям разных культур, в том числе
русской и английской.
Дж. Уэст переводит реплику, используя образ Г.Р. Бруммеля, лондонского
модельера первой половины XIX в.,
носившего прозвище «Красавец Бруммель»:
TROFIMOV. [Picking up telegram] I
don’t want to be a Beau Brummel [3].
Данное переводческое решение, на
наш взгляд, нарушает национальнокультурную специфику пьесы. Имя
Г.Р. Бруммеля, обозначая щеголей, денди, ценителей изящного и аристократичного, стало нарицательным. Однако оно едва ли «скажет» что-то людям,
далёким от мира моды. И, кроме того,
жизнь Г.Р. Бруммеля не отражает то
отношение к красоте и любви, которое
репрезентирует в пьесе А.П. Чехова
Петя Трофимов. Принимая во внимание его равнодушие к внешнему виду
и стремление к труду, едва ли можно
предположить, что он интересовался модой и знал первого лондонского
денди.
Рассмотренные в статье особенности драмы и примеры кодовых переходов при переводе пьесы А.П. Чехова
«Вишнёвый сад» на английский язык
показывают, что при переводе драматургического текста с одного языка на другой необходимо учитывать
прежде всего то, что драма – это диалог, смысл которого определяется самим диалогом без каких-либо авторских интерпретаций и объяснений
(если не принимать во внимание авторские ремарки).
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Этот диалог как реализация авторского замысла может получить любую
трактовку. Всё, что делает переводчик, –
стремится к идентичности, которая в
данном случае является синонимом
полного уподобления. В этом смысле
драматический перевод – это особая
разновидность перевода, использующая более, чем все остальные, всю
номенклатуру типов перевода: пословный, дословный, построчный, подстрочный, эквивалентный, адекватный, свободный и др.
Цель, которую ставит перед собой
переводчик, является стержнем интрасемиотических кодовых переходов.
Кэтлин Кук видит цель в том, чтобы
воссоздать уже однажды переданный
опыт новой системой выразительных
средств на языке своей культуры, максимально приближая текст пьесы к переходу в спектакль и учитывая культурологическую компетенцию читателя /
зрителя. Дж. Уэст не учёл весь спектр
знаковых / семиотических систем, существующих в драме. В своём переводе он лишь приблизительно следует
тому, что было в оригинале, не используя кодовые переходы как механизм
упорядочивающего уподобления.
У Давида Самойлова есть стихотворение, где он пишет о слове как о
пуле, которая, зажатая со всех сторон
в стволе, знает лишь одно – «ощущенье
цели». При переводе драматургического текста критерием адекватности перевода становится именно «ощущенье
цели» как степень упорядочивающего
уподобления – степень детализации
развития знаковых систем в процессе
упорядочения соположенных коммуникативных ситуаций при интерпретации замысла автора.
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work of specialized communication. Modern papers in Terminology devote special attention to
structures representing knowledge in professional communication.
Key words: languages for special purposes, terminology, periods of development, types of
knowledge, specialized communication.

Появление отдельной дисциплины,
изучающей языки для специальных
целей в европейском терминоведении,
относится к 50-ым гг. XX в. Именно
тогда начал использоваться англоязычный термин language for special purposes (LSP), обозначающий «языковые
средства, которые употребляются в
специальной коммуникативной сфере
для осуществления взаимопонимания
между людьми, занятыми в этой области общения» [12, с. 170], – в области,
«ограниченной конкретным предметом, интенциями и условиями» [13,
с. 16]. Данный термин («язык для специальных целей») противопоставлен
другому наименованию – «язык для
целей общечеловеческого общения»
(language for general purposes – LGP). По
мнению К.Я. Авербуха, «в LGP функционируют только лексические единицы данного национального языка,
а в LSP помимо лексических единиц
того же национального языка привлекаются единицы специальной номинации (термины конкретных предметных областей)» [1, с. 17]. Помимо
указанных единиц, большое влияние
имеет термин, принятый в немецкоязычной литературе по терминологии –
Fachsprache, который обозначает, по
утверждению Л. Хоффмана, «особый
язык», служащий целям «оптимального взаимопонимания между специалистами одной отрасли…» (цит. по: [2,
с. 28]). Вместе с тем, фокус внимания
специалистов всё больше направлен
на специализированное знание, нежели на специальные цели [17, с. 10]. По-

пытаемся разобраться более детально,
ссылаясь на мнения зарубежных и
отечественных специалистов в области терминоведения, в том, как развивалась европейская терминологическая наука.
Несмотря на не столь длительный
период развития дисциплины, которая занимается описанием языков для
специальных целей, интерес к термину
и выражаемому им понятию, а также
к возможности организации терминов в форме терминологических словарей, появился задолго до этого. Как
утверждает С.В. Гринёв, период с конца
средних веков и вплоть до XVIII столетия необходимо связывать с «протонаучным периодом, характеризующимся появлением специальных слов –
прототерминов,
которые
означали появление специальных понятий
и специальной (профессиональной)
деятельности – прежде всего разнообразных ремёсел» [11, с. 14]. Как отмечает Л. Ольшки, специальный язык
науки возник на основе латыни как
«необходимость точных средств выражения» на живых европейских языках. Этот язык рождался в процессе
дискуссий на рубеже XVI и XVII вв. и
отражён в материалах первых научных журналов, публиковавших отчёты
наблюдений за конкретными явлениями [5, с. 198]. Этот промежуток времени создал предпосылки для оформления языка специальными средствами в
различных областях, которые необходимо было регистрировать. Вследствие
этого, аргументированным представля25
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ется заявление В.М. Лейчика, который,
выделяя пять основных периодов в
развитии отечественной и зарубежной
терминоведческой науки, особо отмечал подготовительный этап. Именно
тогда, с XVIII в. и вплоть до 20-х гг. ХХ
столетия, появляются двуязычные и
многоязычные терминологические словари, и, соответственно, формируются
основы терминоведения как отдельной
научной дисциплины [4, с. 121].
Зарубежные специалисты не выделяют отдельно подготовительных
этапов, полагая, что европейское терминоведение начинается после первой
мировой войны, и связывают этот период с именем О. Вюстера (1898–1977),
исследования которого, и, в частности,
его докторская диссертация по теме
«Международное нормирование речи
в технике, в особенности в электротехнике», опубликованная в 1931 году [3,
с. 289], заложили основы терминологии как науки.
Основаниями деятельности в области терминологического описания
и стандартизации в трудах О. Вюстера послужили разнообразные труды
в области философии, в частности,
австрийской философии (Э. Мах,
Л. Больцман; «Теория науки» Б. Бользано, «Теория категорий», «Психология» Ф. Брентано), немецкой философии (Э. Гуссерль), англосаксонской
философии (А. Айэр, Б. Рассел, Р. Карнап, Л. Виттгенштейн) [6, с. 76], а также литература по теории науки (эпистемологии), логики, лингвистики и
психологии. Они заложили основы
для вычленения понятий и понимания отношений между ними, способы
представления дефиниций, выбор соответствующего термина, применимого к понятию.
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Терминология в трудах О. Вюстера
описывается сначала как часть прикладной лингвистики, создаваемая
для практических целей, а затем как
отдельная наука, цель которой состоит
в описании понятия и определении его
места в понятийной системе (“Jede Terminologiearbeit geht von den Begriffen
aus. Sie zielt auf scharfe Abgrenzung
zwischen den Begriffen” [20, с. 1]), где
все явления должны быть чётко и ясно
описаны, как в международном искусственном языке Эсперанто. Будучи не
лингвистом, а инженером и бизнесменом, он закладывает в свою общую
теорию целый ряд терминологических
принципов. Особое место уделено понятию, которое обладает чёткостью, а
термину, изучающемуся только с синхронной точки зрения, необходимо
быть однозначным, иметь отношение
только к одному понятию, определяемому чётко и недвусмысленно. Понимая, что терминологическая работа
способствует появлению «тщательно
конструируемых понятийных систем
и терминологий» и важна для облегчения общения специалистов в промышленной сфере [17, с. 25–26], О. Вюстер
учитывает применение этих знаний в
терминографическом описании и поднимает практические вопросы стандартизации терминов.
Стандартизация терминологии, как
полагает О. Вюстер, будучи социальной и экономической деятельностью,
способствует облегчению доступа
большим и малым предприятиям к
участию в индустриальном процессе. Он указывал, что стандартизация
«имеет целью унифицировать понятия и системы понятий, определить
их, сократить омонимию, исключить
возможность синонимии, и создавать,
26
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если необходимо, новые термины в
соответствии с терминологическими
принципами» [21, с. 15]. Благодаря
этой деятельности в 1971 г. появляется
Инфотерм (Международная организация по организации информации и
технологии, занимающаяся координацией терминологических работ и
сбору библиографических данных) и
ИСО (Международная организация по
стандартизации – International Organization for Standardization (ISO)). Самым
известным документом технического комитета ИСО, в состав которого
входили 117 членов из разных стран,
становится среди многих предписаний
документ ISO/TC 37. Он называется
«Терминологическая работа – принципы и методы». В этом документе
терминология определяется как «совокупность терминов, представляющих
понятийную систему определённой
предметной области»1, она направлена
на терминографическую деятельность,
то есть «включает запись, обработку
информации и представление терминологических данных в печатной или
компьютерной форме»2. Концепт в
этом документе определён как «единица мысли, составленная из характеристик, которые вытекают из категоризации объектов, имеющих определённое
количество идентичных свойств»3.
Однако ни процесс формирования
концептов, ни особенности формулировки определений терминов в этом
документе не представлены.
Особый интерес представляет работа по гармонизации терминологии.
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Поскольку О. Вюстер осознаёт, что помимо немецкой терминологии, представленной различными вариантами
этого языка, существуют терминологии других языков, нуждающиеся в
унификации, то учитываются процессы гармонизации в английском, французском и русском языках. Если любая
терминологическая наука развивается
в соответствии c «тремя видами деятельности: гипотеза (возможности,
доказанные экспериментальными данными, логической дедукцией и инференцией), описание (доказанные факты) и предписание (стандартизация
терминологии)» [19, с. 22], то третий
вид деятельности – стандартизация –
становится наиболее значимым в терминологической практике и в последующий период.
Работа по системному описанию,
как второй этап развития европейского терминоведения, была направлена
на более глубокое осмысление понятийной сферы терминологии. Терминологии рассматривались с точки
зрения семасиологического подхода,
начинающегося со слова как формального аспекта языка, или ономасиологического подхода, то есть учитывался содержательный аспект знака, то
есть значение. Первый подход – чисто
лингвистический, а второй предполагает терминологический подход. Ономасиологический подход берётся за
основу в упомянутом документе ISO/
TC 37, в котором определяются терминологические стандарты и методы,
посредством которых можно описать любую совокупность терминов,
связанных друг с другом через общее
понятие4. Этот подход становится до-

1
См. документ: ISO/TC 37/SC 1/CD 704.2
№133 95 EN 1995. Terminology Work – Principles
and methods.
2
Там же.
3
Там же.

4
ISO/TC 37/SC 1/CD 704.2 №133 95 EN 1995.
Terminology Work – Principles and methods.
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минирующим в европейском терминоведении в этот период и последующие
десятилетия.
Объясняя прескриптивный характер вюстерианского подхода, направленного на унификацию стандартов,
Г. Будин отмечает: «… Прескриптивный подход в описании языка необходим. Каждый терминолог знает из
своей каждодневной работы, что идеал совершенного языка, полностью отвечающего нашим известным терминологическим принципам, таким, как
точность, краткость, лингвистическая
и логическая правильность, необходимость называния одним знаком (мононимия), моносемия, никогда не может
быть достигнут. Свойственная естественному языку, противопоставленного формальному языку, неточность
и присущая ему полисемия слов является фактом, который специалисты
вынуждены учитывать при построении своих терминологических моделей» [6, с. 75].
Ещё более сложной задачей оказывается описание понятия, чему посвящена одна из работ Х. Фельбера, последователя идей О. Вюстера. Он пишет:
«Концептология (conceptuology) похожа на семантику, являющуюся дисциплиной лингвистики. Однако только
похожа, и это должно быть подчёркнуто. Концептология базируется на
понятии, которое существует независимо от термина, значением которого
является. Термин преднамеренно приписывается концепту после должного
рассмотрения того, действительно ли
этот термин соотносится с данным понятием» [9, с. 103]. Подобное определение вызывает больше вопросов, чем
ответов. Согласно определению, понятие – это значение термина, тогда тер-
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мин имеет значение, которое одновременно является понятием. Ещё один
вопрос встаёт о том, почему понятие
существует независимо от термина.
Практика терминологической работы системно-ориентированного периода показала, что в терминологической
теории того времени действительно
существовали противоречия, которые
могли быть объяснены тем, как именно определяются термин и понятие.
Эти противоречия указали на то, что
термин не может быть однозначным
и иметь неизменный план выражения,
обладать концептуальной универсальностью и не зависеть от синтаксического окружения. В тот период «язык
описывается как объект, как продукт,
как предмет потребления, в то время
как лингвистическая реальность указывала на совершенно иные характеристики» [19, с. 14]. Напомним, что
системный этап развития терминологической науки был направлен в сторону стандартизации элементов специальной коммуникации. Вследствие
этого мы наблюдаем постепенное
смещение интереса от традиционного
лингвистического описания подсистем языка к прикладным аспектам понимания особенностей специальной
профессиональной коммуникации и
осмыслению того, что происходит с
термином, если он изучается в тексте.
Следовательно, на смену общей теории терминологии Е. Вюстера, которая была характерна для европейской
науки о термине в первой половине и
середине ХХ в., приходят новые идеи
о том, как следует развиваться теории
терминоведения далее [8]. Опираясь
на метаязык Т. Куна, предложенный
в его работе «Структуры научных революций», можно наблюдать смену
28
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«парадигмы» терминологического знания, что и связано с появлением термина «язык для специальных целей».
Как отмечает Дж. Сагер, подобные
языки являются «именно «специальными» в отношении использования и
самих пользователей, ибо такие языки
употребляются в профессиональных
целях» [16, с. 40].
Как полагает К. Шуберт, можно
выделить «текстолингвистический
этап» как третий период развития
терминологический науки [17, с. 25].
Основная черта этого этапа развития
терминологических знаний – это то,
что термины изучаются в тексте, а не
отдельно от него.
Кроме того, К. Шуберт определил
несколько исследовательских задач,
которые включают описание когезии и когеренции в текстах, их типы и
особенности, понимание текста и способы его рассмотрения как высказывания. Эти вопросы связаны с общим
направлением развития прикладной
лингвистики, так как когезия в «анализе автоматических текстов в рамках
компьютерной лингвистики, указывает на семантические и прагматические
связи, оказывающиеся релевантными
для применения в языках для специальных целей, например, на уровне гипертекстов…» [17, с. 29]. Когеренция –
более сложное явление, вычленяемое
на основе аргументативной и тема-рематической организации, что позволяет выйти не только на уровень грамматики и синтаксиса, но и на уровень
всего текста. Данный подход позволил
учитывать ситуационные, прагматические и экстралингвистические характеристики в специальной коммуникации.
Как замечательно демонстрирует в
своих работах М.Т. Кабре, специализа-
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ция знания и его развитие (например, в
сфере здоровья, финансов, права и т.д.)
может варьироваться в зависимости
от исходного продукта [7]. По утверждению Дж. Сагер, значение терминологической единицы может меняться в зависимости от типа текста [15,
с. 100–101], на что следует обращать
внимание в процессе перевода. Тексты
могут варьироваться в зависимости
от того, как они отражают авторский
взгляд на реальность, понятийное
поле подвержено изменению вместе с
ним [16, с. 85]. Словари, каталоги, разнообразные правила и предписания
отнесены Дж. Сагером к структурированной информации, где текст документа должен отличаться чёткостью
и ясностью. В том случае, когда переводчик имеет дело с заметками или записями, представленными в письмах,
учебниках, объявлениях и т.д., следует
учитывать ситуацию общения, непосредственное участие коммуникантов
и то, чему посвящается данный перевод, но при этом наблюдается ограниченность макроструктуры подобного
текста. В тексте эссе воплощена личная интерпретация понятийного поля
через прочувствованную реальность.
Несмотря на то, что макроструктура
эссе довольно свободна по форме, она
определяется внутренней организацией и связанными друг с другом предложениями. Отчёт содержит описание,
нарратив, утверждение с оценкой или
без неё, и связан со временем и местом
описываемого события [16, с. 86–87].
Коммуникативная теория терминоведения М.Т. Кабре получила название
«теория дверей» (Theory of the Doors)
[7], так как в ней учитываются когнитивное, лингвистическое и коммуникативное измерения, помогающие
29
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понять характеристики терминологической единицы в специальной коммуникации на основе изучения концептуальных связей, вариативности
и моделирования терминологической
сферы. Эта теория опирается на письменные тексты, и лексика объясняется
в зависимости от её специализированной ценности (valeur), определяемой
прагматическими и ситуационными
условиями. На этой основе создаются
базы данных, где фиксируются термины в конкретном языке с соответствующими эквивалентами в других языках.
Изучение терминов на основе текстов становится отправной точкой в
социолингвистических исследованиях,
в которых учитываются социальные и
ситуативные аспекты специализированной коммуникации [10; 14]. Как отмечает Т. Пихкала, терминология постоянно видоизменяется, вследствие
чего стандартизация представляет
собой трудно управляемый процесс.
Замена одного термина на другой в
коммуникации отражает фиксируемое
знание, социальный и профессиональный статус группы пользователей, а
также ролевые отношения между коммуникантами.
Идеи, представленные в социотерминологических
исследованиях,
подготовили почву для последующих
концепций терминоведения. Начиная
с 2000 г. европейские терминологи начинают связывать описание термина
и его свойств с тем, что и как человек
воплощает в своём опыте. При этом
концепт определяется как «единица знания, основывающаяся на характеристиках (элементах знания),
интерсубъективно осознаваемых и
существующих в согласии с профес-
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сиональной общественностью в определённый момент времени; имеет
жизненный цикл, определяемый динамикой когниции» [15, с. 10].
На основе концепций социолингвистических исследований и когнитивной лингвистики появились работы,
написанные в социокогнитивном ключе. Одна из таких работ – монография
Р. Теммерман, в которой она утверждает: «Наше знание о мире (это касается
также научных и терминологических
дисциплин) основано на опыте. Более
того, многое из того, что мы знаем и
понимаем о действительности воплощено, то есть получено посредством
наших чувственных восприятий.
Стоит добавить, что другая часть как
результат наших рациональных способностей происходит через поступающую информацию из сенсорного
восприятия, с одной стороны, и с другой, через общение посредством коммуникации. Язык имеет когнитивную
функцию, как и текстовую и коммуникативную функцию» [18, с. 30–31].
На основе понимания данных
функций рождается подлинное понимание «языка как средства категоризации и коммуникации о категоризации» указывает Р. Теммерман [18,
с. 31]. Социокогнитивный подход в
терминоведении в работах Р. Теммерман «инкорпорирует идею о том, что
люди не только воспринимают окружающий мир, но и способны создавать
категории в сознании и общаться посредством их. Это может быть причиной того, почему многие категории
имеют прототипическую структуру»
[18, с. 31]. Подобные идеи расширяют
человеческие представления о мире,
о терминах и человеческом сознании,
которое воплощает единицы понима30
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ния: концепты и категории как единицы человеческого знания. Именно
работы данного направления дают
К. Шуберту основание не только назвать четвёртый этап развития терминологической науки когнитивно-коммуникативным, но и говорить о том,
что современные терминологии должны заниматься описанием не языков
для специальных целей, а в большей
степени особенностей специальной
коммуникации [17, с. 25].
Подводя итоги можно утверждать,
что в статье были представлены различные подходы к изучению термина
и терминологических систем в зарубежном европейском терминоведении.
В частности, рассмотрены четыре
этапа развития терминологической
науки, начиная от (1) вюстерианского подхода, связанного с проблемами
стандартизации, (2) к системному и
(3) текстолингвистическому
описанию терминов и терминологических
систем, чтобы затем (4) понять и постараться описать когнитивную и
социальную природу специальной
коммуникации. Кроме того, парадигмальные изменения, происходящие в
области терминологической науки в
настоящий момент, требуют более глубокого изучения моделей знания в разнообразных видах дискурса. Именно
данное направление исследований в
области терминологии поможет ближе подойти к осмыслению того, как и
почему человек выбирает те или иные
языковые средства для воплощения
своего многогранного опыта и знаний.
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Abstract. The article deals with the description of electronic lexicography achievements, perspectives of its development in the XXI century when to study and satisfy the dictionary user’s
needs turns to be the key issue. The author’s version of a “future dictionary” and correspondently “future user” is suggested and it is illustrated by the online project of English-Russian portal
of socio-political terminology, conceptualized into a new customized reference edition format.
The advantage and the new feature of this programme is the ability of the dictionary program
to “adjust” to a user and his needs by detecting and analyzing his behaviour. The advantages of
the project, difficulties in compiling and maintaining it and the degree of the user’s involvement
in compiling and successful operation of the dictionary are described.
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1

Цифровая или электронная лексикография (e-lexicography или electronic
lexicography) завоевала значительную

популярность за последние годы. Этому свидетельствует постоянно растущее количество лексикографических
справочников онлайн, а также число

© Маник С.А., 2015.

33

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

исследований, посвящённых данному
вопросу. Вместе с тем, если сравнить
степень использования компьютера в
естественных науках и машиностроении с тем, как компьютер применяется
в лингвистике, станет очевидно, что в
лингвистике – это постепенный процесс. Так, в истории лексикографии
традиционно выделяют три этапа компьютеризации:
1) лексикография (на бумажных
носителях), использующая техническую поддержку компьютера;
2) перевод существующих печатных словарей в электронную форму;
3) собственно электронные словари, переосмысленные заново для
высокотехнологичной действительности.
Составители словарей и металексикографы на протяжении каждого этого
этапа составляли собственную версию
«словаря будущего» и, соответственно,
«пользователя будущего» и «лексикографа будущего» [7].
С. Крек справедливо отметил во
время своей презентации на международной конференции по электронной лексикографии в Словении (eLEX
2011), что в то время как 80-е гг. известны широким использованием цифровых словарей в целях лингвистического сбора данных, а 90-е гг. – отбором
и обработкой огромного количества
языковой информации в цифровом
формате (корпуса, лексиконы, онтологии, лексические базы данных и т.п.),
то первая декада нового века прошла
под эгидой свободного доступа к содержанию всемирной паутины, такого
как Википедия и словари онлайн, ежедневное использование технологий
обработки естественного языка (NLP
technologies), а также первых шагов в
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сторону полного отказа от бумажного
носителя как основного способа передачи письменного языка. Он утверждает, что информацию легко получить,
но сложно понять. Действительно, во
второй декаде сегодняшнего тысячелетия есть все основания задуматься над
вопросом, что поможет удовлетворить
неиссякаемую человеческую потребность в понимании сложных частей
родного языка, или что будет способствовать сохранению языковой нормы. Следовательно, удовлетворение и
изучение нужд пользователей словарей становится ключевым вопросом.
С точки зрения разнообразия языков также существует насущная потребность в общении с людьми или
понимании текстов, написанных на
другом, неродном языке. Это сфера, в
которой за последнее время достигнуты большие успехи в связи с появлением бесплатного контента интернета и
свободных инструментов машинного
перевода. В свою очередь, в лексикографии данное явление нашло широкое применение в виде «волонтёрской
лексикографии» (user-generated lexicography) [2]. Многие известные издательства приветствуют и стимулируют
вовлечение своих читателей в процесс
составления словарей, которые получили название crowd-sourced dictionary.
Яркими примерами являются Wikipedia, Urban Dictionary, Wordnik, MacMillan Open Dictionary и т.п.
Безусловно, значительное ускорение темпа жизни меняет требования
к современному человеку: осуществлять довольно быстрый поиск и вычленение релевантной информации из
большого количества данных. Подобное обстоятельство не может не сказываться на организации справочных
34
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ресурсов. Как отмечает И.А. Воронцова, «рубрикация и индексирование
документов, создание системы гипертекста, использование всплывающих
окон, комбинированных семиотических средств, помет и т.д., способствуют чёткой систематизации и структурированию информации в сетевом
словаре. Требованию обеспечения
скоростного поиска информации и
успешной реализации мультизадачной
деятельности соответствует и содержательная часть сетевого справочного
ресурса, объединяющая в себе различные лексикографические и текстовые
жанры. Сетевые ресурсы постепенно
и органично расширили рамки лексикографии до так называемой reference
science, то есть сформировавшейся в
современном обществе науки о составлении справочных изданий» [1, с. 177].
Важно подчеркнуть, что выдвинутый в 1999 г. Т. МакАртуром тезис о
том, что лексикография является наукой для получения справки или данных (reference science или information
science), в 2011 и затем в 2012 гг. претерпел некоторые изменения (Information Sciences – информационные науки)
в коллективных монографиях под редакцией П. Фуэртес-Оливера и Г. Бергенхолтца «e-Lexicography. The Internet,
Digital Initiatives and Lexicography» [9]
и С. Гранье и М. Пакот «Electronic Lexicography» [8].
Так, представители датской школы,
университета Аархус, рассматривают
лексикографию как теоретическую
дисциплину внутри информационных
наук; предметом её изучения являются
потребности в справке и справочные
инструменты, вне зависимости от вида
(словари) или среды (на бумажном носителе или в Интернете). Таким обра-
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зом, акцентируется сущность словарей
как инструментов, которыми пользуются люди для удовлетворения своих потребностей. Для лексикографа
важно эффективно отобрать и представить информацию таким образом,
чтобы минимизировать усилия пользователя при удовлетворении своих
информационных нужд (lexicographical
function theory).
В свою очередь, С. Аткинс и М. Рандел отмечают практическую сторону лексикографии, данная наука
посвящена систематическому и последовательному описанию языка [4].
Компьютерный анализ языкового материала, возможный благодаря эпохе
цифровых текстов, является исключительно важным элементом лексикографического труда, поскольку основная
задача лексикографа заключается не в
«синтезе» данных (например, отборе
и представлении), а скорее в погружении и поиске в корпусе исходных, «сырых» данных.
Вместе с тем, рассмотрение трёх
ключевых вопросов лексикографии
XXI в. является важным для обеих
школ:
1) Каковы будут характеристики словарей в будущем?
2) Что такое лексикография и каковы её методики?
3) Эмпирическое, эргономическое
изучение потребностей пользователей.
Очевидно, что современный пользователь предпочитает электронные
ресурсы. Словарные онлайн-справочники стали популярны относительно
недавно, поскольку доступ к лексикографической информации в сети лёгок, быстр и дёшев. Интернет является
отличным способом передать не толь35
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ко новые типы лексикографических
данных (графические изображения,
визуальные образы, культурологическая справка, словоупотребление,
коллокации, слово дня, форумы для
обсуждения, обратные словари и т.п.),
но также представить новые виды лексикографической продукции (Wikipedia, wordnik.com, sketchengine.co.uk,
база данных DANTE, ForBetterEnglish.
com, JustTheWord, Interactive Language
Toolbox, DiCoInfo project, Louvain English for Academic Purposes Dictionary,
ARTES (Aide а la Rйdaction de Textes Scientifiques, другие базы данных, корпуса
и лексиконы онлайн)).
В то время как печатные словари
по-прежнему будут играть важную
роль в технологически менее развитых обществах, очевидно, что в тех
частях света, где доступ к интернету и
мобильной связи воспринимается как
одно из неотъемлемых прав человека,
представляется возможным отказаться от бумажного носителя. Г. Бергенхольтц подчёркивает, что уже сейчас
словари на CD-ROM и DVD доживают
свой срок и в будущем будут известны
следующему поколению как лексикографическая форма [6]. С другой стороны, учёный утверждает, что интернет-справочники будут востребованы
довольно долго.
И.А. Воронцова предлагает ввести
понятие «медиасловарь», под которым
понимается
полифункциональный
лексикографический продукт, основанный на идее конвергенции жанров
и выполненный в сетевом формате [1,
с. 177]. Главная задача медиасловаря
состоит в активном взаимодействии,
в эффективной коммуникации с пользователем, что повышает его образовательную ценность, ускоряет и об-
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легчает процесс сбора и вычленения
необходимой информации. Медиасловарь призван обеспечить пользователя
не только лингвистической, но и культурологической, исторической и т.д.
справкой. Благодаря сетевым технологиям, применяющимся для создания
словаря такого типа, справочная информация организуется в виде медиатекста с привлечением графических (в
том числе видео- и анимационных) и
аудиоматериалов [1, с. 177].
Таким образом, справедливо поддерживать и продвигать новые лексикографические проекты, основанные
на информационных достижениях и
инновациях, а также предпочтениях
пользователей, в том числе их вовлечённости в процесс составления справочника. Современные лексикографические медиапроекты расширяют
функциональные границы словаря и
становятся площадкой, где профессиональные лексикографы и непрофессиональные носители языка обсуждают
неологизмы, паралитературные окказионализмы, языковые употребления,
присущие представителям различных
возрастных и социальных групп, обсуждают удачное или неудачное название какому-либо феномену, комментируют лингвокультурные тенденции,
корректируют толкования заглавных
единиц, то есть ведут интерактивную
лексикографическую работу, результаты которой незамедлительно попадают в словарь и становятся общедоступными.
Явления общественно-политической жизни получают широкое освещение в различных медиаканалах на
разных языках, согласно идеологической установке автора. К сожалению,
к настоящему моменту нет ни одного
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современного справочника, в котором беспристрастно описывались бы
лексические единицы данной предметной области [3]. Следовательно,
необходимо
концептуализировать
новый формат справочного издания,
который удовлетворит потребности
пользователя XXI в. В данном исследовании мы попытаемся очертить такой
формат, принимая во внимание сведения о языке и доступные технологии обработки естественного языка, а
также иные более профессиональные
технологии. Формат будет концептуализован в интерактивный веб-портал
англо-русской общественно-политической терминологии, предоставляющий достоверную и надёжную информацию о всех аспектах данных двух
языков.
Как известно, словари являются полезным продуктом. Они представляют
из себя инструмент, призванный помочь потенциальному пользователю
справочника создать, понять или перевести текст, а также зарегистрировать
культурологическую, энциклопедическую или лингвистическую информацию. Задача каждого словаря – оказать
помощь конкретной группе пользователей в определённой ситуации [10].
Англо-русский
онлайн-словарь
общественно-политической
терминологии (ОПТ) – это проект интерактивного веб-портала, задуманный как
довольно полный и подробный ресурс,
составляемый с участием пользователей (crowd-sourced). Вместе с тем,
настоящий портал является новым
словарём, целевую аудиторию которого составляют в основном русскоговорящие пользователи, владеющие
английским языком на высоком уровне, интересующиеся политикой, обще-
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ственно-политической жизнью (студенты, учителя, политики, дипломаты,
переводчики и др.).
Основными источниками информации портала являются:
− данные из связанных с языком источников:
а) англо- и русскоязычные выпуски
новостей, СМИ, документы, договоры,
публичные речи и презентации и т. п.;
б) доступные онлайн-корпуса, лексиконы, онтологии, лексические базы
данных английского и русского языков;
− идеи и предложения простых
пользователей портала относительно
назначения словаря, презентации материала, дефиниции и т.п., присланные
в виде комментариев, через специальные форумы или социальные сети.
Безусловно, важно использовать
технологии wiki в ходе работы над корпусом, его регулярного пополнения
и обновления, поскольку язык общественно-политической жизни очень
динамичен и включает большое количество терминологических единиц.
Предполагая, что электронный словарь должен быть обязательно доступен, важно понимать, что он должен
отвечать ряду критериев, с одной стороны. Так, согласно результатам исследования С. Банка, удобство и простота
работы со словарём являются более
важными показателями, чем «подгон»
под предполагаемые нужды пользователя [5]. С другой стороны, интеграция лексического описания в другие
(дидактические) сферы применения
даёт замечательную возможность словарям вновь играть более значимую
роль [11].
Словари должны давать возможность пользователю решать все его
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коммуникативные задачи. В результате, любой подход лексикографа к
полноте и типам представленных информационных категорий должен
базироваться на оценке нужд пользователя. Однако ориентация на конкретного пользователя не всегда является лучшим вариантом в связи с
проблемой определения типологии
пользователей и многообразия таких
типов. Некоторые лексикографы подчёркивают, что двуязычные словари
существуют как текстовые продукты
независимо от пользователя, как информационный каталог. Несмотря на
то, что технически это возможно, интернет-лексикография по-прежнему
не владеет большим количеством систем, позволяющих выбирать различные виды информации.
На наш взгляд, целесообразно применить такие современные технологии, которые позволяют быстро осуществить поиск в корпусе, предложить
гиперссылки, а также через различные фильтры адаптировать систему
навигации под тот способ, который
свойственен данному конкретному
пользователю [9]. В идеале программа
«подстраивается» под пользователя и
его запросы при помощи анализа его
поведения и предпочтений.
Представляется возможным проиллюстрировать одну из словарных статей предлагаемого словаря ОПТ:
Protectionism [prǝ'tekʃ(ǝ)niz(ǝ)m],
сущ. – протекционизм; политика протекционизма; покровительство (экономическая политика государства,
направленная на ограждение национальной экономики от иностранной
конкуренции).
Protectionism; the policy of protectionism; patronage

2015 / № 5

Further Reading
h t t p : / / w w w. i nv e s t o p e d i a . c o m /
terms/p/protectionism.asp
http://www.economist.com/news/special-report/21587381-protectionism-cantake-many-forms-not-all-them-obvioushidden-persuaders
http://www.economicsonline.co.uk/
Global_economics/Trade_protectionism.
html
http://useconomy.about.com/od/
glossary/g/Trade-Protectionism.htm
http://www.financepractitioner.com/
dictionary/protectionism
Interesting!
Экономическая и правовая политика государства, направленная на
защиту национальной экономики или
какого-либо её слабого сектора, находящегося в критическом состоянии,
от более дешёвого или лучшего по качеству импорта. Она реализуется посредством введения более высоких таможенных пошлин, квот, специальных
проверок качества на соответствие
национальным ГОСТам и т.п., тем самым ограничивая импорт и поощряя
отечественного производителя аналогичной продукции.
В современных условиях мирового
экономического кризиса страны консолидируют усилия для его преодоления и
декларируют политику «нет протекционизму». С другой стороны, любое
государство в той или иной степени
практикует политику протекционизма для поддержки национальной экономики. Поэтому появилось понятие
«национального протекционизма» (national protectionism).
Illustrative Example
Mr. Brown, the 5th UK prime minister
in history to address both houses on Capitol Hill, urged the US and UK to push for
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“essential” economic changes. Neither nation should “succumb” to protectionism
“which protects no-one”, but “seize the
moment”, he said (BBC News, 2009).
President Nicolas Sarkozy’s move
raised fears that national protectionism
could scupper hopes of recovery within
the EU (CNN News, 2009).
President Sarkozy denied accusations
of protectionism levied at his 6bn-euro
bail-out plan, which aims to keep French
carmakers manufacturing in France.
However, he said that if the US defended
its own industries, perhaps Europe should
do the same (CNN News, 2009).
They imply that protectionism is always bad, but people want jobs in their
countries, and they want the money flowing around them (Campaign Season Economics, Arnold Kling | EconLog | Library
of Economics and Liberty).
Pfizer’s pitch for AstraZeneca reveals
British protectionism in a global world
(CNN news, 2014).
WTO head Pascal Lamy on the problem of protectionism (BBC news, 2012).
To address protectionism, the foundation advocates working with foreign governments to create an international legal
standard for government access to data,
strengthening mutual legal assistance
treaties, and conclude “trade agreements
like the Trans Pacific Partnership that ban
digital protectionism, and pressure nations
that seek to erect protectionist barriers to
abandon those efforts.” (RT News, 2015).
Visuals:
В этом разделе представлены иллюстрации с различных сайтов, отражающих особености восприятия заглавного слова.
Collocations
Protection of domestic producers
Support for protectionism
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Economic rebalancing
Isolationism
Formal cover for protectionism
Protection money
Concern about protectionism
To ban digital protectionism
To address protectionism
To give in to protectionism
Trade protectionism
To accuse of protectionist behavior
To do away with old-fashioned protectionism
Важно отметить, что пользователь
сам определяет, какую информационную категорию ему нужно прочитать,
поскольку графически все категории
выделены: орфоэпическая помета и
аудиопроизношение; грамматическая
помета (часть речи); переводной эквивалент; дефиниция на английском
языке, гиперссылки для получения
дальнейшей информации; культурологическая справка; иллюстративные
примеры (данная часть является обновляемой и не ограничивается только теми примерами, которые есть на
экране, поскольку возможна опция
see other examples); графические иллюстрации; коллокации. Более того, внизу страницы расположено окно для отправки комментариев составителям и
редакторам портала. Таким образом,
контакт с пользователем играет важную роль.
На наш взгляд, технология «файл
регистрации» (log file) позволяет получать сведения и поправки от пользователей, носителей языка, экспертов в
данной области, с одной стороны, а также улучшать способы презентации материала и стратегии поиска по порталу,
с другой стороны. Данные программы
оптимизируют справочно-информационный ресурс и настраивают нави39
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гацию согласно запросам и привычкам
конкретного пользователя, что будет
выгодно отличать его среди иных лексикографических онлайн-проектов. На
основе получаемых данных возможно
постоянно совершенствовать онлайнпортал
общественно-политической
терминологии и предлагать более конкурентно способный и полезный продукт. Безусловно, словарь будущего
представляет собой электронный онлайн-проект, не только учитывающий
потребности пользователя, но также
вовлекающий его в процесс составления и постоянного обновления.
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АНТОНИМИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ: ФОРМАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ
СХОДСТВО КАК КРИТЕРИЙ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОСТИ ЕДИНИЦ
Аннотация. В статье сопоставляются существующие в лингвистике представления о фразеологических антонимах. Уточняются условия возникновения антонимических отношений между двумя фразеологическими единицами, выявляются и систематизируются
формальные признаки антонимических оппозиций. Разработана авторская классификация фразеологических антонимов на основе типа обозначаемой противоположности,
анализируется проблема противопоставления фразеологических и лексических единиц.
Сопоставление фразеологизмов неродственных английского и русского языков выявило
много общих черт, из чего следует, что антонимия – универсальное явление.
Ключевые слова: фразеологический антоним, критерии антонимии, противоположность
значений, семантическая структура, дифференциальный признак.
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PHRASEOLOGICAL ANTONYMY: FORMAL AND SEMANTIC
SIMILARITY AS A CRITERION FOR UNITS OPPOSITION
Abstract. The article gives a review of the studies of antonymic phraseological units. The conditions for the emergence of phraseological units opposition are pointed out. Formal similarity criterion is under discussion. The authors present a classification of phraseological units according
to the expressed contrariety type and considers peculiarities of oppositions between lexical and
phraseological units. Comparison of English and Russian phraseological units showed that they
have many common characteristics and it proves that antonymy is a universal phenomenon.
Key words: phraseological antonym, antonymy criteria, meaning contrariety, semantic structure, distinctive feature.
1

Данное исследование представляет
собой фрагмент анализа антонимических отношений на материале фразеологизмов. В статье выявляются семантические и формальные критерии
антонимичности
фразеологических
единиц, представлена их классификация в соответствии с выделенными
критериями и подтверждается, что

антонимия – универсальное явление,
присущее естественным языкам, в основе которого лежат мыслительные
механизмы, не имеющие национально-индивидуальной или национальносвоеобразной специфики.
Согласно точке зрения Ф. де Соссюра, в основе структурной организации языка лежат синтагматические
и парадигматические отношения его

© Соловьева Н.В., Шабанова В.П., 2015.

41

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

единиц [11, с. 155–156]. Как известно,
сложнее всего выявить конфигурацию
синтагматики и парадигматики в лексике и фразеологии, что объясняется
постоянным пополнением лексического состава языка и косвенно-производной природой фраземики [1; 2].
Не вызывает сомнения то, что антонимия представляет собой одну из
форм реализации парадигматических
отношений в сфере фраземики наряду с вариантностью лексического
состава фразем, отношениями синонимического характера, частными значениями многозначных фразем и тематическими рядами, образующимися
общими референтными отношениями
фразем [2].
Сущность явления антонимии заключается в выражении противоположности в языке, основанной на
смысловом противопоставлении номинативных единиц. По справедливому замечанию И.А. Поддячей, в основе
антонимии лежит логическая модель
противоположности (родовое понятие
определяет проявление качества или
свойства, видовые понятия представляют собой пределы проявления этого
качества), но антонимические отношения не могут быть охарактеризованы
без учёта природы и особенностей семантики языковых единиц [9, с. 247].
Семантическая структура языковой
единицы представляет собой иерархическую систему, в которой мельчайшие
компоненты значения – семы – строго
упорядочены. Единицы считаются антонимичными в случае семантической
однородности их структуры, при этом
в парадигматическом отношении они
должны различаться по одному дифференциальному признаку. Эту мысль
подтверждает Н.В. Драчук, выделя-
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ющая два типа сем в семантической
структуре антонимов: общие для членов оппозиции семы, обеспечивающие
создание антонимической парадигмы
(пары), и несовместимые, противоречащие семы, определяющие наличие
противопоставления в паре антонимов [3, с. 37].
По утверждению A.B. Кунина, фразеологическими антонимами признаются фразеологизмы, обладающие
общим семантическим компонентом
при наличии полярности значений
[6, c. 134]. Антонимичность фразеологизмов обеспечивается однородной
семантической структурой языковых
единиц при наличии в ней противоположных компонентов, за счёт чего
создаётся противопоставление в паре
антонимов.
Благодаря семантической однородности обеспечивается основание для
сравнения. Фразеологические единицы fly off the handle – «вспылить, потерять самообладание» и work one’s fingers to the bone – «работать не покладая
рук» описывают действия, однако в
данном случае отсутствует основание
для сравнения, так как первая единица
характеризует психическое состояние
человека, вторая – трудовую деятельность. В то же время, противопоставление фразеологизмов work one’s fingers to the bone – «усердно работать» и
twiddle one’s thumbs – «лодырничать, не
работать» оправдано, так как они оба
передают отношение к труду, характеризуя деятельность и бездеятельность.
Вторым критерием антонимичности служит наличие предельного
отрицания в смысловой структуре
сопоставляемых языковых единиц,
обусловливающее способность антонимов выражать противоположные
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понятия в отличие от контрадикторных (противоречащих) понятий. Другими словами, антонимическая парадигма объединяет языковые единицы
с противоположными значениями,
в семантической структуре которых
есть общий интегральный признак и
дифференциальный признак, выражающий предельную противопоставленность значений.
Как аргументировано заявляет
М.И. Сидоренко, меньшее количество
фразеологических антонимов, по сравнению с лексическими, объясняется
тем, что семантическое противопоставление единиц предполагает их соотносительность, в том числе и во всех
образах, ассоциирующихся с ними.
Противоположные по смыслу фразеологизмы могут не быть антонимами,
потому что их этимологические образы не связаны друг с другом дискурсивными отношениями. Так, значения
русских фразеологизмов семь вёрст до
небес – «очень много» и кот наплакал –
«очень мало» противопоставлены, но
разная предметная соотнесённость
(характеристика действия у первого
фразеологизма и характеристика предмета у второго) не позволяет им вступить в антонимические отношения [10,
с. 97]. Значения английских фразеологизмов never a dull moment и bored stiff
противопоставлены, но не антонимичны, вследствие различной контекстной
соотнесённости: never a dull moment –
«скучать не приходится» (о ситуации),
bored stiff – «скучно до смерти» (о человеке). Таким образом, противоположность значений – необходимое условие
наличия антонимических отношений,
но не всегда свидетельствует об их наличии между фразеологизмами, значения которых в высшей степени инди-
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видуализированы и редко соотносятся
в этимологических образах.
Продолжая мысль, подчеркнём, что
антонимичность фразеологизмов зависит от их лексико-семантической
сочетаемости: они должны сочетаться
или с одними и теми же словами (из
первых уст услышать / узнать – «непосредственно от очевидцев, участников» и из третьих уст услышать /
узнать – «через посредников, не непосредственно»; wet behind the ears – «неопытный» и dry behind the ears – «опытный»), или со словами-антонимами
(как стёклышко трезв – «совершенно» и в стельку пьян – «беспробудно»;
as drunk as a lord – «пьян в стельку» и as
sober as a judge – «трезв как стеклышко)».
Фразеологизмы вступают в антонимические отношения, когда их противоположность
распространяется
на все элементы значения: входить в
колею – «возвращаться к привычному
образу жизни; приходить в обычное
состояние» и выбиваться из колеи –
«переставать вести привычный образ
жизни; утрачивать привычное состояние»; be in good form – «быть в хорошем
состоянии; в хорошей спортивной
форме; в ударе» и be in bad form –
«быть в плохом состоянии; в плохой
спортивной форме; не в ударе».
Рассматривая семантику фразеологических антонимов, Г.Б. Марданова отмечает влияние семантической
симметричности / асимметричности
на степень противопоставленности
единиц. Подобно лексемам, фразеологизмы, обозначающие противоположные признаки, находятся на полюсах
шкалы, а между ними может располагаться третий член, нейтрализующий
оппозицию. В зависимости от распо43
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ложения фразеологического антонима по отношению к среднему звену
(его близости или удалённости), в его
значении могут появляться дополнительные, ослабляющие или усиливающие его значение компоненты, а пара
антонимов признаётся симметричной
или ассиметричной. Учёный выделяет
три степени антонимичности фразеологических единиц: низкую, среднюю
и высокую. Оппозиция антонимов с
симметричной семантической структурой признаётся сильной. Оппозиция, представленная симметричным
фразеологическим антонимом и ассиметричным фразеологическим антонимом, обладающим дополнительными, несовпадающими компонентами
значения, характеризуется средней
степенью антонимичности. Низкая
степень антонимичности присуща
фразеологическим единицам, противоположные компоненты значения
которых не являются полярными, ассиметричны [7, с. 7].
Нам представляется убедительной
семемная классификация фразеологических антонимов, предлагаемая
М.М. Копыленко и З.Д. Поповой и
учитывающая типологию семантического содержания лексемы. В соответствии с этой классификацией
выделяются: антонимы, противопоставленные друг другу на денотативном и коннотативном уровнях (держать глаза открытыми – держать
глаза закрытыми); антонимы, противопоставленные только на коннотативном уровне, при этом коннотативные семы логически мотивированы
денотативными семами (брать на
буксир – вставлять палки в колеса);
антонимы, противопоставленные на
коннотативном уровне, их коннота-
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тивные семы немотивированны (звёзд
с неба не хватает – хватает звёзды с
неба) [5, с. 57].
Классификацию фразеологических
антонимов русского языка, основанную на типологизации обозначаемой противоположности, предлагает
Е.Н. Миллер в работе «Природа лексической и фразеологической антонимии» [8, с. 98–102]. Немного изменив и
дополнив её, мы предлагаем классификацию фразеологических антонимов
английского языка:
1) антонимы, обозначающие абсолютную / неменяющуюся противоположность:
– константно противоположные
антонимы, называющие денотаты,
характеризующиеся стабильностью
противоположных по отношению друг
к другу сущностей (не покладая рук –
«работая без устали» и сложа руки –
«ничего не делая»; oranges sour – «погода, не подходящая для полетов» и oranges sweet – «погода, подходящая для
полетов»);
– динамично противоположные антонимы, называющие денотаты с обратной друг другу направленностью и
обозначающие изменяющуюся степень
противоположности (выбиться из сил –
«устать» и набраться сил – «восстановиться»; to come down – «приходить на
занятия» и to go up – «уходить с занятий»);
2) антонимы, обозначающие относительную противоположность: (как
в воду опущенный – «печальный» и
на седьмом небе – «радостный»; golden
parachute – «щедрая денежная компенсация, выплачиваемая уволенному сотруднику» и tin parachute – «скромная
денежная компенсация, выплачиваемая уволенному сотруднику»).
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В дополнение к критерию семантической членимости / автономности отдельных компонентов значения
фразеологизмов, позволяющей противопоставлять эти компоненты по
смыслу, К.Л. Киселёва выделяет ещё
одно условие существования антонимических отношений. Это наличие
сильного формального сходства между фразеологизмами (совпадение внутренней формы противопоставленных
единиц с точностью до отрицания или
с точностью до одного элемента, несовпадающие элементы должны быть
лексическими или контекстуальными
антонимами) [4, с. 355].
Рассматривая формальные показатели антонимичности, подчеркнём,
что они выполняют роль сигнализаторов внутреннего противопоставления по фразеологическому значению.
Обычно они выступают в качестве
смыслового центра фразеологических
единиц – компонента, определяющего
целостное фразеологическое значение.
Анализ
лексико-семантического
состава фразеологических антонимов
позволяет выделить:
1) антонимы, противоположность
значений которых формально не мотивирована, так как в их составе нет
общих или антонимичных компонентов (верста коломенская – «человек
очень высокого роста» и от горшка
два вершка – «человек очень маленького роста»; beyond praise – «очень хорошо, выше всяких похвал» и in a tin-pot
way «очень плохо, никуда не годится»);
2) антонимы, в составе которых
имеется лексический антоним (надеть
розовые очки – «смотреть жизнерадостно, не замечая плохого» и снять
розовые очки – «видеть жизнь без прикрас»; in hot blood – «сгоряча, в запале»
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и in cold blood – «хладнокровно, не теряя самообладания»);
3) антонимы, в составе одного из которых присутствует антонимообразующий компонент (проведём аналогию
в лексике – антонимы с отрицательным
аффиксом: по вкусу – «понравиться» и
не по вкусу – «не понравиться»; the acceptable face of – «приемлемые аспекты,
качества» и the unacceptable face of –
«неприемлемые аспекты, качества»).
Антонимичность, как правило, возникает между значениями тех фразеологизмов, противоположность смыслового содержания которых имеет
место, прежде всего, в исходной грамматической форме единиц: выходить
из себя – «терять самообладание» и
держать себя в руках – «сохранять самообладание»; fair play – «честная игра,
игра по правилам» и foul play – «нечестная игра, умышленное нарушение
правил».
Несмотря на выделение нами сходства формы как формального критерия антонимичности, заметим, что помимо словесных и фразеологических
оппозиций существуют оппозиции
«слово – фразеологизм». Противопоставляемые языковые единицы в
подобных оппозициях отличаются
структурой, оттенками значений и
стилистической окраской. Так, в оппозиции e-mail – «электронная почта»
и snail mail – «обычная почта» первый
член – сложносокращённая лексема,
нейтральная по стилю, второй член характеризуется образностью и указывает на медленный темп работы обычной
почты, сравнивающийся со скоростью
ползающей улитки.
Среди причин противопоставления
лексического и фразеологического антонимов – отсутствие в языке слова,
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мо-синонимических блоков (на примере качественных прилагательных):
дис. … канд. филол. наук. Волгоград,
2006. 204 с.
4. Киселёва К.Л. Антонимия во фразеологии: формальное сходство как условие противоположности значений
[Электронный ресурс] // Диалог: межд.
конф. по компьютерной лингвистике.
[2011]. URL: http://www.dialog-21.ru/
dialog2011/materials/pdf/31.pdf
(дата
обращения: 20.08.2014).
5. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки
по общей фразеологии: Проблемы, методы, опыты. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1978. 144 с.
6. Кунин А.В. Фразеология современного
английского языка. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Высшая школа, 1996. 380 с.
7. Марданова Г.Б. Сопоставительный
анализ фразеологических антонимов в
английском и татарском языках: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань,
1998. 21 с.
8. Миллер Е.Н., Природа лексической и
фразеологической антонимии. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1990. 222 с.
9. Поддячая И.А. Семантическая организация фразеологизмов-антонимов
качественно-обстоятельственного
класса русского и английского языков
// Вестник ЧГПУ. Челябинск, 2009. № 4.
С. 246–257.
10. Сидоренко М.И. Парадигматические
отношения фразеологических единиц
в современном русском языке: учебное
пособие по спецкурсу. Л.: Изд-во ЛГПИ
им. А.И. Герцена, 1982. 110 с.
11. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. /
Пер. с франц. яз.; под ред. А.А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. 689 c.

которое образовало бы подобную противоположность значений, и стремление говорящего к выразительности,
оказанию воздействия на собеседников [8, с. 125].
Проведённое исследование позволяет выделить следующие основные
критерии антонимичности: наличие у
противопоставляемых фразеологизмов однородной семантической структуры и дифференциального компонента; наличие предельного отрицания
в смысловой структуре, обеспечивающего противоположность значений
фразеологизмов;
тождественность
лексико-семантической и синтаксической сочетаемости. Сопоставление
фразеологизмов неродственных английского и русского языков выявило много общих черт, что позволяет
утверждать, что антонимия – универсальное явление, и неправомерно расценивать фразеологические единицы
как национально-обусловленные.
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МЕДИАТЕКСТ И МЕДИАДИСКУРС:
К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Аннотация. В статье анализируется проблема терминологической разобщённости при
определении понятий медиатекста и медиадискурса и приводятся различные критерии
классификации данных понятий. Медиадискурс и медиатекст характеризуются как основные объекты медиалингвистики – науки, ставшей наиболее популярной в ХХ в. и изучающей язык массовой коммуникации. При этом медиатекст рассматривается как единица медиадискурса, любой текст – как продукт дискурса, а особый акцент делается на
основных различиях и сходствах этих четырёх понятий.
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MEDIATEXT AND MEDIADISCOURSE:
THE PROBLEM OF THEIR CORRELATION
Abstract. The article addresses the problem of terminological dissociation in the field of mediatext and mediadiscours studies and various criteria of their possible classification are presented. Mediatext and mediadiscourse are characterized as the basic objects of medialinguistics,
the science that came to the foreground of linguistic research in XX century and that studies the
language of mass communication. Mediatext is presented as a unit of mediadiscourse and any
text is viewed as a product of discourse. Special attention is also paid to the main similarities
and differences of these four notions.
Key words: mass communication language, medialinguistics, text, discourse, mediatext, mediadiscourse.
1

В современном мире каждый индивид неизбежно сталкивается с мощным потоком информации. Несомненно, большинство тех фактов и знаний,
которые мы получаем о мире, передаются нам посредством СМИ, ведь
именно средства массовой информации участвуют в построении индивидом его особой картины мира и даже

являются «инструментом власти и
орудием осуществления информационного диктата» [16, с. 12].
Постоянное усиление влияния
СМИ на общество повысило интерес
учёных к языку СМИ, что привело к
появлению многочисленных работ,
посвящённых данному феномену. В
конце концов, в ХХ в. все вопросы,
связанные с языком СМИ, стали рас-
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сматриваться внутри отдельной науки –
медиалингвистики. Данный термин
был предложен Т.Г. Добросклонской,
которая определила медиалингвистику как самостоятельное научное направление, «предметом которого является изучение функционирования
языка в сфере массовой коммуникации» [5, с. 34].
В центре изучения медиалингвистики находятся понятия медиадискурса и медиатекста, т.е. основные
формы существования языка СМИ.
Вопросы функционирования и соотношения медиадискурса и медиатекста актуальны и по сей день. Однако
перед рассмотрением таких ключевых
понятий медиалингвистики необходимо проанализировать и лингвистические понятия текста и дискурса,
которые являются базовыми в данном
вопросе.
Дискурс – многоаспектный феномен, до сих пор не имеющий общего определения, которое бы могло
охватить все особенности и сферы
его применения, так как данный термин используется во многих областях
научного знания (в лингвистике, социологии и др.), что подразумевает
анализ дискурса совершенно с разных
сторон.
Считается, что понятие дискурса
было введено Ю. Хабермасом в 1952 г.
«для обозначения вида речевой коммуникации, предполагающего рациональное критическое рассмотрение
ценностей, норм, правил социальной
жизни» [12, с. 111]. Одновременно с
Хабермасом свою теорию по отношению к понятию дискурса выдвинул
учёный Эмиль Бенвенист, который
определил дискурс как «речь, присваемую говорящим» [2, с. 63].
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Концепция дискурса и дискурсанализа, принадлежащая Т. ван Дейку,
включает в себя не только грамматику текста и прагматику дискурса, но
и целый ряд нелингвистических факторов (например, этнический статус
говорящих). Дискурс, по его мнению,
представляет собой «сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания определённого
текста, но и отражающее зависимость
создаваемого речевого произведения
от значительного количества экстралингвистических обстоятельств –
знаний о мире, мнений, установок и
конкретных целей говорящего как
создателя текста» [13, с. 11]. Именно
концепция ван Дейка помогла сделать
вывод о том, что мы не можем понять
суть высказывания, исходя лишь из
его буквального значения – необходим
анализ и коммуникативной направленности данного высказывания или
предложения.
В отечественную лингвистику данный термин пришёл в 80-х гг. ХХ в. и
также не получил однозначного определения. Например, учёные определяют дискурс как «такую форму использования языка в реальном (текущем)
времени (on-line), которая отражает
определённый тип активности человека, создаётся в целях конструирования особого мира…» [15, с. 525], как
«сложное коммуникативное явление,
включающее кроме текста ещё и экстралингвистические факторы (знания
о мире, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [8,
с. 8].
Наиболее точным, на наш взгляд,
является определение В.В. Красных,
которая делает акцент не только на неязыковых факторах при описании дис48
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курса, но и на вопросе его временной
протяжённости и структуре в целом,
определяя дискурс как «вербализованную речемыслительную деятельность,
понимаемую как совокупность процесса и результата и обладающую как
собственно лингвистическим, так и
экстралингвистическим планами» [12,
с. 113]. Таким образом, мы согласны
с пониманием дискурса как процесса
(вербализованной речемыслительной
деятельности) и результата (совокупности текстов).
Говоря о понятии текста, следует
учесть, что текст далеко не сразу стал
рассматриваться как основная лингвистическая единица – сначала предметом многоаспектного грамматического
анализа было предложение. Только в
1972 г. Т. ван Дейк в своей работе «Некоторые аспекты грамматики текста»
предложил рассматривать текст как
основную единицу языкового анализа.
В настоящее время существует
большое количество трактовок данного понятия в зависимости, например,
от подхода, внутри которого анализируется этот феномен, и других факторов.
Весьма распространённым среди
многочисленного количества дефиниций является определение текста
И.Р. Гальпериным, который считает,
что «текст – это 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 грамматическую установку
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[3, с. 18]. Однако данное определение,
по мнению Е.С. Кубряковой, следует
уточнить, так как не все тексты бывают завершены, не у всех текстов есть
заголовки, и наряду с письменными
текстами существуют и устные (тексты
докладов) [15, с. 511].
В.В. Красных выделяет целый ряд
характеристик текста, суммируя которые можно вывести и определение понятия. Таким образом, она, например,
подчёркивает, что текст является продуктом речемыслительной деятельности, который обладает структурным,
коммуникативным,
тематическим
единством [12, с. 123]. С этим нельзя не согласиться, учитывая тот факт,
что дискурс, в нашем понимании, не
только процесс речемыслительной
деятельности, но и продукт (совокупность текстов).
Разные учёные высказывают своё
мнение по поводу соотношения понятий текста и дискурса. Обычно
дискурс противопоставляется тексту
с учётом ряда оппозитивных характеристик: процесс – продукт, динамичность – статичность и др. На основе
дихотомии «письменный текст – устный дискурс» учёные выделили два
направления: лингвистика текста (для
письменного текста) и дискурс-анализ
(для анализа устной речи). Однако мы
уже упоминали тот факт, что наряду с
письменными текстами существуют и
устные, поэтому не можем в полной
мере согласиться с подобной оппозицией.
Т. ван Дейк указывает на то, что
дискурс – это понятие, касающееся
речи, речевого действия, а текст – это
понятие, касающееся системы языка или формальных лингвистических
знаний, лингвистической компетен49
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ции [4]. В.Е. Чернявская утверждает,
что дискурс представляет собой «комплексный коммуникативно-речевой
процесс», включающий в себя многочисленные идеологические, социально-исторические и другие факторы.
В то же время, текст является компонентом, базовой частью дискурса,
которая возникла в результате коммуникативно-когнитивного процесса –
дискурса [20, с. 230]. Е.С. Кубрякова
подчёркивает, что текст представляет из себя нечто завершённое, а дискурс исследуется on-line [15, с. 511].
Следовательно, текст может трактоваться как дискурс в том случае, если
анализируется тогда, когда попадает
в текущее сознание реципиента. Разделяя мнение Е.С. Кубряковой о том,
что текст создаётся «внутри» дискурса, являясь его «детищем», но дискурс
при этом требует учёта всех экстралингвистических факторов, в то время
как текст мы можем анализировать и
без этого аспекта [14], в нашей работе мы будем рассматривать дискурс
как речемыслительную деятельность
в совокупности процесса и результата
(текста) с учётом всех экстралингвистических факторов, а текст – как продукт речемыслительной деятельности,
необходимый фрагмент дискурса, его
базовую единицу, коммуникативную
единицу высшего порядка.
Рассматривая дискурс, следует обратить внимание и на его типологию.
Прежде всего выделяют устный и
письменный типы дискурса, которые
различаются в зависимости от преобладающего канала передачи информации: при устном дискурсе преобладает
канал акустический, при письменном –
визуальный. Однако именно устный
дискурс – базовая форма существо-
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вания языка, а письменный дискурс –
производная от него [9].
Е.И. Шейгал утверждает, что существуют разные типы дискурса (экономический, научный, массмедийный и
др.), так как коммуникация может осуществляться совершенно в различных
областях человеческой деятельности
[22].
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что медиадискурс является особой разновидностью дискурса.
Е.А. Кожемякин определяет медиадискурс как «тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность
в масс-медийном пространстве» [11,
с. 14]. М.Р. Желтухина утверждает,
что медиадискурс представляет собой «вербальный или невербальный,
устный или письменный текст в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими
и другими факторами, выраженный
средствами массовой информации,
взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм
сознания коммуникантов» [6, с. 132].
Мы в своём исследовании придерживаемся определения Т.Г. Добросклонской, которая пришла к выводу о
том, что медиадискурс – это совокупность процессов и продуктов речевой
деятельности в сфере массовой коммуникации во всём богатстве и сложности их взаимодействия [5, с. 153].
К основным характеристикам
медиадискурса можно отнести дистантность, наличие индивидуально-коллективного субъекта, наличие
неизвестного, коллективно не опреде50
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лённого рассредоточенного адресата
[18].
Вопрос о классификации типов медиадискурса внутри медиапространства также остаётся открытым. Так,
Н.Н. Оломская полагает, что типы медиадискурса связаны с жанрово-функциональными особенностями медиапространства, и предлагает выделять
типы дискурса по коммуникативным
функциям (публицистический дискурс, рекламный дискурс, PR-дискурс)
и по каналам реализации (теледискурс, радиодискурс, компьютерный
дискурс) [17, с. 253].
Рассматривая медиадискурс в
русской стилистической традиции,
Н.И. Клушина считает, что он может
анализироваться как дихотомия публицистического и информационного
подстилей в рамках одного газетнопублицистического стиля. Она полагает, что в нём можно выделить три
основных типа субдискурса: публицистический / тенденциозный, информационный / новостной и субдикурс
развлечения. При этом, в данную типологию не включаются рекламный,
политический и религиозный дискурсы, так как они не являются медийными дискурсами в чистом виде, а
представляют собой зоны пересечения
деятельности СМИ и политических,
экономических, религиозных институтов [10, с. 100–101].
Основными формами существования медиадискурса являются новостные тексты, рекламные тексты и прочие виды медиатекста.
Сам термин «медиатекст» начал активно использоваться в 90-х гг. ХХ в.
в англоязычной литературе. Особое
внимание проблемам и понятию медиатекста уделяли Т. ван Дейк, Алан
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Белл, Т.Г. Добросклонская, Г.Я. Солганик и др.
Н.А. Кузьмина отмечает, что медиатекст представляет собой «динамическую сложную единицу высшего
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере
массовых коммуникаций» [16, с. 13].
Достаточно развёрнутое определение
медиатекста даёт Я.Н. Засурский, который считает, что медиатекст – это
«новый коммуникационный продукт»,
который может быть включён в разные
медийные структуры вербального, визуального, звучащего, мультимедийного планов, а также в разные медийные обстоятельства: газеты, журналы,
радио, телевидение и т.д. [7, с. 6; 21,
с. 160].
Необходимо отметить тот факт, что
концепция медиатекста представляет
собой основную часть теоретической
базы медиалингвистики. Основная
идея её заключается в том, что текст
(в традиционном своём понимании)
значительно расширяет свои границы
внутри массмедийного пространства,
выходит за рамки вербального уровня,
приобретая при этом признаки многослойности, становясь не только последовательностью слов, но и цепочкой
знаков любых других семиотических
систем – графических, звуковых и т.д.
[5, с. 154], что лишний раз говорит о
мультимодальности медиатекста.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что медиатекст
представляет собой динамическую
сложную единицу высшего порядка,
в структуру которой входят единицы
не только вербального уровня (медиатекст может включать графическое
изображение, видеоряд, аудио-материал и т.д.) и которая, впоследствии,
51

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2015 / № 5

несколько критериев: а) способ производства текста (авторский – коллегиальный); б) форма воспроизведения
(устная – письменная); в) форма создания (устная – письменная); г) канал
распространения (средство массовой информации – носитель: печать,
радио, телевидение и др.); д) функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика (features), рекламные тексты) [5].
Н.А. Кузьмина, соглашаясь с вышеперечисленными критериями, также
полагает, что тексты можно различать
по их фактуре: медиатексты могут
быть вербальными, невербальными
(например, фотография) и креолизованными [16, с. 18].
Вопрос соотношения понятий медиатекста и медиадискурса является
актуальным в настоящее время. Достаточно традиционной считается
точка зрения Т.Г. Добросклонской,
которая, ссылаясь на модель коммуникации (включающую отправителя
сообщения, получателя, канал, обратную связь, само сообщение, процессы
кодирования и декодирования, ситуацию общения и контекст) считает, что
текст – это сообщение, медиатекст – сообщение плюс канал, медиадискурс –
сообщение со всеми прочими компонентами коммуникации [5, с. 54].
С этим утверждением невозможно не согласиться. Как мы выяснили,
медиадискурс – это поток информации, который буквально внедряется в
социум, а медиатексты – это отдельные единицы медиадискурса, которые
формируют из медиадискурса некое
структурированное образование, избавляя его от хаотичности. Медиадискурс – это нечто более объёмное, чем
медиатекст. Если медиадискурс интер-

влияет на формирование картины
мира человека, будучи представленной
в различных медийных «проявлениях»
(печатная пресса, Интернет и проч.) и
различных медийных жанрах: интервью, рекламный текст и т.д.
К основным характеристикам медиатекста относят языковую специфику
медиатекстов (которая определяется
тем, что они рассчитаны на массовую
аудиторию), динамический характер,
многоплановость, многомерность, полифоничность, гетерогенность (сочетание визуальных, вербальных или др.
компонентов внутри одного текстового пространства), интегральность,
социально-регулятивную
природу
[21, с. 153], а также событийность (т.е.
стремление к подаче событий в их актуальности) [19, с. 17].
Н.А. Кузьмина выделяет следующие
категории медиатекста: медийность,
массовость (что подразумевает изменение фигур автора и адресата: текст
СМИ – чаще коллективный продукт,
а адресат – массовая аудитория), интегративность (поликодовость), открытость (медиатекст обычно представляет собой структуру, которая свободна
для дальнейшей интерпретации) [16,
с. 13–16].
Поднимая вопрос типологии медиатекстов, следует отметить, что единой
классификации медиатекстов не существует, так как пока не найден единый
критерий, согласно которому можно
поделить медиатексты на определённые группы и подгруппы. С этим связано наличие многочисленных классификаций данного феномена.
Наиболее точной и структурированной, по нашему мнению, является
классификация Т.Г. Добросклонской.
Её классификация включает в себя
52
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претируется как речемыслительная
деятельность внутри массмедийного пространства, которая включает в
себя все экстралингвистические особенности, то медиатекст – это особый
продукт, единица медиадискурса, которая не привязана к экстралингвистическим факторам и может анализироваться с точки зрения только своего
содержимого, текста как такового.
Таким образом, медиадискурс, как
производное дискурса в целом, понимается нами как речемыслительная
деятельность, реализуемая именно
в массмедийном пространстве. Если
продуктом дискурса является текст,
то продуктом медиадискурса – медиатекст. Медиадискурс, как и дискурс
в целом, мы можем рассматривать
только в совокупности со всеми экстралингвистическими факторами, не
ограничиваясь лишь языковой системой. Медиатекст же можно анализировать вне этих факторов, имея в виду
только те особенности, которые можно извлечь непосредственно из текста.
Кроме того, понятие медиатекста выходит за пределы языкового уровня:
медиатекст может сочетать в себе знаки разных семиотических систем, то
есть его язык может частично определяться именно каналом передачи этого
сообщения. Поэтому для медиатекста
непосредственно важен не только сам
язык, но и канал передачи (для радио
характерен аудиальный компонент,
для телевидения – видеоряд + звуковое сопровождение и т.д.). Часто
говорят, что дискурс – это «речь, погружённая в жизнь» [1, с. 136]. Медиадискурс же мы можем описать по аналогии как «речь, погружённую в жизнь
и массмедийное пространство». При
этом медиатекст – это дискретная еди-
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ница медиадискурса, которая, будучи
динамичным образованием, помогает
упорядочить заведомо хаотичный информационный поток – медиадискурс,
то есть медиатекст – это своеобразный
элемент, фрагмент, «осколок» медиадискурса. Именно медиатекст можно
считать особой формой жизни медиадискурса, так как только совокупность
медиатекстов помогает представить
медиадискурс как слаженную систему
внутри массмедийного пространства.
Поэтому мы можем сделать вывод,
что текст, дискурс, медиатекст, медиадискурс тесно взаимосвязаны между
собой, имеют ряд схожих признаков, в
результате чего не могут быть противопоставлены, однако они могут быть
сравнены по многим параметрам как
родственные понятия.
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ЛИНГВОКОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГИМНОВ
Аннотация. Статья посвящена анализу вербальных конфликтосодержащих элементов
государственных гимнов. В работе рассматриваются мобилизационные, мотивирующие
и другие компоненты как элементы, формирующие текст программного характера. Выделены разные структурные типы гимнов: толерантные, гимны как описания конкретного
конфликта (сражения), революционные гимны разного толка. Определены доминантные
конфликтогенные лексемы, такие как враг, захватчик, вражья сила, тиран, рабство, деспот, оковы, кровь и др. Выявлено, что в ряде гимнов враг конкретно номинируется, что
связано с историческим развитием той или иной страны. Одним из вариантов номинации
врага могут быть этнофолизмы. Результаты исследования показали, что государственные гимны в подавляющем большинстве содержат конфликтные компоненты. Для ряда
гимнов тема конфликтов является содержательно образующей.
Ключевые слова: национальный гимн, конфликт, мотивация, контент-анализ, интерпретация.
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LINGVOCONFLICTOLOGIC ANALYSIS OF THE NATIONAL ANTHEMS
Abstract. The article is devoted to the analysis of certain conflict-containing elements of national anthems. Several factors such as mobilizing, motivating, etc. which form programming
structure of an anthem text are examined. Different structural types of hymns, e.g. tolerant
anthems, anthems as descriptions of the conflict (battle), revolution anthems of different types
etc., are described. Conflictogenous lexemes, e.g. enemy, aggressor, tyrant, slavery, despot,
fetters, blood etc. are determined. It is demonstrated, that in a number of anthems the enemy
is nominated specifically and that is related to historical development of the country. One of the
variants of the enemy nomination can be ethnophaulisms. Results of research have shown that
the overwhelming majority of national anthems contain conflictogenous components. In several
anthems the conflict theme is the primary topic.
Key words: national anthem, conflict, motivation, content-analysis, interpretation.

1Гимн, наряду с гербом и флагом,
является одним из трёх государственных символов, но из них он единственный вербален. Энциклопедии

дают такое определение гимна: «Торжественная песнь на стихи программного характера» [1]. Таким образом,
вербальный компонент гимна играет
особую роль прославления, мотиви-
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рования и, как ни странно, маркирования врагов.
Высокая эмоциональная насыщенность текста гимна объясняется его
программными функциями. Мобилизационным мотиватором традиционно
выступает борьба с некими враждебными силами, поскольку именно в борьбе достигаются великие свершения.
Борьба предполагает наличие противника. Соответственно, конфликтная
парадигма гимна оказывается функционально запрограммированной. Следует отметить, что государственные
гимны декларируются от имени государства. Цель гимна – сплотить граждан страны, скрепить гражданское
общество. Таким образом, конфликт
задаётся уже на уровне самопозиционирования государства и связываемой
с ним общественной идентичности.
Лингвоконфликтологический анализ
позволяет оценить степень универсальности конфликтной лексики в государственных гимнах. Одним из вариантов
такого анализа является контент-анализ, при помощи которого можно верифицировать предположение значимой
(возможно – определяющей) роли темы
конфликта в содержательной структуре
текстов гимнов [7].
В ходе исторического развития
предпринимались попытки создания
«толерантных» гимнов. Прецеденты
такого рода существуют. Характерный
пример – современный гимн Российской Федерации. Недостаток гимнов
«толерантного типа» – слабая выраженность мобилизационной функции.
В силу этого очевидно: данный тип
гимнов находится в численном меньшинстве. Гимны «толерантного типа»
составляют в перечне современных
гимнов по нашим оценкам 19,5 %.
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Одним из этапов контент-анализа является выделение значимых для
исследуемой тематики слов. В нашем
случае – это лексемы, обладающие
конфликтным потенциалом. К таким,
безусловно, можно отнести лексемы,
номинирующие врага. Важна в данном
случае сама фиксация того, что враг
существует. Такая номинация присутствует в значительной части гимнов.
Наиболее общее определение – само
слово враг (используется также «вражья сила»). Могут быть использованы более узкие лексемы-маркеры (захватчик, поработитель и пр.)
Существуют прецеденты выстраивания текста гимна как описания
конкретного конфликта (сражения).
Именно таким образом содержательно выстроен, в частности, гимн Соединённых Штатов Америки. Знаменитый «гимн флага», как известно,
представляет один из героических
сюжетов периода англо-американской
войны 1812–1814 гг. Характерно, что
в историографии США эта война традиционно позиционируется в качестве
«отечественной» [10].
Американский гимн воспроизводит сюжет обстрела англичанами форта Макгенри в Балтиморе. Его автор,
Фрэнсис Скот Ки, был свидетелем этого
боя и передал в тексте гимна свои эмоции. Но это не был жанр описания. Автор использует символ развевающегося
американского флага не просто в контексте картины боя, а в более широком
формате борьбы сил света и тьмы:
«Скажи, ты видишь ли, его сейчас…
в лучах рассвета,
Как гордо реял он когда-то в последних отблесках заката?
Средь огненных полос, слепящих звёзд,
в смертельной битве тьмы и света
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Над крепостью средь нас, где
доблесть он являл солдата» [1].
Различные гимны обращаются
исторически к войнам разных эпох.
Так, в аргентинском гимне образность
представленности военной тематики
выражается использованием фигуры
бога войны Марса.
Чаще в гимнах содержится апелляция не к сражению, бою, а шире – к
определённой войне. Противники при
этом чаще всего по имени не маркируются. Имя скрывается под обозначением «враг». В том же американском «гимне флага» указания на то,
что борьба велась против англичан,
не содержится. Государственные гимны, содержащие слова, указывающие
на военный межгосударственный или
межнациональный конфликт, составляют 54,1 % текстов гимнов.
Но такое обобщение не универсально. В ряде гимнов имя врага называется вполне определённо.
К истории победы Карла Великого над арабами апеллирует гимн Андорры. Большинство гимнов стран
Латинской Америки описывает сюжеты национально-освободительной
борьбы боливарианской эпохи против
Испании. «Крепкими руками они разрывают Иберийского высокомерного
льва», – резюмирует итог этой войны
гимн Аргентины [2]. В доминиканском
гимне испанцы фигурируют в образе
«высокомерного льва Кастилии». Создаётся картина пожара, который отгонит врага «от прославленных берегов,
где реет перекрещенный стяг» [2].
В гимне Венгрии в качестве врагов
венгерского народа дважды упоминаются турки и один раз – монголы.
Образ турецкой угрозы и турецкого
рабства достаточно распространён в
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семиотике народов Восточной Европы. Турцию чаще всего называют в
различных государственных гимнах
национальным врагом. Период европейско-турецкого
противостояния
оказал, что отражено в гимнах, особое
влияние на национальную рефлексию
европейских народов:
На турецких крепостях,
Матьяш воинством своим
Внушал у Вены страх <…>
… О как часто изо ртов
Турков, варварских племён,
Над останками бойцов
Исходил победы звон! [2].
Итальянский гимн номинирует
в качестве национального врага Австрию. Воспроизводится канва борьбы
против Австрийской империи за национальное возрождение. Используются при этом аллегорический образ
австрийского орла – геральдического
знака империи Габсбургов.
Но наряду с австрийской темой в
итальянском гимне присутствует и
русская. Гимн Италии оперирует образом казака, пьющего польскую кровь.
Поляки воспринимаются, таким образом, как союзники, австрийцы и русские – как враги [8]:
«Они как тростник, что гнёт
Мечи наемников
Австрийский орёл
Уже потерял оперение.
Кровь Италии
Кровь поляков
Он пил вместе с казаками,
Но это обожгло её сердце».
Русская тема определяет пафос конфликта в гимне Польши. Ни русские,
ни Россия непосредственно не названы. Но весь воспроизводимый контекст связан с борьбой поляков против
Российской империи [9]. Польским
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гимном является, как известно, «Марш
Домбровского». Он использовался
в качестве гимна во время польских
восстаний в 1830 и 1863 гг. Основная
идея гимна – поход собранных в эмиграции польских войск в находящиеся под властью врагов, прежде всего
России, исторические земли Польши.
Как итальянский гимн демонстрирует
поддержку польского дела, так гимн
Польши содержит благожелательное
упоминание Италии, где собирается
освободительная армия. Обращается
гимн к фигуре Бонапарта, опыт которого призывается рассматривать как
пример полякам в их борьбе:
Ещё Польша не погибла,
Если мы живы.
Всё, что отнято вражьей силой,
Саблею вернём.
Марш, марш, Домбровский…
С земли итальянской в Польшу.
Под твоим руководством
Соединимся с народом.
Перейдём Вислу, перейдём Варту,
Будем поляками.
Дал пример нам Бонапарт,
Как должны мы побеждать.
Марш, марш, Домбровский… [2].
В качестве государственного гимна Польши используется не весь текст
«Марша Домбровского». В него не вошли ещё более радикальные в отношении России фрагменты. Используется
этнофолизм «москаль». Применяется
образ палашей и кос, поднимаемых
против неприятеля. Называется и фигура лидера польского антироссийского восстания Тадеуша Костюшко [2].
Сходный контекст обнаруживается
при проведении исторической реконструкции и в гимне Украины. Враг в
государственном украинском гимне не
номинирован. Но из текста ясно, что
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речь идёт об освобождении Украины
из-под власти Российской империи.
Текст гимна был написан в 1862 г. Павлом Чубинским и отражал ситуацию
развития сепаратистских настроений
среди украинской интеллигенции [6]:
Станем, братья, в бой кровавый от
Сана до Дона,
В родном крае господствовать не
дадим никому.
Чёрное море ещё улыбнётся, дедДнепр порадуется,
Ещё в нашей Украине – вызреет
счастливая судьба.
Душу и тело мы положим за нашу
свободу
И покажем, что мы, братья, казацкого рода.
Не вошедшие в гимн строчки первоначальной версии стихов, как и в
польском случае, более радикальны
и конкретизированы в определении
врага. Здесь также присутствует этнофолизм «москали». В отношении
них используется характеристика –
«поганые». Содержится упрёк в адрес
Богдана Хмельницкого, пошедшего на
объединение с Россией.
В ирландском гимне в качестве
национальных врагов определяются англичане. Они представлены этническим маркером «саксы». Саксам
противостоят в смертельной борьбе
«сыны Гаэла», т.е. ирландцы – кельты.
Гимн содержит императив – «смерть
саксам». По сей день ежедневно в национальном гимне Ирландии проигрывается, таким образом, мотив
смерти англичан. В настоящее время
англо-ирландские отношения выстраиваются в союзническом формате. Но
через гимн происходит обращение к
архетипам конфликта. Из архетипического этот конфликт может быть в си58
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туации социальных потрясений перенесён в проявленное состояние.
Сыны Гаэла! Мощь земли!
Прервём тьму многолетней ночи.
Сомкнём ряды и пусть в пыли
Найдёт рассвет тиранов клочья.
Огонь, что очи наши жжёт,
Смотри, зарёй восток зажёг.
Смерть Саксам. Свет земле. Вперёд,
Споём им песнь солдата [3].
Одним из самых удивительных по
накалу конфронтационной темы является государственный гимн Турции.
Содержательная сторона конфликта развивается в нём через риторику
антиевропеизма. Европа называется
«монстром» и «химерой». Говорится о
«гнилости» европейских сил. Гимн был
написан в 1921 г., и нагрузка Первой
мировой войны не могла не отразиться
на его содержании. Но сегодня звучание турецкого гимна явно диссонирует членству Турции в НАТО и устремлённости к вступлению в Европейский
союз. Между тем известны многочисленные конфликтные ситуации,
возникающие в отношениях между
турецким и европейским населением
в Европе. Антиевропейский гимн Турции продуцирует на психоментальном
уровне конфликты такого рода.
Не бойся воя – монстр Европы лют,
Но не задушит волю вой химеры,
И туп его гнилой последний зуб,
И щит в груди есть – истинная
вера.
Не пустим, братья, монстра на порог
И грудью отразим напор бесчестья…
Ты – сын шахидов, дух их не предай,
Рай не меняй за все миры творенья.
Не жертва пасть за землю – долг и
честь.
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Сожми рукой, шахида кровь струится [5].
Наряду с войной, распространённый мотив конфликта в текстах государственных гимнов – тема революции.
Чаще всего – это революция национально-освободительного характера.
Но в ряде гимнов содержится апелляция и к революции социальной. Встречаются и такие гимны, в которых обе
темы – национально-освободительная
революция и социальная революция –
представлены в комбинированном
виде. Коннотатами темы революции
являются семы неправедной, нелегитимной власти – «тираны», «деспоты»,
«рабство», «кандалы», «оковы» и т.п.
Соответственно, низвержение неправедного режима выражается термином
«свобода». Это одно из наиболее часто
повторяемых в современных государственных гимнах слов категориального содержания. Оно в соотношении с
другими семами классической триады
Французской революции – «свободой», «равенством» и «братством» –
имеет в гимнах на порядок более высокую частотность.
Наиболее распространённая сюжетная канва такова: враги угнетают народ.
На определённом историческом этапе
была установлена неправедная власть.
Отсюда лексемы, обозначающие неправедную власть: тираны, деспоты, угнетатели. Используются также лексемы,
обозначающие это состояние: рабство,
оккупация, тиранство. Символами
порабощения выступают цепи, оковы,
ярмо. Народ находит в себе силы и мужество для низвержения власти врагов.
Соответственно, используется образ
разрываемых цепей.
Гимном Франции, как известно, является «Марсельеза». Именно
59
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«Марсельеза» определила в значительной мере традицию отражения
революционных настроений в текстах
гимнов. В качестве врагов Франции
фигурируют в тексте гимна мировые
тирании, орды рабов и предателей,
заговорщики-короли, кровожадные
деспоты, иностранные когорты, наёмники [7]. Весь этот ряд соотносим
с историческим контекстом революционной эпохи конца восемнадцатого
столетия. Текст «Марсельезы» – самый «кровожадный» из всех государственных гимнов.
Тема освободительной борьбы соотносится с различными историческими контекстами. Гимны стран Латинской Америки, Франции и Италии
представляют линию национальнобуржуазных революций. Другой тип
представляет, к примеру, гимн Румынии [4]. В нём конфликт облекается
в формат не просто национального,
но и шире – религиозного возрождения. Участником борьбы становится,
в частности, нехарактерная для западных гимнов фигура христианского
священника:
Пробудись, румын, от мертвенного
сна,
В который погружён тиранамиварварами.
Сейчас или никогда создай свою новую судьбу,
Перед которой склонятся даже жестокие твои враги.
Сейчас или никогда докажем миру,
Что в этих руках ещё течёт римская кровь
И в нашей груди мы храним с гордостью имя
Победителя в битвах, имя Траяна.
Смотрите, великие предки, Михай,
Штефан, Корвин,
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На румынскую нацию, на ваших потомков,
С оружием в руках и вашим огнём в
венах,
«Свободная жизнь или смерть» кричат все.
Священники, поднимите распятия,
потому что мы христианское войско.
Чей девиз – свобода и её цель свята.
Лучше погибнем во славе в бою,
Чем снова станем рабами на нашей
древней земле [2].
В зависимости от типа революции
и исторического времени её осуществления различается используемая лексика. Так, в гимне Восточного Тимора,
наряду с традиционными понятиями
для обозначения врага, используются
сравнительно новые маркеры – «колониализм», «эксплуатация», «империализм». И это соответствует исторической ситуации и времени написания
гимна – 1975 г.
Слава народу и слава героям освобождения!
Мы уничтожили колониализм и
плачем
Под империализмом!
Свободная земля, свободные люди.
Нет, нет, нет эксплуатации.
Вперед сплоченными, крепкими и сосредоточенными
на битве с империализмом, врагом
людей,
До последней победы на пути революции [2].
Лексемы, непосредственно связанные с рабством и угнетением в прошлом и обретением национального
освобождения, представлены в 27,8 %
государственных гимнов.
Стоит отметить, что это далеко не
полный перечень конфликтосодержащих компонентов современных госу60
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дарственных гимнов. Для многих гимнов характерны образы смерти, крови,
страданий как мобилизационные мотиваторы государственных гимнов, а
также различные аллегории, например, аллегории природных процессов
(буря, гроза, молния, гром и пр.) и животного мира (14,3 % государственных
гимнов). Нередко в государственных
гимнах присутствует дихотомия враг –
герой.
Таким образом, проведённый анализ позволяет констатировать, что государственные гимны в подавляющем
большинстве содержат конфликтные
компоненты. Для ряда гимнов тема
конфликтов является содержательно
образующей. Следовательно, функция
государственной идеологии в качестве
мотиватора борьбы с врагом государства и по настоящий день сохраняет
свою актуальность. Государственный гимн при помощи языка художественных образов позволяет сформулировать то, что сказать прямым
текстом официальных документов неполиткорректно. Это говорит о том,
что установка на борьбу государств
сохраняется, хотя и оказывается вынесенной в ниши неявного, аллегорического проявления.
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА LIFE / DEATH
В ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ
РОМАНА Э. ХЕМИНГУЭЯ «ФИЕСТА И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ»
(«FIESTA AND THE SUN ALSO RISES»)
Аннотация. В статье проводится обзор современных точек зрения на аксиологическую
составляющую концепта, анализируются способы его изучения, определяются основные
термины, раскрываются лингвокультурные особенности концепта Life / Death на примере
романа Э. Хемингуэя «Фиеста и восходит солнце». Проводится исследование словарной
базы изучаемого концепта, обосновываются его доминирующие характеристики; особое
внимание уделяется поиску слов, вербализирующих аксиологический аспект изучаемого
концепта в заявленном романе. Особое внимание в работе уделено анализу романа и выявлению семантического поля доминирующего концепта, выявлению его ядра, ближней
и дальней периферии.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, ценностная картина мира, аксиологическая составляющая концепта, концептосфера, интерпретация.
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AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE LIFE/DEATH CONCEPT
IN THE SPACE OF A LITERARY TEXT BASED
ON ERNEST HEMINGWAY'S NOVEL «FIESTA AND THE SUN ALSO RISES»
Abstract. A review of modern viewpoints on the nature of axiological component is given, methods of this component study are analyzed and the basic terms are defined. The linguo-cultural
characteristics of the Life / Death concept, based on the analysis of Ernest Hemingway's «Fiesta аnd The Sun Also Rises» are described. The research of the concept vocabulary base and
justification of dominant characteristics are presented. The study is focused on finding words
expressing axiological aspect of investigated concept in the novel. Special attention is paid to
the analysis and identification of the semantic field of the dominant concept and identification
of its core and close and far periphery.1
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Внутренний мир человека, особенно
его когнитивная сфера, находит максимальное отображение в лингвистической системе. Отражённые сознанием
взаимоотношения между явлениями
действительности и оценки этих явлений наиболее полно зафиксированы в
языке, который выполняет своего рода
функцию интеграции ценностей и их
своеобразного тестирования.
Если следовать логике данного измышления, то можно заключить, что
в языке закрепляются только те понятия, которые прошли проверку
на качественность. При восприятии
объективного мира человек определяет для себя ценностные ориентиры.
Всё происходящее вокруг оценивается субъектом на основании принципа
«добро – зло», «хорошо – плохо», «свет –
тьма», т.е. объект действительности
рассматривается с точки зрения его
соответствия / несоответствия норме.
Категория ценность столь же универсальна, как и категория истины.
Ценности – элемент любой деятельности, а значит, и всей человеческой
жизни, в каких бы формах она ни протекала [7]. Ценности существуют в
культуре любой нации и имплицитно
составляют ценностную картину мира
(ЦКМ), как часть языковой картины
мира (ЯКМ). «Лингвистически они могут быть описаны в виде культурных
концептов, т.е. многомерных, культурно-значимых социопсихических образований в коллективном сознании,
опредмеченных в той или иной языковой форме» [4, c. 117].
В.И. Карасик утверждает, что культурный концепт по своей сути имеет

ценностную, образную и понятийную
стороны, и приводит определение ценности – как «важности психического
образования, как для индивидуума,
так и для коллектива» [5, c. 10].
Концепт являет собой представление ценности, существующей в национальном сознании. Выявление общих и частных черт культуры нации
не представляется возможным без
оценки и параметров аксиологической
картины мира (АКМ). Вопрос о наличии аксиологической составляющей
концепта до сих пор дискутируется и
не получил однозначного заключения.
Так, в новой философской энциклопедии под ценностью понимается «одна
из основных понятийных универсалий философии, означающая в самом
общем виде невербализуемые, «атомарные» составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной
структуры личности...» [7, c. 320–321].
Признавая уникальность ценностного «измерения» концепта, С.Г. Воркачев полагает, что оно «вряд ли
предоставит материал для собственно лингвистического исследования,
поскольку не имеет анализируемых
специфических средств выражения и
не является универсальным» [2, c. 6]. В
пространстве художественного текста
аксиологическая составляющая существует не самостоятельно, а образует
общую канву описания или рассуждения. При этом она уместно и органически связана с дескриптивной стороной
текста в целом. Оценка расставляет
объекты по местам в ценностной картине мира (ЦКМ), определяя их взаимодействие» [1, c. 204].
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ции между литературным текстом и
реальным миром, между искусством
и жизнью. Поэтому более обоснованным является предположение, что интерпретация – это не один простой акт
сложения суммы значений слов. Интерпретация подразумевает несколько взаимосвязанных этапов анализа и
синтеза.
В нашей интерпретации ценность –
это осознаваемая личностью связь
между предметами и / или ситуацией,
меньшей по отношению к ситуации
большей. Чтобы осознать смысл, необходимо выйти за рамки ситуации,
процесса, явления и войти в контекст
ситуации более широкой. Таким образом, каждая жизненная ценность
входит по вертикали в определённую
иерархию жизненных ценностей, где
каждый последующий элемент – всё
более общий, более глубокий и всеобъемлющий. И, соответственно, последняя ценность на вершине этой
иерархии или пирамиды ценностей –
ценность / смысл жизни.
Часто для определения точной
оценки, выставленной автором, не
хватает точности перевода, ведь перевод – это фактически творческое переосмысление сказанного одним человеком, одним носителем культуры,
другим – представителем иного лингвокультурного сообщества. В связи с
этим мы избрали для анализа оригинальное произведение.
Обратимся к роману Эрнеста Хемингуэя и исследуем аксиологическую составляющую концепта Жизнь /
Смерть как одну из ключевых в романе. На первый взгляд, сюжет сводится
к описанию поездки компании друзей
в Испанию. Завораживающие картины рыбной ловли, прекрасной погоды,

В художественном тексте оценка
проявляется, как правило, комбинационно, разными языковыми ресурсами
и составляющими частями ЦКМ.
Художественный текст представляет собой разновидность систем, в
которую входят непроизвольные знаки, подчиняющиеся определённым
правилам (коду) и приобретающие в
связи с этим текстовый смысл, что в
значительной степени контролируется
авторским намерением, связанным с
необходимостью использовать систему правил, «отличных от соответствующих правил обиходного языка» [6,
c. 608].
При анализе способов выражения
оценки одной из центральных является проблема связи оценки и её интерпретации. Её структура может быть
различной в зависимости от того, на
какой аспект она ориентируется.
В построении ЯКМ участвуют все
компоненты языкового сознания. Однако неповторимость национального универсума народа определяется,
прежде всего, работой логико-понятийного и нравственно-ценностного
компонента сознания, что находит отражение прежде всего в национальной
литературе.
Большой вклад в осмысление понятия развитие текста внесли такие
учёные-лингвисты, как И.Р. Гальперин,
В.А. Кухаренко, И.В. Арнольд. Проблема верности, адекватности интерпретации всегда была в центре внимания
лингвистов, являясь предметом множества дискуссий.
Любой процесс интерпретации художественного произведения основан на сравнении его с окружающей
действительностью, предполагая тем
самым наличие некоторой дистан64
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жестоких боёв быков никого не оставляют равнодушным: ни героев, ни читателя. Постфактум оказывается, что
это всего лишь ширмы, за которыми
скрываются трагедии главных героев. Война, тяжёлое ранение наложили
отпечаток на их жизни. Они мечутся
в поисках счастья, но счастье, будто
намеренно, ускользает из рук. С наступлением темноты боль лишь усиливается и усугубляет немыслимость
жизненной ситуации, в которую они
попали. Однако с наступлением дня, а
именно когда восходит солнце, вновь
возрождается надежда на лучшую
жизнь.
Следует отметить, что поскольку в
романе Э. Хемингуэя «Фиеста и восходит солнце» читателю предстаёт мир
Испании глазами американца, то необходимо обратиться к испанской ЯКМ
и, следовательно, к испанским толковым словарям. Испанский толковый
словарь даёт следующие дефиниции
понятия жизнь (Vida): 1) ‘жизнь, существование’; 2) ‘образ жизни, быт’;
3) ‘жизненность’; 4) ‘жизненная сила,
бодрость, живость’, pleno de vida – ‘полный жизни, жизнерадостный’; 5) ‘источник жизни (радости, счастья)’;
‘блаженство’; ‘ласковое обращение’;
6) ‘человек, живое существо’; 7) ‘жизнеописание, биография (жития святого)’ [3].
Словарные дефиниции понятия Life
частично совпадают во всех трёх рассмотренных языках (испанском, американском, русском), совпадения выделены жирным шрифтом.
Анализ словарных дефиниций
позволяет сделать вывод о том, что автор опирается на семантические компоненты, конституирующие более глобальное понятие Life в произведении.
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Фиеста – это некий пир жизни в представлении испанской языковой картины мира. Основной аксиологической
характеристикой концепта «жизнь»
является положительная оценка состояния бытия, пути, который суждено пройти каждому человеку.
Развёртывание семантического потенциала вербализующих концепт Life
лексем обнаруживает, что американцы не верят в судьбу и предначертанность, стараются быть оптимистами,
не унывать перед лицом неудач. Автор
проанализированного романа верит,
что нести ответственность за свои
действия и за свою жизнь может только сам человек, что, в свою очередь,
находит отражение в удивительном
по глубине сравнении: as sure as a fate
(Э. Хемингуэй).
Как показывает контекст изученного произведения, концепт Life вербализуется прежде всего за счёт оппозиций day – night, sun – moon как чисто
физическое понимание смены / чередования дня и ночи, солнца и луны.
Интересен следующий пример из
произведения Э. Хемингуэя «Fiesta and
the Sun Also Rises»:
I turned off the light and I tried to go
to sleep. It was not necessary to read any
more. I could shut my eyes without getting
the wheeling sensation. But I couldn’t sleep.
There is no reason why because it is dark
you should look at things differently from
when it is light. The hell there isn’t! [9].
Первоначально употреблённая ЛЕ
«light» выступает в своём основном
значении – ‘источник света’. Далее
происходит некий сдвиг, наращивание
значений – гиперсемантизация. На
фоне противопоставления ЛЕ light –
dark развивается вторая синонимическая параллель dark = hell. The hell there
65
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isn’t – данное экспрессивное, поддержанное инверсией, гиперболическое
высказывание выражает всю глубину
накала эмоций. Тьма ассоциируется с
апатией, унынием, с невозможностью
продолжения жизни. Ценностные ориентиры не имеют прежнего смысла, в
то время как свет – это всегда надежда
на лучшую жизнь. Примечательно ис-
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пользование ЛЕ differently – ‘unusually,
not like other things’ [10, c. 408].
Концепт состоит из ядра, зоны
ближайшей / дальней периферии и
непременно присутствующей характеристики, т.е. аксиологической составляющей. Концептосферу можно представить следующим образом
(табл. 1):
Таблица 1

Концептосфера романа с ядром Life
Life – core (ядро)
Positive connotation
(положительная коннотация)

Negative connotation
(отрицательная коннотация)

day
live
life
sun
fiesta
celebration
road
light
glory
life
love
happiness
luck

night
die
death
moon
day
end
hole
darkness
shame
hell
Hate
bitterness
failure

Type of periphery: close
or far (тип периферии:
ближняя или дальняя)

Close periphery (ближняя
периферия)

Far periphery (дальняя
периферия)

tion), жизнь противопоставлена понятию фантазия, выдумка.
В эпоху великих исторических перемен в Америке жизнь ценили как
данность, как факт. Отдать жизнь во
имя благородной цели, идеи считалось долгом каждого достойного члена
общества, что демонстрируется в романе «Fiesta (The Sun also rises)»: Better
a glorious death than a shameful life. ЛЕ
Life и противопоставленная ЛЕ Death
сужаются в значении за счёт противопоставленных эпитетов glorious – ‘very
beautiful in a way that makes you feel
happy’ [10, c. 639], shameful – ‘so bad that

Как показало проведённое исследование, оценка жизни и смерти – едва
ли не центральная мировоззренческая тема для научного и обыденного
сознания. Сравнительные сочетания
с искомым компонентом life в изучаемом романе демонстрирует отношение
к жизни как к чему-то вечному, непреходящему, неизменному: large as life,
life is stronger than fiction. Аллитерированное сравнение с основанием large,
‘bigger than usual in size’ [10, c. 844],
показывает необъятность изучаемого
понятия. Как проиллюстрировано во
втором примере (life is stronger than fic66

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

you feel ashamed of it’ [10, c. 1365]. Примечателен тот факт, что большинство
выявленных компонентов концептосферы с ядром Life находятся в различных дистрибутивных моделях с использованием сравнительной степени
сравнения прилагательных, что может
свидетельствовать о необъятности,
сложности для человеческого понимания этого концепта, постижимого
только за счёт сравнения.
Смерть и Судьба суть взаимосвязанные категории; они могут сливаться до отождествления, а могут и
расходиться, образуя в жизни сознания противоположные полюса. Их
позиции по отношению друг к другу,
как и та роль, которую они играют в
процессе распространения субъекта в
собственном духовном пространстве,
зависят, в конечном счёте, от уровня усилий, прилагаемых людьми для
выхода за границы наличного бытия.
Поскольку такой выход определённо
связан с личностным «самостроительством», постольку судьба и смерть служат мерами личностности в человеке
[8, c. 34–37].
Обе рассматриваемые категории
сосуществуют прежде всего в культурном поле или, пользуясь терминологией Д.С. Лихачёва, – в концептосфере.
Оставаясь, однако, «внутри» ККМ,
жизнь может быть отождествлена со
смертью. Именно по этой причине авторы романов так часто проводят оппозиции жизнь – смерть, свет – тьма,
добро – зло. «Смерть аккумулирует
Судьбу, что делает возможным определять первую в пространстве культуры
как судьбу» [8, c. 34-37].
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования лексико-семантического поля
эмоциональных концептов smile, laugh. Проводится анализ лексем, репрезентирующих
концепты, и выявляется специфика вербализации этих ментальных образований. Рассмотрены наиболее яркие номинанты, иллюстрирующие влияние экстралингвистических
факторов и демонстрирующие многообразие репрезентации концептов. Привлечение
данных английских словарей позволяет выделить ядро и периферию концептов smile,
laugh для их лексического описания на всех уровнях: от слов и устойчивых словосочетаний до фразеологизмов.
Ключевые слова: эмоциональный концепт, лексико-семантическое поле, вербализация,
репрезентация концепта, ядро и периферия концепта.
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SEMANTIC FIELD OF THE EMOTIONAL CONCEPTS SMILE,
LAUGH IN THE ENGLISH LANGUAGE
Abstract. The aim of the present article is the study of a lexical-semantic field of the emotional
concepts smile, laugh. Through the analysis of the lexemes representing the concepts the peculiarities of these verbalized mental constructions are revealed. Consideration has been given to
the most vivid representations which illustrate the influence of extralinguistic factors and showcase the variety of the concepts’ verbalization. The data taken from the dictionaries will make it
possible to mark the kernel and the periphery of smile, laugh for the lexical description of the
specified concepts at all levels, from words and collocations to idioms and phraseological units.
Key words: an emotional concept, semantic field, verbalization, concept representation, a kernel
and periphery of the concept.
1

Улыбку как ментальное образование и эмоциональный концепт регулятивного типа можно отнести к универсалиям, так как она наднациональна и
является общечеловеческим символом
[2, с. 30]. Улыбка предстаёт важнейшим концептом в западной культуре
и неким атрибутом, выражающим оп-

тимизм, доброжелательное отношение, вежливость и благосклонность [6,
с. 241]. Изначально она трактуется как
базовая человеческая эмоция, а также
элемент мимики, позволяющий выразить возникшую эмоцию, направленную вовне. В основе генерирования
эмоций лежат рефлексы и инстинкты,
универсальные для всех представите-
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лей культур. Несмотря на это, языковое выражение тех или иных эмоций
может варьироваться в разных лингвокультурах.
Актуальность исследования обоснована его включенностью в парадигму
лингвокультурологических
исследований: изучение языкового
выражения улыбки как неотъемлемого
атрибута общения позволит достичь
успеха в межкультурной коммуникации.
Как известно, улыбка предстаёт
очень многогранным явлением и, в зависимости от контекста и ситуации,
может по-разному трактоваться: искренняя улыбка, дежурная улыбка,
наигранная улыбка. Важным представляется выделить номинанты, максимально полно выявляющие особенности выражения в английском языке
и позволяющие судить о культурных
различиях и о значении улыбки и смеха в данной культуре.
Эмоция как существенный компонент культуры вербализуется при помощи определённых эмотивных знаков языка [8, с. 47]. Кроме того, при
выражении эмоции всегда очевидна
оценка говорящего, так как при помощи эмоции демонстрируется отношение человека к какому-либо явлению.
Концепты smile и laugh отнесены к
одному классу, так как тесно взаимосвязаны и образуют единую группу. Для
выявления особенностей вербализации концептов smile, laugh в английском языке проведём анализ их основных номинантов, двигаясь от центра
к периферии поля. В исследовании
были использованы методы концептуального анализа и построения лексико-семантического поля. Отметим,
что моделирование поля в нашем ис-
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следовании предполагает семантикокогнитивный подход с привлечением
данных 12 английских и американских
словарей разных типов (толковых и
фразеологических словарей, словарей
сленга и словарей сочетаемости [10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]) для
представления наиболее полной картины концептов. Именно репрезентанты, находящиеся на разных лексических уровнях, позволят определить
особенности актуализации концептов
в английском языке для выявления
специфики их вербализации. Ряд учёных определяют семантическое поле
как совокупность языковых единиц,
связанных общностью содержания
и отражающих сходство явлений [3,
с. 99]. Таким образом, исследование
предполагает изучение слов и словосочетаний, входящих в тематический ряд
«улыбка, смех» и относящихся к соответствующей области значений [1].
Обратимся к данным словарей
английского языка и определим ядро
и периферию концепта. Становится
очевидным, что слово-концепт smile
и слово-концепт laugh – доминанты
лексико-семантического поля, передающие значения наиболее однозначно
и используемые постоянно [9, с. 66].
Известно, что отдалённые от ядра
коллокации находятся на периферии
поля и дополняют картину вербализации базовой человеческой эмоции
в английском языке: к ним относятся
номинанты разных частей речи, существительные, прилагательные, наречия,
словосочетания разных типов (атрибутивные, предикативные, объектные)
и ономатопические образования. Эти
единицы расположены слоями вокруг
ядра. Таким образом, исследование распадается на две части:
69
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узуальных словосочетаний, среди которых 46 атрибутивных, 11 предикативных словосочетаний, 8 метафор и
2 фразовых глагола. В рамках данной
статьи нам удастся представить лишь
наиболее яркие примеры сочетаемости. В таблицах 1 и 2 демонстрируются виды улыбок и дифференцируются
признаки классификации с учётом
эмоционально-оценочных коннотаций – положительной (таблица 1) и отрицательной (таблица 2):
Тот факт, что в языке представлены как положительная, так и отрицательная коннотация характеристик
концепта smile, показывает, что улыбка многообразна и важна в процессе
общения. Если в таблице 1 улыбка отражена как символ доброжелательно-

1) анализ лексико-семантической
группы “smile” (репрезентанты to smile,
to grin, to smirk, to beam, to leer, to simper,
to sneer);
2) анализ лексико-семантической
группы “laugh” (to laugh, to giggle, to
cackle, to chuckle, to guffaw, to titter, to
fleer, to snigger, to mock, to jeer, to crack
up).
Начнём движение в сторону периферии от ядерных выражений с номинантами smile и laugh. Основной
репрезентант лексико-семантической
группы smile – лексема smile, представленная существительным или глаголом, причём как существительное
она выступает в большом количестве
лексических коллокаций. Репрезентация smile насчитывает 120 примеров

Таблица 1
Положительная коннотация
Красивая улыбка
Одобрительная / добрая улыбка
Загадочная улыбка
Широкая улыбка
Обаятельная улыбка
Обезоруживающая улыбка
Ослепительная улыбка

a bright smile, a sunny smile,
a cheerful smile, a gentle smile
a warm smile
enigmatic smile
a broad smile, a wide smile, a happy smile
a winning smile, a charming smile
a disarming smile
a radiant smile, a dazzling smile

Таблица 2
Отрицательная коннотация
Фальшивая / неискренняя / дежурная /
натянутая улыбка
Мрачная / грустная улыбка
Язвительная / саркастическая улыбка
Заговорщическая улыбка
Застенчивая улыбка
Надменная улыбка
Виноватая улыбка
Кривая улыбка
Беззубая улыбка

a forced smile, a polite smile, a phoney smile, a ready
smile
a grim smile, a rueful smile a sad smile, a humourless
smile, a joyless smile, a mirthless smile
a sardonic smile , a wry smile
a conspiratorial smile
a shy smile, a sheepish smile
a supercilious smile
an apologetic smile
a wry smile, a lopsided smile, a crooked smile
a toothless smile
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сти, оптимизма, красоты, радости, то
в таблице 2 описаны улыбки, которые
по своей семантике противоречат изначальной категории значения. Такое
расхождение можно объяснить рядом
факторов: с одной стороны растущая
популярность «улыбки» как атрибута делового общения и преуспевания,
с другой – стремление намеренно
скрыть эмоции от собеседника. Такая
тенденция прослеживается и в предикативных словосочетаниях, в которых можно выявить 2 положительные
(улыбаться – to wear a smile, to have a
smile, to flash a smile; улыбаться в ответ –
to return a smile) и 2 отрицательные
коннотации (скрывать улыбку – to hide
a smile и выдавить улыбку – to repress
a smile). Носителей английского языка
отличает образность мышления, что и
отражено в ряде метафор движения,
в которых улыбка «оживает»: улыбка
исчезает – a smile fades, a smile vanishes;
улыбка замирает – a smile freezes; улыбка возникает – a smile crosses something,
a smile grows, a smile spreads across / over
something. Кроме того, яркую лексическую валентность подтверждают и 35
предикативных словосочетаний с наречиями, а идиоматичность языка – 10
идиом, к примеру, радостно улыбаться –
to be all smiles, удача улыбнулась – a
smile of fortune, улыбаться до ушей – to
smile from ear to ear. Значения улыбки
передают всю палитру оттенков, яркую и многообразную. Заметим, что
лексические коллокации представляют собой языковые сочетания знаков, отражающих наиболее важные
и ценные для того или иного этноса
элементы мировидения [4, с. 162]. Немаловажно и устойчивое словосочетание keep smiling, некий девиз американского народа, который призывает

2015 / № 5

всех улыбаться, несмотря на проблемы и трудности. Производные от smile
репрезентанты – smilingly (наречие) и
знаменитый «смайлик» a smiley, служащий обозначением улыбки в электронных сообщениях.
На следующем этапе изучения
лексической валентности номинантов первой лексико-семантической
группы рассмотрим лексему grin (ухмылка), одну из самых частотных (77
репрезентаций) в лексико-семантическом поле концептов. В приведённых
ниже таблицах (таблица 3 и таблица 4)
охарактеризуем репрезентанты с точки зрения положительной и отрицательной оценок.
Сопоставляя данные двух таблиц
(табл. 3 и табл. 4), мы видим, что отрицательных коннотаций (10 значений)
значительно больше, чем положительных (6 значений), что говорит о специфике восприятия grin в английском
языке: это, прежде всего, ухмылка.
Метафоры движения (9 номинантов)
с grin также говорят о многообразии
лексической репрезентации и демонстрируют близость качественных характеристик с лексемой smile: a grin
broadens, a grin grows broader / wider, a
grin widens / appears / spreads across or
over smth – улыбка / ухмылка возникает / растягивается / возникает, a grin
disappears / fades – улыбка / ухмылка
исчезает). Номинант grin входит и в
состав фразовых глаголов: to grin back
(ответить улыбкой), to grin at somebody
(улыбаться кому-либо), to grin with
pleasure (радостно улыбнуться). Отметим, что некоторые словосочетания
коррелируют со словосочетаниями, в
которых присутствует smile, особенно
атрибутивные и предикативные (21
репрезентант), что объясняется сино71
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Таблица 3
Положительная коннотация
a big grin, a broad grin, a huge grin, a large
grin, a wide grin, a toothy grin
a friendly grin
a sympathetic grin, a knowing grin
an infectious grin
a boyish grin

Улыбка во весь рот
Дружелюбная улыбка
Одобрительная, благосклонная улыбка
Заразительная улыбка
Весёлая улыбка

Таблица 4
Отрицательная коннотация
Сдержанная, хилая, едва заметная
улыбка
Глупая ухмылка
Мрачная / печальная / грустная улыбка
Злорадная / наглая / злая / злобная
ухмылка
Застенчивая / скромная ухмылка
Кривая ухмылка
Усмешка над самим собой
Сумасшедшая / безумная ухмылка
Отвратительная ухмылка
«Редкозубая» / беззубая улыбка

a faint grin, a feeble grin, a lazy grin, a sickly
grin
a foolish grin, a goofy grin, a silly grin
a grim grin, a rueful grin, a mirthless grin
a cheeky grin, an impish grin, a sardonic grin,
an evil grin, a wicked grin, a wolfish grin
a bashful grin, a sheepish grin
a wry grin, a crooked grin, a lopsided grin
a self-mocking grin
an insane grin, a manic grin
a hideous grin
a gap-toothed grin, a toothless grin

восочетаний (to have a smirk, to give a
smirk – ухмыляться / самодовольно
улыбаться; to conceal a smirk, to hide a
smirk – скрывать ухмылку / самодовольную улыбку) [16]. Обнаружена
одна метафора движения – a smirk
flickers (усмешка возникает / вспыхивает). Отметим, что номинант smirk
содержит оттенок «усмешка», и, как
правило, здесь семантика подвержена влиянию отрицательных коннотаций: «сатирический», «иронический»,
«показной / претенциозный». Производными считаются прилагательное
smirking, наречие smirkingly и существительное a smirker.
Рассмотрим следующую лексему
лексико-семантической группы «улыбка»: to beam. Из предикативных слово-

нимичностью номинантов grin и smile
и близостью их значений. Лексема grin
отражена и во фразеологизмах (4 идиомы), причём некоторые из них даже
передают реалии британской культуры, к примеру, в идиоме to grin like a
Cheshire cat Чеширский кот – персонаж
сказки Льюиса Кэролла (здесь роль сыграл экстралингвистический фактор,
который обусловил появление выражения в языке).
Далее рассмотрим лексему smirk,
входящую в состав атрибутивных (an
arrogant smirk / a self-satisfied smirk – самодовольная, надменная улыбка, ухмылка, насмешка, деланная или глупая
улыбка; a knowing smirk / a patronizing
smirk – понимающая, снисходительная
улыбка / ухмылка) и объектных сло72
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сочетаний назовём to beam triumphantly
(радостно улыбаться), из объектных –
to win a forgiving beam (заслужить снисходительную улыбку, буквально – завоевать улыбку снисхождения) [16],
среди идиом – to scowl and beam (хмуриться и улыбаться) [17]. Фразовый
глагол, синонимичный вышеперечисленным словосочетаниям, – to beam
at (ласково и приветливо улыбаться).
Номинант содержит положительную
оценку. Очевидно, что в данном случае
лексическая валентность у лексемы невысокая (7 репрезентаций).
Обратимся к устойчивым словосочетаниям с лексемой sneer («усмешка»,
чаще всего употребляется с отрицательной коннотацией), относящейся к
лексико-семантической группе «улыбка», и выделим атрибутивные (an arrogant sneer – высокомерная улыбка,
a faint / slight sneer – едва заметная усмешка) и объектные (to give a sneer –
презрительно усмехаться, to hide a
sneer – скрывать презрительную усмешку) [16]. У ещё одного номинанта
leer коллокация представлена лишь
одной лексической единицей, которая
в одной из коннотаций выступает как
«хитро смотреть и улыбаться» – to leer
an eye at (буквально: бросить хитрый
взгляд). Обратим внимание и на коллокации с лексемой simper: to simper
consent (выразить согласие улыбкой) и
to simper an excuse [16].
Для выявления коллокаций с лексемой laugh, относящейся ко второй
лексико-семантической группе “laugh”,
обратимся к лексикографическим данным. Если исходить из данных словарей и обратиться к атрибутивным
словосочетаниям, то становится очевидным, что многие виды смеха по качественным характеристикам совпа-
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дают со словосочетаниями, которые
употребляются с существительным a
smile, что говорит о взаимосвязи обозначенных концептов. Столь значительное количество идиом с номинантом laugh (60 лексических единиц)
позволяет прийти к выводу о том, что
в сознании носителей эта репрезентация играет важную роль и окрашена
палитрой самых разных оттенков: от
положительной коннотации (весёлый / радостный смех – a loud laugh,
a big laugh, a great laugh, a hearty laugh)
до отрицательной (a nervous laugh, a
bitter laugh, a cynical laugh). Из других репрезентаций можно назвать
объектные с laugh (рассмеяться – to
give a laugh, to let out a laugh; разразиться / залиться смехом – to burst out
laughing и покатиться со смеху – to howl
with laughter). Существительное a laugh
соотносится с синонимом и однокоренным существительным laughter,
являющимся не менее репрезентативным номинантом. Бытует мнение, что
словосочетания c номинантом laugh
практически устарели, и молодёжь
их не использует. Если в речи и употребляют одно из существительных,
то более распространённым является
laughter. Некоторые используют такие
словосочетания с существительным a
laugh, что не приветствуется носителями современного английского языка,
в особенности американского варианта. Из идиом выделим laughter lines,
т.е. ‘морщинки, появляющиеся вокруг
глаз от смеха’, a laugh track, ‘смеховая
дорожка, используемая в телевизионных шоу для воссоздания смеха в
аудитории во время передачи’ [17]. Нечто несмешное называют no laughing
matter. Есть составной термин laughing
gas («веселящий газ»), laughing jackass,
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обозначающий австралийского зимородка (птицу), и laughing frog (озерная
лягушка). Из словосочетаний, относящихся к разговорному стилю, назовём
laughing water – шампанское. Неудивительно, что существует и разговорный
вариант названия психиатрической
больницы с коннотацией «психушка» –
laughing academy или laughing farm
(сленг) [19]. А объект для насмешек
называют a laughing stock (то же, что
шут гороховый). Что касается паремиологии, то на данном уровне можно отметить пословицу “He who laughs
last laughs longest” (Хорошо смеётся тот,
кто смеётся последним) и поговорку
“Laughter is the best medicine” (Смех –
лучшее лекарство) [17; 18]. Можно
предположить, что смех воспринимается носителями языка как положительное явление, в том числе с точки
зрения благотворного влияния на здоровье человека.
Вокруг доминанты группируются
наиболее близкие к ней репрезентанты, которые составляют ядро поля –
это синонимический ряд так называемых laughter verbs, глаголов смеха:
to laugh, to cackle, to chuckle, to giggle, to
snigger, to mock, to fleer, to simper, to titter,
to guffaw. Обратим внимание на то, что
большая часть из них являются ономатопическими образованиями, что говорит о некой роли звукосимволизма и
непроизвольной природе образования
слов от звучания. Согласно данным
словарей английского языка [10; 11; 12;
14; 15], по дефинициям данных глаголов можно сделать вывод, что глаголы,
действительно, образуют синонимический ряд, а именно «структурно-семантическое объединение слов, элементы
которых максимально близко онтологически связаны друг с другом» [4,
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с. 103]. Более того, существуют явные
оттенки значений, которые говорят о
некоторой градации смеха: to laugh –
смеяться; to cackle (to laugh in a loud unpleasant way, making short high sounds)
– гоготать, ржать, хохотать; to chuckle
(to laugh quietly) – хихикать, посмеиваться, усмехаться; to giggle (to laugh
quickly, quietly, and in a high voice, because something is funny or because you
are nervous or embarrassed) – хихикать,
посмеиваться, глупо смеяться, нервно смеяться; to mock (to laugh at someone or something and try to make them
look stupid by saying unkind things about
them or by copying them) – высмеивать,
издеваться, передразнивать, осмеивать, глумиться, потешаться; to snigger
(to laugh quietly in a way that is not nice
at something which is not supposed to be
funny) – посмеиваться, сдавленно хихикать, злорадно посмеиваться; to fleer
(to laugh or grimace in a coarse derisive
manner) – презрительно улыбаться, усмехаться, насмехаться, скалить зубы; to
simper (to smile in a silly annoying way)
– самодовольно или глупо улыбаться, ухмыляться, жеманно улыбаться;
to titter (to laugh quietly in a high voice,
especially because you are nervous) – хихикать и нервно смеяться; to guffaw (to
laugh loudly) – гоготать, хохотать, to jeer
(to laugh or scoff at a person or thing) –
глумиться, насмехаться, to crack up (to
suddenly start laughing) – взрываться
от смеха, смеяться до упаду. Исходя из
данных словарей [10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 19], мы пришли к выводу о том, что в
изучаемом
лексико-семантическом
поле действуют синонимические связи,
которые соединяют слова с разными
коннотациями и оттенками значений
улыбки и смеха. Специфическую особенность поля представляет собой и
74
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большое количество синонимичных
номинантов с элементом значения «усмехаться», и разные оттенки значений
«смеяться», которые переводятся и как
«громко смеяться», и как «тихо смеяться», и как «нервно смеяться», и как
«зловеще смеяться», и как «хихикать»
или «гоготать».
Выделим основные словосочетания с лексемами с оттенками значения «смех», принадлежащими к лексико-семантической группе «смех». В
объектных словосочетаниях с номинантом giggle (28 лексических репрезентанций) giggle тяготеет к laugh и
smile, и в некоторых случаях выражения повторяются. Более того, согласно словарю сленга, психиатрическую
больницу наряду с laughing academy
стали называть также giggling academy.
Что касается шампанского, то его называют giggle juice (разг.) Можно отметить производные: прилагательное –
giggling, существительное – giggler (‘часто смеющийся человек’) и прилагательное giggly.
К лексико-семантической группе
«смех» относится ещё одна лексема –
cackle (хохот, гоготанье), представленная в объектных словосочетаниях to
give a cackle, to let out a cackle, to give a
cackle of laughter (захохотать, гоготать),
а также в идиомах “сut the cackle!” (хватит болтать!), “What a cackle she is!” (Какая же она болтушка!) и a cackling witch
(хохочущая ведьма) [17]. Необычной
является идиома to cut the cackle (slang) –
сокращённый вариант идиомы cut the
cackle and come to the hosses (Хватит болтать! Ближе к делу!) [17]. Также имеет
смысл выделить выражение a cackle of
laughter (взрыв смеха) и прилагательное cackling. Ещё одним номинантом
лексико-семантической группы «смех»
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выступает chuckle (18 единиц). В словаре сленга зарегистрировано слово a
chucklehead, что переводится как «болван» [19].
Лексема mock участвует в немалом
числе устойчивых словосочетаний:
объектном to make a mock of someone – ‘высмеивать кого-либо’, предикативном to mock bitterly (‘злобно
подшучивать, насмехаться’), to mock
ruthlessly (‘безжалостно высмеивать
кого-либо’), to mock scornfully (‘презрительно насмехаться’), становится
фразовым глаголом to mock at somebody (‘насмехаться над кем-либо’) и to
mock up (‘подделывать что-либо’) [16].
Среди идиом стоит назвать такие как
to mock with smile – презрительно улыбнуться; to mock fears – издеваться над
чьими-либо страхами; mock jewelry –
поддельные драгоценности [17]. Что
касается существительного mockery, то
оно образовано от лексемы mock и буквально означает насмешку, осмеяние,
пародию. Последний элемент значения
присутствует у образованного от данной лексемы слова mockingbird (пересмешник, ‘североамериканская или австралийская птица, которые копирует
звуки других птиц’).
Следующий номинант данной лексико-семантической группы – to guffaw, который представлен в словарях
лишь одним фразовых глаголом to
guffaw at somebody. Лексему to titter иллюстрирует такое словосочетание, как
to raise a titter, и фразовый глагол to
titter at (somebody). Можно также образовать прилагательное tittering и наречие titteringly.
To fleer как лексема существует
только как глагол, в одной из коннотаций обозначающий «презрительно
улыбаться и скалить зубы». Интересна
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и лексема snigger, которая пишется так
в британском варианте английского
языка. В американском диалекте написание отлично – snicker. Следует отметить выражения to snigger at / about,
to have a snigger, a snicker of ridicule. Из
оставшихся номинантов выделим to
jeer, который часто употребляется в
качестве фразового глагола to jeer at
(можно образовать и прилагательное
jeering), а также to crack up (to suddenly
start laughing a lot). Немаловажными
являются и ономатопические образования, которые также можно отнести к лексико-семантической группе
«смех»: ha-ha или ha ha (‘звук смеха’,
коннотация как положительная, так и
отрицательная), которое встречается
в словосочетаниях ha-ha bird (kookaburra, австралийская птица), ha-ha
(‘стакан пива’, сленг, амер. вариант
англ.). Ономатопическим является
и выражение huh-huh-huh. Следует
отметить, что в основе звукосимволизма и ономатопических образований «лежат физические свойства» [8,
с. 106]. Такой оттенок приобретается
в процессе передачи эмоции. Ряд слов,
которые «мы ныне не ощущаем как
звукоподражательные», могут быть
возведены «к такой некогда существовавшей фонетической форме, которая
даёт серьёзное основание видеть их
происхождение в подражании естественным звукам» [7, с. 31], – таковым
является глагол laugh.
В результате данного исследования
были выявлены лексические единицы
на разных уровнях для проведения
концептуального анализа. Лексические единицы, репрезентирующие
концепты smile, laugh, отражают разные коннотации – как положительные,
так и отрицательные.
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Исходя из проанализированных
коллокаций, представляющих ядро
и периферию эмоциональных концептов smile, laugh, можно прийти
к выводу, что эмотивная лексика и
фразеология обусловлены экстралингвистическими факторами и передают
особый тип мышления в определённой
лингвокультуре. Столь насыщенное
лексико-семантическое поле и столь
богатый материал позволяют нам судить о важности концептов smile, laugh
и их вербализации в английском языке: в качестве примеров приведены
большое количество оттенков значений, градация синонимического ряда
и различные коннотации. Неслучайно
в американской лингвокультуре smile
и laugh являются неким атрибутом и
американской речевой культуры: согласно национальным представлениями, американцы оптимистичны,
жизнерадостны и не жалуются. Они
постоянно демонстрируют оптимизм,
открытость, успех, радость в общении [8, с. 291]. Известно, что «американец в 95 % улыбается не потому, что
ему лично в данный момент приятно,
а для того, чтобы сделать приятное
речевому партнёру» [8, с. 305]. Таким
образом, лексико-семантическое поле
выражено двумя лексико-семантическими группами и синонимическим
рядом, составляющим поле, а также
разными типами устойчивых словосочетаний. Чем ярче картина вербализации концепта, тем важнее и значимее
данная человеческая эмоция для определённого этноса. Неслучайно говорят,
что слово – «это кусочек действительности», который проходит через сознание человека и, отражаясь, приобретает особые черты, характерные для
данного мировоззрения и сознания
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[5, с. 27]. Американцы всегда считаются улыбающимися, а «голливудская
улыбка» – их символом. В британской
лингвокультуре улыбка является в
большей степени вежливым вербальным знаком, призванным продемонстрировать благосклонность и доброжелательность. Отметим, что слово
отражает видение реальности, которое
приписано сознанием и представлением о предмете или явлении [7, с. 24].
Этноспецифичность смеха и улыбки
проявляется не только во внушительном количестве, в обширном семантическом содержании и форме его номинантов, но также в особенностях их
лексической валентности, которая позволяет выявить особенности сочетаемости. Анализируя единицы лексикосемантической группы «улыбка, смех»,
мы приходим к выводу о том, что они
часто употребляются в коммуникации.
Коммуникативная функция очевидна:
синтагматические связи номинантов
говорят об их частотности и значимости в лингвокультуре. Несмотря на
то что изучаемые «улыбка» и «смех»
являются базовыми человеческими
эмоциями, их языковое воплощение в
любом языке уникально и имеет ряд
особенностей.
Данные, которые были получены в
ходе проведённого анализа лексикосемантического поля smile, laugh, позволяют сделать вывод о том, что smile,
laugh – ключевые эмоциональные
концепты западной культуры, в особенности находящие своё отражение
в американской лингвокультуре – от
нейтральной лексики до разговорного
стиля. Благодаря различиям значений,
передаваемым в словосочетаниях с номинантами изучаемого поля, удалось
определить трудноуловимые или спе-
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цифические оттенки, которые носители вкладывают в эмоцию. Лексическая
валентность репрезентаций данного
концепта показывает многообразие
улыбки и смеха в языке и в культуре и
их различные виды. Более того, лексико-семантический анализ позволяет не
только судить о лексической репрезентации и о том, как выражена эмоция,
но и понять, каковы реальные переживания носителя языка и что он чувствует в процессе отражения эмоции
посредством словесного знака. Таким
образом, языковое воплощение реализует в себе элементы лингвокультуры.
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1

В
современной
лингвистике
терминология рассматривается не
просто как сумма терминов, а как
определённым образом структурированная подсистема языка, включающая в себя микросистемы терминов
[3; 5; 11; 13].

Авиационная терминосистема может быть подразделена на 4 подсистемы: воздухоплавания, авиации, ракетной техники и космонавтики. В данном
исследовании рассматривается подсистема авиационных терминов, кодифицированных в англо-русских и русскоанглийских авиационных словарях и
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англо-русском словаре по гражданской
авиации [2; 4; 6; 8; 9; 10; 12].
В процессе исследования было
проанализировано 997 терминов, относящихся к авиационной тематике.
Из них к простым терминам можно
отнести 96 единиц, к сложным терминам (включая термины, образованные
путём словосложения и различными
видами сокращений) – 102 единицы, к
терминам-словосочетаниям – 739 единиц (самая многочисленная группа), к
аббревиатурам – 60 единиц.
Исследование показало, что процесс формирования авиационной терминосистемы развивается в двух основных направлениях:
 для выражения новых понятий
и обозначения новых предметов уже
существующими в языке единицами
(taxi – руление, path – траектория полёта);
 создание новых терминов при
использовании словообразовательных
моделей английского языка (tail-down
– посадка на хвост, alphanumeric – буквенно-цифровой (индиктор)).
Что касается первого направления,
то его можно отнести к лексико-семантическому способу образования
терминов. Второе направление стоит
отнести к морфологическому и синтаксическому способам пополнения
терминосистемы [1].
В процессе становления авиационной терминосистемы английского и
русского языков значительное место
занимали заимствования. На начальном этапе становления воздухоплавания ведущее место в данной области
занимала Франция. Именно французский язык сыграл значительную роль в
формировании авиационной терминосистемы английского языка. С начала
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XX в. с развитием авиации в Англии
количество французских заимствований резко снизилось. В период после
первой и второй мировых войн, когда
авиационная промышленность в Англии достигла значительного уровня,
французские заимствования стали
единичными в корпусе вновь образующихся авиационных терминов [3].
В исследованном материале доля
французских заимствований незначительна. Из рассмотренных 997 терминов было выявлено 49 заимствованных слов. В основном это термины,
связанные с обозначением базовых
авиационных понятий: annunciation –
световая сигнализация, fin – киль, стабилизатор.
В настоящее время развитие
английской авиационной терминосистемы происходит в основном не за
счёт заимствований из других языков,
а путём использования внутренних
ресурсов развития и обогащения словарного состава [7, с. 52].
Английский постепенно становится средством международного общения в области авиации, практически
вытесняя французский. В процессе
исследования было выявлено четыре
основных способа, по которым создаются авиационные термины:
1) номинация по сходству внешних признаков: wing walker – сопровождающий у конца крыла (при
буксировке самолёта), eye-hoisting –
такелажное ушко;
2) номинация по сходству функции: airbridge – регулярное воздушное
сообщение, crew station – рабочее место
экипажа;
3) номинация по смежности понятий: to steer – держать курс, counter –
счётчик, стойка;
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4) называние по аналогии понятий: fail-safe – надёжный, безопасный (о
полёте), runway sweeper – машина для
очистки ВПП.
Из общего числа исследованных
терминов
лексико-семантическим
способом образовано 126 единиц. В
современном английском языке морфологическое терминообразование в
значительной степени совпадает с основными закономерностями развития
системы словообразования в общелитературном языке [13, p. 113].
Образование терминов происходит по единым словообразовательным моделям и с помощью тех
же словообразующих аффиксов, по
которым образуется общеупотребительная лексика [13, p. 115]. Тем не
менее, система используемых аффиксов намного уже, нежели набор аффиксов, используемых при образовании общеупотребительных единиц
[7, с. 51].
Образование авиационных терминов в основном базируется на следующих моделях:
 глагольная основа + отглагольно-именной аффикс: analyser – анализатор, stoppage – засорение, dispatching –
диспетчерское управление;
 именная основа + продуктивный аффикс, т.е. синтетическое образование: aboard – на борту, bidirectional – имеющий двойное направление,
in-flight – полётный.
Характерной чертой научно-технического стиля является тенденция
к краткости выражения. Подтверждением этому служат различные виды
сокращений, выделенные в исследовательском материале:
1) буквенные сокращения: L (left) –
левая взлётно-посадочная полоса, U/S
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(unserviceable) – не пригодный к эксплуатации;
2) слоговые сокращения: racon
(RAdar beacon) – радиолокационный
маяк, helipad (helicopter landing pad) –
вертолётная площадка;
3) усечённые единицы: afld (airfield) – аэродром, wtspt (waterspout) – водяной смерч;
4) образование путём стяжения:
contrail (condensate+trail) – конденсационный след, manland (man+landing) –
посадка в ручном режиме.
Необходимо выделить аббревиацию как особый способ словообразования благодаря сохранению начальных букв термина: AEW (airborne early
warning) – дальнее радиолокационное
обнаружение, FAA (Federal Aviation
Agency) – Федеральное авиационное
агентство (США).
Одним из самых продуктивных
морфологических способов образования авиационных терминов, согласно
нашему исследованию, является конверсия. В рассмотренном материале
были выявлены модели образования
существительных от глаголов, а также –
глаголов от существительных:
 stand-by (to stand by) – нахождение пассажира в листе ожидания;
 answerback (to answer back) – обратный сигнал на запрос экипажа;
 to back – давать задний ход;
 to hop – совершить короткий
перелёт.
Морфологический способ образования терминов на сегодняшний день
является самым продуктивным. Как
показало наше исследование, 472 из
997 терминологических единиц образовано именно этим способом.
Синтаксические способы образования авиационых терминов являются
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также достаточно активными в современном английском и русском языке.
Как было выявлено в исследовании,
синтаксическим путём создано 405
единиц, образованных при помощи
двух способов, относящихся к синтаксическим:
 лексико-синтаксический способ;
 морфолого-синтаксический
способ.
При лексико-синтаксическом способе новые лингвистические термины
создаются простым соединением лексических единиц без использования
морфологических средств: frame dumping – демпфирование, создаваемое каркасом; touchdown accuracy – точность
приземления.
При
морфолого-синтаксическом
способе одновременно со сложением используется также присоединение определённых аффиксов
(словообразовательных или словоизменительных) к одному из компонентов
сложного слова, например: hinged blade –
шарнирно-подвешенная лопасть, supernormal attitude – сверхнебольшой
угол тангажа.
В авиационной терминосистеме
также выявлено образование сложных
слов при помощи компрессии и основосложения:
 fly-by-glass control – пилотирование по экранному индикатору;
 hands-off aiming – прицеливание
без ручного управления;
 runway – взлётно-посадочная
полоса.
В исследовании был проведён сопоставительный анализ процессов
образования терминов в авиационной терминосистеме современного
английского и русского языков.
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Наиболее характерными способами
образования терминов являются морфологический
(словообразование),
синтаксический, или аналитический
(образование терминов-словосочетаний), лексико-семантический и заимствование.
В рамках морфологических процессов реализуются различные словообразовательные способы, которые
действуют самостоятельно или в сочетании друг с другом: конверсия, аффиксация, компрессия, основосложение,
аббревиация, обособление значения.
Как было выявлено в исследовании,
наиболее распространённые морфологические способы образования авиационных терминов – суффиксация
и префиксация. На эти способы приходится соответственно 45 % и 39 %
из общего числа проанализированных
терминов. 12 % терминов образовано путём аббревиации, 4 % – посредством сокращения. Полученные данные в целом
подтверждают общеязыковые тенденции образования терминологических
единиц. Синтаксический способ словообразования также является одним из
продуктивных, поскольку в настоящее
время отмечается тенденция увеличения числа сложных терминов. Сложные
терминологические единицы чаще всего
образуются при использовании лексико-синтаксического и морфолого-синтаксического способов. Заимствования
не относятся к продуктивным способам
развития авиационной терминосистемы. Лексико-семантический способ образования терминов в настоящее время
также не является продуктивным, но он
сыграл определённую роль в процессе
формирования и развития авиационной
терминосистемы английского и русского языков.
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7. Денисова О.И. К проблеме неологии в
современном английском языке // Роль
и место иностранных языков и связей
с общественностью в развитии аэрокосмической сферы Российской Федерации: сборник докладов VII Международной научной конференции ФИЯ
МАИ (НИУ). М.: Перо, 2015. С. 45–52.
8. Марасанов В.С. Словарь по гражданской авиации. М.: Скорпион-Россия,
1996. 560 с.
9. Мурашкевич А.М., Новичков Н.Н. Англо-русский словарь по перспективным
авиационно-космическим системам.
М.: Военное изд-во, 1993. 1336 с.
10. Сборник терминов ИКАО (ICAO
lexicon).Терминологический словарь
в 2 томах. М.: Воздушный транспорт,
1986. 816 с.
11. Сложеникина Ю.В. Термин: живой как
жизнь (почему термин может и должен иметь варианты) // Электронный
журнал «Знание. Понимание. Умение».
2010. №5. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/
Slozhenikina/
(дата
обращения:
11.09.2015).
12. Crocker D. Dictionary of Aviation. L.:
A&C Black Publishers Ltd, 2007. 289 p.
13. Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern
English Lexicology / Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva G.Y., Sankin A.A.
M.: Vyssaja Skola, 1979. 271 p.

Таким образом, изучение авиационной терминосистемы позволяет выявить общие закономерности, которые могут быть свойственны слово- и
фразообразовательным процессам в
современном английском и русском
языках.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО КОНЦЕПТА
«ОДИНОЧЕСТВО» (НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ Ф. КАФКИ)
Аннотация. Статья посвящена анализу личностного концепта на примере писем Ф. Кафки
с целью выявления интенциональности автора как отношения к состоянию одиночества.
Исследуется языковое и речевое воплощение авторского личностного концепта «одиночество». В статье обосновывается осознанный (интенция) и неосознанный (чувственность,
эмоциональность) выбор автором языковых и речевых единиц, отражающих одиночество
как аффективно-когнитивную структуру личностного концепта в виде формулы: vmХ(P),
где v – вариантная переменная, m – множество, Х – средства выражения интенционального состояния, P – одиночество и его пропозициональные корреляты.
Ключевые слова: личностный концепт, концептуализация, интенциональность, интенция,
аффективно-когнитивная структура.

T. Zhuravleva
Pyatigorsk State Linguistic University

VERBAL REPRESENTATION OF ‘LONELINESS’ CONCEPT
(BASED ON KAFKA’ LETTERS)
Abstract. The study based on F. Kafka's letters is focused on the personal concept loneliness
the analysis of which reveals the author’s intentionality as the attitude to the state of loneliness.
Verbalization of the author’s personal concept is studied. His conscious (intention) and unconscious (emotional sensitivity) choice of linguistic and speech means, expressing loneliness as
emotive-cognitive scheme of personal concept which can be represented by formulae: vmХ(P),
v – variable, m – multiplicity, X – vehicle of intentional feeling, P – loneliness and its propositional correlates is analysed.
Key words: personal concept, conceptualisation, intentionality, intent, emotive-cognitive
scheme.
1

В статье ставится и решается вопрос о языковом статусе сложных
эмоциональных состояний. Феномен
одиночества рассматривается нами и
как интенциональное состояние, и как
предмет концептуализации отдельной
элитарной личности. Предметом исследования становится концептуали-

зация одиночества в письмах Кафки.
Цель статьи заключается в анализе
языкового и речевого воплощения авторского личностного концепта «одиночество».
В XX в. феномен «одиночество»
воспринимается в большей степени
как болезненное социальное разъединение и изоляция человека. Философы
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ищут причины балансирования между
жизнью человека в обществе и вне
него [8]. Происходит осознание феномена одиночества, формирование концепта, имеющего, несомненно, идиосинкретические – как национальные,
так и личностные – проявления. Наибольшую релевантность в формировании национально маркированного
концепта имеют произведения писателей, которые можно рассматривать
как источники формирования концептуально-языковой картины мира социального этноса.
В основе предлагаемого нами подхода лежит положение Дж. Сёрля об
интенциональности как о направленности речемыслительного процесса на
социально-психологический объект.
Ощущение одиночества, как и выражение
когнитивно-эмоциональных
проявлений, с ним связанных, мы рассматриваем как интенциональность
субъекта (переживающего и говорящего) [9; 10] в её авторской инкарнации
в художественном повествовании –
эксплицитно (пропозиция) или имплицитно (модально-оценочная рамка) [11, с. 98–104].
«Одиночество»
рассматривается нами как аффективно-когнитивная структура, набор аксиологически
дифференциальных эмоций интенционально-рефлексивной направленности, который проявляется на лексикосемантическом уровне [2, с. 64–65].
Материалом исследования послужили письма Ф. Кафки: «Briefe an Felice» / «Письма к Фелиции» (1912–1917)
и «Brief an den Vater» / «Письмо отцу»
(1919). В письмах автор обращается к
возлюбленной Фелиции, искренне переживает обиды на отцовское воспитание, упрёки, претензии к пережитому
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и несбывшемуся. Вообще, Ф. Кафка, по
воспоминаниям современников, отличался болезненной неуверенностью в
себе, повышенной самокритичностью
и оторванностью от литературной
среды. При жизни он оставался неизвестным, но, как пишет об этом Макс
Брод, «судьба смягчила участь Франца
Кафки, сделав его совершенно равнодушным к славе <…> Творчество было
для него (как говорится в одном из его
дневников) “одной из форм молитвы”...
Нельзя сказать, чтобы ему не было дела
до того, что думает о нём мир. Просто
у него не было времени заботиться об
этом» [6]. Одиночество стало для него
если не смыслом жизни, то естественной «средой обитания».
Любой концепт, как известно, не
только «мыслится», но и «переживается» (Ю.С. Степанов), и в преломлении к литературе представляется как
явление, которое осознано и определено языковой личностью писателя
на базе ассоциативно-семантического
ряда элементов, вербализованных, наделённых не только значениями, но и
со-значениями, коннотациями, связанными с чувственными образами и
оценками, отражающими ту или иную
часть языкового сознания и подсознания. В письмах в наиболее релевантной форме раскрывается личность
писателя, аффективность и экспрессивность его мысли, доверительное
отражение интимного психологического пространства его духовности.
Автор номинирует вещи и предметы,
характеризует, выявляет их качества,
состояния и движения, даёт им оценку с помощью характерных только для
него языковых средств [7, с. 135].
Наша задача состоит в выявлении
интенциональности автора как отра85
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жения отношения к состоянию одиночества, в котором заключается и осознанная интенция, т.е. намеренный,
сознательный выбор автором тех или
иных языковых средств (модальных и
оценочных слов, коннотаций и т.п.), и
неосознанная чувственность и эмоциональность, проявляющаяся в тональности его речевого выражения [4]. Такая задача позволяет, на наш взгляд,
определить инвариантные и вариативные черты в языковой репрезентации
концепта «одиночество» на уровне
авторского идиолекта с перспективой
сопоставления с другими личностными концептуализациями одиночества
авторами – классиками немецкой литературы [3]. Проследим этот индивидуальный, личностно-когнитивный
процесс концептуализации одиночества в письмах Ф. Кафки.
Отметим, что под концептуализацией мы понимаем реализацию интенционального отношения автора
к феномену одиночества в его идиолектных репрезентациях интрепретационно-когнитивного пространства
его языковой личности [5, с. 240]. В
данном случае, разделяя точку зрения Дж. Сёрля, мы проводим чёткую
границу, разделяющую интенцию
и интенциональность. Как отмечал
Сёрль, оба эти понятия связаны с «направленностью», однако, если первое
обозначает волевое намерение «автора», имеющее статус иллокутивной
силы (речевого) акта (т.е. осознаваемая цель), то второе рассматривается,
скорее, как пропозициональное отношение к тому или иному положению
дел (пропозиции), т.е. «Я хочу» vs «Я
думаю / полагаю / чувствую (что…)».
Как известно, реализация авторского «Я» представляет собой сово-
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купность трёх ипостасей: субъект
говорящий – субъект переживающий –
протагонист (субъект, действующий в
повествовании) [1, с. 559–560]. Нередко все три сущности объединяются в
одном «я», переживающем, чувствующем и описывающем одиночество:
(1) «Ich brauche zu meinem Schreiben
Abgeschiedenheit, nicht “wie ein Einsiedler”, das wäre nicht genug, sondern wie ein
Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein
tiefer Schlaf, also Tod, und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen
wird und kann, so auch mich nicht vom
Schreibtisch in der Nacht. Das hat nichts
Unmittelbares mit dem Verhältnis zu Menschen zu tun, ich kann eben nur auf diese
systematische, zusammenhängende und
strenge Art schreiben und infolgedessen
auch nur so leben» [14, с. 185] – Для написания мне необходима уединённость,
не как отшельнику, этого бы было мне
недостаточно, а как покойнику. Письмо (творчество) в этом смысле – это
глубокий сон, или смерть. И как невозможно покойника вытащить из могилы, так же невозможно оттащить
меня ночью от письменного стола.
Это не имеет ничего общего с обществом, я могу писать (творить) только в таком систематическом, взаимозависимом, строгом виде, только так
я живу [12].
Здесь эксплицитно существует
осознанный выбор пути к самоизоляции в творчестве. Метафора обречённости на уединение (Abgeschiedenheit),
которая свойственна только покойнику (wie ein Toter) является ключом
к осознанию тональности письма,
отмеченной градацией от глубокого
сна (ein tiefer Schlaf) к смерти (Tod).
Парадоксально, но только в таком
«мёртвом» состоянии автор может
86
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быть cовмещён с «протагонистом»,
т.е. жить и действовать (писать).
Экспликация пропозиций «жизнь –
смерть» тесно переплетается с темой
одиночества как творчества и наполнена приобретающими ироническую
тональность отрицательно-оценочными сравнениями (wie ein Einsiedler /
как отшельник; wie ein Toter/как покойник; wie man einen Toten nicht aus
seinem Grabe ziehen wird und kann / как
невозможно покойника вытащить из
могилы), отрицательными частицами
и местоимением (nichts), модальными
словами, определяющими степень допустимого в реальности – ирреальности событий (genug / достаточно; nur /
только).
Интенциональное состояние субъекта одиночества Кафки характеризуется определённым интенциональным
типом, который мы называем «деятельностным отшельником» [11]. Следующий фрагмент иллюстрирует ситуацию добровольного уединения через
семантику языковых единиц – fühlte ich
mich besonders allein – чувствовал себя;
das Schönste – самое прекрасное; ringsum
um einen ist es leer – вокруг пустота:
(2) Gestern abend fühlte ich mich aus
verschiedenen Gründen besonders allein,
das ist eigentlich das Schönste, niemand
stört dann (auch wenn man gerade mit vielen Verwandten geht), ringsum um einen
ist es leer, alles geradezu sorgfältig dafür
vorbereitet, daß Du kommst [14, с. 146]. /
Вчера вечером я по разным причинам
чувствовал себя особенно одиноко, и
вообще-то это самое прекрасное чувство, никто тебе не мешает (хоть
ты и идёшь в окружении многочисленной родни), вокруг пустота, будто всё
тщательно подготовлено к Твоему,
Фелиция, приходу [12].
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Для Кафки добровольное уединение несёт в себе положительный
заряд и наслаждение. Эта интенциональность усиливается в тональности
«удручающей» рефлексии:
(3) Ich glaube wirklich, ich bin fűr
den menschlichen Verkehr verloren. Ein
fortgesetztes, lebendig sich aufbauendes
Gespräch mit einem einzelnen zu fűhren
bin ich gänzlich auβerstande, einzelne
ausnahmsweise, schrecklich ausnahmsweise Zeiten abgerechnet [14, с. 180] – Я и в
самом деле считаю, что для человеческого общения я потерян. Вести с кемто длительный, живо и сам собой складывающийся разговор я совершенно не
в состоянии, за исключением редких,
удручающе редких случаев [12].
Проведённый таким образом качественный анализ концептуализации
одиночества сопровождался статистическим анализом лексико-семантических единиц, репрезентирующих тематическое поле концепта «одиночество»
в книге “Briefe an Felice”, что показано
через «облако слов», позволяющее графически выделить значимость ядерных
элементов максимальным размером
шрифта, менее значимых единиц –
меньшим размером шрифта (см. Рис. 1).
Так, ядро концептуального поля
«одиночество» составляют слова с доминирующей частотностью употребления: модальные слова, практически
равнозначно (амбивалентно) выражающие как уверенность, так и неуверенность (vielleicht / возможно – 530,
natürlich / конечно – 268, wohl / благо –
230, wirklich / действительно, правда –
215); глаголы, связанные с перспективой времени и пространства (warten /
ждать – 159); глаголы, выражающие
чувства и эмоции (sich fühlen / чувствовать себя – 156).
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Рис. 1. Репрезентация тематического поля концепта «одиночество»
(на материале писем Ф. Кафки).

glücklich / несчастный – 49, verloren /
потерянный – 66).
Таким образом, можно заключить,
что в вербализации личностного концепта одиночества в «Письмах к Фелиции» («Briefe an Felice») на первый
план, как и следовало ожидать, выходят слова субъективной модальности.
Концепт складывается из чувствования и напряжения, что ведёт к «включению» аудиальных и визуальных
каналов, ощущению ожидания и страдания, амбивалентной оценки одиночества, которое воспринимается и как
необходимая потребность, и как следствие несовершенства характера.
Наше наблюдение подтверждается
фрагментом из произведения «Brief an
den Vater» («Письмо отцу»):
(4) … Dieses mich oft beherrschende
Gefühl der Nichtigkeit … stammt vielfach
von Deinem Einfluß. Ich hätte ein wenig
Aufmunterung, ein wenig Freundlichkeit, ein wenig Offenhalten meines Wegs
gebraucht, statt dessen verstelltest Du mir

Ближняя периферия концепта
включает слова, в которых частотность
употребления значительно ниже ядерных элементов. Восприятие субъектом
окружающей действительности происходит по двум основным каналам:
аудиальному (hören – 175) и визуальному (Augenblick – 118). К ближней периферии относятся также ассоциатыноминанты чувственного восприятия
(Zustand / состояние – 83, Angst / страх –
91, Gefühl / чувство – 95, Unglück / несчастье – 71), глаголы (gehören / принадлежать – 90, leiden / страдать –
60), модальные слова (möglich – 121,
genau – 111, wahrscheinlich – 98), неопределённо-личные и отрицательные
местоимения и наречия (irgendein /
кто-нибудь – 88, jemand / кто-то – 49,
niemals / никогда – 102, niemand / никто – 70) и целый ряд прилагательных
и причастий с отрицательной коннотацией (allein / одинокий – 149, müde /
уставший – 50, augenblicklich / кратковременный – 46, fremd / чужой – 69, un88
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Рис. 2. Репрезентация ассоциативного поля концепта «одиночество»
(на материале писем Ф. Кафки).

(Konjunktiv II) согласовано с перечислением положительных, но нереализованных ассоциатов-номинантов:
wenig Aufmunterung, Freundlichkeit, ein
wenig Offenhalten meines Wegs / немножко ободрения, немножко дружелюбия,
немножко возможности идти своим
путём. Общая тональность упрёка-исповеди – горькое сожаление.
Ассоциативное поле концепта
«одиночество» выявило следующую
номенклатуру
лексико-семантических единиц, репрезентирующих концептуализацию данного состояния
(см. Рис. 2).
− ядро концептуального поля
в данном произведении составляют
высокочастотный волитивный глагол
(wollen / хотеть – 48), существительное (Leben / жизнь – 26) и модальные
слова (wahrscheinlich – 24, vielleicht – 31,
natürlich – 31, kaum – 16), выражающие
доминантную неуверенность субъекта
в своих высказываниях;

ihn … ich war bald erledigt; was übrigblieb war Flucht, Verbitterung, Trauer,
innerer Kampf. [15] / … Часто овладевающее мною сознание собственного
ничтожества … в значительной мере
является результатом Твоего влияния.
Мне бы немножко ободрения, немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путём, а Ты загородил мне его… Ты быстро справился со
мной, и мне оставались лишь бегство,
горечь, грусть, внутренняя борьба
[13].
В данном случае – обращение с
горьким упрёком к отцу, крик души о
невостребованности, о вынужденном
одиночестве, о глубоком несчастье.
Доминируют отрицательные ассоциаты-номинанты: Gefühl der Nichtigkeit/
чувство ничтожности, Flucht/бегство,
Verbitterung / горечь, Trauer / грусть,
innerer Kampf / внутренняя борьба.
Однако в рассуждениях персонажа
наличие сослагательного наклонения
89
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отражённых языковыми средствами,
можно представить как аффективнокогнитивную структуру личностного
концепта в виде формулы: vmХ(P), где
v – вариантная переменная, m – множество, Х – средства выражения интенционального состояния, P – «одиночество» и его пропозициональные
корреляты. Такое вариативное множество эмоционально-конгнитивного
наполнения концепта выявляется на
основе симптоматической статистики
и полевого метода. В письмах Кафки
концепт «одиночество» представляется, таким образом, сложным ментальным образованием со своей понятийной и аксиологической структурой,
вступающим в понятийные отношения с другими концептами: «уединение», «духовность», «вера» и пр. Его
манифестация в сознании автора может быть представлена в виде тех или
иных «интенциональных типов», отражающих различное осмысление состояния одиночества и, соответственно,
различные концептуальные модели
как репрезентации этого осмысления.

− ближнюю периферию образуют следующие ассоциаты: существительные (Wesen / существо – 15, Schuld /
вина – 13, Erziehung / воспитание – 12,
Vorwurf / упрёк – 10, Gefühl / чувство –
13, Schuldbewusstsein / сознание своей вины – 11, Familie – 11, Heirat / женитьба – 14, Heiratsversuch / попытка
с женитьбой – 11), глагол интеллектуальной деятельности (denken / думать –
10) экзистенциональные глаголы (leben / жить – 13, heiraten / жениться – 14, gehören / принадлежать – 10,
leiden / страдать – 11), неопределённо-личные местоимения (irgendein /
кто-нибудь – 9, nichts – 16), модальные
слова, выражающие уверенное предположение (wohl – 10, gewiss – 10);
− дальняя периферия концепта
включает следующие маркеры-ассоциаты: аудиальный глагол (hören – 7);
абстрактные существительные, демонстрирующие интеллектуальную деятельность (Denken / думать – 5, Möglichkeit / возможность – 7, Wirklichkeit /
правдивость – 6, Erziehungsmittel / средства воспитания – 5), эмоции и чувства (Angst / страх – 7, Furcht / страх –
7, Drohung / угроза – 8, Gleichgültigkeit /
безразличие – 4); нейтральные и отрицательно-оценочные прилагательные
(schrecklich / ужасный – 7, fern / удалённый – 6, wesentlich / существенный – 5,
frei / свободный – 9); модальные слова,
отражающие уверенность в реальности сообщаемого события (tatsächlich –
8, genau – 7, möglich – 8).
Проведённое исследование позволяет говорить об амбивалентности
личностной концептуализации одиночества в письмах Ф. Кафки с преобладанием отрицательно коннотативных лексико-семантических единиц.
Определённая совокупность эмоций,
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НЕМЕЦКИЕ ПОГОВОРКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация. В статье излагаются результаты этимологического и лингвистического анализа крылатых выражений из произведений Ф. Шиллера, отвечающих основным признакам
поговорки. Рассматривая разные подходы к понятию «поговорка», автор предлагает своё
определение этого термина. Проводится структурно-семантический анализ устойчивых
фраз поговорочного типа, восходящих к крылатым выражениям Шиллера. Выясняются
факторы идиоматичности немецких поговорок литературного происхождения. Впервые
установлено точное число крылатых выражений Шиллера, пополнивших собой золотой
фонд поговорок немецкого литературного языка: 270 единиц.
Ключевые слова: Ф. Шиллер, крылатые выражения, устойчивые фразы, пословица, поговорка, факторы идиоматичности поговорок.
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GERMAN SAYINGS OF LITERARY ORIGIN
Abstract. The article presents the results of etymological and linguistic analysis of ‘winged
words’ which have basic characteristics of popular sayings used in Friedrich Schiller’s works.
The author examines the different approaches to the concept of “saying” and proposes his
definition of this term. The article gives the structural-semantic analysis of set phrases of sayings type, dating back to the works of Schiller. The factors of idiomaticity for German sayings
of literary origin are identified. For the first time the total number of ‘winged words’ of Friedrich
Schiller, which have contributed to the golden fund of German literary language sayings, is
defined: according to the author’s estimates there are 270 units.
Key words: Friedrich Schiller, winged words, set phrases, proverb, saying, factors of idiomaticity of sayings.
1

Пословицы и поговорки представляют собой важную часть фразеологического состава языка, поэтому их лингвистическое изучение
является весьма актуальной задачей
современного языкознания. Знание
пословично-поговорочного фонда как
выражения многовекового опыта народа является непременным условием

успешного диалога партнёров по межкультурной коммуникации.
Пословицы и поговорки немецкого народа всегда вызывали большой
интерес у исследователей и подвергались на протяжении столетий широкой письменной фиксации [16; 20; 19;
4; 11; 7]. Следует отметить, однако,
недостаточную научную систематизацию в отборе языкового материала и
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отсутствие единого принципа в подаче
сведений о происхождении оборотов.
Между понятиями «пословица» и
«поговорка» часто не проводится чёткого разграничения. Если для пословицы (нем. Sprichwort) существует
ставшее классическим определение
Ф. Зейлера, согласно которому к пословицам относятся «употребительные в народе изречения с законченной
мыслью, имеющие поучительную направленность и образную форму» [17,
S. 2], то для поговорки (нем. sprichwörtliche Redensart) не существует
чёткого и однозначного понимания. В
немецкой лингвистической литературе находит широкое распространение
формально-грамматическая точка зрения, согласно которой пословица является законченным предложением, а
поговорка – только частью предложения, его «строительным материалом»:
под термином "sprichwörtliche Redensarten" традиционно понимают не только некоторые экспрессивные фразы
с отсутствием поучительной направленности (например, Wer’s glaubt, wird
selig (разг. фам.: блажен, кто верует)),
но и идиоматичные обороты в форме
словосочетания (например, Öl ins Feuer gießen (подливать масла в огонь))
[20, Bd. I, S. X; 17, S. 2, 11; 4, S. 9-17; 11,
S. 10].
Однако в таком случае понятие
«поговорка», под которое подводятся разные структурно-семантические
типы устойчивых сочетаний слов, оказывается расплывчатым и неопределённым. Поэтому в настоящей работе
разграничение пословиц и поговорок
проводится с точки зрения их коммуникативно-семантических характеристик: будучи в структурном отношении устойчивыми фразами (УФ), они
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различаются, соответственно, наличием / отсутствием обобщающего смысла
либо дидактической направленности.
Подобное понимание поговорки как
фразы (ср. нем. Satzredensart), с теми
или иными уточнениями, встречается
также в работах А.Д. Райхштейна [3,
с. 73] и И.И. Чернышевой [6, S. 192].
Пословицы и поговорки традиционно относятся к устному народному
творчеству (фольклору). Обращение
к этимологии немецких пословиц и
поговорок, однако, показывает, что
определённая часть их имеет не фольклорное, а литературное происхождение. Как правило, это афоризмы, сентенции и другие крылатые выражения
(КВ) из произведений писателей, принятые народом в своё языковое употребление. В некоторых случаях такие
КВ настолько прочно укоренились в
немецком языке, что их авторство совершенно забыто, и лишь углублённый этимологический анализ может
дать сведения о литературном источнике происхождения той или иной пословицы или поговорки.
В этом отношении особый интерес представляет творчество классика немецкой литературы второй половины XVIII столетия Ф. Шиллера.
Его произведения содержат богатую
сокровищницу крылатых выражений,
многие из которых не утратили популярности и в настоящее время, о чём
свидетельствует, в частности, факт их
инвентаризации в новейших изданиях
сборника Г. Бюхманна «Крылатые слова» [5] и в других современных лексикографических источниках подобного
типа [10; 8]. В предисловии к «Малому
словарю цитат Шиллера», вышедшему в Германии в 2004 году, говорится:
«Классик Фридрих Шиллер нам ближе,
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чем мы думаем. Его «крылатые слова»
влетели прямо в наш язык и поселились там… Слова Шиллера вездесущи,
но мы более не связываем их с ним как
с автором <…> Едва ли кто-либо сегодня осознаёт, как много пословиц и
поговорок восходят к драматургу, поэту и мыслителю Фридриху Шиллеру»
[14, S. 3].
Данное обстоятельство побудило нас обратиться к изучению языка
и стиля Ф. Шиллера и предпринять
лингвистический анализ фразеологического наследия великого немецкого
писателя. В результате проведённого
исследования выяснилось, что преобладающим типом фразеологизмов,
восходящих к КВ Шиллера, являются
устойчивые фразы пословичного и поговорочного типа. Установлено также
общее число КВ Шиллера, пополнивших собой пословичный фонд немецкого языка – 120 единиц [2].
Между тем количество УФ поговорочного типа в исследуемом материале значительно превышает число
пословичных УФ. В этой связи представляется интересным провести также лингвистический анализ поговорок литературного происхождения – с
точки зрения их совпадения со структурно-семантическими типами этого
разряда немецких фразеологизмов, а
также в плане их функционирования в
современной немецкой речи, и определить их удельный вес в общем составе
фразеологического наследия Ф. Шиллера, что и является основной целью
настоящей статьи. Поговорки немецкого языка, имеющие своим источником
произведения Шиллера, впервые являются предметом специального исследования, в чём заключается актуальность
и новизна предлагаемой работы.
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Итак, к поговоркам относятся обиходно-разговорные устойчивые фразы непословичного типа, которые не
имеют обобщающего и / или дидактического содержания, выражают
только частный смысл и применимы
к единичным, конкретным (хотя и типичным) ситуациям. На данную конкретную ситуацию обычно указывает
какое-то слово в составе поговорки
(местоимение или наречие): Auch ich
war in Arkadien geboren («Отречение») –
И я в Аркадии родился (т.е. и я когда-то
был счастлив) [1, с. 40]; Der ist besorgt
und aufgehoben («Хождение на железный завод») – Ему и сыто и тепло; он
там (или тут) в заботливых руках
[1, с. 78]; Hier vollend’ ich’s («Вильгельм
Телль») – И здесь я всё свершу (выражает твёрдую решимость сделать чтолибо) [1, с. 599]; (Und) die Gewohnheit
nennt er seine Amme («Смерть Валленштейна») – Привычка – его кормилица;
ср. рус. ≈ привычка – вторая натура.
По данным «Немецко-русского фразеологического словаря» Л.Э. Биновича
и Н.Н. Гришина, указанное выражение «вошло в поговорку» [1, с. 222–
223]. По наличию подобных словконкретизаторов в составе поговорки
в большинстве случаев без особого
труда можно отличить поговорку от
близкой по структуре пословицы.
В структурно-семантическом плане немецкие поговорки представляют
собой весьма пёструю картину, отличаясь повышенной экспрессивностью и разнообразием синтаксических
структур, что несколько затрудняет их
классификацию. Тем не менее по функционально-смысловым особенностям
можно выделить две основные группы
поговорок: 1) характеризующие поговорки, в которых предметно-логиче94
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ское, объективное начало выступает
на передний план и которые способны выражать логически развёрнутую
мысль; 2) эмоционально-модальные
поговорки, выражающие различные
эмоции [3, с. 76–80].
Подавляющее большинство поговорочных УФ, восходящих к КВ Шиллера, относится к первой группе. По
своей грамматической структуре характеризующие поговорки литературного происхождения, как и остальные
поговорки немецкого языка, подразделяются на повествовательные, вопросительные и побудительные.
Повествовательные поговорки выражают некоторое частное суждение
о предмете или явлении и могут применяться в каких-либо конкретных ситуациях. Так, например, опоздавшему
человеку можно заметить: Spät kommt
Ihr, doch Ihr kommt («Пикколомини») –
Хотя и поздно, но вы всё-таки пришли [1, с. 522]; ср.: "Sie läuft hastig und
achtet nicht der kleinen Pfützen. Fast
eine Stunde Verspätung… Anna ging ins
Sprechzimmer. "Spät kommt Ihr, doch
Ihr kommt”, sagte Dr. Wohlgemuht…”
(L. Feuchtwanger. Exil). Стремясь выяснить суть долгих и непонятных речей,
можно употребить поговорку (Herr),
dunkel war der Rede Sinn («Хождение на
железный завод») – Туманным смысл
был ваших слов [1, c. 455]. Поговорку
Du bist blass, Luise («Коварство и любовь») – А ты бледна, Луиза шутливо
произносят, отмечая чью-либо бледность [1, c. 87]. Отказываясь принять
чью-либо благодарность, можно употребить поговорку Den Dank, Dame, begehr’ ich nicht («Перчатка») – Не требую
награды [1, c. 119]. При желании прекратить какое-либо неприятное дело
или разговор применима поговорка
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Lass(t), Vater, genug sein das grausame
Spiel! («Кубок») – Довольно, родитель,
прекрати эту ужасную игру! [1, c. 524],
функционирующая также в вариативной форме: Genug des grausamen Spiels!
[1, c. 524]. Своё желание присоединиться к двум другим людям (друзьям,
коллегам) можно выразить фразой-поговоркой Ich sei, gewährt mir die Bitte, in
eurem Bunde der Dritte («Порука») – А я,
коль согласитесь с этим, в союзе вашем
буду третьим (т.е. присоединюсь к вам
как ваш друг) [1, c. 112]. В более-менее
строго очерченных ситуациях применяются также следующие поговорки:
Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt
die Arbeit munter fort («Песнь о колоколе») – Ведь, сдобренный разумным словом, живей и радостнее труд [1, c. 40]
(может употребляться в шутку, когда
много разговаривают во время работы); Johanna geht, und nimmer kehrt sie
wieder («Орлеанская дева») – Уходит
Иоанна и больше не вернётся (шутливо говорится при прощании) [1,
c. 309]. Нетрудно заметить, что поговорочные УФ, происходящие из литературного источника, сегодня активно
применяются в шутливой речи: употребление крылатых фраз в обиходноразговорной речи в ситуациях, нарочито «приземлённых» по сравнению с
их первоначальным возвышенным содержанием, сознательно рассчитано на
комический или иронический эффект.
Повествовательные
поговорки,
к которым относится подавляющее
большинство рассматриваемых единиц, в структурном отношении представляют собой простые и сложные
предложения, при этом число простых
в два раза превышает число сложных
предложений. Наличие поговорочных
УФ в форме сложного (сложносочи95
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нённого и – чаще – сложноподчинённого) предложения объясняется их
происхождением из литературного
источника: Der Wahn ist kurz, die Reu’
ist lang («Песнь о колоколе»); Es lächelt
der See, er ladet zum Bade («Вильгельм
Телль»); Wenn der Purpur / Mantel fällt,
muss auch der Herzog nach («Заговор Фиеско в Генуе»); Wie er (sich) räuspert und
wie er spuckt, das habt ihr ihm glücklich
abgeguckt («Лагерь Валленштейна»).
Среди подобных многокомпонентных УФ, однако, наблюдается тенденция к сокращению своего состава за
счёт создания квантитативных вариантов: «компонент / нуль компонента».
Так, например, КВ из пьесы Шиллера
«Заговор Фиеско в Генуе» Der Mohr hat
seine Arbeit / Schuldigkeit getan, der Mohr
kann gehen – Мавр сделал своё дело,
мавр может уходить, употребляемое
ныне в обобщённо-метафорическом
значении по отношению к человеку, в
услугах которого более не нуждаются
[1, с. 399; 5, S. 5], получило способность
выражать фразеологическое значение
первой частью своего компонентного
состава: Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan [8, S. 11].
Для поговорочных УФ в форме
простого предложения характерным
является наличие таких фраз, которые создают впечатление некоторой
незавершённости: Und / sie teilte jedem
eine Gabe; Und sieht sich stumm ringsum;
Raum ist in der kleinsten Hütte; Es gibt im
Menschenleben Augenblicke… Структурная и смысловая незавершённость в
ещё большей мере присуща таким УФ,
которые выступают в форме придаточного предложения: Wem der große Wurf
gelungen; Und wie er winkt mit dem Finger; Wenn die Glock’ soll auferstehen; Was
da kreucht und fleucht. Эти УФ могут
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употребляться как в составе сложного
предложения, так и функционировать
в речи в качестве самостоятельных
единиц общения (в таком случае их
употребление рассчитано на смысловую незавершённость, «недоговорённость»).
Повествовательные
поговорки,
вследствие повышенной экспрессивности, могут также произноситься с
восклицательной интонацией: Ach, was
haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!; Ach, vielleicht, indem wir hoffen,
hat uns Unheil schon getroffen!; (Königin!)
O Gott, das Leben ist doch schön!; Ach! es
war nicht meine Wahl! Тем не менее подобные УФ относятся к группе повествовательных поговорок, поскольку
выражают частное суждение и не имеют побудительного смысла.
Собственно вопросительных поговорок, т.е. требующих ответа на
вопрос, в исследуемом материале не
так много. Например, в современном
немецком языке существует обиходно-разговорная поговорка-присказка
Was tun? spricht Zeus – Что делать?
– вопрошает Зевс, происходящая
из стихотворения Шиллера «Раздел
земли» и употребляемая ныне по отношению к любой затруднительной
ситуации в значении «как теперь
быть?» [1, с. 640; 9, S. 19] (ср. рус. ≈
что нам делать, как нам быть?). Из
пьес Шиллера «Пикколомини» и «Орлеанская дева» происходят, соответственно, вопросительные поговорки
Was ist der langen Rede kurzer Sinn? – В
чём вкратце смысл сей длинной речи?
[1, с. 455] и Von wannen kommt dir diese Wissenschaft? – Откуда эти знанья
у тебя? [1, с. 627] (употребляется в
значении: откуда ты это знаешь?).
Многие другие поговорки, восходя96
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щие к КВ Шиллера, являясь вопросительными по форме, фактически не
содержат вопроса. Например, УФ из
стихотворения Шиллера «К Минне»
Meine Minna geht vorüber? Meine Minna
kennt mich nicht? – Минна, ты проходишь мимо? ты не узнаёшь меня? употребляется просто как шутливое или
ироничное обращение к знакомому
человеку, проходящему мимо без приветствия. Крылатая фраза из «Орлеанской девы» Kann ich Armeen aus der
Erde stampfen? Wächst mir ein Kornfeld
in der flachen Hand? – Могу ль родить
вам войско из земли? В моей руке созреет ли вам жатва? употребляется в
значении «откуда я вам это возьму?»
[1, с. 41], т.е. эта поговорка в эмоционально-образной форме выражает невозможность для говорящего достать
что-либо. Поговорка из пьесы Шиллера «Вильгельм Телль» Siehst du den
Hut dort auf der Stange? – Ты видишь
ту шляпу на шесте? служит для метафорического обозначения «длинной,
как жердь, дамы в шляпе» [13, Bd. II,
S. 273]. Интересно отметить, что даже
собственно вопросительная поговорка Was tun, spricht Zeus начинает приобретать значение констатации затруднительности или безвыходности
положения, ср.: "Da kommen wir nicht
rüber”, sagte Krüger. Schnurrbart nickte.
"Ausgeschlossen! Was tun, sprach Zeus!”
Sie schwiegen ratlos” (W. Heinrich. Das
geduldige Fleisch.) Ещё одна вопросительная поговорка из «Орлеанской
девы» Wie kommt mir solcher Glanz in
meine Hütte? – Моей ли хижине такая
честь?, выражавшая уже в первичном
контексте скорее удивление, чем вопрос, употребляется в современном
немецком языке как шутливое или
ироническое приветствие при неожи-
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данном появлении редкого гостя [18,
f. 23, p. 1059; 1, с. 223], приближаясь,
следовательно, к типу эмоциональномодальных поговорок. Характерно,
что вариативной формой употребления данной поговорки является форма восклицательного предложения:
Welcher Glanz kommt da in meine Hütte!
[13, Bd. II, S. 123] или Welcher Glanz in
meiner Hütte! [15, Bd. I, S. 328].
Побудительные поговорки представляют собой глагольные повелительные предложения (простые и
сложные): Trink ihn aus, den Trank der
Labe!; Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob
sich das Herz zum Herzen findet! Встречаются также безглагольные предложения: Männerstolz vor Königsthronen!
Характерной особенностью побудительных поговорок литературного
происхождения является наличие в их
составе обращения, выраженного именем существительным или – реже –
именем собственным: Kardinal! ich
habe das Meinige getan; tun Sie das Ihre!;
Max, bleibe bei mir!; Mach deine Rechnung
mit dem Himmel, Vogt! В некоторых случаях обращение имеет факультативное
употребление: (Sire,) geben Sie Gedankenfreiheit!
Все рассмотренные выше группы
поговорочных УФ, восходящих к КВ
Шиллера, относятся к общему типу
характеризующих поговорок. В исследуемом материале встречается также
незначительное количество поговорочных УФ эмоционально-модального типа. Самым известным является
междометно-модальный оборот Donner und Doria! (букв.: гром и Дориа!),
происходящий из пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» и выражающий
(неприятное) изумление, возмущение,
недовольство: «разг. фам.: гром и мол97
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ния!, чёрт побери!» [1, с. 127]; также:
Tausend Donner und Doria! [13, Bd. 1,
S. 133], ср. рус. ≈ Тысяча чертей!
Основной чертой семантики поговорок является их идиоматичность:
они выражают то или иное частное
суждение не прямо, а обиняком, с
каким-либо отклонением от компонентного значения фразы. В основе
идиоматичности могут лежать разные
факторы. Так, большинство рассматриваемых единиц характеризуется
образно-метафорическим переосмыслением своего компонентного состава,
например: Das Auge des Gesetzes wacht
(«Песнь о колоколе») – не дремлет закона око (т.е. полиция) [1, с. 47]; Was da
kreucht und fleucht («Вильгельм Телль»)
– всё, что ползает и летает (т.е. всякая живность) [1, с. 349].
Другим фактором идиоматичности
в поговорках является ироническое переосмысление. Так, побудительная по
форме УФ Lehre du mich die / diese Leute
kennen! (букв.: научи меня знать этих
людей!), восходящая к КВ из «Пикколомини» Lehre du mich meine Leute kennen, употребляется в значении «Я знаю
этих людей лучше, чем ты, можешь ничего мне не говорить!» [9, S. 392], т. е.,
по сути дела, имеет смысл, противоположный тому, который можно вывести
из её компонентного значения. Только
ирония лежит также в основе переносного значения фразеологизма Du red(e)
st, wie du’s verstehst (букв.: ты говоришь,
как понимаешь), восходящего к КВ из
того же произведения, который выступает в значении «Ты ничего не смыслишь в этом деле» [9, S. 700], ср.: "Das
Menuett drei Töne höher zu spielen, ist
doch gar nicht so schwierig“. – "Du redest,
wie du’s verstehst. Kannst du etwa flöten?“
[9, S. 700].

2015 / № 5

В основе переносного значения
поговорок литературного происхождения может лежать гипербола: Alles
rennet, rettet, flüchtet – Всё бежит, ища
спасенья («Песнь о колоколе»); Ich fühle eine Armee in meiner Faust – Теперь я
чувствую у себя в кулаке целую армию!
(слова Карла Моора из пьесы Шиллера
«Разбойники»), употребляется в значении: «теперь я чувствую в себе огромную силу» [1, с. 41]; Wo alles liebt, kann
Karl allein nicht hassen – Раз любят все,
то Карл один не может ненавидеть
(«Дон Карлос») – говорится, когда ктолибо присоединяется к мнению большинства [1, с. 373]. Гиперболизация
как заведомое преувеличение всегда
связана с повышением выразительности поговорки.
Итак, в результате проведённого
исследования было установлено, что к
КВ Шиллера восходят 210 повествовательных поговорок, 33 побудительных,
23 вопросительных и 4 эмоционально-модальных поговорок немецкого
языка. Общее число поговорок из произведений Шиллера составляет 270
единиц.
Благодаря стилистическому мастерству и народности языка своих
произведений Ф. Шиллеру удалось
создать такие крылатые выражения,
которые вошли в золотой фонд фразеологии немецкого литературного
языка [12]. Многие из них, а именно
270 единиц, по своей структурно-семантической организации, по выразительным средствам и по употреблению в современном немецком языке
совпадают с народными поговорками
и, следовательно, в значительной степени обогащают поговорочный фонд
немецкого языка.
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AND DO AS A CONSTANT DIFFERENTIATOR
Abstract. The article deals with the problem of difference between the verbs do and make from a
new point of view, that is, why it was do which became at first an auxiliary verb and then a substitute word for practically every verb. Although, both verbs have the same meaning basically,
do has acquired certain functions which make does not perform. The author supposes that there
is a fundamental semantic difference between the given verbs, which emerged as far back as
the Old English period. Different semes in the basis of etymology of the given verbs contribute
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1

Проблема различения глаголов
make и do (прежде всего – их смысла) людьми, изучающими английский
язык как иностранный, представляется сегодня достаточно актуальной.
В настоящей статье впервые делается
попытка взглянуть на проблему раз© Лёвина А.Е., 2015.

личения внутреннего содержания
данных глаголов иначе, под новым
углом, и выяснить, каким образом в
процессе исторического развития английского языка получилось так, что
именно do является не только смысловым глаголом, но также и вспомогательным, иными словами, является
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полноценным константным наполнителем большинства глаголов, несущих
в себе сему действия, в отличие от
make. С этой точки зрения постановка
цели данной статьи достаточно очевидна: новый взгляд на проблему различения глаголов make и do способствует более точному определению
их истинного места в грамматической
структуре современного английского
предложения.
Глагол do в современном английском
языке, как известно, является глаголом
широкой семантики, то есть, область
его применения в языке представляется достаточно широкой. Одной из
основных функциональных особенностей данного глагола является его использование в качестве константного
дифференциатора. Иными словами,
глагол do есть то некое неизменное
явление, которое является типичной
характеристикой вопросительных и
отрицательных конструкций определённой аналитической формы [2]. Глагол do способен оставаться той самой
константой в высказывании, которая
не подвергается изменениям даже при
смене типа предложения (будь оно отрицательным или вопросительным).
Данное предположение справедливо
даже несмотря на тот факт, что, по замечанию многих лингвистов, «язык
всегда был и будет толерантным общественным явлением, терпимым к любым изменениям» [7, с. 96].
В процессе изучения глагола do как
константного наполнителя возникает следующий вопрос: в английском
языке существует синоним do – глагол
make, но почему-то именно первый
стал константным дифференциатором, а последний – нет. Для решения
данного вопроса, в первую очередь,
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стоит обратиться к этимологии обоих
глаголов.
Make – от древнеанглийского macian (‘делать, формировать, конструировать, вести себя, трансформировать’); do – от древнеанглийского don
(‘делать, выполнять, быть причиной,
помещать’). Как можно увидеть, оба
глагола с древних времён обладали
сходным значением. Их графическая
форма претерпела те или иные изменения, но каждый из этих глаголов сумел
сохранить своё исходное значение.
При более глубоком рассмотрении
можно заметить, что в основе make заложено понятие «создание чего-либо».
Эту его особенность можно проследить,
если открыть любой словарь: чаще всего можно обнаружить такие значения
make, как «изготовлять, слагать, сочинять, продвигаться, готовить».
Если же посмотреть на словарные
дефиниции do, то можно увидеть, что
они в большинстве своём сводятся к
таким значениям, как «делать, выполнять, становиться». То есть, как можно
увидеть, в основе do лежит сема действия в целом.
Сема действия как ведущая заложена в глаголе do и определяет динамический характер бытия [5, с. 135].
Do, таким образом, может являться
составным компонентом практически
любого полнозначного глагола. Например, любой из английских глаголов listen, show, think, drink, stay, believe
содержит в себе сему действия. Соответственно, и вопросительные, и отрицательные конструкции, содержащие
данные глаголы в качестве смыслового
компонента, будут строиться с помощью константного наполнителя do, к
примеру: I do not believe it! Do you believe this? Do you listen to classical music?
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Данные умозаключения неприменимы к глаголу make. Ведь если предположить, что возможно использовать
его в качестве вспомогательного глагола и слова-заместителя, то возможно
будет увидеть несовпадение семантических схем глаголов. К примеру, believe не несёт в себе смысла «созидания», что, в свою очередь, свойственно
make, поэтому конструкция типа I
make not believe it! не является семантически и грамматически верной.
В вопросительных и отрицательных конструкциях можно наблюдать,
как глагол do распадается на сему действия и лексически окрашенный компонент, например: Do you hear me? Это
также невозможно применить к make:
этот глагол употребляется сам по себе
как самостоятельная лексическая единица.
Отдельно стоит сказать о так называемом перифрастическом, или
эмфатическом, do. Его употребление
чаще всего обусловлено коммуникативными целями высказывания, например, выразить какую-либо модальную оценку, своё отношение к
предмету разговора: In fact, you didn’t
show up that evening! – No, I did show up,
you just didn’t see me [3, с. 50]. Как можно увидеть из данного примера, make
с его значением «созидания» не является тем компонентом, который может
быть выделен из глагола show up. Ведь
«появиться» – значит «действовать».
Таким образом, глагол do функционирует в языке в трёх ипостасях: он
может являться как самостоятельным
глаголом, имеющим определённый
смысл (смысловым глаголом), вспомогательным глаголом, отражающим
определённые временные значения,
и применяющимся в отрицательных
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и вопросительных высказываниях, а
также как полноценное слово-заместитель, берущее на себя семантическую нагрузку практически любого
глагола (за исключением модальных).
В последнем случае при определении
значения do как слова-заместителя
ключевую роль играет контекст [4,
с. 36].
В процессе своего исторического
развития make не обнаружил в себе
свойств, подобных do: обладая сходным с ним значением (что часто вызывает трудности у изучающих английский язык), этот глагол, тем не менее,
не является ни вспомогательным, ни
словом-заместителем. Другими словами, make, хотя и имеет достаточно
широкое применение в английском
языке, тем не менее, не отличается полифункциональностью.
Подводя итог всему вышесказанному, можно привести следующее утверждение: в «создании» как основном
значении make обязательно заложено
«действие», но в «действии» не обязательно заложено «создание». Это
может быть и, например, значение
разрушения, как у глагола destroy (что
также является действием). Данное
семантическое значение действия и
есть то общее, что «роднит» do практически с любым глаголом. Иными
словами, тот факт, что именно do, а не
make, стал вспомогательным глаголом,
а затем и константным дифференциатором (словом-заместителем) других
глаголов, можно объяснить тем, что do
был, наряду с be и have, глаголом наиболее широкой семантики. Ведь уже в
среднеанглийском периоде do активно
использовался как глагол-заместитель.
Всё вышесказанное подчёркивает
исключительную важность do для со102
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временного английского языка и отражает его принципиальное отличие
от глагола make. Являясь важнейшим
структурным элементом, выражающим обобщённое представление действия, do, как уже упоминалось выше,
представляет собой константный наполнитель практически любого глагола, за исключением глаголов бытия,
обладания и волеизъявления (модальных глаголов). «Наполняя» глаголы
смыслом (семой действия), do может
быть как элиминирован (выражен
имплицитно), так и «отделяться» от
значения основного глагола в косвенной позиции, то есть при построении
вопросительных, повелительных, отрицательных, а также перифрастических высказываний. Именно компонент exist (существование) является
интегральным признаком глагола do,
подразумевая имплицитное существование субъекта. Покрывая временное
пространство между предметами, do
обладает способностью отражать все
глагольные признаки во всех временных срезах [6, с. 4]. Однако, это утверждение нельзя применить к make, чьи
глагольные признаки в конкретном
временном аспекте отражаются именно с помощью do. Эта особенность
позволяет исследователям назвать do
одним из «всеобъемлющих» глаголов,
имеющим одинаковые значения как
на уровне языка, так и на уровне речи,
что является аргументом в пользу того
утверждения, что do – один из «настоящих» глаголов широкой семантики в
современном английском языке, в отличие от make [1, с. 30].

103

2015 / № 5

ЛИТЕРАТУРА:
1. Архипов И.К. О принципах идентификации переносных значений // Studia
Lingüistica. Вып. 4. Языковая система и
социокультурный контекст. СПб.: Тригон, 1997. С. 27–36.
2. Балкова Л.В. Объективно-предикативная конструкция как грамматическая
форма, отражающая пространственновременную определённость с точки зрения двух уровней абстрагирования //
Вестник Московского государственного гуманитарного университета им.
М.А. Шолохова. Филологические науки. 2010. № 2. С. 40–47.
3. Гавриленко Н.Г. К вопросу о статусе эмфатического do в современном английском языке // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2011. № 2 (9). C. 49–52.
4. Гак В.Г. К типологии лингвистических
номинаций // Языковая номинация:
Общие вопросы. М.: Наука, 1977. С. 36.
5. Кошевая И.Г. Проблемы языкознания
и теории английского языка. М.: Книжный дом: Либроком, 2012. 178 с.
6. Малютина Е.И. Глаголы широкой семантики в когнитивном аспекте (на
материале истории английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук.
СПб., 2008. 18 с.
7. Шемчук Ю.М. Лингвотолерантность
в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2013. № 1. С. 95–98.

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2015 / № 5

УДК 811.11-112
DOI: 10.18384/2310-712X-2015-5-104-110

Макарова О.А.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г. Самара)

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМ КОММЕНТАРИИ
Аннотация. В статье раскрывается механизм реконструкции визуального образа картины посредством вербального образа англоязычного искусствоведческого комментария
и анализируется связь ключевых элементов креолизованного текста. Основные средства
воссоздания образа в статье разделяются по формальным признакам (слово – словосочетание – предложение – сверхфразовое единство), а также по признакам смысловым
(комментарии к картинам различных направлений). Особое внимание уделяется стилистическим выразительным и изобразительным средствам в составе текста.
Ключевые слова: креолизованный текст, функциональный стиль, искусствоведческий
комментарий, изобразительное искусство.

О. Makarova
Samara State Academy of Social Sciencies and Humanities

LANGUAGE MEANS OF CREATING A VERBAL IMAGE
IN AN ENGLISH ART COMMENTARY
Abstract. The article studies the mechanism of recreating a visual image of a painting with a
verbal image of an art commentary and analyses the connection of key elements in a creolized
text. The main features of recreating an image are classified according to formal criteria (single
word – phrase – sentence – text) and to the meaning they infer (art commentaries to paintings
of different genres). Special attention is paid to stylistic features of the text.
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1

Цель статьи – выявление основных языковых средств, участвующих
в реконструкции визуального образа
в искусствоведческом комментарии
(далее – ИК). Материал статьи составляют ИК к картинам музеев Метрополитен и Лондонская национальная
галерея. Практическая значимость
исследования обусловлена исключительной популярностью креолизованных текстов в современной реальности, где практически все изображения
© Макарова О.А. , 2015.

сопровождаются текстовым комментарием.
На современном этапе развития
лингвистики текста в орбиту изучения
вовлекается всё более широкий круг
явлений, в связи с чем в науку вошли
понятия «поликодовый текст», «креолизованный текст», «семиотически
осложнённый текст», «интертекст»,
«гипертекст» [4; 5; 7; 10]. Искусствоведческий комментарий, который является объектом нашего исследования
и который содержит художественный
104
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образ (предмет данного исследования), состоит из двух негомогенных
частей, созданных разными авторами,
а именно – картину, созданную художником, и текст, написанный искусствоведом. Вместе эти неоднородные
компоненты текста ИК образуют одно
визуальное, смысловое и структурное
целое, несводимое к сумме составляющих его частей.
Взаимовлияние элементов ИК осуществляется в обоих направлениях.
Так, вербальный текст искусствоведческого комментария зависит от иллюстрации, к которой он относится,
поскольку без иллюстрации смысл
комментария, как правило, не ясен
тому, кто не знаком с комментируемой
картиной. В свою очередь, текст комментария помогает усилить восприятие зрителем картины. ИК представляет собой текст с полной креолизацией:
он не может существовать отдельно,
независимо от изобразительной части.
До сих пор жанровую принадлежность ИК определяли как синтез
научного и публицистического жанра,
однако в ИК, содержащих вербальный
художественный образ, также присутствуют характеристики художественного стиля. Связь визуального и
вербального образов осуществляется
на нескольких уровнях – от уровня
отдельного слова к более сложному
уровню словосочетания и к наиболее
глубокому уровню целого текста.
Жанр искусствоведческого комментария, соединяющий научный,
публицистический и художественный
стили [8; 10], сравним с произведением искусства, которое он описывает,
поскольку ИК стремится вызвать те
же эмоции и впечатления, что и картина, а не только сообщить некоторую
105
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информацию об истории её создания
и роли в развитии искусства. Так, например, в приведённом ниже фрагменте текста ИК к картине Альбрехта
Дюрера "Virgin and Child with Saint
Anne" («Дева Мария с младенцем и
св. Анной») благодаря лексике высокого стиля со значением особого почитания (devotional, venerated) и усиления
значения (particularly) мы ощущаем атмосферу высокой духовности, передающую особое отношение, сложившееся в культуре дюреровской Германии
к св. Анне, а прилагательное haunting
(незабываемый) указывает на глубокое
и долговременное воздействие произведения на зрителя, и некоторую отрешённость, неземную природу персонажей: «This haunting devotional painting
depicts Saint Anne, who was particularly
venerated in Germany, with the Virgin
and the Child» [2].
Иногда ИК не воссоздаёт визуальный образ, созданный художником, а
лишь сообщает читателю контекст написания полотна: «This portrait is one of
several that Repin made of Russian artists and intellectuals following his return
from study in France, as he sought a more
national tenor in his work» («Портрет
В.М. Гаршина») [2]. В приведённом ИК
отсутствует описание внешности изображённого персонажа, окружающей
его обстановки, настроения, которым
пронизана картина. Как показывает
анализ, такие ИК встречаются нечасто.
Связь изображения и ИК на уровне
отдельного слова осуществляется при
помощи дейктических единиц, указывающих на то, что речь идёт именно об
этом произведении, а не другом подобном (ср. более редкую модель, включающую описание не комментируемой
картины, а излюбленного сюжета ху-
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дожника: «Cézanne painted bathers from
the 1870s onwards, including numerous
compositions of male and female bathers, singly or in groups» («Les Grandes
Baigneuses», «Купальщицы») [3]).
Дейктические элементы, преобладающие в абсолютном большинстве
ИК (в 91 % ИК; однократно – в 65 %
случаев; в 19 % – дважды и трижды – в
7 % ИК) – это указательные и личные
местоимения this, these, that, here, then,
their и определённый артикль the, который нередко полностью равен this
(The diptych is thought to have been made
in the last five years of Richard’s reign, «The
Wilton Diptych» [3]).
Другой ключевой элемент ИК, связующий визуальный и вербальный образы, – определения. Они способствуют
воссозданию визуального образа, дают
возможность автору ИК использовать
богатый арсенал цветовых, сенсорных
и поэтических характеристик. Причём
используются как нейтральные определения (… he painted three large-scale
female bather groups), так и образные (a
vibrant, luminous effect). В ИК часто используются одновременно несколько
определений для уточнения и создания
более выразительного образа (the contorted, interlocking poses; the calm and secure expressions; pale, chalky colors), реже
используются одиночные определения
(a similar scene, a prime spot).
Проведённое исследование позволяет выделить несколько групп нейтральных определений:
− пространственные, указывающие на положение в пространстве
или размер изображённых на полотне
предметов и людей (right-hand, central,
double);
− временные (earliest surviving,
medieval);
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− реферативные, соотносящие
объект с определённой ситуацией (Trojan, papal, biblical);
− материальные, определяющие
материал или способ, которым референт создан (linen scarves, silver-gilt basin, the velvet outfit);
− цветовые (bright red, lighter palette).
Эпитеты, обладающие эмоциональностью, образностью и метафоричностью, используются в тексте ИК чаще,
чем нейтральные определения. Основное отличие образных определений от
нейтральных лежит в области сенсорные ощущений, которые представлены
преимущественно эпитетами (smooth
handling of paint, the looser touch, broken
brushstrokes, intense hues).
Ещё один структурный компонент
текста ИК, способствующий воссозданию визуального образа – глагол.
Глаголы обычно выступают в функции
сказуемого и сообщают информацию,
относящуюся к жизни модели и автора (lived in Venice, became a painter, married, died at the age of 79), к существованию произведения как материальной
вещи, описывают происходящее в сюжете полотна, а также рассказывают о
процессе создания художественного
полотна.
Реконструкция визуального образа
на уровне слова осуществляется также путём номинации предметов и людей, изображённых на полотне (Country people of different social classes are
shown going about tasks («Summer» Hans
Wertinger) [3]), а также не изображённых, однако способствующих большему пониманию визуального образа
(«The painting, framed by an elaborate
gilded arch, was probably part of a room
decoration»).
106

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

Имена существительные представлены в ИК следующими группами:
1) имена собственные:
− имена персонажей, которые
либо прямо называются в ИК, в том
числе многократно – в более развёрнутых и объёмных ИК;
− имена художников – авторов
комментируемого полотна, которые
упоминаются для объяснения замысла
сюжета;
− имена художников – неавторов, упомянутые в ИК в целях
сравнения или контраста стилистики
произведения, а также в том случае,
если комментируемое полотно принадлежит кисти менее известного художника. Такая экспликация призвана
расширить фоновые знания зрителя и
способствовать адекватному пониманию авторского замысла;
− географические названия, сообщающие информацию, рассчитанную на специалиста или знатока музеев, где хранятся картины, имеющие
различные взаимосвязи с полотном
ИК;
2) группа «номинация персонажей»
проявляет себя как самая разнообразная, поскольку описание может включать информацию о возрасте (youth),
профессии (scientist, artist, demonstrator), звании (сardinal, legate, prince),
эмоциональном состоянии (philosopher, lovers), деятельности (people shearing, hunting and fishing) и физической
форме (figures);
3) следующую по частотности
группу номинаций представляют существительные, обозначающие части
тела (waist, arm, hair, beard, face, wounds,
bust, back, head, shoulder, hand), что
объясняется традиционной значимостью человеческого тела в живописи с
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периода Ренессанса: She grasps the stem
of a rose bush in her left hand ("Portrait
of an Elderly Man and Two Women", Jan
van Bijlert [11]).
Следующий уровень – уровень словосочетаний, который является более
богатым и многогранным. Определения представлены на этом уровне целыми кластерами: dark-haired beauties,
brightly-attired baby, multicolored Scotch
plaid, a light pink dress, soft blue sky. Авторы ИК широко используют риторические приёмы, а именно:
− градацию (расположение слов,
усиливающее каждое последующее,
чаще всего – сочетание трёх элементов) [6]: With Vesuvius smoldering in the
distance, Castel del’Ovo jutting into the
bay, and Neapolitan boatmen plying the
water, all the elements of the Picturesque
are present in this composition ("The Palace of Donn’Anna, Naples", Jules Coignet
[2]);
− противопоставление, стилистическую фигуру контраста в художественной или ораторской речи [6]: As if
to contravene the scene’s sense of timelessness, Coignet incised the location and date
into the still-wet paint at lower left, emphasizing the speed with which he completed
the painting ("The Palace of Donn’Anna,
Naples", Jules Coignet [2]);
− ритмические группы (ритмическое чередование в предложении с
однородными членами) [9]: rich and
dense, solid and durable, very tall and massive;
− параллельные
конструкции
(использование нескольких грамматически однородных членов предложения): This reveling pair of children, drunken with first love [...] this Arcadian idyll,
peppered with French spice ("Springtime",
Pierre-Auguste Cot [2]).
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Глагольные сочетания выражены,
прежде всего, всем спектром модальных глаголов: may in part be due to, was
to be, can be identified, may have inspired,
may refer to, would have held, this would
explain, may originally have been represented, one may be the painter, could be interpreted, may signify, may be a plea, may
have been reserved.
На уровне целого текста ИК визуальный и вербальный образы скрепляет общая тема. Основные закономерности выбора таких тем определяются
направлением живописи, которому
принадлежит картина.
В классических картинах и полотно,
и ИК основаны на определённом сюжете. К сюжетам, присущим официальному академизму [11], можно отнести,
прежде всего, библейский (Four torturers surround Christ, pressing towards him,
while he looks out at us ("Christ Mocked
(The Crowning with Thorns)", Hieronymus Bosch) [3]), литературный (The
Emperor Trajan was persuaded to postpone affairs of state, and render justice to a
widow for her dead child. The story is taken
from Dante’s ‘Purgatorio’ X:76 ff. ("The Justice of Trajan", Veronese) [3]), мифологический (In Greek mythology, Narcissus
fell in love with his own reflection in a pool
of water) и исторический (This brilliantly
structured and colourful painting depicts
part of the battle of San Romano that was
fought between Florence and Siena in 1432
("The Battle of San Romano", Paolo Uccello) [3]).
Так как академизм вырос на следовании внешним формам классического искусства, его последователи
характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства Древнего античного мира и Возрождения,
что присуще и соответствующим ИК,
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нередко сопоставляющим несколько
авторов, стилей и манер: This painting
is freely based on a famous composition
by Leonardo da Vinci ("The Madonna of
the Pinks (‘La Madonna dei Garofani’)",
Raphael [3]).
В ИК к картинам импрессионистов
(направление в искусстве последней
трети XIX – начала XX вв.) преимущественно внимание уделяется психологизму и цвету / свету на картине
в контексте сюжета, так как это основное для движения: импрессионизм сосредоточивается на поверхностности,
текучести мгновения, настроения, освещении или угле зрения [11]: He uses
broad areas of colour to indicate the boats
moored in the shadows, while dots in the
lighted water in the background represent
a party of bathers; his central theme was
the harmony of the figures with the landscape expressed through solid forms, strict
architectonic structure, and the earth tones
of the bodies ("Bathers at La Grenouillère",
Claude Monet [3]).
В современном искусстве основной
интерес для художников представляет содержимое сознания и психики.
Так как новейшая наука пересмотрела большую часть «непреходящих истин», а также изменила отношение
к гуманистическим ценностям эпох
Возрождения и Просвещения, каждая
творческая личность искала свой выход, в результате чего образовалось
несколько вариантов развития художественного творчества, наиболее
распространёнными из которых стали:
− продолжение культурной традиции прошлого. ИК к картинам этого
направления отмечают классический
сюжет (напр., семейный круг: She stands
[…] with her four children grouped in the
brightly lit area on the right); традици108
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онное построение композиции (in the
drawing room of the family’s Paris home;
The elegant interior documents the taste of
fashionable French society in the 1920s);
цитирует классиков живописи (One the
walls are pictures by Manet, Monet, Renoir
and Roussel ("Madame Andrè Wormser
and her Children", Edouard Vuillard [3]);
− обретение утраченных связей
с природой: Spanish Landscape with
Mountains demonstrates Carrington’s
fascination with the Andalusian landscape which she visited during her travels
throughout France and Spain in the 1920s
("Spanish Landscape with Mountain",
Dora Carrington). ИК нередко отмечает, что картина свидетельствует (demonstrate) об особой связи художника,
глубоком увлечении (fascination) природой той или иной местности, а также
большом опыте в наблюдении (travels);
− научно-техническая революция: As a Futurist, Nevinson initially celebrated and embraced the violence and
mechanised speed of the modern age. In his
paintings of the trenches, the soldiers are
reduced to a series of angular planes and
grey colouring. They appear almost like
machines themselves ("La Mitrailleuse",
C. Nevinson). В ИК к картинам этого
направления словно ощущается машинный ритм (celebrated and embraced /
violence and mechanised speed / angular
planes and grey colouring), а также передаётся тактильное ощущение аппаратов (angular), отсутствие красок живой
природы (grey);
− нигилистическое самоутверждение. Одна из особенностей XX в. – гипертрофированный индивидуализм и
психоаналитические исследования в
глубинах индивидуального: Dalн liked
things in this state of becoming / unbecoming, with ants crawling over the golden
109
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watch in the lower left corner, and again
these sagging, limpid, loose, floppy time
pieces («The Persistence of Memory», Salvador Dalн). ИК к соответствующим
картинам используют словарь медицины (state), биологии (ants crawling),
психологии (becoming / unbecoming), а
также передают психоделическое состояние переживания невероятного –
часы выглядят не как твёрдый физический объект, механизм, а как «обвисающие, жидкие, болтающиеся».
В заключение ещё раз отметим, что
жанр искусствоведческого комментария, соединяющий научный, публицистический и художественный стили, можно сравнить с произведением
искусства, которое он описывает, поскольку ИК стремится вызвать те же
эмоции и впечатления, что и картина. ИК редко не воссоздаёт визуальный образ, созданный художником,
а лишь сообщает читателю контекст
написания полотна. Связь изображения и ИК на уровне отдельного слова
осуществляется при помощи: 1) дейктических единиц; 2) нескольких групп
определений, способствующих воссозданию визуального образа (пространственные, указывающие на положение в пространстве или размер
изображённых на полотне предметов
и людей; временные; реферативные,
соотносящие объект с определённой
ситуацией; материальные, определяющие материал или способ, которым референт создан; цветовые); 3) глагола;
4) имён существительных, в том числе
имён персонажей, которые прямо называются в ИК; имён художников – авторов комментируемого полотна; имён
художников – не-авторов, упомянутых в ИК; географических названий.
На уровне словосочетания авторы
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ИК широко используют риторические
приёмы: градацию, противопоставление, ритмические группы и параллельные конструкции. На уровне целого
текста ИК визуальный и вербальный
образы скрепляет общая тема, которая
определяется направлением живописи, которому принадлежит картина: в
классических картинах и полотно, и
ИК основаны на определённом сюжете; в ИК к картинам импрессионистов
преимущественно внимание уделяется
психологизму и цвету / свету на картине; в современном искусстве основной
интерес для художников представляет
содержимое сознания и психики.
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PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF TELESCOPED
DERIVATIVES IN THE ENGLISH SUBSTANDARD VOCABULARY
Abstract. The process of forming ‘telescoped’ words in the modern English substandard vocabulary is becoming more and more popular way of word formation. The analysis of theoretical
works helped the authors to define the key terms. The method of structural analysis of components allowed to define peculiar cases of forming telescoped derivatives in English substandard
vocabulary and give their detailed description. These models are illustrated by a number of examples. Special cases include: spelling, phonetic, morphological, grammar peculiarities; broken
sequence of components; use of proper nouns, word combinations, set expressions and idioms
as components of telescoped derivatives.
Key words: substandard vocabulary, telescoped derivatives, complete telescoped words, partial
telescoped words, haplological telescoped words, component, fragment.
1

Процессы словообразования в
сниженной лексике английского языка
продолжают привлекать внимание исследователей. Как показывает выборка
из словарей английского лексического
© Малышева С.С., Коноплева И.Н., 2015.
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субстандарта, сделанная нами, новообразования, представляющие собой
сочетание усечённых компонентов исходных элементов сложных слов и словосочетаний, фиксируются всё чаще.
Так, например, в восьмом издании сло-
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варя Э. Партриджа A Dictionary of Slang
and Unconventional English (1984) исследуемые производные составляют менее 0,01 % от общего количества [14],
в то время как в электронном словаре
сниженной лексики Urban Dictionary
(2015) – уже 4,6 % [15]. Столь значительное увеличение количества рассматриваемых лексических единиц
наглядно свидетельствует об актуальности исследования.
Разделяя точку зрения В.П. Коровушкина, под лексическим субстандартом мы понимаем «самостоятельный, исторически сложившийся
фрагмент лексики английского языка
национального периода – упорядоченное и структурированное иерархическое целое, включающее в себя
социально и профессионально детерминированные речевые микросистемы и стилистически сниженные лексические элементы» [3, с. 223–224].
Многие отечественные и зарубежные
лингвисты исследуют данный словообразовательный процесс, что приводит
к формированию различных подходов к
его трактовке и описанию [1; 2; 3; 4; 6; 7;
8; 9; 11; 12; 13]. На сегодняшний день отсутствует даже единый общепринятый
термин для обозначения рассматриваемого в статье явления.
В зарубежных изданиях встречаются следующие названия этого явления: portmanteau word, portmanteau,
blend-word, amalgam word, amalgam
form, fusion word, fusion, composite
word, conflation, telescope word, telescoped word, hybrid, analogical neologism, brunch word, word blending,
contamination, а также шутливые
suitcase word, timanteau word (соединение двух основ – "time" и "portmanteau") [10; 11; 12; 13]. В отечественной
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лингвистике используются термины: «слова-спайки» (Н.Н. Амосова),
«вставки» (И.М. Берман), «телескопы», «телескопные слова» (В.М. Лейчик), «слова-слитки» (С.В. Воронин),
«слова-амальгамы» (И.Р. Гальперин),
«контаминанты» (Л.И. Полякова) и
т.д. При этом, процесс образования
новых лексических единиц называют «словослиянием» (Ю.К. Волошин),
«вставочным
словообразованием»
(И.М. Берман), «вставочным словослиянием» (А.П. Соколенко), «контаминацией» (К.Л. Егорова) (приводится
по: [5, с. 7]). Согласно исследованию
Е.Н. Соколовой и Ж.И. Подоляк, телескопия представляет собой размытое
понятие и «граничит с такими видами
словообразования, как словосложение, сокращение, аббревиация и др.,
при исследовании данных единиц необходимо проводить как этимологический, так и морфемный анализ не
только самого слова, но и элементов,
входящих в него» [7].
В нашей работе под телескопической производной, вслед за А.Н. Шевелевой, понимается номинативная
моделируемая единица, образованная,
как правило, из двух возможным наложением и вставками морфов, а также с сохранением акцентно-слоговой
структуры одного из исходных слов,
взятого в качестве морфологического образца [9, с. 5]. Учитывая структурные особенности телескопических
производных в английском лексическом субстандарте, необходимо уточнить данное определение. В качестве
исходной единицы телескопической
производной может выступать не
только слово, но и словосочетание,
устойчивое выражение, фразеологический оборот.
112
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Целью настоящей статьи является анализ и описание особых случаев
структурной организации телескопических производных в английском
лексическом субстандарте.
Материал статьи представлен 282
лексическими и лексико-фразеологическими единицами, полученными методом сплошной выборки из
словарей английского лексического
субстандарта. Кроме того, в исследовании был использован метод структурного анализа по составляющим
компонентам и структурного описания новообразований, метод количественного подсчёта. В нашем исследовании словарные статьи приводятся с
некоторыми сокращениями, не нарушающими смысла.
Структура телескопических производных описана в трудах отечественных и зарубежных лингвистов,
например, Т.Н. Астафуровой, Т.А. Золотаревой, Л.А. Липилиной, О.Н. Сухоруковой, Л.А. Тарасовой, J. Algeo,
S. Kemmer и др. В основу нашей работы положен метод, предложенный
Т.А. Золотарёвой, с некоторыми изменениями и дополнениями [2, с. 91–94].
Разделяя точку зрения исследователя
и основываясь на способе сочетания
компонентов, мы выделяем три основных типа телескопических производных: полные телескопизмы, частичные телескопизмы и гаплологические
телескопизмы. Для наглядности, первый компонент обозначается буквосочетанием АВ, где А – начальный фрагмент, В – конечный фрагмент; второй
компонент обозначается CD, где С
– начальный фрагмент, D – конечный
фрагмент; телескопическая производная, следовательно, представляет собой формулу AB+CD=… .
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Полные телескопизмы, присутствующие в нашей выборке, образованы по формулам:
AB+CD=AD dosh (dollars+cash),
money, esp. cash;
AB+CD=ВD net lag (Internet+jetlag),
a feeling like jetlag that happens after you
use your computer after sunset and the
bright backlight tricks your body into
thinking it’s still daytime.
Частичные телескопизмы образованы по формулам:
AB+CD=ACD Naussie (New+Aussie),
a New Australian (esp. a recent migrant
from Europe);
AB+CD=AВD
leanover
(lean+
hangover), a small-sized hangover, usually comes with merely a mild headache,
a vague fatigue, and little or no sense of
regret and / or shame;
AB+CD=ВСD netglow (Internet+
glow), as in Brad Paisley’s song “Online”,
when someone is “so much cooler online” that in person.
Гаплологические
телескопизмы
образованы по формулам:
АВ+СD=AOD, где О – общий элемент nillionaire (nill+millionaire), а person without any money of their own;
АВ+СD=AО1D, где О1 – это совпадающий фрагмент обоих компонентов, то
есть В=С guitarthritis (guitar+arthritis),
the medical condition causing pain in the
wrists after playing guitar hero for an extended amount of time.
Метод количественного подсчёта
показал, что полностью соответствует
описанным моделям 70,2 % телескопических производных в английском лексическом субстандарте. Тем не менее,
особые случаи, которые не представляется возможным классифицировать
с помощью применяемых формул, насчитывают 29,8 % выборки и требуют
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дальнейшего более подробного описания и изучения.
В процессе исследования были отмечены орфографические, фонетические, морфологические и грамматические особенности при образовании
телескопической производной. Орфографические особенности наглядно
представлены следующими примерами:
1) замена гласной буквы е на i:
allicholy (ale+melancholy), melancholy;
blandiloquence (bland + eloquence),
smooth or flattering speech or talk;
2) замена гласной о на а: wappy
(wet+soppy), idealistic; sentimental;
3) замена согласной буквы f буквосочетанием ph: phlizz (flop+fizzle), а
failure;
4) выпадение гласных букв, в
описанном случае – u: manstration
(man+menstruation), when a man is going through his monthlies;
5) выпадение согласных букв; в
данном случае происходит выпадение
сразу двух согласных – g и n: аgronoy
(aggressive+annoy), to annoy; to irritate;
6) появление
соединительной гласной о: sapiosexual (homo
sapiens+sexual), one who finds intelligence the most sexually attractive feature;
snozzler (snifter+bobby-dazzler), any
person or thing remarkable for excellence,
skill, strength;
7) появление
соединительной
гласной у: windyburbs (windcheater+
Burberry), а wind-proof jacket;
8) появление соединительной согласной m: gormagon (gorgon+dragon),
а hypothetical monster.
Выявленные фонетические особенности структуры телескопических производных отражаются на
письме:
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1) замена суффикса -er на его
фонетический эквивалент -a: greefa
(grief+reefer), а marijuana cigarette;
2) замена i двойным ее под влиянием итальянского произношения
второго компонента телескопической
производной: weeno (wine+It. Vino),
wine;
3) замена губно-губного [p] губно-зубным [f] под воздействием губно-губного [b]: briffen (bread+drippen),
bread and dripping;
4) озвончение согласного [f], возможно, под воздействием звонкого
согласного [b] и сонанта [l], помимо
описанного выше изменения гласной:
bullivant (bull+elephant), а large, clumsy
person;
5) оглушение звонкого [g] до глухого [k]: Bo hunk (Bohemian + Hungarian), a Polish or Slavic labourer. Данный
пример свидетельствует также о неустойчивости написания телескопических новообразований в сниженной
лексике английского языка, в нашем
случае фиксируется раздельное написание компонентов.
Процесс контаминации характеризуется также и морфологическими
изменениями, то есть при слиянии
компонентов телескопической производной одновременно происходит
присоединение суффикса:
1) -ism: sexercism (sex+exercise) –
having sex with someone new to get over
someone old. A way to cut any last emotional ties to a person you used to have
sex with. A non-religious, therapeutic
exercise;
2) -er: text-killer (text message+kill)
– phrases and words that are guaranteed
to kill any text conversation;
3) -y (ey): peam(e)y (pea+merchant)
– а seller of peas; pillocky (pills+testicles)
114
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– foolishly and nonsensically. В последнем примере, помимо суффикса, наблюдается использование соединительной гласной о;
4) заимствованного суффикса – c
целью придания телескопической производной большей экспрессивности
(в приведённом примере наблюдается использование суффикса -a, заимствованного из итальянского языка
c изменениями): nauticaltriumvisetta
(triumvirate+set) – ‘A singing and dancing nautical scene by three persons, of
whom two are generally women’.
Возможен также и обратный процесс, то есть усечение суффикса при
образовании телескопической производной: splarm (splarge+smarmy), to
smear.
Зафиксированы также случаи одновременного присоединения префикса (напр., un-: unkeyboardinated
(un+keyboard+coordinated),
lacking
physical or mental keyboard coordination;
unable to type without repeatedly making
mistakes).
Префикс, однако, может являться
и первым компонентом гаплологических телескопических производных:
1) un-: unsult (un+insult), an insult
disguised as a compliment, originating
from The Simpons episode Father Knows
Worst. The disguise can be very obvious
or very subtle;
2) pre-: pregret (pre (prefix) + regret), the feeling of regretting something
you’re about to do anyway; presponse
(pre+ response), to respond to a question
before it is finished, often confusing the
asker;
3) non-:
nontroversy
(non+
controversy), a controversy that does not
exist until created for political gain; nonversation (non+conversation), a com115
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pletely worthless conversation, wherein
nothing is illuminated, explained or otherwise elaborated upon.
В следующей телескопической
производной внимания заслуживают грамматические особенности. Для
того чтобы подчеркнуть множественное число новообразования, второй
компонент подвергается переосмыслению в соответствии с существующими
правилами грамматики английского
языка: admen (аdvertising+managers) –
of periodicals and large firms; executive
employees of advertising agencies.
Компонентами
телескопических
производных в некоторых случаях выступают имена собственные:
hoprah (hope + Oprah = Hoprah) –
based on Oprah Winfrey’s inspirational
take on life. The purpose of living is to
better yourself, and to ultimately better
humanity. The hope for a better tomorrow
depends on the choices you make today;
amazonukkah (Amazon + Hanukkah) – when Christmas really lasts 8 days
because the presents take longer to deliver
from Amazon.com than anticipated by
the purchaser.
Достаточно распространены имена
знаменитых реально существующих
актёров, музыкантов, политиков, преступников, исторических личностей:
maniston (Aniston+manish) – a term
used in the celebrity gossip community to
denote Jennifer Aniston and her manish
appearance. Used in a derogatory manner
by those who dislike her;
clifaconda (Clifford+anaconda) – the
amazing dick that belongs to Michael
Clifford;
obaminate (Obama+eliminate) –
to eliminate, cut out, as if to surgically
remove a person, friend, associate or
crony from one’s life;
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brosama Bin Laden (brother+Osama) –
a best friend that you never see. He’s always hiding or just at home;
сolumbusing (Columbus+abusing) –
when white people claim they have invented/discovered something that has
been around for years, decades, even centuries.
Не реже используются и имена
вымышленных персонажей:
pornocchio (porno+Pinocchio) – а
person who embellishes their sexcapades
to sound cooler;
quizilla (quiz+Godzilla) – а web site
where users have the ability to create quizzes on ANY subject then add questions
and answers to their preference.
Структура телескопической производной может быть представлена сразу двумя именами собственными:
Elsan Eddy (Elsan+Nelson Eddy) – a
latrine-cleaner;
Ludwigvanquixote (Ludwig van
Beethoven+Don Quixote) – a fanatic
obsessed with pseudo science and
propaganda, an alarmist.
Особый интерес для исследователей
представляют нестереотипные модели
образования телескопических производных в английском лексическом субстандарте. В нашей работе рассматриваются
случаи нарушения последовательности
соединения фрагментов компонентов
телескопических производных.
Для
наглядного
отображения
структуры телескопической производной введём следующие обозначения:
первый компонент обозначим буквами
АВС, где А – начальный фрагмент, В –
срединный фрагмент, С – финальный
фрагмент; второй компонент обозначим DEF, где D – начальный фрагмент,
E – срединный фрагмент, F – финальный фрагмент.
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Модель 1. ABC+DEF=AOC, где
O=B=DE: аdorkable (adorable+dorky) –
someone who is cute but dorky at the
same time.
Модель 2. ABC+DEF=AOFC, где
O=B=DE:
ambitchous (ambitious+bitch) –
striving to be more of a bitch than the
average bitch;
automagically (automatically +
magical) – something that happens
automatically, but that also has some
mysterious, “magical” element to it.
“Smart” appliances, features, etc. that do
intelligent things with less help than you
might expect.
Последний пример представляет
собой усложнённую модель 2, так как
содержит в своей структуре два совпадающих фрагмента: -ma- и -cal-.
Модель 3. ABC+DEF=AЕCF: chipe
(cheep+whine) (Usu. of a woman) – to
talk in a high-pitched voice, often persistently, with a suggestion of complaint.
Модель
4.
ABC+DEF=OBEF,
O=A=D: fantabulous (fantastic +fabulous) – theatrical and mock-Parlyaree,
was used in the very popular BBC radio
comedy series ‘Round the Home’.
Компонентами
телескопической
производной могут быть отдельные
слова, префиксы, а также словосочетания, устойчивые выражения, фразеологизмы. Рассмотрим их на конкретных примерах.
А) Телескопические производные, в
состав которых входят словосочетания:
socialnotworking
(not+social
networking) – the practice of spending
time unproductively on social-networking
websites, especially when one should be
working;
textrovert (text message+extrovert) –
1. One who feels an increased sense of
116
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bravery over texting, as opposed to in
person. 2. One who will often only say
what they really feel over text messages.
B) Телескопические производные, в
состав которых входят устойчивые выражения:
mouse
potato
(computer
mouse+couch potato) – someone who
spends all their time on the computer
surfing the net or playing games;
merrytextmas (Merry Christmas+text
message) – the use of text messaging to
send Christmas greetings.
C) Телескопические производные, в
состав которых входят фразеологические обороты:
slip of the thumbs (slip of the
tongue+all thumbs) – when sending a text
message and the recipient of the message
was not the intended recipient;
stone me! (stone the crows+stap me) –
a mild expletive or exclaim.
Таким образом, особые случаи
структурной организации телескопических производных в английском
лексическом субстандарте включают орфографические, фонетические,
морфологические и грамматические
изменения, а также нарушение последовательности соединения компонентов, то есть включение второго компонента или его фрагмента / фрагментов
в структуру первого; использование
имён собственных, словосочетаний,
устойчивых выражений и фразеологических оборотов в качестве одного или
обоих компонентов телескопических
производных.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Астафурова Т.Н., Сухорукова О.Н.
Телескопия: новый способ словообразования? [Электронный ресурс].
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/

117

2015 / № 5

teleskopiya-novyy-sposob-slovoobrazova
niya#ixzz3TQWUUiTD// (дата обращения: 25.07.2015).
Золотарева Т.А. Структурный анализ
телескопических новообразований в современном английском языке [Текст] /
Т.А. Золотарёва // Известия Волгоградского Государственного Педагогического Университета. 2011. № 2. C. 91–94.
Коровушкин В.П. Основы контрастивной социолектологии: vонография в
двух частях / В.П. Коровушкин. Череповец: ЧГУ, 2005. Часть II. 283 с.
Крат М.В. Семантические особенности телескопических единиц в англоязычной деловой прессе [Электронный
ресурс] // Современные научные исследования: актуальные теории и концепции [Сайт]. URL: http://e-koncept.
ru/teleconf/64356.html (дата обращения:
31.05.2015).
Лаврова Н.А. Англо-русский словарь.
Современные тенденции в словообразовании. Контаминанты [Текст] /
Н.А. Лаврова. М.: Флинта, 2009. 208 с.
Липилина Л.А. Лексические слияния в
современном английском языке [Текст] /
Л.А. Липилина. Вестник РГУ им.
И. Канта. 2006. Вып. 2. Филологические
науки. С. 87–92.
Соколова Е.Н., Подоляк Ж.И. К вопросу о выделении телескопических
производных [Электронный ресурс] //
Universum: Филология и искусствоведение: электронный научный журнал
2015. № 8 (21). URL: http://7universum.
com/ru/philology/archive/item/2567
(дата обращения: 08.09.2015).
Тарасова Л.А. Структурно-семантические аспекты телескопии в современном английском языке: автореф. дис. …
канд. филол. наук. М., 1991. 21 с.
Шевелева А.Н. Структура и семантика
телескопических производных с точки
зрения когнитивной лингвистики (на
материале современного английского
языка): автореф. дис. … канд. филол.
наук. СПб., 2003. 17 с.

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

10. Algeo J., Algeo A.S. Fifty Years among the
New Words. A Dictionary of Neologisms.
Cambridge University Press, 1993. P. 257.
11. Fauconnier G., Turner M. Conceptual Blending, Form and Meaning
[Электронный ресурс]. URL: http:tecfa.
unige.ch/tecfa/malt/cofor-1/textes/
Fauconnier-Turner03.pdf
//
(дата
обращения: 16.06.2015).
12. Kemmer S. Lexical Blending: An Integrated View, with Implications for Morphology // Paper presented at First Landau
International Symposium, Landau, Germany, March, 2000.

2015 / № 5

13. Lehrer A. Identifying and Interpreting
Blends: An Experimental Approach //
Cognitive Linguistics. Berlin; N.Y., 1996.
Vol. 7. № 4. P. 359–390.
14. Partridge E. A dictionary of slang and unconventional English [Text] / E. Partridge.
London, Melbourne and Henley: RoutJedge& Kegan Paul, 1984. 1440 p.
15. Urban Dictionary [Электронный
ресурс]. URL: http://www.urbandictionary.com// (дата обращения: 20.08.2015).

118

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2015 / № 5

УДК 811.11
DOI: 10.18384/2310-712X-2015-5-119-124

Мацкевич Е.Э.1, Флаксман А.А.2
1

Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации
2
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН)
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам гендерной корректности и её целесообразности в юридических текстах немецкоязычных стран (Германии, Швейцарии, Австрии). Юридический текст должен быть чётким и недвусмысленным, поэтому вопросы гендерной корректности данного типа текстов вызывают большой интерес. В статье
рассматриваются языковые средства немецкого языка, использование которых создаёт
гендерное равноправие, а текст, содержащий их, является гендерно корректным. Анализ
приведённых языковых средств демонстрирует явное тяготение юридических текстов к
гендерной корректности.
Ключевые слова: гендерный фактор, гендерная языковая корректность, полные и краткие
парные формы, субстантивированные прилагательные и причастия.

E. Matskevich1, A. Flaksman2
1

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
2
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

GENDER EQUALITY IN THE LANGUAGE
(STUDY OF JURIDICAL TEXTS OF GERMAN SPEAKING COUNTRIES)
Abstract. The article is devoted to the gender correctness and implementation of this concept
in juridical texts of German speaking countries (Germany, Switzerland, Austria). A juridical text
must be clear, unambiguous and unequivocal that is why the issues of the gender correctness in
the texts of this type attract a great interest. The focus is placed on those linguistic means of the
German language which help to convey the idea of the gender equality. Texts in which these linguistic means are used are correct from the gender point of view. The analysis of the presented
linguistic means shows an evident trend of juridical texts towards the gender correctness.
Key words: gender factor, gender language correctness, full and short pair forms, substantivized adjectives and participles.
1

Исследование гендерных асимметрий в данной статье основывается на
гипотезе Сепира-Уорфа: язык не только
продукт общества, но и средство формирования его мышления и ментальности [9; 11]. Это позволяет предста© Мацкевич Е.Э., Флаксман А.А., 2015.
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вителям феминистской критики языка
утверждать, что все языки, функционирующие в патриархальных культурах,
строятся на основе мужской картины
мира. Исходя из этого, феминистская
критика языка настаивает на переосмыслении и изменении языковых норм.
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Феминистское движение в Германии в начале 1970-х гг. обратило внимание общественности на проблемы
равноправия мужчин и женщин, в широком смысле слова. Отстаивая свои
права, феминистки стремились укрепить свои позиции во всех сферах жизнедеятельности общества. Концепты
активистов движения вызвали бурные
дискуссии, которые продолжаются и
по настоящий день, находя всё новых
сторонников и противников. Несмотря на неоднозначное отношение к
гендерному фактору как предмету и
объекту научных изысканий, интерес
к нему продолжает расти. Более того,
многие достижения гендерной науки,
в том числе гендерной лингвистики,
нашли практическое применение. Гендерная нейтральность, гендерное равноправие и гендерная корректность
сегодня являются предметом рассмотрения языкознания, социологии и политологии [7; 10; 13].
Являясь изначально чисто теоретическими выкладками и научными
результатами, они оказали и продолжают оказывать влияние на жизнедеятельность общества, на формирование
концептосферы того или иного языка, поскольку сознание и язык неразделимы. Многие профессии и сферы
деятельности стали возможными для
женщин именно благодаря, во многом,
сторонникам гендерного равенства в
языке. Казалось бы, на первый взгляд,
формальное равноправие, выраженное в таких словах, как “Präsidentin”,
“Kanzlerin” и т.д., сначала допустили,
а потом сделали очевидным участие
женщин в тех сферах жизнедеятельности общества, в которых раньше их
участие было немыслимым. Таким образом, теория возымела практические
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результаты. Более того, немецкоязычные тексты, которые, с языковой точки
зрения, ущемляют права женщин, вызывают всё чаще критику.
Юридический текст призван быть
чётким, недвусмысленным и объективным, поэтому вопросы гендерной
корректности данного типа текстов
вызывают большой интерес.
Остановимся на некоторых языковых средствах немецкого языка, использование которых создаёт гендерное равноправие, а текст, содержащий
их, является гендерно корректным, а
именно:
1. Парные формы.
Параллельное функционирование
(расщепление) форм женского и мужского рода для обозначения лиц:
− Mann und Frau sind gleichberechtigt [1];
− Die Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkasse erstatten den Arbeitgebern, die in der
Regel ausschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten nicht mehr als
30 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen, 80 Prozent… [4].
Если форма слова для обозначения
мужчин и женщин одна и та же, возможно расщепление только артикля:
Die oder der Vorgesetzte…
Расщеплению могут подвергаться
и местоимения для обозначения лиц
разного пола: Der Präsident oder die
Präsidentin vertritt die Akademie der
Künste nach innen und außen. Er oder
sie leitet die Mitgliederversammlung und
die Sitzungen des Senats [5].
Парные формы могут фигурировать как полные, так и сокращённые.
Полные формы – это несокращённые формы имён существительных,
употребляемые параллельно. Они
120
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используются, в основном, в полнотекстовых документах. Форма какого
рода стоит, при этом, на первом месте,
роли не играет. Однако выбранная последовательность употребляемых обозначений должна соблюдаться на протяжении всего текста. Это, наряду с
прочим, облегчает восприятие текста,
поскольку выбранная последовательность воспринимается реципиентом
как единство. Например:
Der Senat besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin, den
Direktoren oder den Direktorinnen der
Sektionen sowie bis zu vier weiteren Mitgliedern der Akademie, die… [5].
Если же в тексте присутствие женщин подчёркивается, форма женского
рода должна предшествовать форме
мужского рода; ср.:
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber sowie ihre Organisationen
haben das Recht, sich zum Schutz ihrer
Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben [1].
С фонетической точки зрения употребление формы женского рода перед
формой мужского рода имеет ритмические преимущества. Поскольку элементы с большим количеством слогов
должны, согласно правилам, следовать
перед элементами с меньшим количеством слогов [8].
Краткие парные формы являются сокращёнными полными парными
формами, которые используются в
целях экономии в письменных текстах. Вместо языковых выражений, в
данном случае, используются графические символы, которые при чтении
расшифровываются и прочитываются
121
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(вслух или про себя) полностью. Например: die Richterin / der Richter (вместо die Richterin oder der Richter), die /
der Vorgesetzte… Союзы «und» или
«oder», в этом случае опускаются.
Существует различное графическое
обозначение сокращённых форм:
− с помощью слеш, напр.:
Sachbearbeiter/in;
− с помощью дефиса, напр.:
Sachbearbeiter/-in;
− с помощью заглавной «I» (BinnenI), напр.: SachbearbeiterIn.
Некорректным является использование скобок при употреблении
сокращённых форм, как, например:
Gesuchsteller(in).
В скобки, как правило, берётся то,
что не важно для непосредственного
усвоения смысла, и поэтому, может
быть пропущено при чтении. В таком
случае, использование скобок нарушает гендерную языковую корректность.
Краткие формы возможно употреблять только в тех случаях, когда их расшифровка не представляет никаких
затруднений при чтении. В основном,
они используются, если формы слова
мужского и женского рода имеют один
и тот же корень: Lehrer/innen.
В одном и том же документе недопустимо использование различных графических обозначений сокращённых
форм: Gesuchsteller/in и Gesuchsteller/in.
Таким образом, использование парных форм создаёт гендреное языковое
равноправие, поскольку называет и
женщин, и мужчин эксплицитно и создаёт языковую симметрию между обозначениями лиц женского и мужского
пола.
Однако большое количество парных форм в тексте, как в полной, так
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и в сокращённой форме, затрудняет
восприятие текста, поскольку перегружает его. Ср.: Der/die Mitarbeiter/in,
welche/r seine/ihre Arbeitszeit …
В ряде подобных случаев для облегчения восприятия возможно употребление форм множественного числа:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die…
Использование кратких парных
форм через слеш может привести к неправильному прочтению (игнорированию слеш-знака) и, соответственно,
нарушить гендерную языковую корректность по отношению к мужчинам.
2. Использование обозначений,
не указывающих на пол обозначаемых лиц.
Категориальные формы мужского и женского рода в немецком языке
развивались изначально из биологического противопоставления по полу,
а средний род появился в процессе
развития мышления от конкретного к
абстрактному [12, с. 67]. Обозначения
лиц в немецком языке, как правило,
имеют гендерно специфическое языковое значение – их грамматический
род совпадает с биологическим.
Наряду с этим, однако, существуют обозначения лиц, которые имеют
грамматический род, но не имеют гендерно специфического значения. Их
грамматический род не имеет никакого отношения к биологическому. Они
могут использоваться для обозначения
как женщин, так и мужчин, поскольку
с точки зрения гендера являются гендерно абстрактными.
Такими обозначениями являются,
например, die Person, der Mensch, das
Mitglied, das Opfer, die Geisel и др.:
− Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die
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dazu auf Grund ihrer Persönlichkeit, ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind [3];
− а также слова с определёнными
суффиксами: -kraft (Führungskraft,
Lehrkraft, Hilfskraft), -hilfe (Haushaltshilfe, Aushilfe), -ling (Flüchtling, Häftling):
Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als
Flüchtling oder Vertriebener deutscher
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete
des Deutschen Reiches nach dem Stande
vom31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat [6].
Употребление таких обозначений
позволяет избежать использования
большого количества парных форм и
облегчает восприятие текста.
При употреблении таких обозначений следует принимать во внимание
тот факт, что, несмотря на то, что пол
лица они не называют, в определённом
контексте они могут приобрести гендерно специфическую окраску. Например, при упоминании Haushaltshilfe мы,
скорее всего, представляем женщину, а при назывании Führungsperson –
мужчину. В таком случае большую
роль играют гендерные стереотипы.
Кроме того, при использовании гендерно абстрактных наименований лиц
мужского рода нужно иметь в виду,
что они используются чаще не как наименования мужского пола, а как das
generische Maskulinum – обозначения,
называющие общеродовые понятия,
относящиеся и к мужчинам, и к женщинам. Толкования таких значений,
по сути, является моментом интерпретации. Кроме того, наряду с формами
122
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мужского рода, в ряде случаев могут
быть образованы формы женского
рода, которые исключают толкование
форм мужского рода как das generische
Maskulinum: Gast/Gästin…
3. Гендерно нейтральные обозначения.
Гендерно нейтральными являются
субстантивированные имена прилагательные и причастия; ср.: fremd – die
Fremden; stimmberechtigt – die Stimmberechtigten.
В таких случаях обозначение лиц
женского и мужского пола различается употреблением соответствующего
артикля. Форма множественного числа, при этом, не относит обозначение
к лицам какого-то определённого пола.
Ср.:
− Bedürftige werden von ihrem
Wohnkanton unterstützt [1] – субстантивированное прилагательное;
− Wohnungssuchende für sich und
ihre Familie eine angemessene Wohnung
zu tragbaren Bedingungen finden können
[1] – субстантивированное причастие
I;
− Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden,
ihre Stimme vor der Wahlbehörde abzugeben… [2] – субстантивированное
причастие II.
Употребление гендерно нейтральных обозначений возможно в текстах
с большим количеством обозначений
лиц, а также для того, чтобы избежать излишнего употребления парных
форм и перегрузки текста.
Не следует, однако, забывать, что
гендерно нейтральными подобные
обозначения являются только в формах множественного числа. Употребление форм множественного числа
при этом не всегда возможно, особен123
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но если в центре внимания находится
индивид.
4. Коллективные обозначения.
Использование коллективных обозначений позволяет говорить о группе людей безотносительно к их полу:
Personal, Besatzung, Abteilung, Sektion
и др. Например: Das Schweizervolk und
die Kantone… bilden die Schweizerische
Eidgenossenschaft [1].
Часть из них употребляется только в форме множественно числа: die
Eltern, die Leute.
Как и субстантивированные части
речи, они называют лица только во
множественном числе, в единственном
числе их применение невозможно, так
же, как если в центре внимания – индивид.
При этом коллективные обозначения скрывают факт субъективных
действий определённых лиц: Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und würdigt die Beweise nach
freier Überzeugung. Личность как таковая отходит, в таком случае, на второй
план. «Суд», а не конкретный человек,
вынес решение.
Анализ приведённых языковых
средств демонстрирует явное тяготение юридических текстов к гендерной
корректности. Наряду с указанными
существуют и другие языковые средства, как пассивные и инфинитивные
конструкции и др., которые также активно используются для достижения
гендерного баланса, а потому могут
стать предметом рассмотрения в дальнейшем.
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гендерном аспекте. Автором рассматриваются учебные пособия Aspekte и Ziel по немецкому языку как иностранному, в которых находят отражение происходящие изменения
в немецком обществе и языке. Особое внимание уделяется гендерным асимметриям, а
также гендерным стереотипам, представленным в учебных пособиях. Завершается статья
сравнительным анализом пособий и оценкой реализации в них гендерной политики. Проведённое исследование показывает, что в настоящее время рано говорить о результате
реформирования немецкого языка в гендерном аспекте, а также об окончательном успехе претворения инициатив по реформированию учебных пособий с целью формирования
у учащихся равноценного отношения к обоим полам.
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стереотипы, реформы.

А. Philippova
Kutafin Moscow State Law University

GENDER NEUTRALIZATION IN THE LANGUAGE
POLICY OF FRG AND REFLECTION OF THIS TREND I
N MANUALS FOR TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract. The article deals with the ways of reforming contemporary German from gender perspective. The author analyses Aspekte and Ziel - textbooks of German as a foreign language - as
a reflection of the present-day changes in German society and language. Particular attention is
drawn to gender asymmetries as well as gender stereotypes represented in the textbooks. On
the basis of comparative analysis of the textbooks implementation of the gender policy in them
is evaluated and assessed. The analysis has shown that at present it is too early to make conclusions about the results of gender-related reforms in the German language or about successful
implementation of initiatives to reform and update textbooks to promote gender equality.
Key words: textbooks, gender, German, gender asymmetries, gender stereotypes, reforms.
1

Объектом настоящего исследования стали две серии учебных пособий Aspekte и Ziel по немецкому языку как иностранному для учащихся
© Филиппова А.В., 2015.
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с уровнями владения немецким языком B1-C1, изданных в период с 2007
по 2013 г. ведущими современными
немецкими издательствами Langenscheidt и Hueber соответственно. Вы-
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бор данных пособий как объекта исследования объясняется несколькими
причинами. Во-первых, пособия по
немецкому языку как иностранному
содержат широкий спектр изучаемых
тем, соответствующих самым разным
сферам (от социальной направленности и экономической тематики до вопросов естественнонаучного толка).
Во-вторых, данные учебные пособия
(далее – УП) были написаны в 2000х гг. в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к современным УП,
берущим за основу коммуникативный
метод обучения иностранным языкам и использующим аутентичный
материал, взятый из реально существующих газет, журналов, книг немецкоязычных авторов, а также предлагающим оригинальные аудиозаписи
репортажей, радиопередач и интервью
с представителями разных возрастных
групп, что даёт возможность анализировать, в том числе, и спонтанную,
неподготовленную речь носителей немецкого языка [16].
Каждый комплект данных учебных
пособий, рассчитанный на уровни B1,
B2 и C1, представлен учебником (в УП
Aspekte он называется Lehrbuch (далее –
LB), в УП Ziel – Kursbuch (далее – KB),
рабочей тетрадью Arbeitsbuch (далее –
AB) с практическими заданиями, дисками с аудиозаписями и – в комплекте
УП Aspekte – видеозаписями с видеосюжетами по заданной теме. Для удобства анализа мы исследовали тексты
аудио- и видеозаписей, напечатанные
в рабочей тетради Aspekte и пособии
для учителя (Lehrerhandbuch) в УП Ziel.
Всего таких комплектов – 3 в УП Aspekte и 5 в УП Ziel (уровни В2 и С1 данного учебного комплекса представлены в
двух частях: Band 1 и Band 2).
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Предметом настоящего исследования стало обнаружение в современных
УП закономерностей по отражению
гендерной политики в немецкоязычных странах в целом и использованию
гендерно нейтральных форм в частности. Также предметом нашего исследования стал анализ имеющих место
гендерных стереотипов и асимметрий,
выраженных вербально и с помощью
иллюстраций, а также прослеживаемой в пособиях политики по их преодолению, в связи с чем полученные из
обоих УП данные были сопоставлены.
Начиная с 80-х гг. XX в. на фоне
повышенного интереса к феминизму,
гендерному вопросу (т.е. проблеме
«социального пола») и «женским исследованиям» (women`s studies) также возрос интерес к обучению детей
в соответствии с принципами равноправия полов. В связи с этим начались
масштабные исследования как самих
принципов организации обучения и
взаимодействия учителей с учениками, так и роли учебных пособий как
способа формирования у учащихся
определённых моральных и полоролевых установок. «Эпицентром» подобных исследований стал анализ учебных пособий для детей и подростков,
то есть класса общества, наиболее восприимчивого к установкам извне и не
способного критически их оценивать
и при необходимости отвергать навязанные модели поведения (А. Мишель [4], Д. Спендер [18]). Результаты
данных исследований вскрыли явные
дефициты в равнозначном представлении мужчин и женщин (мальчиков и девочек) в социальных ролях, а
также в их роли в семье. Такого рода
«перекосы» («гендерная асимметрия»)
были обнаружены в учебных пособи126
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ях по различным дисциплинам и в самых разных странах мира. Германия не
стала в этом случае исключением. Гендерная асимметрия обнаруживается в
учебных пособиях в следующих аспектах [4]:
1. Женщины и девочки в количественном отношении меньше представлены в текстах и в иллюстративном сопровождении к УП, чем
мужчины и мальчики.
2. В УП имеют место ГС с чётким
распределением сфер влияния: «частное» – женское и «публичное» – мужское. Анализ историй для детей, проведённый Лоббан в 1976 г., показал, что
из 225 историй только в двух женщины
не были представлены за выполнением работы по дому, а были представлены в традиционно «женских» профессиональных сферах деятельности
– продавщицей и школьной учительницей [18, c. 25–26]. Разделение сфер
на «частное» и «публичное» находит
отражение и в иллюстративном ряде
учебных пособий. Девочки и мальчики играют в разные игры (девочки – в
куклы, мальчики – в футбол), девочки
и женщины изображаются за работой
по дому (например, мать накрывает на
стол, а дочь ей помогает), мужчина – в
работе и за проведением досуга (например, перед телевизором) [4, c. 44–
52]. Если женщина и показана за работой, то это традиционно «женский»
тип деятельности (машинистка, медсестра и т.д.). Мужчины и женщины, как
следует из изображений, выбранных
в различных учебных пособиях, поразному занимаются воспитанием детей (мужчина читает вслух книгу, женщина штопает или вяжет [4, c. 44–52].
3. Гендерная асимметрия обнаруживает себя, в том числе, и в языке.
127
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Вопрос андроцентрического (то есть
направленного исключительно на
мужчину и исключающего женщину
как субъекта) характера языка находится в фокусе исследований гендерных лингвистов и является объектом
феминистской критики языка, представители которой (в Германии – Луизе Ф. Пуш и С. Трёмель-Плётц) часто
оперируют таким понятием, как «сексизм в языке» [17]. Согласно мнению
данных исследователей, андроцентризм немецкого языка выражается
следующим образом [2, c. 47]:
а) отождествление понятий «человек» и «мужчина» (в немецком языке –
слово Mann);
б) существительные мужского рода
могут употребляться неспецифицированно, то есть для обозначения лиц
любого пола. При этом действует механизм «включённости» в грамматический мужской род. Таким образом,
женщина исключается из контекста;
в) имена существительные женского рода являются, как правило, производными от мужских, а не наоборот.
Тем самым, согласно феминистской
критике немецкого языка, мужчина
представляет собой норму, женщина – отклонение от нормы (Л.Ф. Пуш
(Pusch), С. Трёмель-Плётц (TrömelPlötz));
г) согласование на синтаксическом
уровне происходит по форме грамматического рода соответствующей части речи, а не по реальному полу референта: Wer hat hier seinen Lippenstift
vergessen? – Кто забыл здесь его помаду?;
д) фемининность и маскулинность
противопоставлены друг другу в качественном (положительная и отрицательная оценка) и количественном
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(доминирование мужского как общечеловеческого) соотношении, что приводит к образованию гендерных асимметрий.
После проведения гендерных исследований в учебных пособиях были
опубликованы рекомендации к изданию учебников, призванных отражать
существующую положительную динамику в женской эмансипации, изображая вербальным и невербальным
способами женщин в различных социальных ролях (в особенности – на
руководящих должностях), а также
разрушать существующие гендерные
стереотипы, представляя мужчину за
выполнением работ по хозяйству и
воспитанием детей (в том числе маленьких). Кроме того, авторы учебных
пособий нового поколения должны
были, согласно рекомендациям по
«гендерно нейтральному» языку, эксплицитно называть женщину как референта и отказаться от гендерных
асимметрий в языке, в частности во
фразеологии (Samel).
В качестве «гендерно справедливых» UNESCO в 1993 г. были рекомендованы следующие формы в немецком
языке [11]:
а) феминизация [1] (дополнительное упоминание женщин в контексте)
с различным вариантом написания:
«расщепление» (Splitting) – Lehrer / innen или Lehrer (innen); использование
заглавной буквы I (das Binnen-I) для
существительных во множественном
числе – LehrerInnen (с целью экономии
места в тексте); дополнительное употребление слов frau / mann: Kameramann / Kamerafrau;
б) избегание существительного
Mann в значении человек; избегание
форм keener; предпочтение опреде-
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лительного местоимения alle местоимению jeder; отказ от относительного
местоимения wer в тех случаях, где это
возможно; отказ от неопределённоличного man (восходит к слову Mann –
мужчина, человек) в пользу местоимения ich, wir, Sie и пассивных конструкций; использование предложенного
лингвистами местоимения frau в контексте, связанном с женщиной;
в) нейтрализация: использование слов Mensch, Person (предпочтительнее, поскольку существительное
Mensch тоже восходит к слову Mann –
мужчина, человек), Leute, а также причастий, субстантивированных прилагательных (во множественном числе),
существительных с собирательным
значением; изменение предложения с
использованием пассивных оборотов.
Остановимся подробнее на описании обнаруженных нами в ходе исследования методом сплошной выборки
рекомендуемых гендерными лингвистами к употреблению «гендерно нейтральных» форм.
Самым распространённым вариантом нейтрализации в указанных УП
оказалось использование слов Mensch /
Leute и Person: "Leider hat keine einzige
Versuchsperson den Schalter gefunden,
mit dem man das Gerät überhaupt aktiviert" – «К сожалению, ни один испытуемый не нашёл переключатель,
с помощью которого прибор вообще
запускается» [14, с. 14]. Продуктивной
оказалась нейтрализация и с помощью
субстантивированных прилагательных, существительных с собирательным значением и причастий: “Arbeitssuchende informieren sich über Stellen
entweder über die Agentur für Arbeit
oder...“ – «Соискатели (букв. «ищущие работу») получают информацию
128
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о вакансиях либо через агентство по
трудоустройству, либо…» [12, с. 33];
“Trotz dieser außerordentlichen Belastung sagen 95 Prozent der 142 von Kienbaum befragten Führungskräfte: Mein Job
macht mir Spaß“. – «Несмотря на такую
чрезвычайную занятость 95 % из 142
опрошенных Кинбаумом сотрудников,
занимающих руководящие должности,
говорят: Работа доставляет мне удовольствие» [9, с. 109].
Рассматривая вариант использования «гендерно справедливого» языка типа «Феминизация», стоит сразу
отметить, что в обоих учебных комплексах задания формулируются с его
учётом, поэтому для чистоты исследования мы не считали примеры такого
типа: “Recherchieren Sie Informationen
über einen Künstler / eine Künstlerin aus
einem Bereich, der Sie besonders interessiert“. – «Найдите информацию о
представителе / представительнице
творческой профессии из той области
[искусства], которая Вас особенно интересует» [13, с. 109]; “Was sollten Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach
in der Schule noch lernen oder machen?“.
– «Что ещё, по Вашему мнению, должны изучать или делать в школе ученицы и ученики?» [6, с. 22].
Между тем нередко логика формулировок заданий нарушается. Иногда
эти нарушения носят символический
смысл, в частности, в следующем примере: “Bitten Sie den Schul - / Institutsleiter um die Erlaubnis. Wenn Sie ihn
nicht fragen können, sprechen Sie mit Ihrer Kursleiterin / Ihrem Kursleiter. Oder
eine Person aus dem Kurs übernimmt
die Rolle“. – «Попросите разрешения у
руководителя школы / института.
Если Вы не можете его спросить, поговорите с руководительницей / руко129
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водителем курса. Или кто-то на курсе возьмёт на себя эту роль» [8, с. 56].
Таким образом, если следовать логике
авторов, среди руководителей и участников курса встречаются женщины,
руководителем же языкового центра
по непонятным причинам должен /
может быть мужчина. Это перекликается с идеей лингвистов и социологов,
занимающихся вопросами гендера,
о негативных последствиях влияния
гендерных стереотипов на развитие
личности: ребёнок ещё в школе наблюдает количественный гендерный
«перекос» среди учителей (женщин)
и руководителей школы (преимущественно мужчин), и это, по их мнению,
в ребёнка мужского пола неосознанно
вселяет оптимизм в отношении своего
будущего, в ребёнке же женского пола,
наоборот, формирует «потолок» для
собственных стремлений, показывая,
что женщины занимают второстепенное место в принятии важных решений [4, c. 31].
Отдельно стоит рассмотреть форму
с заглавной буквой I (Binnen-I) в УП
Aspekte и Ziel. Эта форма не была официально принята толковым словарём
Дуден. Наверное, поэтому случаи её
употребления в рассмотренных нами
УП единичны. Любопытным при этом
является тот факт, что такой вариант
выражения «гендерно справедливого»
языка встречается преимущественно в текстах об Австрии (5 случаев из
7). Приведём примеры: “Wir suchen ab
sofort noch fleißige MitarbeiterInnen für
unsere Selbstbedienungs-Restaurants“. –
«Мы срочно ищем трудолюбивых сотрудников и сотрудниц для работы
в наших ресторанах самообслуживания» [8, с. 58]; “Die Zahl der Studierenden und der StudienanfängerInnen ist für
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einzelne Universitäten zu hoch“, warnt
Georg Winckler, Rektor der Universität
Wien, vor einer weiteren Verschärfung
der Situation“. – «Число учащихся и
студентов, недавно начавших своё
обучение в университете, слишком
высоко в некоторых университетах», –
предупреждает Георг Винклер, ректор
Венского университета, о дальнейшем
обострении ситуации» [8, с. 58].
Предложение гендерных лингвистов по употреблению местоимения
frau вместо неопределённо-личного
man было реализовано один раз: “Tja,
aber ab und zu muss sich frau doch einfach was gönnen.“ – «Да, но время от
времени женщина всё-таки должна
себя чем-то побаловать» [15, c. 118–
119]. Данное написание мы встречаем
в скрипте текста к видеосюжету о шефповаре Сибилле Мильде и о сложности
выбора между желанием иметь детей
и карьерой в ресторанном бизнесе,
«мужской» сфере. В УП Ziel формы frau
мы не встречаем – наоборот, в рабочей
тетради к части 1 уровня С1 обнаруживает себя предложение, противоречащее логике соблюдения гендерно
нейтрального языка: “Heute ist man als
Frau viel freier”. – «Сегодня женщина
намного свободнее» [7, c. 45].
Что касается лексики и фразеологии, то гендерные асимметрии хотя
и имеют место в УП Aspekte и Ziel, но
таких случаев немного. Неспецифированное употребление существительного Mann чаще всего встречается в
отрывках произведений немецкоязычных авторов или в следующих устойчивых выражениях: Wenn Not am Mann
ist: „Meine Cousine arbeitet in diesem
Zentrum, und als mal Not am Mann war,
hat sie mich gefragt, ob ich einspringen
könnte“. – «Моя двоюродная сестра ра-
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ботает в этом центре, и когда однажды не хватало людей (добровольцев –
прим. автора), она спросила меня, не
смог бы ли я выйти на замену» [13,
c. 63]; J-s eigener Herr sein: “Ich bin sehr
froh darüber, nun mein eigener Herr zu
sein...“ – «Я очень рад, что теперь я сам
себе хозяин» [15, c. 97]; Mann für Mann –
Mann в значении человек: друг за друга;
используется в стихотворении Юлиуса
Вольфа [10, c. 95].
Гендерную асимметрию представляет собой слово Herrschaft с собирательным значением мужчины и женщины, которое используется в контексте
высшего общества XIX в.: “Sie wollten
nicht einsehen, wieso die Bahn, anders als
der Chauffeur, nicht auf die Herrschaften
warten sollte“. – «Они (представители
высших слоёв общества XIX в. – прим.
Автора) не хотели сознавать, почему
поезд, в отличие от шофёра, не должен ожидать (опаздывающих) дам и
господ» [5, c. 40].
Гендерно маркированными оказываются существительные, использующиеся в отношении мужчины (am
Rockzipfel hängen – держаться за юбку)
и в отношении женщины (Rabenmutter – мать-кукушка (в значении ‘мать,
которая, родив ребёнка, не перестала
работать’) и Emanze – в негативном
значении – эмансипированная женщина, феминистка (AspVideo 4), а также
фразеологический оборот das schwache
Geschlecht – слабый пол) [12, c. 43]. С
другой стороны, в исследуемых нами
УП были обнаружены и гендерно симметричные выражения, в частности:
Eine Frau von Format – выдающаяся
личность: “Marie Curie war wirklich eine
Frau von Format“. – «Мари Кюри, действительно, была выдающейся личностью» [7, c. 145]. Eine Frau von Format
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с женщиной в качестве субъекта представляет собой гендерную симметрию
обороту ein Mann von Format – выдающийся человек (мужского пола).
В отношении гендерных стереотипов и отражения гендерной политики
в целом стоит отметить, что основные
тезисы гендерных исследователей о
существующем перекосе в представлении мужчин и женщин в учебных
пособиях, хотя и не в полной мере,
но нашли своё подтверждение в современных немецких УП Aspekte и
Ziel. Безусловно, говорить о наличествующей положительной динамике
в разрушении гендерных стереотипов
и полоролевых установок можно. В
частности, в обоих УП специально акцентуируется гендерная проблематика
и вопрос женской эмансипации. Рассматриваются вопросы большего вовлечения мужчин в процесс воспитания детей и поддержки женщины в её
профессиональной самореализации, в
том числе с помощью предоставления
мужчинам оплачиваемого государством отпуска по уходу за ребёнком.
Приводятся статистические данные
по вопросу выбора женщинами той
или иной профессии. Представлены
изображения успешных деловых женщин. Примеры биографий подобных
женщин демонстрируются в текстах
учебных пособий на всех уровнях
изучения языка (от B1 до C1). Более
того, в учебнике Aspekte после каждого пройденного модуля представлены
биографии выдающихся людей из немецкоязычных стран, при поверхностном анализе которых может показаться, что в пособии успешно реализуется
пожелание гендерных исследователей
об изображении успешных людей обоих полов в равной мере. Однако при
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более детальном рассмотрении этих
историй, а тем более – при соотнесении количества известных мужчин и
женщин в немецкоязычных странах, с
историями успеха которых учащимся
предлагают ознакомиться самостоятельно, становится явным численное
преобладание мужчин (в среднем на
6 биографий успешных мужчин, о которых повествуют авторы УП, приходится 4 женских, а на 82 истории
успеха мужчин приходится 46 историй
женщин, то есть практически вдвое
меньше). Имеет место и непоследовательность авторов в реализации идеи
о гендерном равноправии по содержанию самих биографий: первое предложение текста биографии известной немецкой писательницы Ингрид Нолль,
выделенное жирным шрифтом, гласит:
“Ingrid Noll zählt zu den erfolgreichsten
deutschen Krimi-Autoren der Gegenwart“. – «Ингрид Нолль относится к самым успешным немецким писателям
детективных романов современности»
[14, c. 116]. Справа от текста прилагается фотография писательницы, под
которой стоит её имя и более мелким
шрифтом и курсивом написано: “Ingrid Noll <…> eine der erfolgreichsten
Kriminalschriftstellerinnen
Deutschlands”. – «Ингрид Нолль <…> одна из
самых успешных писательниц детективных романов Германии» [14, c. 116].
Данное противоречие, пусть даже случайно допущенное авторами-составителями и не осознаваемое ими, на наш
взгляд, может быть неправильно истолковано, потому что, таким образом,
Ингрид Нолль невольно была отделена
от «мужского» мира писателей детективных романов.
Подытоживая
вышесказанное,
можно утверждать следующее:
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1. В обоих УП гендерная проблематика, действительно, представлена достаточно широко. По количеству статей, видео- и аудиосюжетов, а также
приведённой статистике, посвящённых этой теме, особенно «чувствительным» в этом вопросе обнаруживает
себя УП Aspekte.
2. Нельзя отрицать положительную динамику в выражении «гендерно справедливых» форм, с одной
стороны: авторы стараются их использовать, что находит своё отражение в
формулировке заданий к УП. С другой стороны, сами тексты учебника
обнаруживают частое несовпадение
теории и практики в реализации «гендерно нейтральных» форм. Как мы и
предполагали, около 40 % примеров
феминизации, например, составляют
существительные, характеризующие
род деятельности человека, его профессию, и особенно часто встречаются
в документах о приёме на работу или в
вакансиях.
3. Материал УП Aspekte и Ziel обнаруживает ряд гендерных стереотипов,
традиционно приписываемых мужчинам и женщинам. В частности, анализ
изображений УП подтверждает тезисы о том, что мужчины чаще, чем женщины, изображаются занимающимися
спортом, в то время как образ женщины традиционно эстетизируется. По
Р. Коннеллу, спортивные игры становятся той квалификацией, которая
превращается в инструмент оценки
степени мужественности субъекта, поскольку спортивные соревнования на
высоком уровне связаны с соперничеством, конкуренцией, а демонстрация
силы и выносливости выражает власть
мужчин, которая посредством спортивной активности «натурализуется»,
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обосновывая превосходство над женщинами и превосходство «гегемонной
маскулинности над другими типами
маскулинности» [3, c. 120–121].
Подвергшиеся резкой критике в
80-е и 90-е г. со стороны социологов,
лингвистов, педагогов и философов,
занимающихся вопросами гендера,
учебные пособия в настоящий момент
претерпевают серьёзные изменения
как по содержанию, так и по форме (в
частности, в вербализации языковых
форм, инициированных гендерными
лингвистами и рекомендуемых ими к
употреблению в речи). На наш взгляд,
рано говорить о результате реформирования немецкого языка в гендерном
аспекте, а также об окончательном
успехе претворения инициатив по реформированию учебных пособий с целью формирования у учащихся равноценного отношения к обоим полам и к
себе как их представителям. Но, исходя из полученных нами данных, можно
говорить об актуальности гендерного
вопроса и о положительной динамике
процесса реформирования немецкого
языка в целом и УП, призванных ему
научить учащихся разных возрастов.
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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена одной из актуальных и важных на сегодняшний день проблем теории и практики перевода – диглоссии. Даётся определение диглоссии, исследуются языковые явления, представляющие сложность перевода. В данной
статье явление диглоссии в текстах рассматривается как отражение языковой ситуации в
обществе. Представлены возможные способы исследования текста для достижения наибольшей адекватности перевода. Показаны примеры образования и функционирования
диглоссии в обществе. Дано обоснование необходимости анализа при переводе диглоссных текстов для адекватной передачи доменов в языке перевода.
Ключевые слова: диглоссия, уровни языка, языковой вариант, домен, языковой коллектив, языковая общность, интерференция, социолект, социолингвистический анализ текста, языковой дефицит.

E. Belova
Moscow State Regional University

LANGUAGE STRATEGY FOR THE TRANSLATION OF DIGLOSSIC TEXTS
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Явлению диглоссии посвящено
множество работ. В основном, диглоссию определяют как языковое явление, при котором в одном языковом
коллективе наблюдаются два языковых уровня: высокий, литературный, и
низкий, разговорный. При диглоссии
говорящий сознательно переключается на тот или иной языковой вариант
согласно коммуникативной ситуации.
Как и многие другие явления, диглоссия находит своё отражение в
литературе [1; 3]. Авторы используют
как вариант высокого языка, литературной нормы, так и низкий вариант,
например, территориальные или социальные диалекты, которые являются неотъемлемой чертой целостности
речи и образов многих персонажей.
Соответственно, диглоссия играет
важную роль при переводе литературного произведения, так как перед
переводчиком стоит задача сохранить
и передать эти языковые уровни в языке перевода, для чего требуется изучение и анализ используемых языковых
средств, чтобы видеть, какую именно
функцию они выполняют, и какие особенности речи они подчёркивают.
Кроме того, каждое произведение
отражает реалии культуры, в рамках
которой оно создаётся. Языковые варианты при диглоссии также можно
считать представителями этих реалий.
Именно поэтому исследование единиц языка является одной из важных
составляющих не только для переводоведения как науки, изучающей, в
том числе, и культуру языка, но и для
истории, культурологии, социологии,
социо- и психолингвистики [4; 5; 6; 8].
В произведениях низкий языковой
уровень часто строится с помощью
жаргонизмов, вульгаризмов, диалек135
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тизмов и других языковых фактов,
выходящих за рамки литературной
нормы. Вопросы передачи такого рода
высказываний рассматривали такие
теоретики перевода, как Я.И. Рецкер, А.В. Фёдоров, Л.С. Бархударов,
А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров и др.
В своих работах они отмечали, что, по
сравнению с переводом литературных
единиц, проблема отклонений от литературной нормы требует большего
внимания, так как её решение позволяет избежать просторечности, излишней высокопарности или комичности
речи персонажей при сохранении замысла автора.
При диглоссии также решается проблема передачи речи персонажей, когда они общаются с представителями не
только своего класса. Соответственно,
необходимо передать различия двух
доменов в одном речевом коллективе
и показать переключение с одного регистра речи на другой [7].
Ещё одной характерной особенностью диглоссии можно считать постоянное взаимодействие, а, следовательно, и влияние одного варианта на
другой. Постоянные столкновения вариантов приводят к языковой интерференции. В результате на практике не
так легко определить, к какому именно
домену относится та или иная языковая единица, и найти ей соответствие
в языке перевода.
Таким образом, при переводе проводится серьёзный филологический
анализ роли диглоссных вкраплений,
что невозможно без исследования источников их появления. Понимание
цели использования языковых единиц
позволит сохранить авторскую идею
и стиль произведения, а также избежать неверных трактовок отдельных

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

отклонений от литературной нормы
и «исправлений» автора (как отмечает
А.Л. Чубаров в своей диссертации) [6].
Выявление инвентаря противопоставленных друг другу вариантов
можно начать с работы над социально обусловленными формами существования языка. Об этом говорил
А.Д. Швейцер, выдвигавший понятие
социально-коммуникативной
структуры как системы всех языковых ресурсов, используемых языковым коллективом. При этом языковой коллектив противопоставляется
языковой общности непременным
социальным взаимодействием своих
членов. Принадлежность к языковой
общности определяется демографическими и социальными характеристиками [7].
Многие
социально-коммуникативные структуры включают свои
собственные «лекты» с идеосинкретическими особенностями в фонетике, лексике и грамматике, например,
афроамериканский английский, в котором можно встретить и двойное отрицание, и несогласованность подлежащего и сказуемого, а также многие
фонетические отклонения от английского стандарта:
 “Is y’all aimin’ ter go ter Mist’
Wynder’s? ‘Cause ef you is, you ain’
gwine git much supper” [1];
 "Mose done, Mas'r George," said
Aunt Chloe, lifting the lid and peeping
in, – "browning beautiful-a real lovely
brown. Ah! let me alone for dat. Missis
let Sally try to make some cake, t' other
day, jes to larn her, she said. 'O, go way,
Missis,' said I; 'it really hurts my feelin's,
now, to see good vittles spilt dat ar way!
Cake ris all to one side-no shape at all;
no more than my shoe; go way!" [1].
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Из приведённого примера видно,
что данный диалект, или социолект
(его существование во многом объясняется социальными причинами), обладает своими внутренними нормами
и собственным лектным членением.
Этот фактор учитывается при определении степени владения и понимания
отдельным индивидом и той, и другой
ступени. Но в основном такие высказывания переводят как просторечные,
без фонетических или грамматических
изменений.
Владение той или иной социокоммуникативной системой, т.е. высоким
или низким уровнем языка, связано
также с культурным и социальным
аспектом. Культура речи включает
языковую и коммуникативную компетенции, предполагающие знание
языка и определённые качественные
параметры его использования в процессе коммуникации. Социальная
обусловленность языковой и коммуникативной компетенции проявляется
в их варьировании в зависимости от
социальных факторов, одним из которых является начало освоения второго
языкового варианта, что и происходит
в процессе общения с другими представителями языкового коллектива.
Например, в случае с афроамериканским социолектом, особенно на начальных стадиях, когда направленное
обучение английскому языку, да и вообще хоть какое-либо образование,
отсутствовало полностью.
В США до 1865 г. темнокожие рабы
обучались либо по желанию их владельцев, либо при церквях. Даже после отмены рабства существовала
жёсткая сегрегация чёрного и белого
населения, начиная от избирательного права и разрешения выполнять
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только «чёрные» работы до отдельных
мест в театре и автобусе. Такая общественная изоляция включала и сферу
образования. Поэтому бывшим рабам
приходилось создавать свои школы. В
дальнейшем образовывали университеты для чернокожего населения, так
как существовала необходимость в
квалифицированных кадрах. Но белокожие американцы по-прежнему отказывались контактировать с бывшими
рабами. Поскольку одновременно происходили и интеграция и изоляция,
язык афроамериканцев развивался на
основе высокого варианта, но по своим собственным законам [5].
На формирование языковых вариантов может влиять закрытость языковых общностей. Например, в случае
отдельных поселений на территории
других стран, когда наблюдаются отдельные сообщества, где сохраняют
чистоту веры, языка, традиций, их
язык остаётся довольно закрытым
для интерференции, сохраняя при
этом внутренние нормы и закономерности. Однако в зависимости от продолжительности пребывания таких
общностей на территориях с другой
культурой, сближение и ассимиляция
сосуществующих языковых вариантов неизбежны. Это происходило, например, с эстонскими поселениями в
Сибири в XIX–XX вв. При появлении
эстонских поселений в них действовали эстонские школы и церкви, шла
своя светская жизнь. Эстонский язык
занимал положение высокого варианта, и когда в делопроизводстве требовался русский язык, использовалась
помощь переводчиков. В дальнейшем,
при создании нового советского общества, эстонский отошёл на второй план
[4].
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Если говорить о сегодняшнем дне,
то похожим примером могут служить
русские сообщества в Австралии. Русские иммигранты работают и живут
наравне с австралийцами. Следующие
поколения семей иммигрантов уже менее заинтересованы в сохранении русских традиций, так как своей страной
они уже считают Австралию, но между
тем они организовывают свои клубы,
отмечают российские праздники и
выпускают газеты на русском языке.
Даже существуют отдельные русские
телевизионные каналы [2].
Однако с развитием общества и
взаимодействия внутри речевых коллективов влияние языковых вариантов друг на друга неизбежно; соответственно, имеет место явление
интерференции. Интерференция –
сложная научная проблема, исследованием которой занимается не только
лингвистика, но и целый ряд смежных
наук.
С психологической точки зрения
интерференция трактуется как влияние ранее приобретённых умений и
навыков одного языка на образование
новых умений и навыков при обучении другому языку. Результатом нередко оказывается отсутствие чёткой
дифференциации признаков обоих
языков, что ведёт к переносу фактов
родного языка в речь на втором языке.
Вот несколько примеров английских
фраз «с русским значением»:
 "See you in Monday" вместо
"See you on Monday";
 "Let’s meet in 7" вместо "Let’s
meet at 7";
 "I want to eat / drink" вместо
"I`m hungry / thirsty".
С социальной точки зрения интерференция – результат этнических
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и межсоциальных контактов, когда
на первый план выступают социально обусловленные языковые навыки,
характерные для коллектива в целом
[4]. Так, например, благодаря распространению рэп-культуры, такой специфический этнический социолект,
как афроамериканский, получил широкое распространение, особенно
отдельные жаргоны криминальной
среды. В результате наблюдается его
интеграция с американским вариантом английского языка. Теперь лексика данного социолекта используется в
качестве экспрессивной (и не всегда –
грубой) носителями других языковых
вариантов. В качестве примера можно
привести использование табуированной лексики афроамериканского происхождения, когда теряется семантическое значение, а остаётся лишь
экпрессивное, и лексика не воспринимается как брань. Так, для обозначения наркотических веществ и наркозависимых были заимствованы: (African)
black, bud, budhead, conga, gungeon,
gunny, (heavy) soul, jive (gyve), jivestick,
mariweege, monkey, pluck, prescriptions,
toothpick, wana. Другой пример – «полицейский»: blue boys, blue coats, little
boy blue, Charlie Irvine (Ervine; Irv), Peter
Jay, Sam & Dave, (Uncle) Nab. Это может затронуть и другие сферы, например: Charles, honk (honkey; hunky), ofay,
peckenvood, wigga – «евроамериканец»;
boogie, dude, jig – «афроамериканец»;
cool, clean, dope, fly, hip, righteous, stupid,
tough –«прекрасно, отлично».
С лингвистической точки зрения
такую интерференцию можно рассматривать как результат взаимодействия
двух коммуникативных систем и как
отклонение от литературной языковой
нормы [4].
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В лингвистической литературе существует широкое и узкое понятие
интерференции. Интерференция в
широком понимании – это отклонение от норм взаимодействующих
языков, когда элементы нормы одного языка вторгаются в пределы нормы другого языка. Интерференция
в узком понимании – это случаи отклонения от норм данного языка, нарушения правил соотнесения контактирующих коммуникативных систем,
проявляющихся в речи. Явления интерференции проявляются на всех
уровнях языка – в грамматике, лексике, фонетике.
При рассмотрении понятия интерференции обращают внимание на такое понятие, как «языковой дефицит»,
в результате которого и происходит
либо интерференция, либо субституция, намеренная замена элементов,
только некоторых элементов одного
языкового варианта элементами другого, что в свою очередь является причиной речевых ошибок [4], например,
склонение существительных согласно
нормам родного языка, при говорении
на неродном языке.
При интерференции возможно оперирование только известными говорящему единицами, и при этом наблюдается нарушение норм грамматики, что
является «речевым дефицитом», который сказывается не на отдельных элементах, а на всей речи в целом, обедняет её, создаёт речевую тавтологию,
что снижает культуру речи и выносит
языковой вариант на второй план. Выявление речевого дефицита сложнее,
чем выявление субституции или интерференции, и требует привлечения
широкого лингвистического контекста
по обоим языкам билингва.
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Выявление фактической ситуации
взаимодействия языковых вариантов – необходимая предпосылка формирования языковой политики при
переводе. Для подбора необходимого
эквивалента важно проанализировать
все межъязыковые и внутриязыковые
отношения языковых вариантов.
При работе с диглоссными текстами приходится учитывать множество
факторов для сохранения их коммуникативной цели и их социокультурных
особенностей.
Во-первых, определяется стиль художественного произведения и оцениваются уровни языковых вариантов в
тексте. Далее определяются причины,
по которым автор наделил персонажей
особенностями речи. Это может быть
происхождение героя, его социальный статус и его роль в произведении.
Во-вторых, важно учитывать наличие
отклонений от литературной нормы
и цели их использования, например,
для карикатурности персонажа. При
анализе текста учитывается интерференция языковых уровней для выбора наиболее уместного варианта для
перевода. Понимание целей использования уровней языка позволит переводчику точнее представить, а значит,
и передать замысел автора.
Таким образом, вырабатываются
или создаются индивидуальные переводческие трактовки, наиболее близкие диглоссной ситуации в тексте оригинала для наибольшей адекватности
перевода.
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МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ПРЕДИКАТЫ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ
КВАЗИМОДАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА HAVE TO С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕМУАРНОМ ТИПЕ ТЕКСТА)
Аннотация. В русском языке отсутствует класс средств выражения модальности, аналогичный английскому “quasi-modals”, частотность которого в англоязычных текстах
достаточно высока, что требует поиска способов его передачи на русский язык. Статья
посвящена анализу частотности конкретных модальных глаголов и предикатов, которые
предлагают переводчики для передачи квазимодальных средств выражения модальности на русский язык. Исследование проводится на примере анализа единицы have to. В
статье даётся оценка перевода наиболее частотного квазимодального средства выражения модальности с точки зрения частотности употребления предложенных соответствий
в русском корпусе мемуарных текстов, а также анализируется репрезентативность его
перевода.
Ключевые слова: модальность, квазимодальные средства выражения модальности, мемуарный тип текста.
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MODALS VERBS AND MODAL PREDICATES AS A MEANS
OF TRANSLATION OF QUASI-MODALS (WITH REFERENCE
TO THE QUASI-MODAL HAVE TO IN MEMOIRS TRANSLATION
FROM ENGLISH INTO RUSSIAN)
Abstract. ‘Quasi-modals’ which are a high frequency modal means in English do not exist in
the Russian language. It follows that translation of this type of modality into Russian requires
finding ways and means to provide adequate translation. The purpose of the study is to analyse
the frequency of modals and modal predicates used by Russian translators as equivalents of
English quasi-modal ‘have to’. The author evaluates translation variants of the most frequent
English quasi-modal in the Russian corpus of memoirs texts and analyses how representative
the translation is.
Key words: modality, quasi-modals, memoirs.
1

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной
© Булавина Н.А. , 2015.

изученностью квазимодальных средств
выражения модальности в разных
транслатологических типах текстов [1,
c. 264–267] в сопоставительном аспекте.
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В настоящей работе в качестве
материала выбраны мемуары Билла Клинтона “My life” и их перевод на
русский язык. Политологи и социологи отмечают, что эпоха президентства Билла Клинтона характеризуется
долговременным и чётким планированием пиар-кампаний. М.А. Овчинникова в своём диссертационном исследовании отмечает, что родовым
объединяющим признаком для политических технологий связей с общественностью является апеллирование
к общественности, стремление завоевать её поддержку и использовать её
для достижения политического успеха
[4, с. 34]. Нам представляется, что мемуары политиков отвечают вышеперечисленным критериям и способствуют
созданию или коррекции имиджа автора, в том числе при помощи различных средств передачи модальности. В
рамках данной статьи качество перевода оценивается с точки зрения теории репрезентативности. С.В. Тюленев
определяет «репрезентативность» как
способность перевода представлять,
замещать собой оригинал в языке и
культуре перевода [6, с. 153]. Очевидно, что нерепрезентативная передача
отдельных средств выражения модальности при переводе будет способствовать неверному восприятию интенции
автора реципиентами перевода.
Объектом настоящего исследования является квазимодальное средство выражения модальности have to и
способы его передачи при переводе на
русский язык. Перевод данного класса модальных средств с английского
языка на русский является интересной переводческой задачей, поскольку в русском языке отсутствует класс
модальных средств, который в рамках
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нашей статьи мы называем «квазимодальные средства выражения модальности» по аналогии с английским термином quasi-modals, объединяющим
не только глаголы с модальным значением, но и глагольные выражения, и
конструкции.
Питер Коллинз, отмечая изобилие
квазимодальных глаголов в современном английском языке, определяет их
как «перифрастические модальные
формы, которые, отличаясь по формальным признакам от модальных
глаголов, семантически им близки»
[8, c. 15]. Современные грамматисты
английского языка и авторы монографий по теории модальности не
пришли к единому мнению о том, какие средства стоит включать в данную категорию способов выражения
модальности [9]. В настоящей статье
мы опираемся на список квазимодальных средств выражения модальности,
предложенный Питером Коллинзом
в работе «Модальные глаголы и квазимодальные средства выражения
модальности в английском языке»
(«Modals and Quasi-modals in English»),
где автор анализирует частотность
средств выражения модальности на 1
000000 слов в трёх параллельных корпусах английского языка – Международном корпусе английского языка
(International Corpus of English (‘ICEGB’)), его австралийском разделе
(‘ICE-AUS’) и корпусе Американского
варианта английского языка (‘C-US’)
[8, c. 5]. Согласно данному корпусному
анализу, общее количество употреблений модальных глаголов в английском
языке составляет 35584 раза на каждые 1 000 000 слов, а общее количество
квазимодальных средств выражения
модальности – 10537 раз соответствен-
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Таблица 1
Частотность квазимодального глагола have to в английском языке
Стиль
Have to

Разговорный
■■■■■■■■■

Художественный
■■■■■

но. Очевидно, что в английском языке
частотность квазимодальных средств
выражения модальности в 3 раза
ниже, чем частотность модальных глаголов; последние при этом являются
самым распространённым средством
выражения модальности в английском языке. Важно отметить, что have
to является наиболее частотным квазимодальным средством выражения
модальности. Этот факт также подтверждается представленной в корпусе английского языка LSWE (Longman
Grammar of Spoken and Written English)
[7, c. 489] частотностью have to в зависимости от стиля: каждый символ ■
обозначает частотность в 200 единиц
(Табл. 1).
Это важно, поскольку, как известно, мемуары включают в себя элементы разных типов текстов, которые
цитирует мемуарист. При этом транслатологические характеристики мемуарного типа текста позволяют обеспечить высокую степень переводимости
квазимодальных средств выражения
модальности.
В своём исследовании мы опираемся на созданное в середине XX в.
Я.И. Рецкером соотношение средств
выражения модальности в английском
и русском языках [5, c. 167]. Важно
отметить, что в его работе выделены
только основные средства передачи
модальности в русском и английском
языках: не ясно, какое место в данном
соотношении занимают квазимодальные средства выражения модальности.
Это, в свою очередь, привело к возник-

Новостной
■■■■

Научный
■■

новению важного исследовательского
вопроса: «Какие средства выражения
модальности русского языка соответствуют квазимодальным средствам
выражения модальности в англоязычных текстах?». Модальность мало
изучена в переводческом аспекте, её
передаче при переводе уделяется недостаточно внимания, что отражается
на качестве перевода, особенно в тех
случаях, когда перевод выполняется в
очень сжатых временных рамках. Для
обеспечения наиболее репрезентативного перевода [6, c. 132] квазимодальных средств выражения модальности
необходимо определить в русском
языке круг модальных средств, наиболее частотных для выражения тех же
самых модальных значений.
Согласно Русской корпусной грамматике, модальные значения выражаются наклонениями, различными
конструкциями (Быть бычку на веревочке), вводными словами (наверное), модальными глаголами и предикативами (типа мочь, можно, нужно),
частицами (всё-таки) и пр.
Поскольку квазимодальное средство выражения модальности have to
является отражением субъективной
модальности, мы рассматриваем только лексико-грамматические средства
его перевода на русский язык. Мы также не рассматриваем интонацию как
средство передачи модальности, поскольку мемуары – это письменный
текст, и мемуары политиков имеют
нейтральный интонационный фон.
Всего было рассмотрено 510 случаев
142
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Таблица 2
Соотношение частотности переводческих соответствий в переводе мемуаров Билла Клинтона и в русскоязычных мемуарных текстах, представленных в корпусе русского языка
Корпус РЯ
Модальный глагол
или предикат

Мемуары

Количество
соответствий

%

Количество
соответствий

%

надо

322

41,55

18

5,25

должен

109

14,06

108

31,49

нужно

107

13,81

40

11,66

приходиться

101

13,03

112

32,65

пора

37

4,77

2

0,58

следует

37

4,77

19

5,54

необходимо

22

2,84

17

4,96

предстояло

11

1,42

11

3,21

стоит

10

1,29

2

0,58

обязан

9

1,16

2

0,58

требовать –
потребовать

4

0,52

5

1,46

вынужден

6

0,77

7

2,04

Всего – 1316 страниц

775

343

употребления have to в 1468 переводческих страницах. Все способы передачи have to в переводе мемуаров Билла Клинтона (100 %) на русский язык
представляется возможным объединить:
1) модальные глаголы и предикативы – 76 % (например, «требовать»,
«должен» и т.п.);
2) модальные слова, конструкции
и выражения – 14 % (например, «необходимый», «чтобы + глагол», «был бы
не прочь» и т.п.);
3) снятие модальной оценки – 10 %.
143

В настоящей статье мы рассматриваем наиболее частотный способ передачи квазимодального средства выражения модальности have to в переводе
мемуаров Билла Клинтона – перевод
посредством модальных глаголов и
предикатов.
Данные мемуары были переведены
пятью переводчиками: 1–10 главы –
М. Никольским, главы 11–16 – В. Ионовым, главы 20–22 – М. Шалуновой,
главы 17–19 и 23–38 – Т. Саранцевой,
главы 39–55 – А. Лисовским. Количество задействованных переводчиков

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

говорит о том, что перевод был срочным и один человек не мог бы в необходимые для издательства сроки справиться с такой объёмной работой.
Чтобы оценить, как частотность
употребления того или иного соответствия в переводе соотносится с
частотностью употребления данного
средства выражения модальности в
русском языке, мы обратились к корпусу русского языка. Для этого был
выбран из параллельного русско-английского подкорпуса корпуса русского языка (44 документа общим
объёмом 25 340 предложений, 329 022
слова) сопоставимый с мемуарами
Билла Клинтона объём мемуарных
текстов, написанных не ранее 2000 г.,
и была проанализирована частотность вышеуказанных соответствий в
русскоязычных текстах. Учитывались
только те соответствия переводчиков, которые представлялись на наш
взгляд, репрезентативными, и сравнительному анализу подвергалась их
частотность.
Из анализа Таблицы 2 следует, что
в корпусах вышеуказанные модальные
средства употребляются в 2 раза чаще,
чем в исследуемом мемуарном типе
текста. Мы полагаем, что это связано с
тем, что не все мемуары, представленные в корпусе, из написанных не ранее
2000 г. (мы изучаем мемуарные тексты
XXI в.), являются мемуарами политиков. В связи с этим был проанализирован квазимодальный глагол have to
исключительно в мемуарах политиков.
Поскольку в корпусе представлено недостаточно мемуаров по тематике «политика и общественная жизнь», написанных не ранее 2000 г., мы применили
соответствующие коэффициенты1 и
1

Объём мемуарных текстов по тематике
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получили следующие результаты (см.
Табл. 3).
Анализ показал, что соответствия
«надо» и «следует», предложенные переводчиками в 40 % и в 10 % случаев
использования модальных глаголов
и предикатов в переводе, в 8 и 2 раза
соответственно менее частотны в корпусе русского языка в рамках данного
типа текстов. В то же время, варианты
перевода «должен», «нужно» и «пришлось», напротив, в 2 и 3 раза более
частотны. Это позволяет предположить, что переводчики не учитывали,
насколько выбранные ими соответствия частотны в узусе переводящего
языка.
С.Н. Глазкова отмечает, что для модальной языковой картины миры русских «существенно конструктивное,
модельное многообразие безличных
предикативных единиц с побудительным значением». Вероятно, по этой
причине переводчики в 50 % случаев
от всех использованных ими модальных глаголов и предикатов выбирали
соответствие «приходиться», которое,
на наш взгляд, часто является приемлемым переводом, поскольку относится и к тем ситуациям, когда действия
субъекта были обусловлены внешними обстоятельствами, и к ситуациям,
обусловленным личными мотивами.
Приведём пример:
«политика и общественная жизнь», написанных не ранее XXI в. в мемуарном подкорпусе
корпуса русского языка приблизительно в 5,44
раза меньше объёма перевода мемуаров Билла
Клинтона, поэтому количество случаев употребления каждого соответствия в корпусе
мы умножили на 5,44 и получили примерное
количество соответствий в сопоставимых по
объёму мемуарным текстов в русском языке, а
затем сравнили их количество с количеством
соответствий, предложенных переводчиками в
процентном соотношении.
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Таблица 3
Соотношение частотности переводческих соответствий в переводе мемуаров Билла Клинтона и русскоязычных мемуарных текстах только по тематике «Политика и общественная жизнь, представленных в корпусе русского
языка»

Модальный глагол
или предикат

Корпус РЯ

Мемуары

Количество
соответствий

*5,44

%

Количество
соответствий

%

надо

40

217,6

41,24

18

5,25

должен

14

76,16

14,43

108

31,49

нужно

5

27,2

5,15

40

11,66

приходиться

11

59,84

11,34

112

32,65

пора

2

10,88

2,06

2

0,58

следует

10

54,4

10,31

19

5,54

необходимо

6

32,64

6,19

17

4,96

предстояло

3

16,32

3,09

11

3,21

стоит

3

16,32

3,09

2

0,58

обязан

1

5,44

1,03

2

0,58

требовать –
потребовать

0

0

0,00

5

1,46

вынужден

2

10,88

2,06

7

2,04

На 270 стр.

97

527,68

I was delirious and had to be rushed to
the doctor, but recovered soon enough with
another valuable lesson: tribes of bumblebees give intruders one fair warning but not
two. (4 глава) [10]
Позже у меня начался жар, и мне
пришлось срочно обращаться к врачу,
но я достаточно быстро выздоровел,
получив для себя ещё один ценный урок:
шмели делают нарушителям только
одно предупреждение, но никак не два
[11].
145

343

Автора укусил шмель, и посещение
врача было вызвано острой необходимостью. Очевидно, в других обстоятельствах, если было бы возможно,
он этого бы делать не стал. В данном
случае «пришлось» передаёт значение
нежелательности посещения врача автором мемуаров, и, следовательно, значение оригинала сохранено в переводе.
В ряде случаев использование данного соответствия не оправдано. Например, в следующем предложении
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оригинала значение нежелательности
выполнения какого-либо действия отсутствует:
Now I had to hire another lawyer to defend myself, Washington attorney Bob Bennett [10].
Теперь, чтобы защищаться, мне
пришлось пригласить ещё одного адвоката – вашингтонского юриста Боба
Беннета (38) [11].
Наоборот, автор чувствовал высокую степень необходимости привлечения ещё одного специалиста для
реализации собственных целей. Коммуникативная задача данного фрагмента текста нарушена. На наш взгляд,
в данном контексте уместно было бы
использовать средства выражения модальности со значением необходимости, такие как «необходимо», «надо» и
т.д.
Соответствия «должны», «нужно»,
«следовало» являются словарными эквивалентами have to, что объясняет более высокую их частотность в переводе по сравнению с другими способами
передачи модальности – модальными
словами, конструкциями и выражениями:
I had one big advantage: all six of my
courses were taught by interesting, able
people. We all had to study a foreign language. (9 глава) [10]
У меня было одно большое преимущество: все шесть курсов у нас читали
очень интересные и знающие преподаватели. Мы должны были изучать какой-нибудь иностранный язык [11].
В данном случае переводчик использует предикат «должен», имеющий соответствующее значение «долженствования», поскольку речь идёт
об утверждённой образовательной
программе, согласно которой изуче-
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ние одного иностранного языка обязательно. В следующем примере had
to передаёт необходимость осуществления какого-либо действия, здесь
нет значения желательности или нежелательности, долга перед кем-либо
или какого-то другого значения. Автор описывает ситуацию, в которой он
просит незнакомую афроамериканку
проголосовать за судью, но та отказывается, аргументируя это тем, что она
не оплатила избирательный налог и не
имеет права голосовать. В ответ автор
сообщает ей, что за два года до их беседы этот налог был уже отменён, не
требуется особых усилий для участия
в голосовании, для этого нужно только
зарегистрироваться:
I told her that Congress had eliminated
the poll tax two years earlier and all she
had to do was register. (10 глава) [10]
Я сказал ей, что Конгресс отменил
избирательный налог два года назад, и
всё, что ей нужно сделать, – это зарегистрироваться [11].
В следующем примере переводчик
использует соответствие «следовало»,
поскольку в оригинале реализуется
значение совета:
While he didn’t disagree that the Palestinians had been mistreated, he said the
answer to their problem had to include
peace and security for Israel. (24) [10]
Он не спорил с тем, что с палестинцами обошлись несправедливо, но, по
его мнению, эту проблему следовало
решить таким образом, чтобы гарантировать мир и безопасность Израилю [11].
Соответствие «вынужден», использованное Т. Шалуновой, означает, что
какая-то причина заставила субъект
поступать определённым образом и
другого выбора у него не оставалось:
146
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We just leveled you. I asked him why
and got the predictable reply: “I had to. You
raised my car tags.” (22 глава) [10].
Я спросил, почему он голосовал против меня, и получил предсказуемый
ответ: «Я был вынужден. Вы подняли
налог на мой автомобиль» [11].
Рассмотрим примеры с частотными соответствиями, имеющими значения необходимости – «необходимо» и
«надо»:
The man told me they had to get the
kids up at a quarter to four every morning.
After he took his wife to work, he dropped
the kids off with a babysitter who took them
to school, because he had to be at work by
seven. (22) [10]
Мужчина сказал, что каждое утро
им приходится будить детей без пятнадцати четыре. Доставив жену на
работу, он отвозит детей к няне, которая провожает их в школу, поскольку ему самому надо быть на работе к
семи. [11]
With national unemployment stuck at
above 7 percent, we had to do something.
Tyson and Blinder seemed to be saying
that, for the long-term health of the economy, we had to cut the deficit, but that doing so would slow down growth in the short
term. (29) [10]
Поскольку уровень безработицы в
стране превысил 7 процентов, необходимо б что-то предпринять. Тайсон и
Блайндер, по-видимому, считали, что
во имя нормализации экономической
ситуации в долгосрочной перспективе
нам необходимо сократить дефицит,
однако если мы решимся на такой шаг,
то в ближайшем будущем это приведёт к замедлению темпов экономического роста. [11]
Анализ материала показал, что соответствие «надо» чаще используется
147
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при описании событий, имеющих более личный характер, а соответствие
«необходимо» – при описании более
официальных событий, хотя оба могут
употребляться и в том, и в другом случаях.
Также среди безличных форм следует отметить соответствие «пора» в
переводе М. Никольского, соответствие «удавалось» в переводе В. Ионова и «предстояло» у М. Шалуновой.
Соответствие «пора» обозначает
необходимость, связанную с наступлением какого-либо срока:
When darkness fell, I told him I had to
go back home to Little Rock. (2 глава) [10]
Когда стемнело, я сказал ему, что
мне пора возвращаться домой в ЛитлРок. [11]
I had to decide whether to get into the
Senate race too. (20 глава) [10]
Мне тоже предстояло решить, участвовать в гонке за сенаторское кресло или нет. [11]
Как отмечает С.Н. Глазкова, для
русской модальной картины мира также характерно отсутствие или редкое
употребление личных глаголов с модальным значением [2, c. 10]. Действительно, анализ рассмотренного материала это наблюдение подтверждает.
Приведём редкие случаи использования личного глагола при передаче модальности.
А) В переводе М. Никольского:
For the first time I had to work to learn.
(10 глава) [10]
Впервые учёба потребовала серьёзных усилий.
В данном примере семантика передана точно. Кроме того, переводчик
использовал переводческие трансформации: заменил действительный
залог страдательным (сам глагол «тре-
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бовать» достаточно употребителен в
русском языке). Такой перевод можно
считать репрезентативным.
Б) В переводе В. Ионова:
His family got to select one person to
bring his body home, a choice of some consequence since, under military regulations,
that person didn’t have to go back. (15 глава) [10]
Берт служил в морской пехоте вместе с двумя своими друзьями из ХотСпрингс – Ай-рой Стоуном и Дьюком
Уаттсом, и родным погибшего теперь
предстояло выбрать, кто из этих двоих доставит останки на родину. Выбор
был не из лёгких, поскольку, согласно
армейским правилам, такой человек
мог потом не возвращаться на службу.
Модальный глагол «мочь», основное значение которого не соответствует семантике английского have to,
в данном контексте обозначает «отсутствие долженствования» в силу обстоятельств. На наш взгляд, смысл не
искажён, хотя более удачен в данном
случае был бы перевод с предикативом
«не обязан».
В следующем примере М. Шалунова
предлагает использовать глагол «хотеть», несмотря на то что квазимодальное средство передачи have to не имеет
значений «желательности» и «волеизъявления», а в данном случае выбор переводчика ничем не оправдан:
The other man in that category was
L. W. “Bill” Clark, a man I barely knew
before he sought me out in 1981 to discuss
what I’d have to do to regain the governor’s
office. (22 глава) [10]
Вторым человеком, оказавшим мне
поддержку, стал Л.В. «Билл» Кларк.
Мы были едва знакомы, когда в 1981 г.
он разыскал меня и спросил, не хочу
ли я вернуться на пост губернатора.
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В приведённых примерах переводчики, очевидно, копируя структуру
оригинальных предложений, не учитывают факт редкого употребления
личных модальных глаголов в русском
языке, и в силу отсутствия в нём глагола с модальным значением, соответствующим оригиналу, выбирают глагол с другой семантикой, допуская тем
самым в ряде случаев грубую смысловую подмену в переводе. Аналогичная
тенденция прослеживается и в использовании безличных глаголов в переводе. В следующем переводе В. Ионова
использовано соответствие «удастся»,
которое, по мнению М.Г. Милютиной,
имеет семантику конативности и является отражением потенциальной модальности в комплексе значений «попытка – результат» [3, c. 4]:
I was told that I wouldn’t be in the October call, and that I might get to stay beyond one term, depending on how many
people my local draft board had to supply.
(14) [10]
Мне сказали, что я не попадаю в
осенний призыв и, возможно, смогу
проучиться даже больше, чем один
семестр, если участковой призывной
комиссии удастся набрать достаточное
число призывников.
Соответственно, в данном случае
модальное значение в переводе искажено.
Репертуар переводческих соответствий у Т. Саранцевой и А. Лисовского, переводивших вторую часть книги,
разнообразнее и включает, помимо
вышеописанных соответствий, следующие: «обязан» и «стоит». Остановимся подробнее на каждом из них.
В следующем примере мы видим
совпадение двух омографов – «обязан»
как средство передачи модальности
148
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и «обязан», передающее лексическое
значение словосочетания. В данном
случае переводчик выбрал наиболее
репрезентативный перевод: использован приём снятия модальной оценки,
при этом визуально слово «обязан»
воспринимается реципиентом перевода как модальное.
I don’t exactly know who all I have
to thank for that. (55 глава, в переводе
А. Лисовского)
Я не могу сказать, скольким людям
обязан.
Приведём ещё один интересный
пример, в котором модальность в переводе передана дважды – словами
«следует» и «стоит». Во-первых, автор
размышляет о своих действиях, о необходимости участия в гонке; в оригинале присутствует модальность необходимости, а в переводе передано
значение совета. Кроме того, второй
способ передачи модальности здесь
излишен, он лишь усложняет синтаксис предложения и его восприятие. На
наш взгляд, уместнее было бы использовать конструкцию «надо подумать,
принимать ли участие»:
Several people at the convention urged
me to run for President, and I left Cleveland convinced that I had a good chance
to capture the Democratic nomination if
I did run, and that I had to consider entering the race. (25 глава, перевод Т. Саранцевой)
Несколько участников съезда призвали меня баллотироваться на пост
президента, и я покинул Кливленд,
убеждённый в том, что, если приму
такое решение, у меня будет хороший
шанс добиться выдвижения кандидатом от демократической партии и мне
следует подумать, не стоит ли принять
участие в этой гонке.
149
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Отметим, что у переводчиков Т. Саранцевой и А. Лисовского, переводивших большую часть книги и вторую
её половину, варианты переводов более разнообразны. Мы полагаем, что
на репертуар переводческих соответствий повлияла высокая частотность
употребления «have to» в главах, которые они переводили относительно
рабочего материала других трёх переводчиков, что создало необходимость
более внимательно подбирать соответствия при переводе.
Оценивая перевод на макроуровне,
можно отметить, что следующие 3 из 4
критериев репрезентативности в нём
соблюдены:
1) фактическая сторона оригинала
в переводе передана верно;
2) прагматическая компонента оригинала верно отображена в переводе;
3) тон оригинала воспроизведён в
переводе.
Изменение семантики отдельных
средств выражения модальности приводит к несоблюдению четвёртого
критерия репрезентативности, согласно которому авторское отношение к излагаемому должно быть донесено до реципиента верно. Интенция
автора в таких случаях передаётся
нерепрезентативно, что приводит к
изменению коммуникативной задачи
текста – реципиент перевода не получает информации о том, как сам мемуарист оценивает описываемые им
события.
Анализ теоретических работ по модальности и исследование мемуаров
позволили сформулировать основные
причины, которые приводят к нерепрезентативной передаче квазимодальных средств выражения модальности в переводе:
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1) отсутствуют
исследования
квазимодальных средств передачи
модальности в переводческом аспекте, и, как следствие этого, отсутствует
иерархия средств их передачи на русский язык, которыми мог бы воспользоваться переводчик;
2) недостаточен объём подкорпуса мемуарных текстов, использование которого могло бы разнообразить
репертуар соответствий при передаче
квазимодальных средств выражения
модальности при переводе, что приводит к монотонности и усложняет восприятие перевода реципиентом;
3) переводчики не всегда анализирует семантику квазимодальных
средств выражения модальности; в
тех случаях, когда трудно подобрать
модальный глагол или предикат в ПЯ
с нужным семантическим значением,
используется модальный глагол или
предикат с другой семантикой, что
приводит к неверной передаче интенции автора в переводе;
4) переводчики не всегда используют приём «снятия модальной оценки» в тех случаях, где это необходимо;
5) отсутствует алгоритм перевода
квазимодальных средств выражения
модальности при переводе, поэтому
выбор вариантов перевода и разнообразие их репертуара обусловлены
решением переводчика.
Дальнейшее изучение квазимодальных средств передачи модальности в
переводе необходимо для решения вышеуказанных и других лингвистических задач.
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Abstract. In the article the types of rhyme in the poetry of R.M. Rilke and their counterparts in
Russian translations (1912-2001) are discussed. The focus is on so-called trite rhymes represented mainly through auxiliary words. There are four main types of these rhymes typical for
Rilke's poetics. The strategies used by translators when recreating the poems of R.M. Rilke
in Russian are analyzed. The originals and the translations made by A. Bisk, A. Deuch, G. Zabezhinski, T. Silman, K. Bogatyryov, S. Petrov, M. Pikkel, V. Averbookh, V. Letuchiy and many
others Russian translators are compared.
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1

Рифма – извечная загадка поэтического языка. Судьба рифмы противоречива. Её то объявляют неотъемлемой
частью стиха, то призывают к полному
отказу от рифмы в поэтической речи.
В связи с этим возникает необходимость ещё раз вернуться к проблематике рифмы и рассмотреть некоторые
аспекты её природы и функциониро© Лысенкова Е.Л. , Чайковский Р.Р., 2015.
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вания. Напомним для этого сначала
некоторые тезисы видных специалистов по теории рифмы.
А. Шопенгауэр считал власть метра и рифмы над нашим духом великой, а их особую таинственную красу
действенной. Он объяснял эту силу и
действенность тем, что «удачно зарифмованные стихи своим неописуемо
эмфатическим воздействием создают
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ощущение, будто выраженная в стихах мысль предопределена уже и переформирована в самом языке, а поэту
лишь оставалось извлечь её оттуда»
[12, с. 144].
С точки зрения Л.И. Тимофеева,
«роль рифмы очень велика, так как она
влияет и на ритм, и на звук, и на слово,
и на синтаксис, связывая между собой
стихотворные строки и усиливая их
константную связь» [9, с. 195].
По мнению Б.П. Гончарова, «в рифме пересекаются все «силовые линии»
стиха: она тесно связана с ритмикой,
интонацией, строфическим голосоведением, синтаксическим строем, лексикой» [3, с. 130].
Д.С. Самойлов утверждал, что рифма – «не только звуковой или ритмический элемент. Она – рычаг ассоциативного мышления <…> Рифма – та точка,
где сходятся ритмическое устройство
стиха, то есть момент чисто версификационный, с содержательными и
ассоциативными моментами поэтического творчества» [7, с. 12, с. 18].
С.Ф. Гончаренко назвал рифму
словом-вспышкой [1, с. 31]. В работе
С.Ф. Гончаренко и Л.С. Макаровой читаем: «Рифма является одним из мощных средств формирования и семантической организации стиховой речи,
действенным элементом обеспечения
её поэтической сущности» [2, с. 34].
Приведённых характеристик природы и функций рифмы достаточно
для того, чтобы подчеркнуть её особую
значимость в стихотворной строке (в
этой статье мы не затрагиваем проблем нерифмованного стиха и верлибра – Е.Л., Р.Ч.).
Обратимся теперь к типам рифм.
В теории поэтики существует большое количество разнообразных клас-
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сификаций рифм [4, с. 248–249; 11,
с. 139–143; 6]. Однако в рамках статьи
нет возможности подробно анализировать все имеющиеся типы рифм.
Назовём те из них, которые значимы
для темы нашего исследования. Мы
имеем в виду, прежде всего, богатую,
точную, свежую рифму, рифму необычную, индивидуальную, а также
так называемые тривиальные, или
банальные, рифмы и рифмы идентичные. К банальным типам рифм примыкают и стереотипные рифмы (любовь – кровь, Liebe – Triebe, love – dove).
Тривиальные, банальные и идентичные рифмы мы рассматриваем как
семантически ослабленные рифмы.
Идентичные рифмы возникают в результате использования в качестве
рифм одинаковых слов [15, с. 96].
Тривиальные, банальные и идентичные рифмы перечисленных выше
типов встречаются фактически у всех
поэтов, включая классиков; ср.: мне –
оне, моя – я, себя – тебя (А.С. Пушкин),
hin – bin, mein – sein (Г. Гейне), ему –
своему, них – моих (Н. Тихонов), bist –
ist, wie – sie (Р.М. Рильке) и т.п.
Ниже мы обратимся к семантически ослабленным рифмам в поэзии
Р.М. Рильке и рассмотрим их в аспекте
перевода его стихотворений на русский язык. Р.М. Рильке относят, как
правило, к виртуозам рифмы. Так,
Т. Крафт утверждал, что «необычность его лирики основывается на
способности переводить личностный
опыт и личностное восприятие в великолепные рифмы и образы и при
этом никогда не опускаться до написания манерных стихов, отражающих
сиюминутные настроения» [17, с. 81]
(здесь и ниже перевод цитат наш. –
Е. Л., Р. Ч.).
152
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Э. Арндт в своей известной книге
«Deutsche Verslehre» пишет о том, что
на рубеже ХIХ–ХХ в. молодой Рильке, как и другие поэты того времени,
буквально охотился за необычными
рифменными созвучиями, и в качестве
примера приводит рифму из «Сонетов
к Орфею»: Durchtobtsein – gelobt sein
[13, с. 111]. Однако нетрудно увидеть,
что необычность первого рифменного
элемента Durchtobtsein нейтрализуется использованием составной рифмы
gelobt sein, вторая часть которой идентична опорному слову использованного поэтом стяжения (т.е. так называемого сдвига – Zusammenrückung).
Ф. Дэн, посвятивший в своей книге
о Рильке его рифме немало страниц,
называет рифму Рильке метафизической и подчёркивает её особую роль
в ранних книгах поэта – в «Книге образов» и в «Часослове» [16, с. 146–151].
Сам Рильке так писал о рифме: «Не
говори ничего против рифмы <…> настоящая рифма – это не просто поэтический приём, а бесконечно подтверждающее Да, которое боги, нисходя к
нам, добавляют к нашим самым невинным чувствам» (цит. по: [14, с. 80]).
Одной из особенностей использования семантически ослабленных
рифм у Рильке является их появление
в стихотворениях всех периодов творчества поэта. Они есть в изобилии в
ранних книгах поэта (1886–1903), мы
находим их в «Новых стихотворениях» (1908), они нередко встречаются и
в «Сонетах к Орфею» (1922).
Семантически ослабленные рифмы
в поэзии Рильке подразделяются на
несколько типов. Значительное место
среди них занимают рифмы, которые
можно принять за идентичные: auf –
auf, dann – dann, hat – hat, ich – ich, ihm –
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ihm, ihnen – ihnen, nun – nun, schon –
schon, sich – sich.
Однако в поэтике Рильке эти служебные слова в большинстве случаев
представляют собой вторую часть составных рифм: Flucht auf – Frucht auf, die
Welt sich – gefällt sich, es mißt ihm – es ist
ihm, gewollt hat – Gold hat, schlafen schon –
Hafen schon и т.п. Прибегая к составным рифмам, в которых первую часть
составляли слова знаменательных частей речи, Рильке в определённой мере
нейтрализовал банальный характер
их вторых частей, представленных
служебными словами и формантами
(вспомогательными глаголами, наречиями, местоимениями, частицами,
отделяемыми приставками)1. Поэт
смещал основной смысл рифмы на
слог или два вглубь строки, используя
дактилическую и женскую (в амфибрахической стопе) рифмы.
В качестве подлинно идентичных
рифм можно привести такие примеры:
Stein – Stein, Vogelruf – Walde – Vogelruf –
Walde.
Другим типом семантически ослабленных рифм являются частично
идентичные рифмы со звуковым расширением или сокращением одного
из рифмослов: ach – nach, er – her, ich –
dich, ist – bist, kann – an, sich – ich.
К ещё одному типу тривиальных
рифм следует отнести многочисленную группу точных, преимуществен1

При отнесении слов к знаменательным и
служебным частям речи мы опираемся на классификацию известных русистов, разделяющих
словоформы, выражающие грамматические категории, и словоформы, не выражающие грамматических категорий. К первым они относят
существительные, прилагательные, глаголы, а
ко вторым – несклоняемые существительные и
прилагательные, наречия и служебные слова [8,
с. 255–256].
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но односложных рифм, образованных
служебными словами: der – her, der –
mehr, die – sie, die – wie, hin – bin, keine –
seine, nein – sein, noch – doch, sich – mich,
zu – du. Несмотря на точный характер
этих рифм, их семантический вес по
сравнению с точными рифмами, образованными из знаменательных слов,
заметно снижен.
В качестве отдельного типа семантически ослабленных рифм можно
рассматривать и рифмопары, состоящие из слов служебных и знаменательных частей речи: an – Mann, bin – Sinn,
sind – Wind, Tier – ihr, und – Mund, war
– Haar.
Использование семантически ослабленной рифмы в связке со знаменательным словом повышает семантический вес этого в смысловом плане
малозначительного члена рифмопары,
но снижает весомость рифмы в целом:
знаменательный член рифменной
пары словно отдаёт часть своего смыслового значения своему сочлену: daß –
Haß, Haus – aus, ein – Wein.
А. Мешонник образно писал: «Рифма пожирает слова» [5, с. 235]. В описанном выше типе рифм происходит
обратный процесс: слово-рифма отдаёт часть своей семантической силы
другому члену рифмопары.
Банальные рифмы рассматриваются обычно как бедные, избитые, примелькавшиеся, истёртые. Так, В.Е. Холшевников пишет: «… самые богатые и
звонкие рифмы при частом их употреблении становятся привычными, даже
могут произвести впечатление чего-то
надоевшего, скучного. Смысловое значение таких банальных рифм, конечно, значительно ослабевает» [10, с. 80]
(курсив В.Е. Холшевникова. – Е. Л.,
Р. Ч.).

2015 / № 5

Вместе с тем некоторые стиховеды
убедительно показывают, что и в тривиальных рифмах кроется определённый запас поэтической силы, который проявляется в особых условиях:
«Есть в каждой поэзии созвучия, где
соотношение понятий важнее соответствия звуков. Рифмы твою – люблю и твои – любви раньше Лермонтова запечатлелись в русской поэзии
и дожили до Блока и даже до наших
дней и порой звучат свежо, ибо в привычных рифмах с люблю и с любви
заключено огромное пространство
накопленных ассоциаций» [7, с. 154].
До Д.С. Самойлова об этом же писал
О.М. Брик: «В банальных рифмах «образные и звуковые параллели сливаются в одну поэтическую фигуру»
(цит. по: [7, с. 154]).
Как видим, природа семантически
ослабленных рифм весьма противоречива. Обратимся к функционированию рифм этого типа в поэзии
Р.М. Рильке, а также к их отражению
в переводах на русский язык. Однако
вначале мы хотели бы подчеркнуть,
что одними из первых вопрос о передаче в переводе стереотипных рифм
затронули С.Ф. Гончаренко и Л.С. Макарова. Они отмечают, что переводчики в подобных случаях, как правило, соблюдают принцип аналогии и
не стремятся к поиску оригинальной
рифмы [2, с. 31]. Посмотрим, к каким
переводческим стратегиям прибегают
переводчики поэзии Р.М. Рильке. Показательным примером идентичных
рифм является следующая строфа из
стихотворения молодого Р.М. Рильке:
Heilge Annen und Kathrinen, / die im
Traum erschienen ihnen, / baun sie sich
und dienen ihnen, heilgen Annen und
Kathrinen.
154

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

В существующем переводе С. Петрова эта строфа выглядит так: Катерины да Христины, / Анны, Нины – на
крестины, / в именины – Анны, Нины, /
Катерины да Христины.
С. Петров имя святой Анны заменяет именем Христины и использует
его в качестве опоясывающей рифмы, а внутреннюю идентичную рифму снимает. Отвлекаясь от абсолютно
неадекватного смысла строк перевода, следует сказать, что переводчиком
предпринята робкая попытка отразить
идентичную рифму оригинала, однако
эта попытка оказалась подавленной
лексическим своеволием переводчика,
создавшего вместо перевода какую-то
словесную несуразицу.
Тот же принцип использован и
В. Куприяновым, который, однако,
сохраняет имена святых, названных
в оригинале, хотя и отказывается от
идентичной рифмы в пользу точной
во второй-третьей строках: Катерины
или Анны, / что во всех мечтах желанны, / нам они излечат раны, / Катерины или Анны.
Наряду с этим в русских переводах
встречаются случаи ответственного
отношения переводчиков к воссозданию своеобразия авторской идентичной рифмы. В качестве примера
приведём строфу из стихотворения
Рильке «Bangnis»: Im welken Walde ist
ein Vogelruf, / der sinnlos scheint in diesem welken Walde. / Und dennoch ruht
der runde Vogelruf / in dieser Weile, die
ihn schuf, / breit wie ein Himmel auf dem
welken Walde.
В переводе Т. Сильман 1965 г. эти
рифменные повторы полностью соблюдены: В лесу увядшем слышен птичий зов, / такой бессмысленный в лесу
увядшем. / И всё же этот ровный пти155

2015 / № 5

чий зов, / летя до самых облаков, / как
небеса широк в лесу увядшем.
Столь же бережное воссоздание
идентичной рифмы Рильке мы обнаруживаем в переводах Е. Иоффе и
М. Пиккель: В осенней роще слышен
птичий крик. / Как странно он звучит
в осенней роще! / Оставив миг, в котором он возник, / раскинулся огромный
птичий крик, / как небо над осенней
этой рощей. (Пер. Е. Иоффе); В лесу
поблекшем – птичьи голоса, / и странны звуки их в лесу поблекшем. / И пред
отлётом птичьи голоса / привольны,
словно сами небеса, / и оглашают этот
лес поблекший. (Пер. М. Пиккель).
Достаточно внимательно подошёл
к отражению особенностей рифмы в
этой строфе в своём переводе и В. Летучий. Он попытался воссоздать и аллитерацию оригинала (welker Wald –
голый, голосить). Ср.: Над голым лесом
птица голосит, / как полоумная, над
голым лесом. / Так безутешно птица
голосит, / и крик над временем висит, /
сплошной, как небеса над голым лесом.
В отдельных переводах строф с семантически ослабленными рифмами
мы обнаруживаем реализацию разных переводческих стратегий: одни
переводчики идут по пути точного
воссоздания характера рифм, другие
игнорируют особенности рифмовки
оригинала. Так, в одном из стихотворений «Часослова» Рильке рифмует
связочный глагол sein в неопределённой форме: Du Gott, ich möchte viele Pilger sein, / um so, ein langer Zug, zu dir zu
gehn, / und um ein großes Stück von dir zu
sein: / du Garten mit den lebenden Alleen.
Первым из русских переводчиков
это стихотворение перевёл в 1919 г.
А. Биск: Господь, я все мечтаю: я один /
пойду к тебе толпою богомолов, / и ши-
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роко раскинусь средь равнин, / и стану
часть садов твоих и долов.
Как видим, перевод вполне добротный, хотя в передаче содержания
имеются некоторые отступления от
оригинала, а идентичные рифмы не
воссозданы.
Полностью книга Р.М. Рильке «Часослов» была впервые переведена Г. Забежинским, опубликовавшим свой перевод отдельным изданием в 1947 г. в
Париже. Забежинский не только добивается буквального совпадения переводных соответствий sein – sein / быть –
быть, но и адекватно воссоздаёт всю
строфу: О, Бог, хотел бы я меж странниками быть, / искать тебя повсюду
между ними, / твоим осколком тяжким быть, / о, сад с аллеями живыми!
Примечательно, что столь же бережно к воссозданию идентичной
рифмы Рильке в этом четверостишии
подошёл и С. Петров, чей перевод «Часослова» в целом отличается весьма
вольным отражением стиля поэта: И
мне дай, Боже, богомольцем стать – /
идти к Тебе молитвенной толпой / и
долею Тебе великой стать: / Ты – сад, и
многотропный и живой.
В двух других известных нам переводах этого стихотворения идентичная
рифма не воссоздана: Хочу с толпою
странников Твоих / к тебе все время,
Господи, идти, / в Тебе свое убежище
найти; / Ты – сад со множеством аллей
живых. (Пер. М. Пиккель); О Господи,
как стать людской толпой, / и тбк
вот, всей толпой к Тебе придти, / И
стать людской толпой перед Тобой? /
Ты – сад живой, венчающий пути. (Пер.
В. Топорова).
Рассмотрим пример, в котором
идентичная рифма является частью
рифмы составной. Такие рифмы встре-
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чаются у Рильке довольно часто: Wieder duftet der Wald. / Es heben die schwebenden Lerchen / mit sich Himmel empor,
der unseren Schultern schwer war; / zwar
sah man noch durch die Äste den Tag, wie
er leer war…
В переводе А. Немировского особенности рильковской рифмы не отражены: Благоухает лес, / и ласточки,
парящие полетом, / вздымают небо, /
что давило плечи. / Проглядывает
через ветки вечер, / заполненный весенней пустотой. А. Немировский в
начальной части своего перевода рифмует лишь слова двух последних строк
зачина. Не исключено, что именно в
таком частичном отказе от рифмы в
экспозиции стихотворения переводчик видел возможность передать своеобразие рифм оригинала.
К сходному переводческому решению прибегает и С. Петров, который,
однако, избегает многословия, характерного для перевода А. Немировского: Лесом запахло опять. / И жаворонки в выси уносят / небо, которое так
надавило нам тело. / Виднелся, правда,
сквозь сучья день опустелый…
В переводе В. Авербуха обнаруживаем точные опоясывающие рифмы,
лишь одна из которых представлена
местоимением нас: И вновь у леса вкус. /
И жаворонков пляс / возносит небо
ввысь, давившее на нас. / Хотя сквозь
голый куст день гол, как был, и пуст…
Таким образом, идентичные рифмы Рильке отражаются в переводах на
русский язык в основном в тех случаях, когда они представлены словами
знаменательных частей речи, и весьма
редко воссоздаются в строках, зарифмованных служебными словами.
Перейдём к частично идентичным
рифмам со звуковым расширением
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или сокращением одного из рифмослов. Этот тип рифм также является в
стихотворениях Рильке весьма частотным. В качестве примера воспользуемся известным стихотворением «Volksweise», написанным Рильке в 1895
году. Его последняя строфа звучит так:
Magst du auch sein / weit über Land gefahren, / fällt es dir doch nach Jahren / stets
wieder ein.
Впервые на русский язык его перевёл в 1912 году А. Дейч: И если брожу,
одинокий, / вдали, на чужбине – опять /
в уме начинают звучать / давно позабытые строки.
Опоясывающие семантически ослабленные рифмы оригинала sein – ein
заменены точными и семантически
весомыми рифмами одинокий – строки.
Следующий перевод увидел свет в
1965 году в составе книги переводов
произведений Рильке, выполненных
Т. Сильман: Минут года, / будешь бродить по свету, – / грустную песню эту /
вспомнишь тогда…
Нетрудно увидеть, что Т. Сильман
предпринимает попытку в какой-то
мере воссоздать исходную рифму, прибегнув к семантически размытому наречию тогда.
В том же направлении шёл и А. Немировский, зарифмовав дом – твоём:
Если покинешь дом / иль потеряешь
кого-то, / будет он долгие годы / в сердце звучать твоём.
Известные переводчики с немецкого С. Петров и В. Цыбин рифмуют
семантически полнозначные слова
(поседев – напев, далёкой – до срока):
Пусть, поседев, / буду жить на чужбине, / вспомнится, как и ныне, / тот же
напев. (Пер. С. Петрова); Когда на чужбине далёкой / его я припомню едва – / и
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сразу воскреснут слова, / что были забыты до срока. (Пер. В. Цыбина).
Выдвижение в качестве рифменных
слов лексических единиц со значениями, весьма далёкими от значений слов
исходного теста, ведёт, как видно из
приведённых примеров, к значительному изменению содержания переводов по сравнению с оригиналом.
В переводе Р. Боброва использованы однокорневые глаголы с различными приставками, что может быть
воспринято как попытка отражения
отделяемой приставки ein- в рифменной позиции: Годы пройдут, / край уж
тобой покинут, / звуки эти нахлынут –
/ тебя найдут.
Тривиальные, но точные рифмы,
составленные преимущественно из
односложных служебных слов, – весьма частое явление в поэзии Рильке.
Об этом свидетельствует следующая
строфа из стихотворения "Die Blinde", вошедшего в «Книгу образов», в
которой в качестве рифменных слов
использованы слова fort, wohin, dort и
bin: Alles ging mir aus dem Herzen fort,
ich wußte erst nicht wohin; / aber dann
fand ich sie alle dort, / alle Gefühle, das,
was ich bin…
В переводе Т. Сильман мы обнаруживаем вполне успешную попытку
отразить эту черту поэтики Рильке:
У меня из сердца всё ушло прочь, / казалось тогда – совсем; / мне было так
трудно себя превозмочь, / и я не знала –
зачем.
Три слова в рифменной позиции
представлены наречиями прочь, совсем, зачем.
Л. Мотылёв также стремится обойтись малозначащими словами: могла,
со мной, была. Ср.: Они выходили из
сердца толпой, / куда – я знать не мог-

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ла. / И вдруг ощутила я рядом со мной /
всё, чем я раньше была.
У В. Авербуха два рифменных слова
(всех там и меня) лишь в слабой мере
компенсируют своеобразие рильковской рифмовки: Все чувства ушли. По
каким углам / девались, я не могла понять. / Но нашла потом их всех там: /
все составляющие меня, / собрались…
В большей степени воссоздать рифму Рильке удалось А. Егину, хотя рифма в первой / третьей строках носит
так называемый визуальный характер,
поскольку слог -го в местоимении моего произносится как во, а не как го: Всё
ушло из сердца моего. / Я даже не знаю,
куда: / а были они во мне глубоко – /
чувства мои, чем жила я всегда.
Нам осталось рассмотреть рифмы Рильке, состоящие из слов знаменательных частей речи и служебных
слов. Показательным является трёхстрофное стихотворение "Schlaflied",
вошедшее во вторую часть книги «Новые стихотворения». В первой строфе
Рильке рифмует слова ohne – Lindenkrone, во второй – und – Mund. Ниже
мы приведём текст этих двух строф и
рассмотрим воссоздание необычной
рифмы und – Mund в переводах на
русский язык, однако перед этим необходимо подчеркнуть, что постановка союза und в рифменную позицию с
последующим анжамбеманом – весьма
рискованный приём как поэтического
синтаксиса, так и системы рифмовки.
Однако Р.М. Рильке использовал его
– с разнообразными вариациями – неоднократно. В истории перевода поэзии Рильке на русский язык была одна
успешная попытка передать эту особенность поэтики Рильке. В 1913 году
В. Эльснер в переводе первого стихотворения из цикла «Вигилии» (1895)
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воссоздал этот приём с большой точностью: Поля уже почили, и / На них
легла роса. / Багряных туч флотилии /
Померкли паруса. При этом важно подчеркнуть, что в оригинале стихотворения рассматриваемый стилистический
приём отсутствует: Die falben Felder
schlafen schon, / mein Herz nur wacht allein; / der Abend refft im Hafen schon / sein
rotes Segel ein.
У Рильке использован другой приём – составная рифма с идентичными
семантически ослабленными членами
рифмопары: schon – schon. Таким образом, отказавшись передавать в данном
случае идентичные рифмы Рильке,
А. Эльснер воссоздал в своём переводе
приём, который встречается в других
стихотворениях поэта.
Обратимся к двум первым строфам
стихотворения «Schlaflied»: Einmal,
wenn ich dich verlier, / wirst du schlafen
können, ohne / daß ich wie eine Lindenkrone / mich verflüstre über dir? // Ohne
daß ich hier wache und / Worte, beinah
wie Augenlider, / auf deine Brüste, auf deine Glieder / niederlege, auf deinen Mund.
В нашем распоряжении имеется
девять переводов этой стихотворной
миниатюры на русский язык: В. Авербуха, К. Азадовского, К. Богатырева,
В. Германа, В. Каубиша, В. Куприянова, В. Леванского, В. Летучего, Р. Чайковского. Попытку в какой-то мере
воссоздать нетрадиционный стилистический приём Рильке предприняли
три переводчика: В. Каубиш и Р. Чайковский – при переводе первой строфы – и В. Авербух – во второй строфе
своего перевода. Ср.: Когда уйдёшь с
своей судьбой, / Уснешь ли ты спокойно, без / Того что, словно тёмный лес, /
Шептать я буду над тобой? (Пер.
В. Каубиша). В. Каубиш отказывается
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в своём переводе от эквиритмичности
и изменяет в строках местоположение
мужской и женской рифмы. Кроме
того, грамматически сомнительное сочетание с своей заметно снижает стилистическое качество текста.
Рассмотрим эту строфу в переводе
Р. Чайковского: Если я тебя лишусь, /
сможешь спать ты без тогό, что / как
крона липы я тревожно / над тобой не
исшепчусь.
В переводе сохранены метр, последовательность и характер рифм
оригинала, достигнута достаточно высокая степень лексической адекватности. Рифма Рильке ohne – Lindenkrone
в известной мере воссоздана за счёт
составной приблизительной рифмы:
без тогу, что – тревожно. К сожалению, во второй строфе редкая рифма
und – Mund не воссоздана. Попытка её
отражения есть, как мы писали выше,
в переводе В. Авербуха. Ср.: Без того,
чтобы бдил я и / веками слов (поди-ка
выкрой!) / грудь твою, твои руки, икры /
прикрывал, уста твои.
В. Авербух смело ставит союз и в
рифменную позицию – как у Рильке,
но использованный как часть составной рифмы глагол бдеть, несколько
надуманные рифмы выкрой – икры,
разговорное поди-ка резко снижают
качество перевода, который нельзя
признать адекватной версией оригинала.
В переводах других авторов бросается в глаза использование одинаковых рифм: слов – снов (К. Богатырёв,
В. Куприянов), заснуть – и грудь, сомкнуть – и грудь (В. Летучий, В. Леванский), слова – уста, стал – уста (В. Каубиш, Р. Чайковский). К. Азадовский
рифмует во второй строфе черёд – и
рот, а В. Герман забытьи – мои.
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Из анализа рассмотренного в статье
материала можно сделать следующие
выводы:
– семантически ослабленные рифмы встречаются практически у всех
поэтов, в том числе у такого виртуоза
стиха, как Р.М. Рильке;
– тривиальные рифмы, входя в семантическое пространство строфы,
могут приобретать дополнительную
смысловую значимость и становиться
важными конструктивными элементами стиха;
– оправданность использования
семантически ослабленных рифм
объясняется, кроме прочих факторов,
их способностью соотносить друг с
другом важные для контекста строфы
понятия и смысловые связи между
ними;
– семантически ослабленные рифмы Рильке прочно сплетены с мыслью, выраженной поэтом. Они также
являются плодом его вдохновения,
они возникли «инстинктивно» и с помощью присущих им созвучий создают впечатление своей органичности в
строке, в строфе и в стихотворении в
целом;
– проблема воссоздания семантически ослабленных рифм в переводах относится к числу мало разработанных в
теории поэтического перевода;
– многочисленные случаи использования семантически ослабленных
рифм в поэзии Р.М. Рильке лишь спорадически находят отражение в русских переводах;
– для большинства переводчиков
характерна непоследовательность в
подходе к отражению семантически
ослабленных рифм;
– специалистам в области поэтического перевода предстоит глубоко
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исследовать возможные пути сохранения своеобразия оригинальных рифм
как важного элемента художественной
формы стихотворения, что в перспективе может содействовать повышению
уровня адекватности переводов зарубежной поэзии.
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вежливости, факторы, влияющие на построение успешного кросс-культурного диалога.
Анализ бытовых интеракций и взаимодействий позволяет выявить особенности австралийской и французской лингвокультур. В процессе исследования выявляются факторы,
обусловливающие реализацию разноструктурных лингвокультурем в разговорной и фамильярной речи. Уточняется роль формирования общего для различных этносов культурного пространства с учётом тенденции к культурной глобализации.
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Abstract. This article presents the comparative analysis of communicative strategies, used in
Australian English and the French language. In the article different ways of cross-cultural communication, categories of politeness and factors influencing a successful cross-cultural dialogue are identified and classified. The analysis of communication in everyday life allows to
single out features of local culture-specific concepts in Australian English and in the French
language. The linguistic research showed the factors that influence the involvement of cultural
concepts in the informal and familiar styles of different structures. It also specifies the role and
the origin of a common cultural space for different ethnic groups in the framework of globalization and cultural drift.
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Неразрывная связь между культурой общества и языком неоднократно подчёркивалась ведущими отече© Овчинникова А.С., 2015.
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ственными и зарубежными учёными.
Как известно, в основе всякой коммуникации лежит общий или взаимный код (shared code) участников
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коммуникативного акта. В случае языковой коммуникации таким общим
кодом является взаимное понимание
языковых единиц: без этого общение
невозможно.
Анализ двух культур с точки зрения
способа построения и ведения диалога, несомненно, субъективен. Для интерпретации проблемы межкультурного непонимания был выбран способ
качественного анализа.
Культурные традиции и ритуалы
существуют у любой нации, но отношение к ним и применяемые в зависимости от ситуации стратегии вежливости и такта различны [1, c. 63–85].
Австралийцы относятся к нетактильному типу культуры и очень
разговорчивы: при коммуникации
между собой они часто «отпускают»
небезобидные шутки по отношению
к жителям других стран, высмеивая
их, однако при межкультурной коммуникации обычно придерживаются
принятых в стране собеседника норм
вежливости.
Рассмотрим межкультурный диалог, посвящённый обсуждению проведённых выходных. Отметим, что
выходные в австралийской лингвокультуре и в европейских культурах,
включая французскую, представляют
культурно-социальный концепт. Вопрос «How was your weekend?» может
быть обращён к любому лицу вне зависимости от степени знакомства с
собеседником. Если коммуниканты
хорошо знакомы между собой, предполагается более длительное общение.
В отношениях к малознакомым людям или соседям французы более дистантны, чем австралийцы. Они строго
придерживаются правила «chacun chez
soi» («каждый у себя дома») и старают-
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ся не обременять других своими проблемами.
Реакция француза на вопрос о проведённых выходных – краткий ответ,
без энтузиазма, в том числе литота
(Understatement).
Ответ австралийца также предсказуем: типичный выходной австралийца – на море, на пикнике с шашлыками, в баре, в шале, за просмотром
любимой телепередачи и пр. (I went to
that… lodge).
Австралиец с удовольствием предоставит более развёрнутую информацию, если почувствует искреннюю
заинтересованность собеседника. Основная идея коммуникации в процессе построения диалога ответчиком – I
would only say things if I thought others
would be interested.
В противном случае, как чаще всего
происходит в беседе с европейцем (в
том числе французом), задающим вопросы о семье, детях (прочие частные
вопросы), австралиец даст усечённый
ответ, отреагировав на нарушение границ и неуважение его личного пространства.
Понятие вежливости при наличии
концептуального инварианта варьируется в разных лингвокультурах.
К. Кербрат-Ореккьони ввела термин
FFA (Face Flattering Acts) для обозначения комплиментов и прочих
знаков внимания. Особый интерес
представляет рассмотрение дихотомии акта вежливости на следующем
примере: австралийка, впервые приглашённая в гости к француженке,
обязательно поможет хозяйке убрать
со стола. Француженка, если ей неизвестны соответствующие стратегии
вежливости, принятые в австралийской культуре, воспримет это как
162
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признак того, что гостье скучно и не
терпится покинуть дом, а также как
вторжение на свою личную территорию [4, с. 28]. В таком случае австралийке следовало бы воспользоваться самым известным и популярным
способом лингвистического оформления взаимодействия среди австралийцев, употребив следующую
конструкцию: Can I / you please do X?
(здесь: Can I help you with…?).
B: No, I just... I just need to get home.
A: Perfect. Someone’s got under a train
right near your place. It’s on the way.
В качестве примера предлагается
рассмотреть телефонный разговор
между секретаршей фирмы Х, коренной жительницей Австралии, и англоговорящим французом, представителем фирмы-партнёра, желающим
поговорить с директором фирмы Х:
– I believe he’s left.
– Could you check please?
– I’m terribly sorry but I buzzed him
5 minutes ago and I assure you he wasn’t
there.
Для носителя языка более корректным было бы использование следующей конструкции:
– I believe he’s left.
– Oh, ok. I’ll call back him tomorrow
then.
Или:
– Oh, right, do you think, he’s going to
be back at all today?
– I’m terribly sorry but I buzzed him
5 minutes ago and I assure you he wasn’t
there.
В результате француз выразил сомнение в отношении реплики секретаря компании в связи с употреблением
соответствующей лексической единицы «I believe», что было воспринято
как недоверие.
163
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На современном этапе развития
австралийского варианта английского
языка (далее – АиЕ) стираются границы между сленгом и фамильярно-разговорным слоем лексики, поэтому во
многих словарях всё чаще используется помета “informal” («неформальная
лексика») для обозначения тех слоёв
лексики, которые традиционно помечались как “slang” и “colloquial”. Относясь к той части лексики, которую
традиционно считают сленговой, неформальная лексика употребляется
не только в устной публичной и непубличной речи, но и в письменных
текстах. АиЕ в силу исторических причин терпим к неформальной лексике,
что неприемлемо для французской
лингвокультуры. Использование единиц неформальной лексики (нередко – чрезмерное) наблюдается в речи
и рабочих, и первых лиц государства,
не адаптируя её к коммуниканту, и австралийцы ждут от англоговорящего
собеседника ответной реакции.
Отличительной особенностью социолингвистической ситуации Австралии является то, что австралийцы
редко прибегают к «переключению
кодов», тогда как французы применяют этот приём, используя литературный язык в официальных ситуациях
общения. При этом АиЕ позволяет
носителям различных языков и культур общаться и взаимодействовать
в австралийском обществе, внося в
него свои особенности и «впитывая»
языковые и культурные особенности
австралийцев. Следующий пример
представляет яркую иллюстрацию
вышесказанного: недавно Канберру с
официальным визитом посетил Барак
Обама и начал свою речь со сленга,
употребив выражение "ear-bashing",
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что означает ‘долгий, затянутый разговор’ ("a tedious long conversation").
Президенту настолько понравилась
образность и живость настоящего выражения, что он несколько раз употреблял его во время заседаний в США.
Представления об уместном и вежливом речевом поведении зависят от
конкретной ситуации и контекста общения, а также от культурно обусловленной системы ценностей определённого речевого сообщества [2; 3].
В деловой среде и в повседневной
коммуникации австралийцы не прерывают собеседника, в связи с чем
длительные паузы между речевыми
оборотами дают возможность говорящему подумать над более точной
формулировкой мысли, иногда носят
эмфатическую функцию. В западноевропейских культурах подобная пауза –
это, как правило, возможность вставить реплику, вступить в диалог.
Для австралийцев наиболее популярной оказалась тактика использования сокращений и эллиптических
предложений. Для лингвистического
оформления тактики позитивной вежливости австралийцы прибегают к употреблению следующих конструкций:
Mom, clothes?
A double bourbon with ice.
Why don’t you / 1 do X?: Why don’t you
just do your job?
Что касается французского языка,
оборот s’il te/vous plaоt не имеет ярко
выраженного прагматического значения. Он возможен, но не обязателен,
его с успехом заменяет глагол prier:
Передайте, пожалуйста / Je vous prie
de me passer. Во французском языке к
каждому из обращений для усиления
вежливого оттенка необходимо добавлять Monsieur, Madame.
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В Австралии культурной нормой
является обращение по имени, и более
того, используются ещё более демократичные уменьшительные, детские
имена (Bob, Bill, Betty). И это действительно общепринято: студенты – профессоров, младшие – старших, весь
народ – Президента называют именно
так [6].
Интересно также отметить, что
большинство способов лингвистического оформления, наиболее часто
употребляющихся австралийцами, –
это выражения с модальными глаголами, что придаёт их звучанию большую
неуверенность в положительном ответе и меньшую прямолинейность.
Любой коммуникативный акт
(просьба, предложение, требование)
характеризуется наличием или отсутствием категории смягчения. Согласно
П. Брауну и С. Левинсону, необходимость минимизировать риск угрозы
коммуниканта соотносима со стратегией сближения и дистанцирования
[5]. Приведём примеры функционирования максим вежливости у австралийцев:
 одна единица: Do you mind going to lunch now?;
 две единицы: Can you ring me a
cab please?;
 несколько единиц: Nicole, there’s
one more thing that would be great if you
could do it before you go.
Во французском языке:
 одна единица: Où est-ce que je
pourrais te voir?;
 две единицы: Est-ce que par hasard vous auriez la monnaie?;
 несколько единиц: (в разговорной речи) Si tu n’as plus rien а faire
je crois que bon maintenant tu sais va voir
directement le credit analyste euh.
164
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По статистике в коммуникации
внутри родной культуры французы не
прибегают к употреблению категории
смягчения в 70 % случаев, австралийцы – в 40 %. Французы применяют соответствующие максимы чаще всего в
случае просьбы, австралийцы используют категорию вежливости в разнообразных коммуникативных ситуациях.
По сравнению с австралийцами,
французы значительно реже используют множественные единицы смягчения (в 9 % случаях). В межкультурной
коммуникации (французы обращаются к австралийцам) они стараются
применять стратегию вежливости, но
ограничиваются минимальным смягчением.
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1

При рассмотрении новых лексикографических изданий (см. об этом:
[5; 6]) нельзя обойти вниманием появившийся совсем недавно словарь,
© Сорокина Э.А., 2015.

который заинтересует многих: Какзанова Е.М. Англо-русско-немецкий словарь интернациональных эпонимов:
название и происхождение. От А до
Z. – М.: ООО «Галлея-Принт», 2015. –
166
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307 с. Выход в свет данного словаря –
событие очень важное, поскольку затрагивает многие проблемные вопросы общего и частного языкознания,
лексикологии, общей и частной ономастики, стилистики, лексикографии,
терминоведения, терминографии, теории языка для специальных целей,
теории и практики перевода, теории
межкультурной коммуникации, лингвокультурологии.
Структура словаря состоит из
предисловия [4, с. 3–4], словника [4,
с. 5–297], трёх списков эпонимов [4,
с. 298–300, с. 300, с. 301–302] и списка использованной литературы [4,
с. 303–306]. В самом названии словаря
обозначены его границы: в качестве
вокабулы словаря избран интернациональный эпоним.
Интернациональными составитель словаря называет такие лексические единицы, «которые похожи друг
на друга вплоть до орфографической
или фонологической узнаваемости и
имеют полностью или частично совпадающую семантику в трёх и более языках» [4, с. 3]. В аннотации к словарю
указывается, что в словарь включены
только однословные эпонимы [4, с. 2].
Таким образом, рамки вокабуляра рассматриваемого словаря ограничены,
во-первых, принадлежностью лексемы
к ономастической лексике, во-вторых,
наличием у лексемы признака интернационализации; в-третьих, по форме
лексема должна быть однословной.
Поскольку в словарь включены лексемы, присутствующие в английском,
в русском и в немецком языках, был
избран в качестве первого английский
язык, и в соответствии с латинским
алфавитом, принятом в английском
языке, лексемы расположены по пря167
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мому алфавитному принципу, учитывающему последовательность лексем в
алфавитном порядке по первой букве
лексемы. Следовательно, при создании словаря составитель использовал
приём традиционной общей лексикографии: алфавитный принцип расположения вокабул, прямую его разновидность.
Известно, что ономастическая лексика неоднородна и по грамматическим, и по формальным, и по семантическим признакам. В ономастике всю
совокупность имён собственных принято классифицировать по определённым группам: антропонимы, топонимы, мифонимы, зоонимы, космонимы
и т. д. Согласно замечанию автора словаря, вокабуляр нового лексикографического пособия представляет собой
список из 297 заголовочных слов, из
которых 180 образованы от антропонимов, 30 – от мифонимов, 87 – от топонимов [4, с. 3]. На основании приведённых количественных показателей
можно говорить о том, что в собранном языковом материале преобладает
отантропонимическая лексика.
В словарь помещены слова, утратившие ономастический признак и
ставшие нарицательными. Практически все помещённые в словарь слова –
это термины, принадлежащие той или
иной отрасли научного знания. Так,
лексемы адонис, бегония, бергамот –
это ботанические термины; ампер,
герц, джоуль, ом, рентген – единицы
измерения; арманьяк, бенедиктин,
кальвадос, чинзано – названия видов
алкогольных напитков; борий, кадмий,
калифорний – названия химических
элементов; шовинизм, эпикуреизм, мазохизм – философские, политологические или культурологические терми-
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ны; дизель, дрезина, фиакр – термины,
относящиеся к техническим наукам.
Современная наука исходит из того,
что термины – это особые номинативные знаки. Они создаются «для обозначения предметов, явлений, отношений, коммуникативно и когнитивно
значимых лишь в особом семиотическом пространстве – пространстве той
или иной профессиональной деятельности» [3, с. 53, с. 66]. С точки зрения
когнитивного терминоведения термин
закрепляет в языке результат научного осмысления, но с другой стороны –
термин становится средством познания (обучения) данной профессиональной отрасли [1; 2; 3].
Одним из проблемных вопросов современного языкознания и современной лексикографии является вопрос об
омонимии. Осложняется этот вопрос
ещё и тем, что омонимия тесным образом связана с многозначностью лексем. Слова, одновременно присутствующие в общеупотребительном языке
и в языке для специальных целей, или
одновременно присутствующие в разных отраслях научного знания, имея
при этом специализированные для
каждой отрасли значения, получили
определение «консубстанциональные
слова» [7, с. 63–67; 2, с. 25]. К числу
консубстанциональных слов, присутствующих в разных функциональных
сферах языка, можно отнести такие из
размещённых в словаре лексические
единицы, как бермуды и Бермуды, бикини и Бикини, бордо и Бордо, кардиган
и Кардиган. Явление совпадения слов
в устной речи при разном их написании в письменной речи в языкознании
считается частным случаем омонимии
(омофония). Данное явление широко
представлено в технических науках,
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в которых превращение имени собственного в нарицательное связано
с увековечиванием заслуг того или
иного учёного (так называемая «мемориальная функция имени собственного»). Со школьной скамьи мы знаем,
что в русском языке есть физические
единицы, обозначенные словами ом,
джоуль, рентген, герц, и имена людей,
участвовавших в открытии (изучении, описании) соответствующих явлений – это Георг Симон Ом, Джеймс
Прескотт Джоуль, Вильгельм Конрад
Рёнтген, Генрих Герц. Но многие из
вокабул, размещённых в словаре, уже
утратили связь с архетипом, поэтому,
думается, что современному читателю будут интересны сведения о том,
что такие лексемы, как бойкот, гобелен, грог, гильотина, гуппи, гортензия,
джакузи, лазарет, магнолия, мавзолей
своим происхождением связаны с именем собственным.
Особенности характера языкового
материала, представленного совокупностью размещённых в словаре разноязычных лексем, связаны с такими
проблемными вопросами современного языкознания, как, во-первых, проблемы заимствования и особенностей
процессов заимствования (степень
освоенности лексемы принимающим
языком; появление синонимии, возникающей между исконным и заимствованным словами; степень интернационализации лексической единицы);
во-вторых, проблемы процессов специализации лексических единиц (терминологизация имени собственного,
появление межотраслевой омонимии);
в-третьих, проблемы семантических
преобразований лексической единицы
(переход имени собственного при терминологизации в имя нарицательное);
168
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в-четвёртых, проблемы приёмов перевода имени собственного и омонимичной ему специализированной лексемы,
и множество других, не менее важных
вопросов.
Тот, кто знаком с английским и с
немецким языками, может увидеть
разницу в подаче интернационального эпонима в русских, в английских
и в немецких словарях. Но при этом
в словаре отсутствуют ссылки на источники, из которых были получены
описания вокабул. Словарь снабжён
списком использованной литературы.
Но как узнать, из какого источника
взято описание конкретной вокабулы? Думается, что читателю было бы
удобнее сравнивать описание одной
и той же вокабулы в русском, в английском и в немецком языках, если
бы тексты, приведённые в качестве
словарной статьи на английском и
на немецком языках, имели бы перевод на русский язык. Пользоваться
данным словарём будут читатели, в
разной степени владеющие навыками
перевода с английского и с немецкого
языков, поэтому «изюминка» словаря,
заключённая в сопоставлении семантики эпонима в трёх языках, не всем
становится понятной.
Необходимо указать на то, что
словарь Е.М. Какзановой имеет свои
определённые индивидуальные особенности. Самой яркой особенностью,
конечно же, следует считать выбор
языкового материала (интернациональные эпонимы). Второй особенностью является выбор трёх языков в
качестве источника описания. Необходимо указать на то, что автор рассматриваемого словаря последовательно
использует графический знак Ё как
в тексте описания [4, с. 3, с. 29, с. 49,
169
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с. 57, с. 63, с. 69], так и в заголовочных
словах [4, с. 126, с. 127].
По характеру описания вокабул
словарь можно отнести к числу так называемых «картинных словарей»: каждая вокабула снабжена графическим
изображением. Но здесь возникают
вопросы, связанные с определением
функции картинки, поскольку при
просмотре словаря становится очевидным то, что в некоторых словарных
статьях картинкой изображается понятие, обозначенное вокабулой, но чаще
картинка относится не к самому понятию, а к тому персонажу, чьё имя легло
в основу термина-эпонима. Например,
понятия, номинированные словами
агат [4, с. 7], бегония [4, с. 27], браунинг [4, с. 43], доберман [4, с. 1], наган
[4, с. 196], дрезина [4, с. 93], реглан [4,
с. 228], в своей словарной статье имеют картинку, представляющую в обобщённом виде само понятие, обозначенное вокабулой. Но имеется и большое
количество эпонимов, у которых в качестве графической иллюстрации использована фотография учёного (см.,
например, ампер [4, с. 14], бакелит [4,
с. 20], бод [4, с. 22], помпадур [4, с. 222] и
мн. др.). Размещение фотографии персонажа в качестве иллюстрации к словарной статье определённого эпонима
зависит от того, абстрактное или вещественное само понятие. Поэтому думается, что более рациональным было бы
использование фотографии персонажа
только в тех словарных статьях, которые относятся к абстрактным понятиям, таким, как, например, ленинизм [4,
с. 161], марксизм [4, с. 182], дальтонизм
[4, с. 82], манихейство [4, с. 175], и им
подобным.
Известно, что ударение является
одним из основных обязательных ком-
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понентов микроструктуры словаря [2,
с. 51, С. 58–59]. К сожалению, ударение
как необходимый компонент словарной статьи утрачивает свою обязательность: некоторые новые словари
уже не отмечают ударный слог в вокабуле. Таким, например, является Словарь терминов межкультурной коммуникации (см. об этом: [5; с. 86–87]),
Историко-этимологический словарь
русской лексики конца XVIII–XIX вв.
В.М. Шетэли (см. об этом: [6, с. 18–
23]). Как обязательный компонент
структуры словаря ударение было бы
нужным и для рассматриваемого лексикографического издания, поскольку
анализируемый словарь представляет
русскому читателю заимствованные
лексические единицы. Многие слова, помещённые в словарь, вызывают
трудности в определении их правильного произношения. Какой слог является ударным, например, в таких словах, как картахенера [4, с. 57], шабли
[4, с. 61], диоскорея [4, с. 90], лобелия [4,
с. 164], миндель [4, с. 192], прометий
[4, с. 225], рений [4, с. 231], севильяна
[4, с. 253], и во многих других словах?
Данный словарь открывает необозримые просторы для языковедческих
исследований. Наметим лишь некоторые пути проведения терминоведческого анализа. Поскольку многие слова, помещённые в рассматриваемый
словарь, имеют принадлежность к
определённой отрасли научного знания, интересным было бы выявление
тех отраслей, в которых интернациональные эпонимы присутствуют, и
проведение ранжирования отраслей
по количеству эпонимов, используемых в их терминологиях. Такой анализ позволил бы указать на степень
антропоцентричности терминологии,
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принадлежащей определённой отрасли научного знания, поскольку в рассматриваемом словаре преобладают
антропонимы. По-видимому, в ботанических отраслях научного знания
высока степень присутствия оттопонимической лексики.
Как показывает лексический состав
словаря, его вокабулами становятся
преимущественно
заимствованные
лексемы. Было бы интересным проанализировать, как, по какой причине
и с какими преобразованиями своей
семантической структуры вошли в
русский язык те или иные слова. Подобный анализ был бы любопытным,
поскольку в качестве заимствований
выступают именно ономастические
лексемы. В рамках русского словообразования интересным представляется анализ аффиксальных морфем,
участвующих в преобразовании имени собственного в имя нарицательное:
степень активности аффикса, степень
продуктивности аффикса, избирательность производящей основы и т.д.
Думается, что данный словарь своим
появлением вызовет интерес не только
у языковедов и лексикографов, но и у
специалистов многих отраслей знания,
поскольку связан он с разными аспектами гуманитарных исследований.
Данный словарь – первая попытка
создания списка интернациональных
эпонимов. Следует надеяться на то,
что в скором времени появится второе
его издание, дополненное и расширенное, поскольку в первое издание вошли далеко не все имеющиеся словаэпонимы.
ЛИТЕРАТУРА:
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POSSIBILITIES OF «ELIBRARY.RU» IN RESEARCH
1

Научная электронная библиотека
(далее – НЭБ), размещённая на платформе «e.LIBRARY» (далее – платформа), в настоящее время знакома всем
категориям лиц научного мира, связанным с исследовательской деятельностью: библиотекарям, читателям,
авторам научных работ, организациям
(издательствам, университетам, исследовательским центрам). Столь широкая и разнообразная целевая аудитория платформы использует её ресурсы
в своих интересах с различной степенью активности. В настоящей статье
мы попытаемся осветить основные
возможности платформы, позволяющие улучшить организацию исследовательской деятельности научных работников.
Эта информация может быть полезна начинающим исследователям, вступающим в мир науки, а также авторам
с богатым опытом научной работы, но
не знакомым с данным ресурсом. Очевидность распространения навыков
пользования платформой в исследова© Филиппова И.Н., 2015.

тельских целях не вызывает сомнений,
однако соответствующая программа в
настоящий момент не входит в курсы
повышения квалификации сотрудников вузов. Отрицательно сказывается и отсутствие он-лайн-семинаров,
активно внедряемых, например, компанией «TompsonReuters» («WebofScience»). Краткая инструкция для
пользователей, размещённая на сайте
НЭБ, содержит лишь текстовый контент, малопродуктивный и энергозатратный (особенно – для опытных научных работников).
Для краткого обзора основных преимуществ пользования платформой (в
узких рамках настоящего сообщения)
целесообразно рассмотреть научную
деятельность как совокупность 3 последовательных этапов:
1) проведение исследования (целеполагание, разработка гипотезы,
сбор фактов, анализ и систематизация,
подготовка и проведение эксперимента, анализ результатов, подведение
итогов и формулировка выводов с последующим прогнозом дальнейшего
172
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исследования);
2) публикация материалов (написание статьи, выбор журнала, издание);
3) популяризация автора (постпубликационная работа, внесение в базы
данных, цитирование).
На первом этапе ресурсы платформы могут ускорить поиск необходимых сведений в базе данных НЭБ. Этот
тезис подтверждается:
− количественной информацией
об источниках хранимой в НЭБ информации: свыше 51000 журналов,
среди которых свыше 10000 издаются
в настоящее время и около 9000 представлены полнотекстовыми версиями
в открытом доступе для всех зарегистрированных в НЭБ авторах-пользователях;
− открытой регистрацией для авторов на самой платформе и в системе
«ScienceIndex»;
− оперативной возможностью доступа к полнотекстовым версиям источников (журналов, сборников, статей);
− различными способами поиска
необходимой информации – широким диапазоном параметров поисковой формы (поиск по авторскому
указателю, по каталогу журналов,
расширенный поиск с возможностью
выбора по ключевым словам, по названию публикации, по тематике публикации, по году публикации и т.д.),
– значительно облегчающими продолжительную и трудоёмкую работу
по ознакомлению с современными
достижениями в определённой области исследования и (особенно) в
межобластных изысканиях (на современном синергийном этапе научного
познания);
− возможностью сохранения ре173
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зультатов неограниченного количества поисковых запросов в течение одной пользовательской сессии;
− возможностью кратного поиска
среди результатов предшествующих
запросов.
На втором этапе значительную оптимизацию работы по изданию статьи могут обеспечить ресурсы НЭБ,
так как на платформе представлена
полная информация о различных действующих (издаваемых в настоящий
момент) журналах, с дополнительными функциональными возможностями:
− поиском по тематике, языку публикаций, статусности (входит в перечень ВАК / не входит), периодичности
и месте издания;
− указанием адресов их веб-сайтов
(что, несомненно, облегчает подготовку текста статьи в соответствии с требованиями журнала).
Наконец, третий этап работы (забота о росте показателей цитируемости – индексов Хирша и Эгга) может
более эффективно осуществляться в
нескольких вариантах, связанных с
различными формами доступа пользователей к ресурсам НЭБ:
− при наличии у автора регистрации в системе «Science Index» на платформе возможно внесение непривязанных системой публикаций и ссылок
(если они представлены в базе данных
платформы, например, внесены в виде
полного текста сборника трудов по материалам конференции, в которой участвовал автор-пользователь);
− при наличии регистрации организации (по месту работы авторапользователя) возможно пополнение
списка (за счёт не внесённых в базу
НЭБ публикаций – предпочтительно, в
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полнотекстовом виде) и привязка ссылок из числа не идентифицированных
системой (в случае ошибок в наименовании статьи / монографии или фамилии и инициалах автора цитируемой
публикации).
Таким образом, платформа позволяет оптимизировать работу исследователя на всех этапах научно-публикационной
деятельности,
диверсифицируя формы научного
сотрудничества и позволяя регистрировать публикации по аффилиации
привязывать неидентифицированные
ссылки. Здесь стоит особо отметить,
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что МГОУ зарегистрирован в НЭБ, и
теперь у полномочных ответственных
представителей есть возможность использовать все ресурсы платформы
для повышения оценки эффективности вуза, где важным критерием являются показатели цитируемости и
публикационной активности.
Наукометрия на современном этапе
развития нашего университета может
и должна стать прочным фундаментом
в организации научно-исследовательской деятельности и опосредованно
повышать качество образования студентов в стенах МГОУ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОСТИ СИСТЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» (MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA «NOWOCZESNE SYSTEMY SLAWISTYCZNEJ
INFORMACJI BIBLIOGRAFICZNEJ – DZIŚ I JUTRO»)
Организаторами прошедшей в
Варшаве 8–9 октября 2015 г. международной конференции по проблемам
славянской библиографической информации были Институт Славистики Польской Академии наук (Instytut
Slawistyki PAN), Польский фонд славистики (Fundacja Slawistyczna), Комиссия лингвистической библиографии
при Международном Комитете славистов (Komisja Bibliografii Lingwistycznej
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów).
Конференция проходила в здании Министерства науки и высшего образования (Ministerstwо Nauki i
Szkolnictwa Wyższego) в Круглом зале
Дворца Стачика (Warszawa, ul. Nowy
Świat 72, Pałac Staszica, Sala Okrągłego
Stołu).
В работе конференции приняли
участие представители Польши, Болгарии, Республики Беларусь, Российской Федерации, Словакии, Украины,
Хорватии.
Доклады в зависимости от темы
были распределены по четырём секциям:
1) «Информационно-поисковые системы: проблемы теории» (SYSTEMY
INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. PROBLEMY TEORETYCZNE);
2) «Информационно-поисковая система ISYBISLAW»;
3) «Язык. Терминология» (JĘZYK.
TERMINOLOGIA);
175

4) «Базы данных» (BAZY DANYCH).
Выступающие поднимали вопросы, связанные как с общей теорией информационно-поисковых систем, так
и с использованием уже имеющихся
известных подобных систем. Во многих докладах затрагивались проблемные вопросы, относящиеся к системе
iSybislaw и касающиеся современного
состояния данной системы и её развития в будущем.
Являясь общедоступной базой библиографических данных, система
iSybislaw к настоящему времени насчитывает более 20000 записей, относящихся к исследованиям по славянскому, сравнительно-историческому и
контрастивному славянско-неславянскому языкознанию. Также в этой системе представлены работы по теоретическому и общему языкознанию.
Согласно озвученным данным,
iSybislaw может предоставить пользователю сведения о научных достижениях в области славянского и особенно – польского языкознания, начиная
с 1992 г. Анализу данных, относящихся
к периоду 2011–2015 гг., было посвящено выступление Марии ПрастекСамоковой и Зенона Микоса под символичным названием «iSybislaw – это
знания, доступность, использование?»
(Maria Przastek-Samokowa, Uniwersytet Warszawski, Zenon Mikos, Biblioteka
Sejmowa, «iSybislaw – znany, udostępniany, wykorzystywany?»).
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В выступлениях Павла Ковальского (Paweł Kowalski, Instytut Slawistyki
PAN, Warszawa, «Terminologia językoznawcza w abstraktach i streszczeniach
prac naukowych (na przykładzie bazy
iSybislaw i wybranych czasopism naukowych)»), Якуба Банасика (Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa,
«Terminologia składniowa z perspektywy
indeksowania i wyszukiwania informacji w
systemie iSybislaw»), Марчина Фастына
(Marcin Fastyn, Instytut Slawistyki PAN,
Warszawa, «Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji – na przykładzie bazy
iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii»)
и других докладчиков обсуждались
вопросы, связанные с дальнейшим
развитием системы iSybislaw, усовершенствованием процедуры поиска,
расширением сферы её влияния.
Во многих докладах затрагивалась
проблема ключевых слов. Трудности
с использованием ключевых слов при
поиске нужной информации чаще всего происходят по причине многозначности лексических единиц и наличия
явления синонимии. Этим вопросам
были посвящены доклады С. ГриневаГриневича (Siergiej Grinev-Griniewicz,
Uniwersytet w Białymstoku, «Semantic
Phenomena and Processes in Linguistic
Terminology») и Э. Сорокиной (Э. Сорокина, Московский государственный
областной университет, «Особенности
проявления синонимии в лингвистической терминологии»).
Необходимо отметить, что в выступлениях участников конференции
затрагивались и такие общетеоретические вопросы, как:
– общие проблемы информационно-поисковых систем – данная
тематика затрагивалась в докладах
Ядвиги Садовской (Jadwiga Sadowska,
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Uniwersytet w Białymstoku, «Współczesny model dziedzinowych bibliograficznych
systemów
informacyjno-wyszukiwawczych»); Мирослава Дудока (Miroslav
Dudok, Univerzita Komenského v Bratislave, «Hranice jazyka a jazykovednej
infraštruktúry / The borders of language
and linguistic infrastructure»); Веслава
Бабика и Юстины Мышор (Wiesław
Babik, Uniwersytet Jagielloński, Justyna
Myszor, Miejska Biblioteka Publiczna w
Skawinie, «O burzeniu informacyjnej wieży Babel – słowa kluczowe w ofensywie?»);
Малгожаты Корнацкой (Małgorzata
Kornacka, Uniwersytet Warszawski, «Kilka pytań o pytania w tytułach prac językoznawczych: czy są jednorodne? co sygnalizują? jak je opisywać?»);
– сущность термина и проблемы
его использования в качестве ключевых слов в информационно-поисковых системах – вопросы, связанные
с этой проблемой, рассматривались
в сообщениях Виктории Иващенко (Вікторія Л. Іващенко, Інститут
української мови НАН України, Київ,
«Термінопростір міжмовних лексичних
відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій
системі iSybislaw»); Марека-Младена
Станоевича и Барбары Крыжан-Станоевич (Marek-Mladen Stanojević, Barbara Kryżan-Stanojević, Zagrzeb, «Struna – ogólnonarodowy chorwacki projekt
terminologiczny»);
– присутствие диалектизмов в
информационно-поисковых системах
– вопрос о диалектах и диалектизмах
поднимался в выступлении Блажея
Осовского (Błażej Osowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
«Opracowania dialektologiczne w iSybislawie»);
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– общие проблемы ономастики
– на материале названий учебных заведений рассматривались в докладе
Яна Носовича (Jan F. Nosowicz, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie,
«Ergonimy w systemach informacyjno-wyszukiwawczych»);
– понятие и особенности проявления языковой нормы в библиографической информации обсуждались в
сообщении Юлии Бехуловой (Júlia Behýlová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
SAV, Bratislava, «Slovenská bibliografia,
bibliografia v jazykovede a jazyková norma»);
– проблема
консубстанциональности. Присутствие консубстанциональных слов свидетельствует о
наличии самого явления консубстанциональности в информационно-поисковых системах и создаёт проблему
поиска. Попытки её решения представлены в выступлении Л. Рычковой
(Л. Рычкова, Гродзенскі дзяржаўны
унівэрсітет імя Янкі Купалы, «Консубстанциональность специальной лексики как проблема информационного поиска»).
Прозвучали доклады Божены Беднарек-Михальской (Bożena Bednarek-Michalska, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, «Repozytoria surowych
danych badawczych dla humanistyki»),
Яны Вахтарчик (Jana Wachtarczyk,
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV,
Bratislava, «Je slovenská jazykovedná produkcia viac v štýle Enemy Unknown alebo
Civilization V? Niekoľko podobenstiev o
slovenských vedeckých časopisoch a strategických hrách»), Юлии Романюк (Юлія
Романюк, Інститут української мови
НАН України, Київ, «Критерії добору
ключового слова: позиція автора vs. користувача»), Евгении Карпиловской
177

2015 / № 5

(Євгенія A. Карпіловська, Інститут
української мови НАН України, Київ,
«Шкала еквівалентності термінів-кореферентів в інформаційно-пошуковій
системі iSybislaw») и многие другие
сообщения, в которых освещались
вопросы, касающиеся основных проблем, связанных с современным состоянием славянских информационнопоисковых систем и с прогнозами их
будущего развития.
Особым вниманием было окружено выступление Софии Рудник-Карватовой (Zofia Rudnik-Karwatowa,
Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, «Zarządzanie wiedzą z zakresu językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw – uwagi
językoznawcy») – учёного, чья научная
деятельность и организационная работа способствовали формированию, развитию, становлению системы
iSybislaw. Научные исследования и неутомимая жажда поиска, принадлежащие пани Софии Рудник-Карватовой,
побуждают систему постоянно расширять границы сферы своего влияния.
Деловая атмосфера на конференции была насыщена добротой, взаимопониманием, интересом к теме каждого докладчика. В научных дискуссиях
приняли участие практически все приехавшие на конференцию. Без доброжелательного внимания не остался
ни один выступающий, хотя доклады
произносились на украинском языке
(В. Иващенко, Е. Карпиловская), на
русском языке (С. Гринев-Гриневич,
Э. Сорокина, О. Остапчук, Л. Рычкова), на белорусском языке (Яўгенія
Волкава,
Цэнтр
даследаванняў
беларускай
культуры,
мовы
і
літаратуры НАН Беларусі, Мінск,
«Некаторыя аспекты ўпарадкавання
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шматмоўнай картатэкі ключавых
слоў нетэрміналагічнага характару ў бібліяграфічнай базе iSybislaw і
аптымізацыі яе выкарыстання»), на
болгарском языке (Диана Благоева,
Институт за български език при БАН,
София, «Библиографска информационна система за българска лексикология,
фразеология и лексикография»).
В качестве рабочих языков были
объявлены все славянские языки. Но
при этом следует заметить, что основным языком общения и языком боль-
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шей части докладов был язык принимающей стороны – польский.
При подведении итогов прошедших заседаний секций в выступлениях
участников конференции прозвучали
слова благодарности членам оргкомитета за безупречную организацию
режима работы конференции, при котором все её участники смогли присутствовать на всех выступлениях своих
коллег и выступить в прениях по обсуждаемым вопросам.
Э.А. Сорокина.
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