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РАЗДЕЛ I
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81`23
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-8-17

О ДВУХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЮБИЛЕЯХ
Беляева И.Ф., Хухуни Г.Т.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена двум знаменательным датам в истории науки о языке –
двухсотлетней годовщине выхода в свет работы Ф. Боппа «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков» и посмертной публикации столетие спустя «Курса общей лингвистики»
Ф. де Соссюра. Каждый из названных трудов, с одной стороны, отражал тенденции, назревшие в языкознании в эпоху их появления, а с другой – стал отправной точкой для
формирования таких научных парадигм, как сравнительно-историческое языкознание и
структурная лингвистика.
Ключевые слова: Бопп, Соссюр, сравнительно-исторический, структурный, лингвистика,
парадигма, развитие.

ABOUT TWO LINGUISTIC ANNIVERSARIES
I. Belyaeva, G. Khukhuni
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10А, Russian Federation
Abstract. The present paper is dedicated to two important dates in the history of
linguistics – the 200thanniversary of the publication of F. Bopp`s work ‘On the Conjugation
System of Sanskrit in Comparison with that of Greek, Latin, Persian and Germanic’ and
the posthumous appearance after a century F. de Saussure`s ‘Course in General Linguistics’. Each of these books reflected, on the one hand, the main tendencies in linguistics in
the period of their publication, and on the other, they were the starting point of the such
paradigms as comparative linguistics and structuralism.
Key words: Bopp, Saussure, comparative, historical, structural, paradigm, development.1
© Беляева И.Ф., Хухуни Г.Т., 2016.
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В историю лингвистики достаточно прочно вошло понятие «сравнительно-исторической
парадигмы
языкознания»1. И поскольку речь заходит об этой последней, чаще всего
вспоминают двух ученых, если можно
так выразиться, персонифицирующих
ее начало и конец (при всей условности употребления подобных понятий
применительно к тем или иным этапам
развития какой-либо области научного знания) – Франце Боппе и Фердинанде де Соссюре. Причем – что также
может показаться в какой-то степени
символичным – между выходом в свет
труда первого «О системе спряжения
санскритского языка в сравнении с
таковым греческого, латинского, персидского и германского языков» в 1816
г. и появлением «Курса общей лингвистики», на титульном листе которого
стоит имя второго и который обратил
на себя внимание, не в последнюю очередь, критикой «той лингвистики, которую основал Бопп», где «научное понимание языка неоднородно и шатко»
[15, с. 115], прошло ровно столетие. Таким образом, о «веке» господства компаративистики, за которым последо-
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вало доминирование структурализма,
чье появление в значительной степени
было вызвано идеями Соссюра, можно
говорить не только в переносном, но и
в самом прямом смысле слова.
При характеристике исторического фона появления названных выше
трудов, нельзя не заметить еще одного
момента. Разумеется, между тем, что со
времен известной работы Т. Куна (см.
[10]) принято называть «научными революциями», и общественно-политическими событиями, отражающимися на
ходе исторического процесса, далеко не
всегда обнаруживается непосредственно-прямолинейная связь. Однако вряд
ли полностью случаен тот факт, что исследование Ф. Боппа вышло в свет сразу
же после завершения наполеоновских
войн, оставивших неизгладимый след в
жизни европейских народов, а книга Ф.
де Соссюра стала широко известна после окончания Первой мировой войны,
во многом определившей ход истории в
ХХ столетии.
Так что в данном случае приходится
констатировать, что обе «научные революции» шли бок о бок с переворотами, происходившими в окружающей
действительности.
Если же обратиться к собственно
«внутренней истории» формирования
интересующих нас парадигм, то и здесь
при желании можно отыскать некоторые общие моменты. Прежде всего, отмечая выдающуюся роль тех, кто признается их создателями, практически
все, писавшие об их деятельности, начинали с констатации того факта, что
высказанные ими идеи сами по себе
отнюдь не являлись абсолютно новыми для современников. Относительно
Ф. Боппа об этом писали и те, кто довел методику сравнительно-историче-

1

В известной работе Э.А. Макаева
постулируется наличие в сравнительно-историческом языкознании четырех парадигм: «1.
Первый этап формирования сравнительного
языкознания – незавершенная парадигма. 2.
Сравнительное языкознание в концепции А.
Шлейхера – завершенная парадигма. 3. Младограмматическая концепция сравнительного языкознания – завершенная парадигма. 4.
Сравнительное языкознание на современном
этапе (имеется в виду последняя четверть прошлого века – И.Б., Г.Х.) – незавершенная парадигма» [11, с. 23 – 24]. Однако в рамках науки о
языке в целом их, вероятно, целесообразно рассматривать как частные парадигмы, входящие
в состав общей парадигмы сравнительно-исторического языкознания.
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ского языкознания до логического завершения – младограмматики («Когда
основатель сравнительного языкознания Ф р а н ц Б о п п… приступил к
занятиям санскритом, мнение о близком родстве языка брахманов с языками Европы, особенно с греческим
и латинским, было уже неоднократно
высказано и подтверждено рядом доказательств… Величие Боппа совсем в
другом… именно в том, что мы зовем
гениальностью» [6, с. 1; 25 – 26]), и тот
ученый, чьи слова о «шаткости» и «неоднородности» концепции немецкого
языковеда приводились выше («Бопп
был не первым, кто… высказал предположение, что все эти языки принадлежат к одному семейству… Однако…
заслуга Боппа заключается… в том,
что он понял возможность построения
самостоятельной науки, предметом которой являются отношения родственных языков между собой» [15, с. 115])1.
В чем-то схожа с процитированными
высказываниями и та квалификация
«Курса общей лингвистики», которую
находим в послесловии к появившемуся в 70-е гг. прошлого века русскому изданию трудов самого Соссюра:
«Почти любое утверждение, сформулированное Соссюром, нетрудно све-
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сти к идее, высказанной кем-либо из
его предшественников или кем-либо
из его современников. Очень многие
лингвисты с изрядным рвением занимались этим малопочтенным делом…
Нельзя отрицать, что эти связи идей
существуют реально, что иногда они
прослеживаются до совпадений в терминологии. И тем не менее… Соссюр –
не сложение идей, а система идей. А в
этом случае проблема источника каждой идеи приобретает второстепенное
значение» [18, с. 115]).
Наконец, при разговоре о двух интересующих нас трудах, разделенных
столетием, и о «гениальности» их
творцов, поневоле вспоминается пушкинское «гений – парадоксов друг». О
парадоксальности многих моментов,
связанных с жизнью и творчеством
Ф. де Соссюра, нам уже доводилось
писать (см. [19]). В аспекте, которому посвящена предлагаемая статья,
особого упоминания заслуживает тот
факт, что ученым, практически единодушно признаваемым основоположником структурной лингвистики,
само понятие «структуры» никогда не
применялось, на что в свое время обратил внимание Э. Бенвенист: «Принято считать, что истоки этого течения связаны с учением Фердинанда
де Соссюра в том виде, как оно было
обобщено его женевскими учениками
и опубликовано под заглавием «Курс
общей лингвистики»... Соссюра по
праву называют предтечей современного структурализма... И он действительно является таковым – во всем,
кроме самого термина. При описании
этого идейного течения нельзя подходить к вопросу упрощенно и следует
подчеркнуть, что Соссюр никогда не
употреблял слова «структура» в каком

1
Ср. с известным замечанием Ф.Ф.
Фортунатова: «Не Бопп пришел первый к мысли о родстве между собой по крайней мере
многих из тех языков, которые мы теперь называем индоевропейскими… но Бопп создал
сравнительное изучение грамматики индоевропейских языков, а вместе с тем он же положил начало сравнительному изучению слов в
этих языках… лингвистические труды Боппа
представляют в настоящее время главным образом исторический интерес, а этот интерес,
это значение они всегда сохранят, так как на их
основе создавались все последующие работы
по сравнительному изучению индоевропейских языков» [16, с. 45 – 46].
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бы то ни было смысле. Для него самым
существенным было понятие системы.
Новизну его учения составляет именно
идея о том, что язык образует систему,
из этой идеи вытекают далеко идущие
следствия, которые в течение долгого времени постепенно осознавались
и развивались лингвистами. «Курс»
представляет язык именно как систему… Соссюр во всех своих рассуждениях оперирует понятием системы»[2].
Не случайно, что наиболее близкая Ф.
де Соссюру Женевская школа, виднейшим представителям которой – Ш.
Балли и А. Сеше обязан своим появлением сам «Курс общей лингвистики»,
собственно «структуралистским» течением никогда не считалась.
Отмечалась определенная парадоксальность и в деятельности Ф. Боппа.
Так, при характеристике той работы,
двухсотлетний юбилей которой отмечается в нынешнем году, часто цитируется известное замечание А. Мейе –
одного из крупнейших представителей
сравнительно-исторической парадигмы нашей науки: «Бопп открыл сравнительную грамматику в поисках за
объяснением индоевропейского праязыка, подобно тому как Христофор Колумб открыл Америку в поисках пути
в Индию» [13, с. 449]. Позднее приверженцы уже последующей – структуралистской (или, как ее чаще называют
в отечественной традиции, системноструктурной) парадигмы, обращаясь
«к общей характеристике сравнительно-генетического направления», подчеркивали, что «его основная идея»
заключается в том, «чтобы путем сравнения древнейших форм родственных
языков реконструировать их общий,
гипотетический источник» [12, с. 142 –
143]. Да и современные компаративи-
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сты неоднократно указывали: «Центральным понятием в моделировании
отношений родства языков является
праязык, или праязыковая модель»
[14, с. 409].
Между тем, хотя само понятие праязыка, восходящее к известному высказыванию У. Джонса, к моменту появления труда Ф. Боппа было своего
рода общим местом в историко-лингвистических рассуждениях, у самого
автора работы «О системе спряжения
санскритского языка…», как это неоднократно отмечалось, оно занимает
весьма скромное место. Сошлемся в
этой связи на замечание А.В. Десницкой: «Прежде всего необходимо подчеркнуть, что Бопп не поставил себе
задачей восстановить путем сравнения форм отдельных языков формы
исчезнувшего праязыка, что нередко
ставилось во главу угла последующей
индоевропеистикой. Праязык как таковой вообще не занимает места как в
этом, так и в последующих трудах Боппа. Понятие его лишь присутствует на
заднем плане в качестве принятого общего объяснения происхождения фактов родства индоевропейских языков»
[8, с. 112].
В продолжении данной темы можно отметить еще один в определенной
степени парадоксальный момент. Говоря о наиболее характерных особенностях «классической» компаративистики (т.е. о том периоде ее развития,
который падает как раз на эпоху господства сравнительно-исторической
парадигмы и нашел наиболее полное
выражение в концепции младограмматиков), и современники, и позднейшие исследователи неоднократно подчеркивали, что основным объектом
исследования ее представителей была
11
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selbst Willen),1 в его историческом становлении и развитии» [8, с. 108]. При
этом, монография «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского,
персидского и германского языков»
отнюдь не была самой крупной работой немецкого ученого. За ним последовал целый ряд исследований, итогом
которых стала многотомная «Сравнительная грамматика санскрита, зенда,
армянского, греческого, латинского,
литовского, старославянского, готского и немецкого», вышедшая в свет уже
в середине позапрошлого столетия.
Иными словами, труд, двухсотлетний
юбилей которого отмечается в текущем году, был, по существу, началом
творческой деятельности ученого,
тогда как вышедший столетие спустя
«Курс общей лингвистики» – записанный слушателями и обработанный Ш.
Балли и А. Сеше – своего рода научным завещанием Соссюра. Если принять во внимание, что публикационная активность женевского лингвиста
в последние десятилетия его жизни
вообще была не слишком высокой2, то,
казалось бы, «индекс цитирования»

историческая фонетика, а в центре
внимания стояли «звуковые законы».
Это дало основание И. Шмидту еще
в 80-е гг. XIX столетия заметить, что
«ныне вся сравнительная грамматика растворилась в изучении гласных»
(цит. по [9, с. 79]). Между тем, как раз
данная сторона Ф. Боппа почти не занимала. Подводя итог характеристике
немецкого лингвиста, А. Мейе в цитированной выше работе подчеркивал:
«Он почти исключительно занимался
морфологией… но пренебрегал изучением фонетической эволюции и ее
законов; не исследовал ни употребления форм, ни структуры предложения.
После Боппа оставалось строго проследить развитие каждого языка, построить историческую фонетику…»
[13, с. 450 – 451]. О том, что «при отсутствии специального интереса к вопросам исторической фонетики, Боппу не
удалось сделать каких-либо серьезных
открытий в этой области» [7, с.41 – 42],
писали и другие авторы.
При рассмотрении вопроса об
исторической судьбе трудов Ф. Боппа
и Ф. де Соссюра обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Оценивая вклад немецкого ученого в развитие науки о языке, А.В. Десницкая
подчеркивала, что он не только «вошел
в историю науки как основоположник
сравнительно-исторического языкознания», но и что с его именем связано
«превращение… языкознания в самостоятельную научную дисциплину,
обладающую своими собственными
предметом и методом… Разрабатывая
программу будущих исследований, он
с самого начала ставил перед собой
цель глубокого изучения «организма
языка» ради него самого (um seiner

1

Сам Бопп позднее специально оговаривал, что «языки, о которых идет речь, трактуются ради них самих, т.е. как предмет, а не
как средство познания» [5, с. 36]. Легко заметить, что, будучи взята сама по себе, эта формулировка достаточно схожа со знаменитой
концовкой соссюровского «Курса»: «…единственным и истинным объектом лингвистики
является язык, рассматриваемый в себе самом
и для себя» [15, с. 269], подлинность которой
была предметом острых дискуссий.
2
Ср. замечание А.А. Холодовича: «Женевский период необычен… в творческом отношении. Во-первых, Соссюр все меньше и
меньше пишет, все реже и реже печатается…
Во-вторых, самые важные из своих работ Соссюр не заканчивает» [18, с. 666].
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(позволим себе, говоря о лингвистах
прошлого, использовать это явный
анахронизм!) у первого должен был
значительно превышать аналогичный
показатель у второго. Однако даже поверхностное знакомство со специальной литературой позволяет убедиться
в обратном. Если без цитат из «Курса
общей лингвистики» не обходится ни
одна работа по истории языкознания,
то вклад Боппа обычно излагается
тем или иным автором, что называется, «своими словами». Характерно
в этой связи, что например, в известном учебном пособии Ф.М. Березина
раздел, посвященный Ф. де Соссюру,
буквально испещрен фрагментами из
«Курса общей лингвистики», тогда как
из Ф. Боппа в соответствующем параграфе приведена только одна цитата о
намерении последнего «доказать, что
во всех языках, которые произошли от
санскрита или вместе с ним от общего
предка, ни одно определение отношения не обозначается такой флексией,
которая не была бы у них общей с упомянутым праязыком» [4, с. 25 – 26].
Думается, что такую неравномерность можно в какой-то степени объяснить следующим образом. Уже сами
названия трудов Ф. Боппа показывают, что ориентированы они, в первую
очередь, все-таки на весьма обширный
конкретный материал множества индоевропейских языков, о чем писал сам
ученый в своей «Сравнительной грамматике»: «…На основе строгого метода
мне удалось, как я надеюсь, объединить
в одно целое основные явления многих
развитых языков и богатых диалектов исчезнувшего языка-основы» [5, с.
35]. У Ф. де Соссюра дело обстоит иначе. Как заметили в связи с этим в свое
время авторы одного из отечественных
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учебников по общему языкознанию,
«самое значимое до сих пор пособие по
общему языкознанию – «Курс общей
лингвистики» Ф. де Соссюра – построено почти без использования фактов
неродных для автора языков, хотя они,
естественно, принимались во внимание
при построении теории языка» [3, с. 4].
В этой связи привлекает внимание замечание В.М. Алпатова: «…Есть
лингвисты, оставившие концентрированное выражение своих теоретических идей в сравнительно небольших
по объему текстах; к их числу относятся, например, В. Фон Гумбольдт, Ф.
де Соссюр1… Но многие лингвисты
оставили теоретические важные идеи
в виде попутных замечаний или экскурсов в большом количестве работ,
часто посвященных очень конкретным
проблемам. К их числу относятся, например, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, Е. Курилович» [1, с. 6]. Как мы
видим, Ф. Бопп не назван ни в первом,
ни во втором списке, однако, поскольку
речь идет именно о его общетеоретических, а не собственно компаративистских постулатах (рассмотрение которых, естественно, не входит в задачи
настоящей статьи), более правомерным
представляется его отнесение ко второй группе. Естественно, указанный
момент никоим образом не меняет того
обстоятельства, что само создание парадигмы сравнительно-исторического
1

Соглашаясь с автором процитированного рассуждения в целом, мы хотели бы всетаки еще раз напомнить, что «концентрированное выражение теоретических идей» Ф. де
Соссюра в том виде, какой они имеют в «Курсе
общей лингвистики», принадлежит все-таки не
только самому ученому, а составителям его труда – обстоятельство, вызвавшее позднее многочисленные попытки восстановить «подлинного» Соссюра (см. об этом, в частности, [18]).
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языкознания, связанное, в первую очередь, именно с появлением того труда
Ф. Боппа, двухсотлетний юбилей которого отмечается в 2016 г., имело огромное общелингвистическое значение1.
В связи же с самим понятием «смены парадигм» (а по принятой подавляющим большинством авторов
точке зрения, к «сменившимся» относят не только «бопповскую» (компаративистскую), но и «соссюровскую» (структурную) парадигмы),
целесообразно заметить следующее.
Как нам уже доводилось писать (см.
[19, с. 21 – 22], указанный процесс
носит отнюдь не абсолютный, а отно-
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сительный характер, поскольку «смененные» направления могут вполне
благополучно сосуществовать рядом
с теми, кто пришел им «на смену». Так
в современной науке обстоит дело
и со сравнительно-историческим, и
со структурным языкознанием. При
этом, как заметил В.М. Алпатов, «современные компаративисты могут
быть, например, структуралистами,
обращаясь к иной проблематике» [1,
с. 105] – точно так же, как и те, и другие, обращаясь к проблеме «человек
в языке и язык в человеке», работают
в русле антропоцентрической парадигмы.
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СОЗНАНИЕ И МЕНТАЛИТЕТ
Блох М.Я.
Московский педагогический государственный университет
119992, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения сознания как совокупности умственных процессов, обрабатывающих данные восприятий и определяющих отношение человека к действительности, и менталитета как оценочной части сознания.
Формулируется положение о двух функциональных областях системы языка: с одной
стороны, совокупности наименований, с другой стороны, совокупности предикативных
обращений наименований. В рамках взаимодействия этих областей устанавливаются три
типа семантики по степени строгости определений: общего типа, нестрогого понятийного
типа, строгого понятийного типа. Выдвигается понятие менемы, определяемой в качестве
менталитетной культуремы, и демонстрируется ее роль в становлении идеологической
основы личности.
Ключевые слова: сознание, менталитет, пропозиция, диктема, концепт, дискурс, культурема, ригорема, картина мира, языковая картина мира, аксиология.

CONSCIOUSNESS AND MENTALITY
M. Blokh
Moscow Pedagogical State University
119992, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1, Russian Federation
Abstract. The paper treats the problem of correlation of consciousness and mentality as, on the
one hand, a whole set of intellectual processes working up various perceptions and determining
the orientation of a personality in the surrounding reality, and on the other hand, mentality is
regarded as the assessing part of consciousness. We put forward a principle concerning two
functional spheres of language: firstly, the system of nominations, and secondly, a system
of predicative conversion of nominations. Within the framework of interaction between these
spheres three types of semantics have been distinguished according to the degree of logical
strictness: of common type, of non-rigorous notional type, of rigorous notional type. The idea
of meneme is presented and the notion is defined as a mentality element of culture. Its role in
the formation of the ideological core of personality is demonstrated.
Key words: consciousness, mentality, proposition, dicteme, concept, discourse, cultureme,
rigoureme, image of the world, lingual image of the world, axiology.
1

Сознание есть совокупность умственных процессов, обрабатывающих данные восприятий и определяющих отношение человека к действительности. Дву© Блох М.Я., 2016
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мя кардинальными областями сознания являются, соответственно,
первая – интеллектуальная, область
мыслей, вторая – эмоциональная, область чувств [5; 8].
Мысли (суть) элементы сознания,
отражающие глубинные свойства явлений и связи между явлениями. Чувства (суть) элементы сознания, воплощающие нервные реакции на прямую
или косвенную встречу организма с
явлениями действительности.
Между интеллектуальной и эмоциональной областями сознания
устанавливается континуум, который
можно осмыслить как область соответствующих представлений с размытыми границами.
Интеллектуальная область сознания непременно опосредуется языком.
Это языковое сознание. Те эмоциональные элементы сознания, которые,
входя в континуум представлений,
приближаются к интеллектуальной
области сознания, тоже опосредуются
языком.
Действующее языковое сознание,
или мыслительная деятельность человека, доставляет ему профильтрованные языком сведения о мире. Совокупные сведения о мире, складывающиеся
в действующем сознании при непременном посредовании языком, составляют то, что названо в науке термином-метафорой «Картина мира» [2].
Что же такое язык?
Язык есть словесное средство формирования мыслей и обмена мыслями
в ходе общения. Формирование мыслей осуществляется в речевом выражении.
Как средство формирования мыслей язык включает, во-первых, систему номинаций с их категориями и,
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во-вторых, систему предикативного
обращения номинаций. Предикативное обращение номинации есть отнесение номинации к действительности.
Это обращение осуществляется на
трех уровнях формирования речи: соответственно, пропозитивном (предложенческом), диктематическом (высказывательном) и дискурсном или, с
нарушением логического содержания
термина, «дискурсивном» (развернутым текстовым) [3].
Пропозитивный уровень есть уровень построения предложений; его
содержательной функцией является прямое или косвенное выражение
суждений-пропозиций.
Диктематический уровень есть уровень построения элементарных тематических сегментов текста – диктем,
или высказываний [1]. Диктема как
единица текста, в соответствии с реверсивным законом сегментно-уровневой структуры языка, формируется
одним или несколькими предложениями и выполняет четыре главных знаковых функции: номинацию, предикацию, тематизацию (топикализацию) и
стилизацию
Дискурсный уровень есть уровень
построения развернутого текста (макротематической речевой последовательности) – монологического или
диалогического. Построение развернутого текста осуществляется в форме
дискурсного объединения диктем, или
диктемной дискурсивации.
На указанных трех уровнях предикативного обращения номинаций язык выступает в виде системы
средств речеобразования. Это значит,
что любая предикативно обращенная
номинация, взятая в своей конкретности, принципиально отрывается
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от языка, превращаясь в некоторое
речевое сообщение. Содержательная
часть, то есть смысловой аспект, такого обращения состоит в превращении
языковой семантики в речевую информацию, контекстно и ситуативно
связанную.
Речевая информация
и составляет львиную долю культуры
как совокупности содержания и результатов умственной деятельности,
отраженной в сознании человека.
Картина мира как отражение мира
сознанием мыслится в двух главных
ипостасях – соответственно, языковой
(внутриязыковой, прежде всего грамматико-категориальной) и концептуальной. Поскольку концепты отражают
элементы бытия с их менее глубокой
и более глубокой содержательной характеристикой, постольку эту картину
мира в рамках нашей системы представлений можно назвать «пропозитивной» (сужденческой). В самом деле,
именно суждения выражают свойства
предметов через предикативное приписывание субъекту его признака.
Но пропоземы-суждения в речевой последовательности, через форму
диктем-высказываний, складываются
в дискурсы. Поэтому, наряду с первыми двумя типами картины мира – языковой и пропозитивной – мы должны
указать третий тип картины мира,
складывающийся на основе всего опыта жизни человека. Эту картину мира
можно назвать «дискурсной». Дискурсная картина мира воплощает в
себе совокупное представление человека о мире и месте в нем собственного «Я», – такое представление, которое
и является выражением развивающейся личности человека, определяемой
ее менталитетом, то есть, в широком
смысле, оценочной частью сознания.
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Теперь, возвращаясь к первой, языковой, картине мира, вспомним, что за
ее номинациями, за ее номенклатурой,
стоят значения, распределенные по
разным типам семантики. Содержание
разных типов семантики может быть
представлено в виде трехступенчатой
иерархии, соответственно мере строгости раскрытия свойств означаемого –
выделенного сознанием референта.
Первый тип – обычное значение,
представленное в неспецифическом,
обычном употреблении языка. Назовем
такой тип семантики «коммонемой».
Второй тип – концептное значение,
вычлененное в коллективном, культуродетерминированном осмыслении
референта-означаемого. Назовем такой тип семантики «апроксимемой».
В существующем когнитивном узусе
он называется просто «концептом». В
сущностном осмыслении этот тип семантики может быть охарактеризован
как нестрогое понятие.
Третий тип – строго понятийное
значение в рамках некоторой научной
дисциплины. Назовем такой тип семантики «ригоремой». Слово – знаковый носитель ригоремы − представляет собою термин.
Рассмотрев типы семантики, выражаемые разного рода номинативными
единицами, а также указав в системе
речеобразования уровень чистых номинаций и уровень их предикативного
обращения с его тремя подуровнями
(пропозитивным, диктематическим и
дискурсным), мы приходим к существенному уточнению представления
картины мира в общетеоретическом
раскрытии. Картина мира реализуется
на трех уровнях работы интеллектуального сознания: во-первых, на номинативном, номенклатурном уровне,
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уровне присвоения имен референтам и
категориального распределения имен;
во-вторых, на пропозитивном уровне,
уровне приписывания признаков референтам; в-третьих, на дискурсном уровне, уровне включения референтных
представлений в совокупное знание,
которым владеет человек – познающий
субъект. Из указанных трех уровней
представления картины мира собственно «языковая картина мира» выступает
на первом, номинативном уровне. Два
других, вышестоящих, уровня выводят
картину мира из языка в речь.
При этом картина мира в любой из
отмеченных ипостасей может быть как
отражением мира в его целостности (в
рамках имеющегося у человека круга
представлений), так и отражением его
различных фрагментов и ракурсов. В
терминах вышеназванных номенклатурных типов семантики она может
быть коммонемной, апроксимемной и
ригоремной (последней – в составе научных дисциплин и исследований разного рода).
Картина мира, как языковая, так
и пропозитивно-дискурсная, по своей природе являет собою соединение
субъективного и объективного начал,
поскольку она отражает объективный
мир сквозь призму субъективного видения. Она может отражать и воображаемый, выдуманный человеком мир
в форме вымыслов, фантазий, мечтаний, художественных конструктов.
В этом субъективизме раскрывается
положение о «возможных мирах», развиваемое в современных когнитивных
и культурологических направлениях
лингвистических исследований.
Итак, мы видим, что картина мира
как содержание действующего сознания строится человеком в течение всей
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его жизни, начиная от рождения. При
этом, как можно заключить из сказанного, она развивается в направлении
от чисто языковой, номинативно-категориальной, к пропозитивно-дискурсной, понятийной в широком смысле
этого слова. Она строится вместе с развертывающимся менталитетом личности, представляющим собой, как отмечалось, оценочную часть сознания
Прочтем и внимательно заметим:
менталитет есть та часть сознания
личности, которая ведает оценочным
отношением личности к предметам
восприятия.
Оценивая элементы окружающей
действительности, в том числе и прежде всего устанавливая ценностную
значимость человека и различные объединения людей, включая государства
и союзы государств, субъект оценки
одновременно оценивает и себя; в самом деле, любая оценка производится
с определенной позиции, в которой неизбежно заложена и самооценка.
В менталитете реализуется соотношение чувственного и мыслительного
начал. В этом соотношении раскрывается уровень интеллекта личности.
Чем выше доля чувственного в менталитете личности, тем ниже уровень ее
интеллекта и наоборот. Такова неопровержимая аксиома логики.
Основу менталитета составляет оппозиция образов друга и врага, выраженная
формулой «свой − чужой». Самооценочная сущность этой формулы очевидна.
К указанной оппозиции добавляется характеристика менталитета по
уровню цивилизованности. Полярные
типы менталитета по этой соотнесенности можно обозначить терминами
«цивилизованный менталитет» – «нецивилизованный менталитет».
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Крайним типом нецивилизованного менталитета является мракобесный,
звериный менталитет, отличающий
кукловодов зла – вождей мракобесных
движений. Логическим пределом этого
признака служит открытый терроризм
любой окраски, будь она религиозной
(от святой инквизиции до джихада)
или антирелигиозной (от большевизма до фашизма).
Еще одна оппозиция в кардинальной характеристике менталитета состоит в разделении этой части сознания на менталитет независимости
и менталитет зависимости, то есть
разделении личностей по душевному
складу на личность ведущую и личность ведомую, на личность вождя и
личность исполнителя.
Для удобного именования элементов менталитета мы вводим понятие
менемы.
Менема представляет собой культурный концепт, хранящийся в менталитетно-центрированной
части
сознании в виде символического образа, соединенного с его текстовой
расшифровкой. Понятие менемы соотнесено с понятием культуремы, но
не дублирует его, а дополняет. Разница
состоит в том, что менема – названная
элементарная единица менталитета, а
культурема – названная единица культуры вообще. Следовательно, понятия
культуремы и менемы относятся друг
к другу, как общее и частное, и менема может быть кратко определена как
менталитетная культурема. Предтечей понятия менемы является понятие
мема как образа любого вида выражения, хранящегося в сознании. Логическим (категориально-классификационным) основанием обоих понятий
является общее понятие образа.
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Менемы, хранящиеся в индивидуальном сознании, определяют национальный (народный) менталитет личности, и через менталитет личностей
всех членов общества менемы определяют основу общенародного менталитета в его групповых воплощениях на
каждый момент существования этого
общества (демократы, консерваторы,
гуманисты, националисты, экстремисты и т.д.) [7].
По предметному содержанию менемы могут относиться ко всем сторонам
культуры, являющейся в рассматриваемом значении совокупной умственной
деятельностью общества вместе с практическими результатами этой деятельности. Обычно культура в этом смысле
делится на духовную (интеллектуальную) и материальную. Однако граница
между этими сторонами культуры весьма относительна, ее заполняет неопределенный и необъятный континуум по
той простой причине, что за всей материальной стороной (продукты промышленности, разработка недр, практика
строительства и т.д.) стоит умственная
деятельность, выраженная языком.
Для пояснения этого положения на
фактическом материале выберем две
характерных пары российских менем,
отражающих историю в рамках национального менталитета. Первая пара:
«Окно в Европу» и «Царь-Пушка».
Вторая пара: «Домострой» и «Учение
о трех штилях». Можно ли считать
первые две менемы элементами чисто
материальной культуры России (соответственно, город Санкт-Петербург и
отлитая русскими умельцами гигантская пушка) в отличие от вторых двух
менем, являющихся чисто духовными
элементами культуры России (соответственно, название правил поведе22
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ния чад, домочадцев и главы семейства
и название регистрового подразделения типов речи)? Вопрос риторический, ответ на него однозначно отрицательный − конечно нет. Те и другие
обладают и чертами материальности,
и чертами духовности, хотя эти черты представлены в них неравномерно
и находятся в сложном переплетении
друг с другом.
Повидимому, классификационные
разбиения менем целесообразно прводить не по основаниям духовности и
материальности, а по тематико-деятельностным основаниям, таким как
наука и ее главные подразделения, техника и ее главные подразделения, искусство и его главные подразделения
и т.д. На подобных общих основаниях
строятся частные основания, а на последних – видовая детализация менемических концептов. Например, архитектура (общее основание) выделяет
архитектуру жилых домов (частное
основание), архитектура жилых домов
выделяет русские деревенские избы
Х1Х века (менема по видовому признаку), современные российские квартирные высотные дома индивидуализированной постройки (другая менема
по видовому признаку) и т.д.
Аксиологическое содержание менем может радикально изменяться,
повинуясь извилистому историческому движению идеологии. Примеры
подобных менемических метаморфоз
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можно приводить в каком угодно количестве. Сравните радикальное переосмысление таких кардинальных социокультурных понятий как большевик,
меньшевик, Царь, революция, Ленин,
верующий, дворянин, бизнесс, спекуляция и т.д., и т.п. В разных слоях российского и мирового сообщества эти понятия-символы меняются, скачкообразно
двигаясь по аксиологической шкале то
в направлении от «хорошего» к «плохому», то, наоборот, в направлении от
«плохого» к «хорошему».
Вместе с тем, при всех изменениях
аксиологии, менемы как тип понятия
остаются в своем качестве элементарных составных частей менталитета,
воплощенных в символических образах вместе с текстовой расшифровкой.
Основные менемы – краеугольные
камни выражения идеологии народа и
как таковые подлежат актуальному и
детальному лингвофилософскому исследованию.
Исходя из приведенных кардинальных разбиений менталитета, мы
формулируем важнейшую задачу прогрессивного воспитания человека современной, кибернетической эпохи
развития цивилизации как пестование
гуманистически настроенной личности, нацеливание ее менталитета на
доброе единство человечества не как
утопию, а как неизбежную реальность
в борьбе за выживание в суровой природной среде.
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К ВОПРОСУ О ТЕКСТОИДАХ
Боронин А.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «текстоид». Определены основные
признаки, характерные для текстоида как речевого феномена. Высказано онтологическое предположение о генезисе текстоидов. Важным методологическим моментом работы является изменение трактовки понятия дискурса, традиционно представляемой в
виде диады «текст» – «дискурс». В настоящей статье данная диада трансформируется в
трехкомпонентную формулу «текст» – «текстоид» – « дискурс». Выделен параметр «лакунизированность», присущий речевой коммуникации (и дискурсу).
Ключевые слова: текст, дискурс, текстоид, лакунизированность, лакуна.

ON TEXTOIDS
A. Boronin
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The article clarifies the concept of “textoid.” The main characteristics of the textoid
as a speech phenomenon are pointed out. The explanation of ontological genesis of textoids is
suggested. The main methodological issue of the paper is the change of the interpretation of
the concept discourse, traditionally represented as a dyad “text” – “discourse”. In the present
article, this dyad is transformed into a triple formula “text” – “textoid” – “discourse”. The
parameter “lacunarity” is claimed to be inherent in speech communication and in discourse.
Key words: text, discourse, textoid, lacunarity, lacuna.
1

Если рассматривать понятийную триаду «текст – дискурс – речевая деятельность», то соотношение понятий текст и дискурс изучено более основательно,
при этом множество нюансов, возникающих при соположении понятий дискурс
и речевая деятельность, остаются непроясненными. Однако и «связка» текст –
дискурс все еще актуальна для дальнейшей теоретической рефлексии. В настоящей работе предпринята попытка показать особый ракурс соотношения этих
понятий посредством анализа особого явления – текстоидов.
Известно, что текст существует в линейно-непрерывном виде, тогда как дискурсу чужды линейность и непрерывность. Дискурс функционирует в своеобразном виде, как совокупность «мерцающих» точек. Исходная точка – точка
зарождения дискурса – будто бы семантически расширяется благодаря актуаль© Боронин А.А., 2016
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ным в данный момент параметрам –
тем показателям действительности,
которые релевантны в коммуникативном плане. В момент семантического
расширения дискурс уже существует
внеточечно.
Утрата реального контекста (при
этом саму реальность можно понимать как коммуникативно-значимую
часть действительности) устраняет
дискурсивный контекст, который исчезает, оставляя после себя лишь рудиментные следы в виде языковых или
речевых клише, структурно-гибких
заготовок для возможных новых текстов, каждая из которых – потенциальная точка роста дискурса.
Таким образом, одним из факторов,
детерминирующих онтологию дискурса, является наличие особых единиц с
незамкнутым смысловым контуром.
Эти единицы могут быть непосредственными составляющими текста,
как письменного, так и устного. Они
в усеченном виде отображают отдельный, условно ограниченный момент
действительности. Такие явления мы
называем текстоидами, используя термин, с помощью которого обозначаются с трудом поддающиеся членению
незавершенные единицы [6].
Как и слово терминоид, текстоид
одноряден словам гуманоид, коноид,
астероид [8, с. 17]. На первый план,
таким образом, выходит значение подобия чему-либо. Но это лишь первый – самый очевидный – семантический пласт термина текстоид, так как
мы полагаем его ключевым в нашей
лингвистической концепции, которая рассматривает соотношение текста и дискурса. Таким образом, этот
термин содержит в себе указание на
его соотнесенность с некой концепту-
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альной, теоретической системой, что
сближает его – на общесодержательном основании – с такими терминами,
как префиксоид, аффиксоид, вербоид, дифтонгоид, морфоид, радиксоид,
группоид [3, с. 26, 45, 56, 96, 205, 295,
309], жанроид, дискурсоид [4, с. 4, 6,
10, 11].
Создавая модель языковой компетенции, З.М. Шаляпина принимает
за основу знак, взятый в совокупности его общих логико-семиотических
свойств. Она указывает на три важнейших функции знака – номинативную,
обобщающую и сегментирующую,
или, по терминологии автора, функцию «членения» [9, с. 216]. Действительно, сегментация лежит в основе
языковой системы, которая выражена
ярусами «структурных представлений
морфем – словоформ – словосочетаний – сверхфразовых единств – текстоподобных единиц и т.д.» [9, с. 219]. На
наш взгляд, текстоиды и есть те самые
«текстоподобные» единицы, которые
реализуют, в первую очередь, сегментирующую знаковую функцию, при
этом в определенной мере актуализируя и две другие упомянутые функции.
В текстоидах выражается реакция
на определенный этап развития некой
актуальной ситуации, коммуникативно-значимая реакция на положение
дел в действительности (в том числе и
реакция на положение дел в вымышленном мире, если текстоиды используются при непосредственной передаче слов персонажа в художественной
прозе). При этом текстоиды в определенной мере стандартны, прецедентны, им присуща клишированность.
Посредством текстоидов возможна
эффективная передача коммуникативно-регулятивной информации:
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неизменна начальная часть, а остальное становится результатом довольно
свободного словесного варьирования:
мы чай не… спим тут;
сегодня родились;
в бирюльки играем;
лаптем щи хлебаем
и проч.
Это утверждение может стать гипотезой для проведения языкового эксперимента.
По всей вероятности, интерпретация текстоидов может быть связана с
непродолжительным периодом когнитивного «озарения», когда индивид осознает некую содержательную
полноту, воспринимает эту полноту как определенный атрибут жизни.
Определяя такую интерпретацию синтезированно (хотя аналитическое, пофазное описание интерпретативного
процесса, очевидно, тоже не исключается), мы в полном праве говорить о
максимальном содержательно-коммуникативном напряжении со стороны
реципиента, декодирующего текстоид.
Такое содержательно-коммуникативное напряжение по своей сути гносеологически оптимистично, а порой
и гедонистично (полнота осознания
жизненного этюда метонимически ведёт к счастливому переживанию полноты жизни в целом), оно неразрывно
связано с переживаниями, носящими
эстетический характер.
Такое утверждение отчасти поясняет относительно нередкое употребление текстоидов в художественных
текстах (по крайней мере, в художественной прозе). Помимо выполнения эстетической функции текстоиды
упорядочивают линейный и – особенно – надлинейный информационные
ряды (о терминах «линейный инфор-

– Приятно иметь дело с умным человеком. (Слова персонажа из художественного фильма «Груз без маркировки» (СССР, киностудия им. А.
Довженко, 1984 г.).)
Если трактовать речевой стиль как
ситуативно-стереотипную коммуникативную-деятельностную
манеру,
детерминированную выбором участником речевого общения некоторых
средств языка, а также «принципов их
интеграции в речи, тексте» [5, с. 332],
то приходится признать стабильность
экспликации коммуникативно-релевантных индивидуально-личностных
и социальных смыслов. И тот и другой
аспект сопряжены в текстоиде как особой единице речи. Текстоиды могут
иметь четкую отнесенность к конкретной политической эпохе:
Я сейчас в милицию позвоню/ милицию вызову! (устная реплика, индивидуально-личностная коммуникация)
На аэродроме [его] встречали … и
другие официальные лица (устойчивая
модель определенного жанра информационного сообщения, письменный
текст в газете либо текст, зачитываемый диктором телевидения или радио,
социальная (массовая) коммуникация).
Формальные границы текстоидов,
как несложно убедиться, далеки от
определенности, в том время как семантический абрис довольно четок,
причем первое обусловливает второе –
экспликация текстоидов непосредственно определяется тем, что образ
коллективной языковой личности становится предельно актуальным. Например, текстоид Мы, чай, не графья,
по нашему мнению, представляет собой форму реализации конкретно-абстрактной семантико-синтаксической
модели: «Мы, чай, не + …», в которой
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мационный ряд» и «надлинейный информационный ряд» см. [2, особ. с.
236 – 245]). В частности, употребление
текстоидов – примечательное качество
стиля писателя Л.С. Петрушевской.
Особенно ярко данное стилистическое
свойство писательской манеры проявляется в её широко известных произведениях [10], опусах экспериментального жанра [11].
Крайне важным представляется вопрос о генезисе текстоидов. На него
можно дать наиболее общий и предварительный ответ, опираясь на постулаты синергетики, которая исследует
динамичные нелинейные системы и
полагает, что хаос имеет свою специфическую упорядоченную системность: в связи с этим, по отношению
к речевой деятельности применимо
определение динамичной нелинейной
системы (об опыте синергетической
интерпретации моделируемой речевой
коммуникации см. в [1]).
Нам представляется, что одним из
аспектов, связанных с хаотичностью
речевой деятельности (и хаотичностью дискурса), является онтологический признак «лакунизированность»
речевой деятельности (и дискурса).
По-видимому, допустимо в некоторой
степени уподоблять лакуну ризоме –
термину, заимствованному философами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари из «ботаники и дендрологии, где он обозначает
определённый характер разрастания
и размножения естественных зелёных
растений. <…> С древнегреческого
ризома переводится как корневище.
Особенностью здесь является то, что
новый побег возникает там, где образуется почка. Вот травка под красивым названием мюленбекия, которая
растет в горшочках на балконе или в
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квартире, которую используют в ландшафтном дизайне и от которой мы хотим избавиться в огороде, как от сорняка, потому что она заполняет всё!
Потому что есть корешок, не важно,
разрастается он в земле или стелется
над землёй, и по его ходу возникают
новые побеги» (курсив – О.Т., подчеркнуто нами – А.Б.) [7, с. 13-14].
Однако ризоморфность речевой
деятельности мы предпочитаем обозначать другими словами – «лакунизированность речевой коммуникации»,
поскольку проблема лакунизированности как параметра разнородных
коммуникативных систем многократно обозначалась в отечественных и зарубежных изысканиях по кибернетике,
семиотике, риторике, лексикологии,
стилистике текста, когнитивной лингвистике, этнопсихолингвистике, переводоведению и др. Правда в лингвистике постановка этой проблемы словно
растворяется в узкопрагматических
интенциях исследователей, а сам термин употребляется не часто несмотря
на выразительность его формы. При
всем этом проблема лакунизированности все же довольно явно проступает
во множестве языковедческих работ.
Лакунизированность
речевой
коммуникации проявляется как абстрактно-категориально, так и в конкретной фиксации – в виде единиц,
отличающихся формальной и (или)
содержательной неопределенностью,
то есть в виде тех единиц, которые мы
называем текстоидами. Так, в качестве
текстоида допустимо рассматривать
сочетание … а там посмотрим. Это,
бесспорно, не паремический оборот и
не фразеологизм, но многие носители
языка могут почувствовать и определенную устойчивость данного оборота
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в себе черты как текста, так и дискурса. Текстоиды – суть дискурс в движении, в становлении, при этом сама
интерпретация текстоидов есть дискурсивный процесс. Таким образом,
все изложенное выше свидетельствует
о возможности методологического поворота, связанного с переходом от диады «текст» - «дискурс» к триаде «текст»
- «текстоид» - «дискурс». Названный
поворот предопределяется данными,
полученными в разных направлениях
общегуманитарных исследований, и,
прежде всего, в синергетике и лакунологии.
Наконец, примечательно и то, что
феномен текстоида мало осознан лексикографами, а ведь словарь текстоидов мог бы значительно повысить уровень дискурсивной компетентности
изучающих иностранные языки.

и определённую его «текучесть» в формально-содержательном плане. Прежде всего, в значении этой конструкции заложена идея неопределенности,
вектор которой направлен в будущее.
Еще одно важное обстоятельство: данная конструкция позволяет близкосинонимические замены: можно трансформировать эту форму во «фразовый
синоним» … а там разберемся или в
другой «фразовый синоним» – … а
там видно будет.
В качестве короткого заключения
можно упомянуть следующее. Текстоиды – это особые словесные образования, свойства которых детерминированы речевой деятельностью как
сверхсложной открытой динамической системой.
Они являются «срединными» единицами в том плане, что они сопрягают
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Аннотация. В статье рассматривается статус глобального языка в отношении к международным/мировым языкам. Несмотря на определенное сходство выполняемых функций,
связанное с применением в качестве официальных средств интернациональной коммуникации в тех или иных сферах, между ними имеется качественное различие, требующее
всестороннего осмысления.Критически анализируются высказываемые в последние десятилетия утверждения о целесообразности практически полного перехода на английский язык в социально значимых сферах, прежде всего, в области научного творчества, о
статусе английского как linguafrancaв академической среде.
Ключевые слова: язык, мировой, глобальный, русский, английский, наука

ABOUT THE NOTIONS OF THE GLOBAL AND WORLD LANGUAGES
I. Valuitseva
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The paper deals with the status of the global language in connection with the so-called
world languages. It is postulated, that despite the definite similarity of their functions, connected
with their using as the official means of international communication, there is a principal
distinction between the said notions that must be studied. A critical survey of thepoint of view
that English must be used in socially important spheres, especially in scientific publications,
almost exclusively is represented. The paper also deals with the problem of such projects as
Globish and Basic English.
Key words: language, world, global, Russian, English, science
1

В то время как понятие «международный/мировой язык» используется в отечественной социолингвистике достаточно давно и отражено в соответствующих справочных изданиях и словарях, термин «глобальный язык» стал широко
применяться только в последние четверть века и отсутствует даже в словаре социолингвистических терминов, изданном десять лет назад.
Если обратиться к наиболее авторитетному отечественному справочному изданию, посвящённому науке о языке – «Лингвистическому энциклопедическому
словарю», вышедшему в конце ХХ века, то можно обнаружить, что интересу© Валуйцева И.И., 2016
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ющий нас вопрос представлен в нём
следующим образом. В качестве отдельной фигурирует статья «мировые
языки» с отсылкой: см. Международные языки. Эти же последние определяются как «языки, служащие средством
общения народов разных государств»,
причём отмечается: «В новое время…
возникла группа М. я. глобального использования (т. наз. м и р о в ы е я з ы
к и)… Международное общение обеспечивает группа наиболее развитых
М. я. (т. наз. клуб мировых языков).
Для мировых языков характерно юридич. закрепление их роли благодаря
признанию их «официальными» или
«рабочими» языками междунар. организаций или конференций… так, официальными рабочими языками ООН
являются англ., араб., исп., кит., рус.,
франц. языки)…» [4, с. 291].
Таким образом, оба термина употребляются по отношению к средствам коммуникации, используемым
в различных сферах международного
общения. В процитированном фрагменте обращают на себя внимание два
момента. Во-первых, понятия «мировой» и «глобальный» используются
фактически как синонимы (мировые
языки – группа языков глобального использования). Во-вторых, имплицитно
подразумевается равенство мировых
языков между собой: все они получают
с функциональной точки зрения одинаковую характеристику, и о какой-либо иерархичности входящих в данную
группу идиомов по отношению друг к
другу речь не идёт. Здесь вспоминается ставшее крылатым выражение Дж.
Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые из них более равны, чем другие». Так, выходящие в Европе международные научные журналы в своём
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большинстве традиционно допускали
публикацию на английском, французском и немецком (формально в настоящее время не «мировом» языке); но
испанский или русский (не говоря уже
об арабском или китайском) в их числе
обычно не фигурировали за исключением изданий, специально посвящённых испанистике или славистике.
Несмотря на подобного рода функциональную асимметрию «членов клуба», при рассмотрении интересующей
нас проблемы речь почти всегда шла
именно о мировых языках. Подобная
интерпретация подразумевает как
множественность идиомов с международным статусом, так и сохранение в
определенных пределах возможности
выбора между ними.
А вот с «глобальным» языком дело
обстоит иначе. Сам термин в данном
случае отражает претензию на монопольное положение в любой области
коммуникации, естественным логическим последствием которого представляется «деинтернационализация»
остальных языков и ограничение их
использования теми ареалами, в которых они выступают в функции родных.
Наиболее известная отечественному читателю работа, посвященная
проблемам «глобального средства
коммуникации» – небольшая, но весьма показательная книга одного из
крупнейших современных британских
лингвистов Д. Кристала, переведённая
на русский в началеXXIвека, трактует этот вопрос следующим образом:
«Обычно в международных организациях официальными являются несколько языков. Так, в ООН приняты
пять… Внастоящее время широко
распространилось мнение о том, что
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имеет смысл уменьшить число официальных языков международных
организаций, хотя бы для того, чтобы
сократить большой объём переводов
и канцелярской работы… Идеальной
могла бы стать ситуация, когда… все
участники международной встречи автоматически использовали бы в работе
один универсальный язык, поскольку
владеют им достаточно хорошо. Рост
общего уровня знания английского
языка может сделать эту ситуацию реальной» [3, с. 29-30].
Нетрудно заметить, что при реализации этой идеи понятие «мировой язык» в приведённом выше понимании вообще утрачивает смысл,
поскольку все они, по сути, вытесняются даже оттуда, где их равноправие
формально закреплено. То есть «более
равным» оказывается в конечном итоге только один язык – своеобразная
лингвистическая реализация принципа epluribus – unum.
Если подобное решение предлагается в отношении сферы, где престижно-символическая
функция
языка выступает особенно ярко, то в
прикладных областях претензия на
языковую глобализацию проявляется
гораздо сильнее. У того же Д. Кристала находим следующее высказывание:
«Начиная с 60-х годов на английском
языке ведётся преподавание в высших
учебных заведениях многих стран, в
том числе и некоторых стран, где он не
имеет официального статуса. Так, например, в Нидерландах преподавание
на старших курсах широко ведётся на
английском языке [речь здесь не идёт о
подготовке будущих англистов –И.В.].
Ведь если большинство студентов в
той или иной степени будут постоянно сталкиваться с монографиями и
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периодикой на английском, что звучит
особенно убедительно в отношении
научных изданий, тогда почему же не
вести преподавание на нём, чтобы лучше подготовить их к этой работе» [3, с.
169].
Подчёркивание того обстоятельства, что речь идёт именно о научных
изданиях, весьма характерно. Действительно, если в сфере международных
отношений высказанное выше Д. Кристалом пожелание – во всяком случае,
поскольку речь идёт об официальной
стороне – глубокой реализации не получило (документы ООН и заседания
большинства её органов, по крайней
мере, публичные, по-прежнему соблюдают принцип равноправия мировых
языков), то в области науки лингвистическая глобализация – факт бесспорный. Ссылаясь на глобальный
характер науки, поощряется, а иногда
и директивно навязывается, отказ от
выступлений и публикаций на какихлибо языках, кроме «глобального»,
даже в тех случаях, когда подавляющее
большинство аудитории гораздо лучше владеет каким-либо другим языком. И об этом, пожалуй, лучше всего
свидетельствует ситуация именно в
нашей стране.
В своё время известный русский
историк С.М. Соловьёв, говоря о петровской эпохе и становлении отечественной науки, писал о «страшной
трудности передачи научных понятий
на языке народа, у которого до сих
пор не было науки» [8, с. 529]. Однако
по историческим меркам эта задача
была решена исключительно быстро:
уже к середине XIX века в языковом
плане никаких особых трудностей по
сравнению с западными коллегами в
подавляющем большинстве случаев
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русские учёные не испытывали, что
полностью подтвердило слова, сказанные ещё М.В. Ломоносовым: «Тончайшие философские воображения и
рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и
в человеческих обращениях, имеют у
нас пристойные и вещь выражающие
речи. И если чего точно изобразить
не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нём искусству приписывать долженствуем» [5, с. 392].
Правда, языком мировой науки
русский вряд ли можно было назвать.
Однако приоритет его в этом качестве
на территории СССР был бесспорен,
и ни о какой серьёзной конкуренции
с другими языками внутри страны,
включая английский, речь не шла. Да
и в ряде стран «социалистического лагеря» определённую, хотя и не определяющую, роль он в этом качестве, безусловно, играл.
Распад Советского Союза и связанные с ним события внесли в эту картину существенные коррективы. В республиках Прибалтики и Закавказья при
всей специфике ситуаций в указанных
регионах приходится констатировать
практически полную утрату им данной функции (исключая,вероятно,
область собственно русистики); в
остальных (кроме, пожалуй, Белоруссии) также наблюдается в большей или
меньшей степени процесс его вытеснения. Таким образом, статус русского
как регионального языка межнаучного
общения в настоящее время сохраняетсяглавным образом на международных конференциях, проходящих на
территории России, в которых принимают участие представители из бывших советских республик, но и здесь
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регламент предусматривает использование английского. В этом отношении
ироническое замечание В.В. Маяковского о том, как «С Тифлисской Казанская академия // Переписывается
по-французски», может уже отражать
реальную действительность с заменой
«международного» французского на
«глобальный» английский.
Неоднозначная ситуация в интересующем нас аспекте наблюдается и
внутри самого российского научного
сообщества. Официально русский попрежнему признаётся основным языком научного творчества – см., в частности, новую редакцию Положения о
присуждении ученых степеней, где п.
15 гласит: «Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита
диссертации проводится на русском
языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык». При
этом неоднократно высказывались – в
том числе и весьма авторитетными в
научной иерархии лицами – предложения о целесообразности «разрешить
представление диссертации и даже
проведении защиты на английском
языке, но при обеспечении синхронного перевода», поскольку якобы «в
этом случае не столь важно, на каком
языке все будет происходить» [6]1. Однако ряд фактов, с которыми приходится сталкиваться в последние годы,
1
Оговорим, что в этом же интервью
было сказано следующее: «Я не уверен, что это
будет только английский язык. Потому что,
вполне возможно, нам придется и целый ряд
других языков допустить» [6]. Однако нетрудно
представить, с какими сложностями столкнется совет, организуя защиты «на целом ряде языков» с обеспечением для каждого достаточно
квалифицированного синхронного перевода.
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свидетельствует о том, что действуют
несколько тенденций.
С одной стороны, достаточно заглянуть в российский интернет, чтобы убедиться, что среди многих его
пользователей (причем, в основноммолодых людей, которые в недалёком
будущем станут определять развитие
страны в целом и её науки в частности), русский язык уступает в плане
престижа английскому. Приведём в
этой связи только одно достаточно типичное высказывание.
«Писать статьи на любом языке,
кроме английского – лучший способ
добиться, чтобы про них никто не
знал или все игнорировали, уверяю
вас. Обычно этим занимаются авторы
статей низкого качества, старающиеся
избежать критики. В России почему-то
принято труды всей жизни печатать на
русском – а это примерно то же самое,
что сжигать их в печке» [9].
С другой стороны, высказывания
о некоторой «неполноценности» неанглоязычных публикаций звучат и
из гораздо более авторитетных уст и
могут восприниматься как полуофициальная установка. Примером может
служить следующее рассуждение: «Наука интернациональна, и её результаты
важны только тогда, когда признаны
международным научным сообществом… У меня на полке десятки диссертаций (Ph. D. thesis) голландских и
немецких аспирантов. Удивительное
сходство этих трудов заключается в
том, что у них на родном языке только титульный лист. Остальное – на английском, универсальном языке науки. И публикации у них в основном на
английском… несмотря на существование изданий и на родном языке…
До такого нам очень часто далеко»[10].

2016 / № 2

Способствует этому и то настойчивое
подчёркивание роли международных
индексов цитирования, которое характерно для современной научно-административной жизни. В этой связи
процитируем требования к представлению материалов на престижную
международную конференцию «Диалог», соединяющие разные подходы:
«Рабочими языками конференции
являются русский и английский. При
выборе языка подаваемой работы действует следующее правило:
• В соответствии с требованиями
SCOPUS «компьютерные» доклады с
акцентом на метод, должны подаваться на английском языке. Это также позволяет привлекать к рецензированию
международных экспертов. <…>
• Доклады, посвященные лингвистическому анализу русского языка,
предполагающие знание этого языка у
аудитории, подаются и представляются на русском языке. Авторы таких докладов должны, однако, подготовить
расширенную аннотацию на английском языке»[1].
Между тем, как не раз отмечалось,
«специалисты знают: в англоязычных
индексах цитирования очень слабо
представлены российские журналы. В
редакции 2005 года знаменитый продукт Томсона Journal Citation Reports
представлял 113 отечественных периодических изданий. Причем если в
точных и естественных науках их было
хотя бы 107, то общественно-научная
часть была представлена всего шестью
наименованиями. И это при том, что в
России выходит около 3400 научных и
научно-производственных изданий»
[2]. Учитывая тенденцию к усилению
публикаций на английском в «престижных международных журналах»,
37

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

нетрудно предположить, в какую сторону за последнее десятилетие изменился этот показатель.
Любопытно, что заботу об «англизации» отечественной науки проявляют и зарубежные авторы: «Русская
наука в прошлом была очень сильной,
но не существует отдельной русской
науки, есть только наука мировая.
У всех ученых в мире, получивших Нобелевскую премию, есть
общая черта. Все они хорошо владеют английским. Это язык науки.
Мой родной язык – иврит. Однако
мне нужно говорить по-английски,
чтобы вы могли меня понимать. И
вам нужно публиковать свои работы в международных научных журналах. Русский язык, безусловно,
красив, но вы никогда не получите
Нобелевской премии, если будете
публиковать свои работы на русском, потому что на Западе не умеют читать по-русски. Они не могут
ссылаться на ваши работы и цитировать их, если пишите по-русски.
Нужно писать на английском, потому что это международный язык. Это
очень простой и важный тезис» (высказывание принадлежит израильскому лауреату Нобелевской премии
по химии Д. Шехтману) [7]. На одной
представительной научной конференции, посвященной проблемам языка,
в докладах всех зарубежных участников подчеркивалась идея о том, что
английский уже является academiclinguafranca, поэтому необходимо в научном общении переходить исключительно на него.
Отметим, что наряду с пропагандой «глобальной коммуникации» на
английском наблюдаются и попытки
создать упрощенный идиом, который,
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по замыслу,будет способствовать значительному облегчению такой коммуникации. Так, в 80-е годы XX века
появился язык глобиш (Globish), представляющий собой один из проектов
упрощенного английского языка для
решения задач делового общения носителей разных языков. Продолжает
функционировать и проект Basic English: International second language, предложенный в 30-е годы XX века Р. Огденом как второй интернациональный
язык. Однако те, для кого английский
в различных национально-территориальных вариантах является родным
языком, особого интереса к таким
проектам, как правило, не проявляют. Проведенный в 2015 году опрос
носителей английского языка-нелингвистов выявил их полную неосведомленность в существовании проекта
Globish. Одновременно опрос показал,
что люди, для которых английский не
является родным, предпочитают сразу
приступать к изучению «классического» английского на соответствующем
уровне в соответствии с практическими задачами.
Все сказанное позволяет констатировать, что ситуация с «мировыми» и
«глобальным» языками в интересующей нас области может быть к настоящему времени охарактеризована как
своего рода «социолингвистическая
асимметрия», поскольку в большей
или меньшей степени проблемы, характерные для русского, касаются и
других мировых языков, использующихся как средство межнаучного общения. С другой стороны, необходимо
принимать во внимание и последствия
этнопсихолингвистического
характера, связанные с формированием и
функционированием
полноценной
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языковой личности. Добавим также,
что с учетом данного обстоятельства
пропаганда перехода в социально значимых сферах на «глобальный язык»
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представляется явно противоречащей
признаваемому в современной лингвистике ведущим антропоцентрическому принципу.
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К ВОПРОСУ О СОВМЕЩЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ РЕЧИ
В СТИЛИСТИКЕ И СЕМАНТИКЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Жирова И. Г.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научного стиля, представленного в различных типах научной речи, проблемы структуры научного текста, обусловленные познавательной деятельностью учёного, возможности выражения научного знания в тексте
научной статьи. Даётся комплексная характеристика собственно научной, научно-публицистической и научно-популярной речи.
Ключевые слова: язык науки, научная статья, научные знания, функциональная научная
стилистика, терминологическая система, научная публицистика.

ACADEMIC, PUBLICISTIC AND POPULAR SCIENTIFIC ELEMENTS IN
STYLISTICS AND SEMANTICS OF SCHOLARLY PAPER
I. Zhirova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract: The paper covers the current issues of scientific style represented in different types
of scholarly speech, problems of text structure, caused by cognitive activity of the academic
author, representation of theoretical knowledge in text of the scholarly article. All-round review
of academic, publicistic and popular scholarly speech is presented in the investigation.
Key words: the language of science, the scientific/ scholarly paper, theoretical knowledge,
functional academic stylistics, terminological system, scholarly publicistic writing.
1

За последние годы в лингвистике появилось значительное количество научных работ по исследованию функциональной стороны языка, обнаружению особых средств
выражения научной мысли в различных сферах речевой деятельности на разных языковых уровнях, психологии научного творчества, познавательной деятельности учёного-исследователя. В эпоху глобальных изменений в информационном мире внимание
многих лингвистов привлечено к изучению функционирования языка, в том числе и в
научной сфере. Отметим, что в настоящее время наблюдается открытость науки, её готовность «делиться» информацией со всеми желающими повысить уровень владения
научным стилем речи, а также более активно содействовать решению практических задач. Так, функциональная научная стилистика расширила свои границы, стала вполне
© Жирова И. Г., 2016
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толерантной к самовыражению языковой
личности учёного-исследователя, сосредоточенного больше на рекламе и пропаганде научного знания, чем на необходимости
соблюдать строгие правила представления
научной информации в чётко регламентированной форме. Научные знания представляются в настоящее время как «…набор сведений, объединённых в процессе
познания в определённую упорядоченную
систему» [4, с. 7].
Информация, в том числе и научная,
требует ускоренного представления научному сообществу для дальнейшего
обсуждения, внесения дополнений и поправок, а далее – практического применения научных достижений. Таким образом,
в создании научного текста наблюдается
использование деятельностного подхода,
который предполагает наличие особого языкового сознания у исследователя и
определённых коммуникативных компетенций в написании научного текста. В
данном случае речь идёт о текстообразующей деятельности языковой личности
учёного, имеющего в своём распоряжении
набор речеязыковых стилистических, лексико-семантических и синтаксических
инструментов, позволяющих ему быстро
и качественно создавать тексты, отражающие результаты проведённого научного
исследования. Такая деятельность предполагает способность учёного к формированию научного текста с присущими ему
специфическими качествами: подчёркнутая логичность, лаконичность, точность и
ясность, обобщённая отвлечённость и пр.
В функциональном научном стиле
представлены как собственно научные,
так и научно-публицистические, а также
научно-популярные тексты, которые в совокупности способствуют формированию
целостного знания в той или иной области
науки. Композиционно-смысловая организация таких текстов представлена «мягкой», свободно фиксированной структурой, которую автор текста определяет
самостоятельно.
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Так, научная статья относится к основной зоне научного стиля, так как в ней достаточно ярко представлен стандарт этого
стиля. Подчеркнём, что научное изложение часто интерпретируется как «антиэмоциональное». Однако, выступая с позиции антропоцентризма, можно отметить
наличие внутренней интеллектуальной
эмоциональности в собственно научном
стиле, которую можно обнаружить в языке науки. В то время как научно-публицистическая и научно-популярная статьи
являются межжанровым образованием,
имеющим лингвостилистические характеристики различных стилей, многие из которых предполагают наличие эмотивного
эмоционального фактора.
Собственно научные, научно-публицистические и научно-популярные статьи представляют собой малую форму
актуального научного труда, обладают
новизной теоретического или эмпирического содержания, а также определённой
композиционной структурой и смысловой завершённостью. Статья относится к
письменной речевой коммуникации. Как
и любое письменное сообщение, она имеет
документальное фиксирование информации, в нашем случае – научной. Основными параметрами, отличающие собственно
научную коммуникацию от научно-публицистической и научно-популярной, являются количественные: каналы, участники,
речевые акты и пр. При этом наблюдается
количественное превосходство научнопопулярной коммуникации по сравнению
с научно-публицистической и, конечно
же, собственно научной. Помимо количественных показателей речь может идти и о
качественных показателях, отражающих в
основном а) стилистику: те или иные стилистические тропы; а также б) семантику:
терминологическая и научно обусловленная дискурсивная лексика.
Научная статья представляет собой
текст, в котором достаточно полно изложены результаты исследования. Информация в такой статье передана в логической
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последовательности. Автор скрупулезно
продумывает структурно-содержательную
схему и предельно ясно программирует
восприятие смысла статьи, не отвлекаясь
на расширительную информацию. Содержание научной статьи включает такие
важные элементы, как значимость и актуальность темы, полнота рассмотрения
исследовательской проблемы, объективность критериев отбора материала и методы его анализа, достоверность выводов.
Помимо этого важны а) форма изложения:
композиция, язык, стиль и т. д., а также б)
техническое оформление статьи в соответствии с тем или иным принятым ГОСТом.
Научный стиль статьи имеет своей целью выражение тех или иных научных
суждений по различным актуальным исследовательским проблемам в большинстве
случаев в эмоционально нейтральной или
особой интеллектуально-эмоциональной
форме при стремлении избежать категоричности утверждения. Тем не менее, автор статьи излагает материал объективно,
логично и обстоятельно. Смягчение категоричности высказывания связано, вопервых, с традициями научного сообщества, а во-вторых, с тем фактом, что любой
учёный-исследователь понимает, что для
науки чрезвычайно важно представить неокончательность суждения. Так, мировое
научное сообщество признаёт, что человеческое познание бесконечно, что и нашло
своё отражение в философских категориях
относительной и абсолютной истины. Наука не раз доказывала: то, что на определённом этапе её развития представляется
абсолютной истиной, со временем оказывается относительной или вовсе не истиной, а
научным заблуждением.
В то же время для успешной научной
коммуникации не менее важны научнопублицистические и научно-популярные
статьи.
Научная публицистика призвана расширить аудиторию читателей. Научнопублицистическая статья, как правило,
носит полемический характер и характе-
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ризуется тем, что ясность, лаконичность
и доходчивость изложения направлены на
привлечение особого внимания читателя.
Автор научно-публицистической статьи
может вводить в текст дополнительную
информацию, демонстрируя тем самым
свою начитанность и эрудицию. В такой
статье автор имеет возможность представить интуитивные знания, предположения, сомнения, а также дать субъективную
критическую оценку научному творчеству
других членов научного сообщества и пр.
В тексте могут присутствовать абстрактные слова и выражения, а также вводные
слова и фразы, при исключении которых
не произойдёт искажения смысла. Уровень
«читабельности» научно-публицистической статьи выше, чем научной, в то время как уровень «научности», как правило,
ниже.
При написании научно-популярной
статьи автор склонен использовать метод
популярности, который предполагает учитывать потребность людей в конформизме. Читатель такой статьи склонен поддержать авторскую позицию, чтобы в полной
мере ощутить свою принадлежность научному сообществу. При этом автор статьи,
как правило, не представляет все альтернативные варианты, ограничивая выбор
двумя чётко сформулированными «чёрнобелыми» позициями, что также привлекает читателя.
Отметим, язык науки предельно пластичен: увлечённость учёного тем или
иным научным направлением приводит к
тому, что текст статьи может быть достаточно эмоциональным. При этом интеллектуальная эмоциональность собственно
научной статьи заключена в лаконичности, простоте и ясности, в то время как
эмоциональность
научно-публицистической или научно-популярной статьи
проявляется в субъективных реакциях,
отражённых, как правило, в семантике
и, конечно же, стилистике такой статьи.
Автор научно-публицистической или научно-популярной статьи склонен обеспе-
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чивать кодификацию понятийных свойств
терминологической системы за счёт усиления прагматических эффектов, обусловливающих актуальность языка науки.
Определённый интерес для лингвистики в теоретическом и практическом плане
может представлять исследование языка
науки, обслуживающего потребности людей занятых в научной сфере. Несомненно,
интерес к языку науки может быть вызван
несколькими факторами. Так, одним из
них является стилевая многоплановость
этого языка. Научная речь не способна
отобразить в полной мере стилистическое
и синтаксическое единство не только из-за
количества членов научного сообщества,
представляющих всё многообразие как
гуманитарных, так и технических наук. В
настоящее время многие науки активно
взаимодействуют, используя достижения
других наук при разработке новых направлений и заимствуя их язык. Так, например,
в когнитивном лингвистическом направлении чаще всего используется терминологическая база когнитивной психологии
и корпусной / компьютерной лингвистики.
Язык науки по-разному представлен в
устном или письменном сообщении. Устная публичная научная речь монологического характера может быть соотнесена с
публицистическим стилем, так как направлена на убеждение и служит средством
своего рода идеологического воздействия
на слушателя, способствует формированию у него общественного научного сознания. В то же время она может быть соотнесена с официально-деловым стилем,
так как направлена и на обслуживание
официально-деловых отношений между
людьми научного сообщества различных
стран, заинтересованных в практическом
применении научных идей и концепций в
сферах производства и бизнеса.
Письменную научную речь чаще всего
соотносят с собственно научным стилем,
в котором одной из главных особенностей
является точность, при этом во многих технических науках речь идёт о предельной
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точности. Язык науки, представленный в
письменной форме, как правило, не допускает множество «прочтений» и интерпретаций. Это тот язык, который отличается
консервативностью и высокой степенью
кодификации научной информации.
Однако в настоящее время начал формироваться во многом обновлённый научный язык, обусловленный новыми социальными функциями науки. Во многих
гуманитарных науках речь идёт о предъявляемых к их языку не только таких требований, как логичность и ясность, но и
предельная доступность. Именно доступность предполагает изложение материала
понятным для широких, интересующихся
научными достижениями в лингвистике,
масс населения, привлечение элементов
публицистики. Собственно научный, научно-публицистический и научно-популярный подстили в рамках единого научного стиля демонстрируют как процессы
дивергенции, так и конвергенции, что
приводит к образованию сложного конгломерата исходных общностей, схождений и взаимопроникновений.
Лингвистические признаки собственно научного, научно-публицистического
и научно-популярного стилей во многом
одинаковы. Это, конечно же, использование терминологии. При этом она должна
быть более доступной для читателя научно-публицистической или научно-популярной статьи, чем научной. Точность
и обобщённость научной речи, представленной в собственно научной, научнопублицистической и научно-популярной
статьях, достигается прежде всего при
помощи терминологической лексики. Это
объясняется тем, что научная мысль учёного выражается с помощью понятий,
которые позволяют раскрыть не столько
частное, а сколько обобщённое научное
наблюдение.
Однако следует отметить, что терминологическая лексика может быть представлена в научной статье по-разному. Специфика терминологической лексики состоит
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будет восприниматься как чужеродное явление.
Научные статьи, как правило, изобилуют сложноподчинёнными предложениями. Тем не менее, предполагается, что
такие предложения не должны быть слишком объёмными именно в собственно научной статье, в то время как скрытая «диалогичность» научно-публицистической и
научно-популярной статей это позволяет,
поскольку способствует усилению прагматического эффекта убедительности в
восприятии информации. Искусное использование некоторых стилистических
приёмов, способствующих «диалогичности» / «разговорности» научно-публицистической и научно-популярной статей,
является мощнейшим инструментом воздействия информации в профессиональной научной коммуникации.
Таким образом, любая научная статья
представляет собой типовую форму подачи научного знания. Любая статья носит
познавательный характер, предполагает
нормативную композиционно-смысловую
структуру и предметно-логическое содержание. В ней представлена часть актуальной научной информации, которая отражает суть проблемы исследования.

в её зависимости от той или иной теории,
концепции, в конечном итоге от мировоззрения и научной эрудиции учёного. Важно также отметить, что изменение термина
(ввод нового термина, расширение / сужение терминологического значения) чаще
всего отражает или приводит к тому или
иному изменению в системе взглядов учёного.
В каждой отрасли науки, как правило,
формируется своя законченная терминосистема. Терминологический лексический
состав научной статьи определяется конгломератом а) собственно научной лексики; б) лексики того или иного научного
направления / парадигмы; в) лексики конкретной науки; г) научных общеупотребительных слов, свободных и устойчивых
словосочетаний.
В то же время в научно-публицистические произведения попадают далеко не
все термины собственно научного жанра.
Как правило, лексический состав научнопублицистической статьи, а ещё в большей
степени научно-популярной, должен обладать такими важными признаками, как
общепонятность и общедоступность. При
этом в научно-популярных статьях большинство собственно научных терминов
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ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКА
Молчанова Г. Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские Горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья обосновывает необходимость интеграции разных отраслей знания
для разработки нового научного направления в рамках когнитивной коммуникологии –
лингвоэкологии или эколингвистики. Автор постулирует принцип взаимозависимости
экологии языка и экологии человека, их взаимную роль в формировании модуса коммуникативной совместимости. С этой целью приводится дискурсивный анализ как образовательных учебных текстов, так и переводческих литературных адаптаций, в результате
чего подтверждается гипотеза о социокультурной ситуативности такой совместимости.
Автор находит перспективным перемещение фокуса человеческой когниции на проблему
защиты языка от разрушительных воздействий, наносимых ему человеком. В этом отношении чрезвычайно значим приводимый в статье анализ коммуникативных ситуаций,
приобретающих в результате переводческой адаптации лингвотоксичность, ведущую к
социокультурной несовместимости исходного и переводного текстов.
Ключевые слова: лингвоэкология, эколингвистика, лингвотоксичность, теория динамической эквивалентности, социокультурная несовместимость.

LINGUISTIC ECOLOGY AND THE PRESENT-DAY LANGUAGE
G. Molchanova
Lomonosov Moscow State University
119991, Leninskie Gory, 1, Russian Federation
Abstract. The paper deals with the necessity for the integration of different sciences to corroborate
a new scientific direction in cognitive communicology called linguistic ecology or ecolinguistics.
The author postulates the interdependence of language ecology with human ecology and their
mutual role in shaping compatibility mode of utterances. The research discourse analyses of
institutional and translators’ intercultural communicative situations prove that there is no direct
connection between them, this connection is situational. The author offers new perspectives
on how to shift a focus of human cognition in order to defend language from being hurt by an
individual usage. The analysis of the communicative situations of intoxicative text translation,
their social and cultural incompatibility, seem to be of a paramount importance in this respect.
Key words: linguistic ecology; ecolinguistics; linguistic intoxication; theory of dynamic
equivalence; social and cultural incompatibility.
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«Язык есть механизм, продолжающий функционировать, несмотря на
повреждения, которые ему наносятся»
(Ф. де Соссюр)
В наше время лингвистика, став антропоцентрической, то есть включив в
себя и человека, создателя и пользователя языка, начала кластироваться с
другими наукам, что логично - тесное
сотрудничество смежных областей
знания, терминологии и методологии
различных наук позволяют ученым
быстрее продвигаться вперед, приходя к перспективным выводам. Так
появились социо-, психо-, прагма-,
тексто-, когнио- лингвистика и, наконец, эколингвистика, или когнитивная
лигвоэкология. Если лингвоэкология –
общий термин для всех областей исследования, которые включают в себя
экологию и лингвистику, то эколингвистика переносит термины и принципы экологии на язык (напр., понятие экосистемы), причем в фокусе
находятся именно проблемы лингвистики. (В настоящей статье эти термины употребляются как ваимозаменяемые). Взлет популярности экологии
как научной отрасли во второй половине ХХ века вызвал интерес и у других научных школ, в том числе и лингвистов, вследствие чего в настоящее
время лингвоэкология представляет
собой одно из быстроразвивающихся направлений науки. Считается, что
впервые термины «экология» и «язык»
объединил американский лингвист
Эйнар Хауген в 1966 г. в статье «Экология языка» [11]; хотя еще Д.С. Лихачев призывал заботиться не только об
экологии природы, но и об экологии
культуры (в том числе, естественно, и
языка). Иногда деятельность человека – создателя и пользователя языка –
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бывает деструктивной, и тогда язык
нуждается в защите от человека. Одно
из соссюровских определений языка,
менее известное, чем «Язык есть система знаков, выражающих идеи», гласит:
«Язык есть механизм, продолжающий
функционировать, несмотря на повреждения, которые ему наносятся»
[6, c. 119]. Слово может быть вдохновляющим, но может быть и разрушительным. Требуется, с одной стороны,
защита языка от разнообразия среды
бытования языка, а с другой - требуется защита человека от самого языка, поскольку «Словом можно убить,
Словом можно спасти. Словом можно
полки за собой повести. Словом можно предать, и продать, и купить, Слово
можно в разящий свинец перелить» (В.
Шефнер).
Лингвоэкологию можно определить как науку о взаимоотношениях
между языком и его окружением, где
под окружением языка понимается
общество, использующее язык как
один из своих многочисленных кодов. Частично экология языка имеет
физиологическую природу (т.е. взаимодействие с другими языками и кодами в сознании говорящего), частично социальную (т.е. взаимодействие с
обществом, где язык используется как
средство коммуникации). Экология
языка зависит от людей, которые учат
его, используют и передают другим
людям. Лингвоэкология - наука когнитивная, имеющая большое влияние
на познание. Вот почему лингвоэкологическая модель системы образования
предполагает внедрение в педагогический процесс лучших инновационных идей и опыта по всем аспектам
речетворческой деятельности. Лингвоэкологическая коммуникация – это
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практика совершенствования коммуникативной деятельности в процессе
нравственно-духовного становления
личности. Это междисциплинарная
наука, призванная решать разноплановые практические и теоретические
задачи, актуальные для современной
теории и практики употребления
языка, связанные с проблемами нарушения языковой экологичности в
различных сферах международного
и межкультурного общения. К лингвотоксичным элементам, затрудняющим и/или искажающим коммуникативное взаимодействие, относятся
социально-культурные и когнитивно-коммуникативные языковые стратегии, асимметрия эколого-когнитивных параметров, влияющие на
психологическое и умственное состояние коммуниканта. Это могут быть
как сугубо языковые параметры всех
уровней языка, напр., лексического (в
первую очередь лингвотоксическая
угроза проявляется на лексическом
уровне): это и изобилие терминов,
аббревиатуры, заимствований, жаргона, сленга, инвективной и обсессивной лексики, избыточное количество дериватных слов, образованных
от инвективов и морфологические
элементы. («Ты, Лелька, не сестра, не
сестрица, не сестренка, не сестричка,
ты, Лелька, - сестрища!» (Зощенко).
Использование стратегий, навязанных коммуниканту непривычным
дискурсом, способно негативно повлиять на него и привести к когнитивному
диссонансу, т.е. создать конфликтную
ситуацию как внутри коммуникативного акта, так и вне его. Так, преподаватель (!) физики в одной из школ
польского города Белосток предложил
ученикам решить задачку. Ее условие
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гласит: «Четверо беженцев из Сирии
пытаются добраться из Греции на плоту размером 1 м Х 2 м Х 20 см и плотностью 800 кг/на 1м в кубе. Рассчитайте,
сколько беженцев придется столкнуть
с плота, чтобы оставшиеся добрались
до цели, если каждый весит 60 кг» [10].
Наиболее ярким примером экологокогнитивной асимметрии между учебным текстом и учеником в образовательной (научающей) коммуникации
являются тексты таких серьезных мероприятий, как, напр., всероссийская
олимпиада школьников по математике
для 8 класса (2012 -2013 г., 1-й этап):
«В психиатрической больнице есть
главный врач и много сумасшедших.
В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-нибудь
(возможно, и себя самого). В конце недели у каждого из больных по 2 укуса, а у главного врача – по 100 укусов.
Сколько сумасшедших в больнице?»
[1, c.68]. Не менее лингвотоксичным
представляется и пример из текста
школьной олимпиады по физике для 8
класса (2013 г.): «С какой высоты нужно сбросить Ивана – дурачка, чтобы
от него мокрого места не осталось?»
[Там же]. Понятно, какая искаженная,
уродливая картина мира формируется
у детей после таких учебных тестов, в
которых пропагандируются в качестве
нормы жестокость, насилие, уродство,
аномальность. Еще один пример асимметрии между когнитивной и экологической составляющими в учебном
тесте: «Шестиносая женщина, родители которой имели один нос, вступает в
брак с одноносым мужчиной, у матери
которого 6 носов, а у отца – 1. Единственный ребенок в семье – шестиносый. Какова вероятность появления в
семье еще одного шестиносого ребен49
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ка, если одноносость доминирует?»;
или: « Безмозглая женщина, отец и
мать которой также были безмозглые,
вышла замуж за безмозглого мужчину. У них родился ребенок, имеющий
мозг. Предложите не менее двух вариантов наследования данного признака
(6 баллов)» [3].
Но эти отдельные лингвотоксичные
элементы не идут ни в какой сравнение
с той основной глобальной лингвотоксической угрозой, что возникает в
языковой среде при сопровождающем
межкультурную коммуникацию переводе. Ею является применение стратегий прямого и/или скрытого манипулирования в процессе переводческой
межкультурной адаптации, имеющих
целью неявное, имплицитное воздействие на получателя, что является очевидным нарушением экологии языка.
Французы говорят, что «переводы как
женщины – либо красивы, либо умны»
(“les belles infidels”). Итальянцы ввели
каламбур: «Traduttore – traditore» («переводчик – предатель»). Английское
слово turncoat – предатель, ренегат,
изменник, - в Большом Оксфордском
словаре сопровождается комментарием: «перевод – тоже своего рода предательство, особенно когда один язык
имеет преимущество над другим» [8].
Такой презрительный взгляд на переводы, ощущение, что они «своего рода
предательство», держатся не первую
сотню лет, и не только в англоязычном
мире. Роберт Фрост считал, что «поэзия – это то, что теряется в переводе».
Происходит это, возможно, потому,
что переводчики, по определению, хотя
бы отчасти, чувствуют себя как дома
в двух культурах, и их лояльность по
отношению к каждой из этих культур
подвергается сомнению. Может быть,
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чтобы не прослыть предателем, переводчик должен совершенствоваться,
чтобы быть все более умелым мастером, владеющим мощным арсеналом
переводческих приемов и техник.
Нельзя не упомянуть о типологии переводческих преобразований, трансформаций. Основатели отечественной
школы теории перевода (Л.С. Бархударов, А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, В.Г. Гак и др.) выделяют четыре
основных типа переводческих преобразований: добавление, опущение, перестановку и замену. Их дальнейшее
ветвление по уровням языка предполагает трансформации грамматического, лексического, синтаксического, семантического порядка. Далее
дробление четырех основных типов
приведет к обнаружению бинарных
оппозиций: дословный перевод – косвенный перевод, амплификация – экономия, лексикализация – грамматикализация, конкретизация – обобщение,
потеря – компенсация, закрепленная
и свободная модуляция и т.д. Особенное место среди всех разновидностей
переводческих преобразований занимает адаптация – такой метод перевода, при котором переводчик приспосабливает текст к условиям другой
языковой культуры (в англ. переводе
адаптацию иногда называют domestification - одомашнивание). К примеру,
преобразование фразы «So much for
baseball” в рус. «Но довольно о лапте»,
является адаптацией. Адаптация может вызываться разными причинами:
требованиями
политкорректности:
негр - афроамериканец; желанием придать местный колорит: trictrac - нарды;
гамбургер – котлета; соображениями
функциональности и удобства: 75 градусов F переводятся как 24 градуса С.
50
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В 60-е годы Юджин Найда выдвинул
теорию «динамической, или функциональной, эквивалентности», согласно
которой главной целью перевода является полноценная коммуникативная
замена текста оригинала, в том числе, при необходимости, существенная
культурная адаптация переводимого
текста. Динамическая эквивалентность
противопоставляется формальной, и
это ни что иное, как перевод «мысли»,
противопоставленный переводу «слова» [14]. В истории лингвистики крайними, граничащими с культурным обскурантизмом, проявлениями теории
Найды являются переводы христианских канонических текстов на языки
туземных племен Африки и Америки,
из которых исключались чуждые для
получателя образы или аллюзии (белый
как снег – белый как перо цапли; волки
- койоты, хлеб наш насущный - кукурузная лепешка наша насущная). В целом
адаптация считается пограничной формой переводческих преобразований,
пределом соответствия, после которого
можно говорить о переводе только условно. Адаптация вызывает у многих
здоровое неприятие, считают, что она
искажает семантическую структуру исходного текста и зачастую, по мнению
В.Н. Комиссарова, «гипертрофирует
культурно-этнические различия между народами и недооценивает способность человека усваивать чуждые ему
элементы чуждой ему культуры» [2].
Еще одно мнение – каков бы ни
был соблазн адаптации – удобство,
внятность, вежливость – переводчику надо избавляться от нее, даже если
неадаптированность «затемнит» текст
перевода. Конечно, все переводчики
в меру той или иной необходимости
стремятся приспособиться к систе-
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ме координат читателя и добиться
коммуникативно-функционального
соответствия между двумя языками
посредством чисто прагматической
адаптации: “dimes and nickels” и «пятаки и гривенники» в английской и
русской «Лолите»; шиллинги и франки
в английской и французской версиях
«Мэрфи» С. Беккета; сближению аллитераций (Canoeing, Coranting, Combing Curls” - «Какао, катание, качели, коленки и кудри» [5, c. 30]; или понятий
(Гонкуровская премия французского
текста «Неназываемого» Беккета становится Пулитцеровской премией в
английском переводе; или даже к кальке: «Съела она там порядочный брекфаст» [Там же, с. 32].
Умберто Эко отмечал по поводу
перевода своих работ, что «хотя в необозримом богатстве семиозиса может
быть чрезвычайно много оттенков,
«семиотический универсум» исходного текста должен быть приспособлен
к таковому принимающей культуры,
не подвергшись при этом варварским
искажениям [9, c. 414]. К таковым
приводит, прежде всего, применение
стратегий прямого и/или скрытого
манипулирования в процессе переводческой межкультурной адаптации, имеющих целью неявное, имплицитное
воздействие на получателя, что является очевидным нарушением экологии
языка. Роман Дж. Сэлинджера “The
Cаtcher in the Rye” («Ловец во ржи»), в
первом переводе Р.Райт – Ковалевой,
вышел в 1960 г. под заголовком «Над
пропастью во ржи» [7], не без социальной манипуляции.
У Сэлинджера в его первой большой книге особенно часто встречается
то, что он назвал молитвой в примитивной форме. «Когда он, твой герой,
51
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или Лес, или еще кто, Богом клянется,
поминает имя Божье всуе, так ведь это
тоже что-то вроде наивного общения с
Творцом, молитва, только в очень примитивной форме». В первом и навсегда
оставшемся переводе книги эту молитву в примитивной форме развернули
на 180 градусов в духе официального
воинствующего антитеизма. Где в тексте встречалось слово Бог, переводчица заменяла его на нечто абсолютно
противоположное по смыслу. Где у
автора «ради Бога», «ради Христа» –
в переводе «черт возьми», «черт побери», где у автора «Бог» – в переводе
«дьявол», например:
«Jesus! – he said. What the hell happened to you?” [15]. В дальнейшем все
ссылки приводятся по этому изданию). «- О ч-черт!- с казал он» [7, c.52].
“Canasta, for Chrissake.” - С ума сошел – канаста! [7, с. 52].
“I gotta get up and go to Mus in the
morning, for Chrissake. You guys start
hollering and fighting...” –Мне завтра
вставать рано, я в церковь иду, черт
подери! А вы, дьяволы, подняли бучу
среди ночи!» [7, с. 52].
“No, but for Chrissake.” «Знаю, но как
я могу сказать – спи, пожалуйста, на
его кровати!» [7, c. 52].
“About you. - About me, for Chrissake.”
- Из-за тебя, - говорю. – Что за черт?
Как это из-за меня?» [7, c. 52].
«What a technique that guy had” –Ох,
и подход у него был, у этого черта! [7,
с.54].
«What’s the hell’s the matter with
you?”– Кой черт тебя укусил? говорит
[7, с.55].
«My nerves were shot. They really
were.» - Нервы у меня стали ни к черту.
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Честное слово, ни к черту» [7, с.57].
«They took for turns, for God’s sake» «По очереди, черт их дери!» [7, с.68].
“She can dance better than anybody
living or dead. A queen, for Chrissake”. «Она танцует – чертям тошно. Королева, черт побери!» [7, с.68].
Такой перевод, в целом обоснованно признанный мастерским и профессиональным, лингвотоксичен по своей
сути, он побивает все рекорды по искажению авторского текста в плане
радикального антихристианства. Этот
перевод, издающийся с завидным постоянством и в наше время, буквально
кишит чертыханиями. А ведь мы знаем, что в английском языке это слово
табуировано. Из религиозного писателя в результате тактики воздействующей манипулирующей стратегии сделали безбожника-ругателя.
Споры о стратегии перевода бесконечны, потому что в них нет правых и виноватых – есть выбор точки зрения и приоритетов, есть цели
и средства, есть вкус и потребности
каждой эпохи. Перевод всякого важного, значимого текста никогда не
может быть окончательным. Если
текст востребован культурой, то новое время будет ставить ему свои
задачи – и перевод будет служить
инструментом, а иногда и оружием.
Перевод всегда отвечает на какой-то
запрос, независимо от того, сознает
ли это сам переводчик. И бесконечно увлекательна когнитивная задача лингвиста: наблюдать, как язык,
именно язык! – перевода рассказывает нам об этих целях, вкусах, потребностях, несмотря на повреждения,
которые ему наносятся человеком.

52

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

ЛИТЕРАТУРА:
1. Борисенко А., Сонькин В. Предатели и дарители: о переводе “Капитанской дочки” //
Иностранная литература [сайт]. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2010/12/ch10.
html
2. Ерохина Л.В. Эколого-когнитивная и эмоциональная асимметрия в научающей коммуникации // Вестник Российского университета дружбы народов, Серия: Лингвистика. 2015. № 1. С. 61-71.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа,
1990. 253 с.
4. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блиц опросы по биологии. 10-11 классы. Уфа:
ВАКО, 2011. 223 с.
5. Набоков В. Другие берега // Собр. соч.: в 4 т. М.: Правда, 1990.
6. Набоков В. Лолита. Собр. соч.: Т.5 (дополнительный). М.: Экопрос, 1992. 336 с.
7. Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 695 с.
8. Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи . М.: Изд-во «Э», 2015. 224 с.
9. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб.: Symposium, 2006. 574 с.
10. Экспресс - газета. 2015. № 45 (1082).
11. Haugen E. The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. Stanford, CA: Stanford
University Press / Originally published in W.Bright (Ed.), 1966. 190 с.
12. Nabokov V. Speak Memory. An Autobiography Revisited. London: Penguin Books, 1969.
242 с.
13. Nabokov V. Lolita. New York: Vintage International, 1989. 117 с.
14. Nida U.A. Translator’s Notes on Literacy Selections. London: United Bible Societies, 1974.
15. Salinger J.D. The Cаtcher in the Rye. London: Penguin Books, 1996. 192 с.
REFERENCES:
1. Borisenko A., Son'kin V. Predateli i dariteli: o perevode “Kapitanskoi dochki” [Traitors and
grantors: on the translation of "The Captain] // Inostrannaya literatura [Foreign literature].
[Electronic resource]. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2010/12/ch10.html
2. Erokhina L.V. Ekologo-kognitivnaya i emotsional'naya asimmetriya v nauchayushchei
kommunikatsii [Emotiogenic Cognitive Function of Modern School Teaching Texts] //
Vestnik RUDN, ser. Lingvistika. 2015. no. 1. pp. 61-71.
3. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Theory of translation
(linguistic aspects)]. M., Vysshaya shkola, 1990. 253 p.
4. Mukhamedzhanov I.R. Testy, zachety, blits oprosy po biologii. 10-11 klassy [Tests, credits,
quizzes in biology. 10-11 grades]. Ufa, VAKO, 2011. 223 p.
5. Nabokov V. Drugie berega. Sobr. soch.: v 4 t. [Other shores. Collected works: in 4 vol.]. M.,
Pravda, 1990.
6. Nabokov V. Lolita. Sobr. soch.: T.5 (dopolnitel'nyi) [Lolita. Collected works: Vol. 5
(supplementary)]. M., Ekopros, 1992. 336 p.
7. Sossyur F. de Trudy po yazykoznaniyu [Works on linguistics]. M., Progress, 1977. 695 p.
8. Selindzher Dzh. D. Nad propast'yu vo rzhi [Сatcher in the rye ]. M., Izd-vo «E», 2015. 224 p.
9. Eko U. Skazat' pochti to zhe samoe. Opyty o perevode [To say almost the same thing.
Experiments on the translation]. SPb., Symposium, 2006. 574 p.
10. Ekspress - gazeta. 2015. no. 45 (1082).
11. Haugen E. The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. Stanford, CA, Stanford
University Press / Originally published in W.Bright (Ed.), 1966. 190 p.
12. Nabokov V. Speak Memory. An Autobiography Revisited. London, Penguin Books, 1969.
242 p.

53

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

13. Nabokov V. Lolita. New York, Vintage International, 1989. 117 p.
14. Nida U.A. Translator’s Notes on Literacy Selections. London, United Bible Societies, 1974.
15. Salinger J.D. The Catcher in the Rye. London, Penguin Books, 1996. 192 p.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Молчанова Галина Георгиевна – доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
e-mail: dean@ffl.msu.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Molchanova Galina G. – PhD of Philology, professor, associate professor at the chair of
Linguistics and Intercultural Communication of Moscow State University named after M.V.
Lomonosov;
e-mail: dean@ffl.msu.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Молчанова Г.Г. Лингвоэкология и современное состояние языка // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. №2. С. 47–54.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-47-54
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
G. Molchanova. Linguistic ecology and the present-day language // Bulletin of Moscow State
Region University. Series: Linguistics. 2016. no.2. pp. 47–54.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-47-54

54

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

УДК 372.881.1
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-55-62

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ: К ОБОСНОВАНИЮ ПОНЯТИЯ
Савицкий В.М.
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
443099, г.Самара, ул. Максима Горького, 65/67, Российская Федерация
Аннотация. В статье доказывается целесообразность введения понятия «лингвокультурный код» наряду с понятиями «культурный код» и «вербальный код». Код трактуется как
знаковая система, выступающая в функциях генератора текстов и регенератора смыслов.
Лингвокультурный код толкуется как вербальное воплощение культурного кода, возникшее в результате экспансии культурных кодов в словесный язык. Демонстрируется взаимодействие вербальных и культурных кодов при порождении текстов.
Ключевые слова: код, семиотика, образ, культура, символ.

THE CONCEPT OF LINGUOCULTURAL CODES: A RATIONALE
THE THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE CONCEPT
OF LINGUOCULTURAL CODES
V. Savitsky
Povolzhskaya State Academy of Social Sciences and Humanities
443099, Samara, Maxim Gorki str, 65/67, Russian Federation
Abstract. The article contains argumentation in favour of the view that introducing the concept
of linguocultural code alongside with those of cultural code and verbal code is expedient and
necessary for research purposes. A code is regarded as a sign system performing the functions
of text generator and sense regenerator. A linguocultural code is treated as a verbal manifestation
of a cultural code arising from expansion of cultural codes into natural language. Examples are
given to illustrate interaction of verbal and cultural codes in the process of text generation.
Key words: code, semiotic, image, culture, symbol.
1

Мы поставили цель обосновать конструктивность использования понятия
«лингвокультурный код» в исследованиях на стыке лингвистики и семиологии.
Начнем с истолкования исходных понятий.
Как известно, знак представляет собой двухъярусную конструкцию – единство плана выражения и плана содержания. По Л. Ельмслеву, множество знаков,
имеющих буквальные значения, образует первичную (денотативную) семиотику. Но над двумя упомянутыми ярусами иногда возникает третий. Существуют
знаки, у которых планом выражения служат знаки денотативной семиотики. В
совокупности они составляют вторичную (коннотативную) семиотику– знаковую систему, надстроенную над первичной (денотативной) [5, с. 230-236].
© Савицкий В.М., 2016
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В качестве примера приведем русский студенческий жаргонизм хвост:
его план содержания (коннотативное
означаемое) – это переносное значение «академическая задолженность»,
а план выражения (коннотативное означающее) – единство денотативного
означаемого (буквального значения
«подвижный придаток на задней части тела животного») и денотативного
означающего (звукоряда [хвост]). Студенческий жаргон, который состоит
из такого рода единиц с переносными
значениями, с позиций теории знаков
рассматривается как одна из коннотативных семиотик.
Коннотативные семиотики, наряду
с денотативными, функционируют как
коды. В этой связи необходимо уточнить соотношение понятий «знак»,
«знаковая система», «коннотативная
семиотика» и «код». У Л. Ельмслева семиотика – это знаковая система, а семиология – наука о знаковых системах.
Хотя центральным понятием семиологии считается «знак», не менее важно
в ней понятие «код». Знак и код неразделимы. Знаковую систему обычно называют кодом тогда, когда она выступает в функциях генератора текстов
при порождении речи и регенератора
смыслов при восприятии речи. Исходя
из того, что в коннотативных семиотиках знаки денотативных семиотик
служат строительным материалом для
вторичных знаков, Р. Барт [3] назвал
их паразитарными кодами, а представители Тартуско-московской школы
[16] дали им наименование вторичных
моделирующих систем.
В пространстве культуры коды кумулируют и транслируют устойчивые
системы ценностейи поведения; У. Эко
назвал такие системы идеологиями в
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семиологическом смысле. Конвенционализируясь, идеологии превращаются в коды [14, с. 67-69]. Культура, рассматриваемая под семиологическим
углом зрения, предстаёт как многокодовая знаковая система. Наряду
свербальным языком в нее входят невербальные коды, имеющие образный
характер.
Сенсорный
образ
(согласно
И.П. Павлову, единица первой сигнальной системы) обретает черты
знака (единицы второй сигнальной системы), когда, по Ю.М. Лотману, «делается не равен себе» [9, с. 32] или, по
А.Ф. Лосеву, «переходит в область инобытия» [7, с. 447], т.е. означивает не то,
чем он сам является. Так, в русском
фольклоре и поэзии образы деревьев,
чьи названия имеют женский род (рябина, береза, ива и др.), символизируют женщин, например: «Зеленая прическа, // Девическая грудь, // О тонкая
березка, // Что загляделась в пруд?»
(С.А. Есенин). Это «дендрогинный»
образный код.
Образный код – это система входящих в этнокультуру, тематически
однородных, устоявшихся в коммуникативной практике (кодифицированных) образов, которые выступают как символы. Роль образного кода
способна исполнять всякая сенсорно
воспринимаемая область реальности:
ландшафт, небесные тела, природные
явления, растения и животные, тело
человека, артефакты (хозяйственная
утварь, орудия труда, оружие, жилище,
одежда и др.), а также то, что происходит с этими вещами. Всё это – языки
мышления и общения. Ю.М. Лотман
[6] назвал их культурными кодами.
Семантика и прагматика такого
кода – это комплекс символически на56
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груженных образов, а его синтактику
можно представить в виде фрейма –
общей схемы, по которой единичные
образы соединяются в целостную
картину. Но иногда бывает уместнее
говорить не о статичном фрейме«картине», а о динамичных «актах и
сценах» фрейма-сценария.
Как известно, на вербальный язык
можно перевести почти всё, что выражено на невербальных языках.
Вербальный язык вбирает в себя образные коды культуры. Сменяя субстанцию плана выражения, образы из
натурального модуса бытия переходят
в языковой модус. Культурные коды,
вербализуясь, превращаются в лингвокультурные коды, функционирующие в речевом общении и являющиеся
словесным воплощением культурных
кодов. Например, можно поклониться человеку в знак благодарности, но
можно с той же целью сказать: «Низкий вам поклон!». Так невербальный
знак социального символизма заменяется его вербальным эквивалентом.
Каждый носитель лингвокультуры
в онтогенезе усваивает культурные
коды наряду с родным языком. Они
широко применяются в фольклоре и
поэзии. Стихотворение представляет
собой текст, созданный на основе не
только словесного языка, но и одного
или нескольких культурных кодов.
Например, значительная часть русской лирики XIX века создана на основе лингвокультурного кода «Природа среднерусской полосы», который
передает ностальгические, патриотические, любовные чувства и выражает
философию жизни. «У Тютчева природа всегда … язык: язык внутреннего
мира, изначального, бессознательного» [13, с. 268]. Впрочем, поэты ощу-
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щали знаковость не только явлений
природы, но и творений человеческих
рук: «Храм упал, и руин его потомок //
Языка не разгадал»(Е.А. Баратынский).
Глубоко понять поэтический текст
можно лишь тогда, когда реципиент
владеет не только вербальным языком, но и теми культурными кодами,
которыми пользуется поэт. Приведем
пример: «На песчаном белом берегу //
Островка // В восточном океане //Я,
не отирая влажных глаз, // С маленьким играю крабом» (И. Такубоку. Пер.
В.Н. Марковой). Образ краба трогает
автора до слез; у его соотечественников – японцев – этот образ в данном
контексте, вероятно, тоже вызывает
лирические чувства: ведь это частичка милого их сердцу образа Родины.
Но ничего подобного не возникает
при чтении этих строк в душах жителей среднерусской полосы. Краб для
нас – диковинная тварь, норовящая
цапнуть за палец, и отношение к ней
у нас мало отличается от отношения,
скажем, к скорпиону. Какая уж тут лирика! По-видимому, наше восприятие
эмоционально-духовного содержания
этой танка выходит за рамки поля виртуальных интерпретаций, заложенных
в нее поэтом, и причиной тому – тонкость, сложность, непередаваемость,
глубокое своеобразие непонятийной,
образно-ценностной стороны культурных кодов. В немалой мере они
представляют собой «вещь в себе».
В динамическом аспекте культура предстаёт как комплекс образцов
предметно-практической и интеллектуально-духовной деятельности, который формируется в процессе исторического развития этноса. Эти образцы,
регламентирующие поведение людей,
под определенным углом зрения ви57
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дятся как системы правил, которые не
имеют биологически наследуемой природы, а передаются в поколениях через
научение и подражание. Проводя параллель с биологической наследственностью, можно, на наш взгляд, вести
речь о культурном наследии, в русле
которого отдельно взятые программы поведения могут рассматриваться
как «культурные гены». Природные
гены образуют биогенетический код, а
«культурные гены» – культурный код.
Не случайно англ. code означает не
только «код» (знаковая система), но
и «кодекс/программа» (свод правил).
Код и кодекс неразделимы. Каждыйкод – средство регуляции человеческого поведения. По К. Марксу, «сущность
человека… есть совокупность всех общественных отношений» [10, с. 3]. Эти
отношения заложены вкультуре и «кодируют» личность человека.
Образцы предметно-практического и ментального поведения бытуют
в социуме в семиотических формах
(этикет, ритуалы, социальный символизм, различные сигналы и т.д.), в
том числе в словесной форме (в виде
разного рода предписаний, заповедей,
заветов, моральных и юридических законов, сентенций, паремий и др.). Сам
вербальный язык с этих позиций предстаёт как мегапрограмма, которая регламентирует мышление и поведение
через мифы, религию, этику, идеологию, право, просвещение, воспитание,
пиар, рекламу и другие формы общественного сознания.
Словесные и не словесные коды
взаимодействуют: культурные коды
внедряются в вербальный язык, а он,
в свою очередь, влияет на культурные коды. Как верно отметил К.А. Долинин [4], весьма многие, если не все
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грани человеческого бытия имеют семиотический аспект; это согласуется
с тезисом Ю.М. Лотмана [9] о том, что
в человеческом бытии нет ничего, находящегося вне культуры. Например,
говорят о культуре труда, одежды, жилища, быта, питания, тела и т.п., а где
культура, там и знаковая деятельность.
Стиль одежды, марка автомобиля, дизайн помещения,характер питания и
т.д. – всё имеет знаковый аспект.
Осмысливать мир значит придавать человеческий смысл миру в целом
и его отдельным предметам и явлениям. Но предмет или явление, имеющее
смысл, есть знак. В этой связи весьма
кстати оказываются строки: «Все явленья – знаки, по которым// Ты вспоминаешь самого себя // И волокно за волокном сбираешь // Ткань духа своего»
(М.А. Волошин). Эти строки предвосхитили известный постмодернистский
тезис «Мир есть текст».
По К. Марксу [11], предметы имеют
натуральную и социальную формы бытия, которые срастаются в общественном процессе. В частности, в орудиях
труда представлено их социальное
бытие (назначение, функционирование), что дает им возможность символически опосредовать отношение человека к природе и другому человеку.
Предметы становятся символами. Человеческий смысл предмета – это его
социокультурное символическое инобытие. Символ выходит за первичные
тематические рамки и, по А.Ф. Лосеву,
репрезентирует любые области инобытия. Системы символов – это и есть
культурные коды.
Внутренняя логика всякой образной
сферы и ее соседство со смежными сферами определяют особенности ее символики. Например: «Символика вре58
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мени года, … связанная с философией
природы идеей цикличности, символикой крестьянского труда, является
удобным языком для выражения самых
общих метафизических понятий …
Она … втягивает в себя антитезы естественной деревенской и искусственной
городской жизни и многие другие, являясь одним из универсальных культурных кодов» [8, с. 394].
Культурный код иерархически делится на субкоды. Эта иерархия многоступенчата. Совокупность культурных
кодов с их горизонтальными и вертикальными отношениями образует образную систему культуры.
Знаки культурных кодов (образы)
имеют переменную субстанцию плана
выражения. Образ воплощается в разных носителях – естественных (таких,
как натуральная новогодняя ёлка) или
искусственных (таких, как синтетическая ёлка либо изображения ёлки
на поздравительных открытках). Субстанция меняется, но форма и символика остаются неизменными.
Особый случай – вербальное воплощение образа, при котором план выражения имеет не только специфическую
(звуковую) субстанцию, но и специфическую (словесную) форму. Если, к примеру, гипс как материал скульптуры сам
по себе аморфен и представляет собой
чистую субстанцию плана выражения,
то вербальный знак еще до того, как
стать субстратом сенсорного образа,
обладает своей собственной внешней и
внутренней формой. Структура образа,
получая словесное воплощение, адаптируется к структуре языка, сплетается
с ней и вбирает ее.
Например, весна в русской лингвокультуре персонифицирована в образе красной девицы потому, что слово
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весна в русском языке – женского рода.
Для английской же лингвокультуры,
по наблюдениям А.В. Папшевой [12],
женская персонификация весны и вообще ее антропоморфное образное
воплощение гораздо менее характерны. По данным ассоциативного теста, весна у англичан ассоциируется в
первую очередь со взрывом, ростом,
расширением. Это объясняется, вопервых, тем, что английское слово
spring не имеет грамматического рода,
а во-вторых, тем, что значение «весна»
у него производно, а исходными значениями выступают «recoil, shooting
up, bursting out, rising, appearing on
the surface» [16] – «распрямление,
подъем, рост, разбухание, появление
на поверхности», а это как раз и есть
признаки весны: весной из-под земли
появляются ростки, пробивается трава, на деревьях распускаются листья,
набухают почки, начинается цветение.
Эти признаки составляют образную
основу значения «весна» у слова spring.
Так взаимодействуют друг с другом
вербальный и сенсорно-образный
коды, образуя синтетический – лингвокультурный – код.
Лингвокультурный код является
моделирующей системой потому, что
в нем содержится структурная аналогия (модель) какой-либо области бытия, вскрывающая ее внутренние законы и способствующая ее осмыслению.
Лингвокультурный код является
регулирующей системой потому, что
он в той или иной мере влияет на поведение человека. Такой код способен
«подсказывать, настраивать, наводить
на определенный тип решения и поведения» [2, с. 38].
Лингвокультурный код является
речепорождающей системой потому,
59
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что его носители мыслят в его категориях и на этой основе формируют
и вербально формулируют мысль. Такие коды, вплетаясь в словесный код,
участвуют в генеративном процессе.
Например, русские говорят Идет снег
/дождь / град; здесь осадки образно
представлены как существа, способные ходить. Англичане же говорят It
is snowing / raining / hailing (букв. «Оно
снежит / дождит / градит»). По А.Ф. Лосеву [6], безличное местоимение или
нуль-подлежащее в таких случаях передает реликтовый мифологический
образ надмирной силы, производящей эти действия. Этимологически It
(«оно»)‒ это эвфемистическая замена
табуированного имени божества.
По Лотману, культурные коды представляют собой системы образов, кодифицированных в данной культуре.
Несколько иначе их трактовал Барт:
«Мы называем кодами ассоциативные
поля, … которые навязывают представление об определенной структуре …
Коды – определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного…
Нам встретилось много этих культурных кодов: научный код; риторический
код; хронологический код; социальноисторический код; код действий» [3, с.
455 – 457]. Культурный код стремится
смоделировать всю действительность
сквозь призму какой-либо одной образной темы: «Весь мир – театр», «Мир –
ярмарка», «Мир – джунгли», «Что наша
жизнь? – Игра!» и т.п.
Р. Барт указал на «банальность, незначительность» и общеизвестность
деталей текста, которая «предрасполагает их к вхождению в состав кода»,
ибо «код – это корпус правил, настолько расхожих, что мы принимаем их за
природные данности» [3, с. 457]. Од-
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ним словом, культурный код по Барту – это общеизвестная тема («уже
виденное / читанное / деланное»), проходящая по страницам текста и символизирующая нечто большее, чем она
сама, то есть переходящая в «область
инобытия». Текст (<лат. textus «плетение») сплетается из культурных кодов,
как ткань – из нитей.
В отличие от лотмановской трактовки, в которой делается акцент на
определенной дискретности культурного кода, его расчлененности на парадигму относительно самостоятельных
образных знаков, в бартовской трактовке культурный код более континуален; его трудно разбить на отдельные
образы-знаки. Это скорее единый макрообраз, который как целое передает
общую идею. Трактовки Ю.М. Лотмана и Р. Барта – два взаимно дополнительных взгляда на культурные коды.
Итак, лингвокультурные коды – это
многочисленные,
пересекающиеся,
пронизывающие текст, порой трудноуловимые, но реально существующие,
выраженные языковыми средствами
темы, мотивы, которые обладают символическим инобытием и стремятся
стать всеобщими языками, то есть
отобразить универсум сквозь призму
какой-нибудь одной темы.
Структуралисты второй половины
прошлого столетия придерживались
мнения о возможности создания «кибернетической модели языка», которая
сама по себе, в отрыве от социо- и культурно-семиотического контекста, сможет порождать правильную речь, если
заложить в нее «достаточное, полное
и эксплицитное описание всех языковых объектов и правил» [1, с. 16]. Но
речь порождается на основе не только вербального кода. Подход к языку,
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культуре и обществу с позиций теории
знаков позволит описать их в единой
системе семиологических категорий и
представить порождение и восприя-
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тие речи как комплексное применение
вербальных и культурных кодов. Это
будет шагом вперед по сравнению с генеративистикой XX века.
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КАТЕГОРИЯ ТОЖДЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Свиридова Л.К.
Московский педагогический государственный университет
119992, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье раскрываются основные фазы выражения категории тождества,
имеющие место при ее реализации в речи и наглядно прослеживающиеся при обучении
иностранным языкам, в частности, русскому как иностранному. Раскрыто их функционирование на звуковом уровне. Автором даны конкретные рекомендации по отработке
произносительных навыков в плане доведения их до состояния тождества произношению
изучаемого иностранного языка.
Ключевые слова: категория тождества, абсолютное тождество, относительное тождество, звуковая система языка, артикуляционный уклад, русский язык как иностранный

CATEGORY OF IDENTITY IN THE PROCESS OF IDENTIFYING
THE SOUND SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE
L. Sviridova
Moscow Pedagogical State University
119992, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1, Russian Federation
Abstract. The article deals with the main stages of expressing the category of identity that takes
place in its implementation in speech clearly traced in teaching foreign languages, in particular
Russian as a foreign language. Their operation on the sound level is disclosed. The author gives
some specific recommendations on improvement of pronunciation skills in terms of bringing
them to a state of identical pronunciation of the foreign language.
Key words: category of identity, absolute identity, relative identity, sound system of language,
the manner of articulation, Russian as a foreign language
1

Категория тождества как ведущая категория человеческого мышления,
лежащая в основе идентичности, то есть адекватности нескольких объектов
(включая звуки человеческой речи, о которых речь пойдет далее), изучалась как
обязательная составная часть философии начиная с античности. Однако, круг
составляющих ее значений не выходил за пределы когнитивности, то есть ограничивался анализом форм мышления как исходной ступени процесса познания
мира. И лишь в начале ХХ века с установлением в лингвистике понятия о языке
как трехуровневой системы его функционирования [1] категория тождества не
только привлекла к себе пристальное внимание, но стала трактоваться как ос© Свиридова Л.К., 2016
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новная и ведущая категория, универсальный характер которой пронизывает не только отдельно взятый язык,
а язык в целом как общечеловеческое
явление.
Пристальное внимание к этой категории вылилось в появлении целого
ряда монографических работ и диссертационных исследований, в которых
категория тождества рассматривается
следующим образом.
Во-первых, категория тождества
соотносится не только с мышлением
как первым уровнем пирамиды языковых абстракций, но служит средством,
объединяющим этот уровень с двумя
другими, то есть с уровнем языка и
уровнем речи.
Во-вторых, в любом своем проявлении язык базируется на обязательном
сохранении трехмерной идентификации категорий, к числу которых относятся такие обязательные категории
языка как категория времени, категория пространства, категория количества.
В-третьих, однозначность понимания любой языковой структуры в
речи, то есть в процессе коммуникации основывается на однозначности
понимания значения в его логическом
и чувственном представлении.
В-четвертых, в каждом речевом высказывании (от единичного звука до
завершенной фразы и от нее до целого текста) категория тождества выполняет свою функцию идентификатора
только лишь в том случае, если остается в силе трехмерная сущность языковых категорий, при их трансформации
из второго уровня пирамиды языковых абстракций, то есть уровня языка в третий уровень, то есть уровень
речи.
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Таким образом, именно категория
тождества является той стержневой
пружиной, которая стягивает все три
уровня языковых абстракций в единый смысловой узел и позволяет воспринимать их как единое бифункциональное целое, где, с одной стороны,
имеет место статичность языковых
знаков, а с другой стороны, мобильность речевых образований - подвижных и каждый раз зависящих от речевой ситуации.
Нас с этой стороны интересует
конечная структура категории тождества, а именно – звуковая система
языка, в которую, фигурально говоря,
говорящий одевает любое значение,
направляя получателю информацию,
которая должна быть идентично понята.
При этом мы предполагаем, что в
процессе реализации категории тождества ее выражение имеет несколько фаз, такие как абсолютная, когда
идентичность является полной, как
например, в терминах, топонимах, словах утверждения - отрицания или относительная, когда наблюдается лишь
частичная идентичность, как например, в синонимах, словах типа: maybe,
hardly, probably и т.д.
Итак, высшей фазой категории
тождества является абсолютная идентичность названия и объекта, которая
наблюдается, например, в топонимических единицах, словах типа: «да-нет,
конечно, без сомнения». Низшей фазой выступают слова, допускающие
минимальную адекватность, типа:
«может быть, едва ли» и т.д. Средняя
фаза данной категории представлена
рядами синонимичных единиц. Относительность проявляет себя и в процессе обучения звуковым системам.
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Данные фазы выражения категории тождества особенно наглядно
прослеживаются в процессе обучения
иностранным языкам, когда ярко наблюдается не только их наличие в языке, но и их переход друг в друга как та
транспозиция, которая характеризуется плавностью перехода одной ступени в другую по мере усовершенствования владением языка.
Таким образом, при овладении все
более высоким уровнем иностранного
языка, категория тождества приобретает плавный переход от одной фазы
к другой, более высокой, что позволяет представить данную категорию как
максимально объемную, включающую
в себя абсолютную или максимальную
адекватность своего выражения, медиальную адекватность и минимальную
адекватность.
При этом минимальная адекватность представляет собой нижний
предел допустимого тождества, который позволяет осуществить коммуникацию. Но подобная коммуникация может включать в себя целый
ряд неточностей, указывающих на необходимость дальнейшего усовершенствования в выражении идеального
значения.
Рассмотрим данное положение на
примере усвоения звуковой системы
иностранного языка, в частности русского как иностранного.
Рассматривая вопрос о формировании правильных произносительных
навыков, позволяющих тождественно
выразить необходимое значение, нельзя обойти такой аспект, как присущий
каждому языку артикуляционный
уклад [2]. В нашем случае речь будет
идти об артикуляционном укладе русского языка. Известная фраза «русский
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молчит по-русски» выражается в следующем укладе органов артикуляции.
Так, если рассмотреть положение
губ, то они слегка вытянуты вперед,
отходят от зубов, рот немного приоткрыт. Что касается кончика языка, то
он оказывается опущенным к нижним
зубам, в то время как передне-средняя
его часть находится в приподнятом положении к небу.
Сравнение
артикуляционного
уклада русского языка с английским
характеризуется следующими особенностями: во-первых, если говорить о
положении губ, то английскому артикуляционному укладу присуща их
некоторая растянутость, при этом
состояние их характеризуется напряженностью. Во-вторых, наблюдается различие в положении языка. При
английском артикуляционном укладе
можно констатировать глубокое расположение плоского языка в ротовой
полости без его соприкосновения с небом. При этом имеет место его отодвинутость от зубов, то есть отсутствие
соприкосновения с ними и загиб кончика языка вверх.
Таким образом, мы видим, что сопоставление артикуляционного уклада в двух языках показывает их явное
несовпадение, без ознакомления с
которым невозможно добиться абсолютного тождества в произнесении
звуков. Как известно, родной язык
оказывает значительное влияние на
формирование произносительных навыков изучаемого иностранного языка
учащихся. Путь к достижению требуемого результата возможен только при
сознательном усвоении артикуляционного уклада изучаемого языка и доведение его до состояния автоматического навыка. Такая работа требует
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непременного ознакомления с объективно существующими фазами приближения к абсолютному тождеству.
Мы исходим из того, что учащиеся, осваивая иностранный язык в сознательном возрасте, должны быть знакомы с
артикуляционным укладом изучаемого языка, артикуляционным укладом
родного языка, артикуляционным
укладом языка-посредника, если таковой используется при обучении. Под
языком-посредником мы понимаем
тот язык, которым владеет и обучающий, и обучаемый.
Учащийся не только должен быть
ознакомлен с указанными артикуляционными укладами, но и быть в состоянии воспроизвести их с максимальной
идентичностью, а в дальнейшем отработать их, доведя до состояния автоматизма абсолютного тождества.
С этой целью автором был отобран
и проанализирован большой пласт
фактического материала, на основании
которого осуществляется выработка
требуемых артикуляционных движений, необходимых для постановки или
коррекции произношения звуков тождественным звукам изучаемого языка. В этом процессе идентификация
звуков, как правило, проходит те три
фазы постепенной реализации категории тождества, о которых говорилось
выше.
Данный фактический материал
представлен нами в виде системы фонетического тренинга, который располагается по принципу последовательного включения в работу различных
органов артикуляции.
Сказанное выше позволяет нам
предложить
следующую
систему
упражнений, которые нам представляются наиболее эффективными в работе.
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Spready our lips in a big smile as you
say “eee”. Hold for a count of five.
Pull your lips forward in a shape of a
long tube as you say “uuu”. Really round
the lips.
Combine these exaggerated lip
movements. Do this six to eight times.
Pull out your lips forward as if you
want to pronounce the sound. The teeth
are closed. The lips are rounded and
slightly extended forward. The upper and
lower teeth are visible.
Alternate pulling the lips forward and
stretching them into a smile.
Open your mouth. Stick the tongue
out then draw the tongue back. Repeat
several times.
Smile. Show your teeth. Move your
tongue side to side touching inside
corners of your lips.
Open your mouse wide. Put the tip of
the tongue behind the upper front teeth
then behind the lower teeth. Do this six to
eight times.
Stick the tongue out as far as you can
and run it over from right to left around
the outside of your lips. Repeat three
times then reverse the direction and
repeat three times.
Suck the tongue up onto the roof of the
mouth and them pop it. Work it up to 25
in a row.
Place the tongue on the roof of the
mouth. Hold it there with a suction for
about 5-10 seconds. Once that becomes
easy add another step: move the jaw up
and down while keeping the tongue on
the roof of the mouth.
Place the tongue tip behind the upper
front teeth. Open slightly your mouth
and say: “la-la-la” without moving the jaw
up and down. Only move the tip of the
tongue. Rest and repeat.
Smile. Show your teeth. Place the
66

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

именно: вытягивать, округлять, выпячивать и растягивать губы, опускать,
поднимать, загибать или распластывать кончик языка, продвигать его
вперед или оттягивать назад, уметь
регулировать движения языка по вертикали в его передней, средней или
задней части, быть способным прикоснуться передней частью спинки языка
к верхним зубам или к твердому небу
при опущенном положении кончика
языка.
На основании вышесказанного
считаем возможным заключить, что
отработка произносительных навыков в плане доведения их до состояния
тождества произношению изучаемого иностранного языка (то есть когда
произносимый учащимся звук становится идентичным звуку носителя
языка) проходит три фазы, присущие
категории тождества. Для наиболее
эффективной работы в этом процессе
нами предложен специально подготовленный и проверенный на практике
материал который представлен в виде
определенной системы и может быть
использован в учебном процессе.

tip of the tongue behind the lower front
teeth. Arch the front part of the tongue
out. Don’t tear the tip of the tongue away
the lower teeth. Hold for a count of five.
Remove the tongue inside. Repeat several
times.
Open your mouth slightly. Lick your
upper lick with the blade of your tongue.
Move the tongue up and down and not
side to side. Repeat several times.
Предлагаемый материал не случайно представлен нами на английском
языке, поскольку английский язык
наиболее удобен для использования в
качестве языка-посредника при обучении русскому языку как иностранному. Объясняется это тем фактом, что в
настоящее время именно английский
язык является тем языком международного общения, которым владеет
большинство обучающихся различных национальностей, часто объединенных в общую мультиязыковую
группу.
На основании предложенной выше
системы учащиеся должны приобрести способность сознательно управлять своими органами артикуляции, а
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Аннотация. Статья посвящена сравнению лексикографических дефиниций в словарях и реальному функционированию термина на основе языкового сознания носителей языка. Выявляются как различия в плане описания значений, так и в плане темпоральных особенностей.
Показано, что психолингвистические эксперименты выявляют реально представленные в
языковом сознании значения; выявляют новые, не зафиксированные словарями значения
слова; выявляют динамику семантического развития слов.
Ключевые слова: автомобиль, ассоциативный эксперимент, дефиниция, лексикографическое значение, машина, слово-стимул, психолингвистика.

ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN THE STUDY OF SEMANTIC
CHARACTERISTIC OR A WORD (A CAR: ITS LEXICOGRAPHIC
DEFINITIONS AND REAL FUNCTIONING
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Abstract. The paper is devoted to comparison of lexicographic definitions in dictionaries and real
functioning of the unit in language consciousness of native speakers. Distinctions in respect of
the description of meanings, and in respect of temporal features are investigated. It is shown that
psycholinguistic experiments reveal meanings really present in language consciousness; reveal
new word meanings, not fixed by dictionaries; reveal dynamics of semantic development of words.
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Уже давно лингвистам стало понятно, что семантика слова не может быть
сведена к ее описанию в словарях, к т.н.
лексикографическому значению слова –
там семантика представлена всегда не
полностью, значения слов представлены в основном в своих ядерных компонентах.
Понятие так называемого системного значения слова представляет
собой некоторую гипотетическую
абстракцию – выявить и описать системное значение оказывается в реальности невозможным, поскольку
знание значений у разных носителей
языка различается весьма существенно, а выявить общеизвестный для всех
объем значений и семантических компонентов оказывается невозможным.
Анализ контекстов употребления
слова и выявление коммуникативного
значения (то есть значения, актуализируемого в контекстах) всегда ограничено перечнем исследованных текстов,
многие реальные значения (и тем более
семантические компоненты) могут не
найти актуализации в исследуемых текстах и останутся за пределами описания семантики соответствующих слов.
В связи с этим возможность опоры на экспериментальные психолингвистические данные в описании
семантики слова дает исследователю
возможность получить относительно
надежные результаты, отражающие
семантику единицы в языковом сознании современных носителей языка
(при правильном подборе контингента испытуемых).
Описание значения слова в опоре
на результаты психолингвистических

экспериментов с данным словом как
стимулом показывает семантическую
реальность для современного этапа
развития языка и языкового сознания
народа.
Естественно, результаты эксперимента требуют семантической интерпретации, то есть «перевода» ассоциативных реакций в значения или
компоненты значений (семантические
компоненты, семы) в соответствии с
известной предикативной гипотезой
ассоциирования Дж. Миллера.
Для полученного экспериментальными приемами описания значения
мы используем термин психолингвистическое значение, так как этот термин указывает на источник выявления
и описания значения – психолингвистический эксперимент, а также его
локализацию – психику человека.
Психолингвистическое
значение
слова – это упорядоченное единство
всех семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей
языка. Это тот объем семантических
компонентов, который актуализирует изолированно взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех
образующих его семантических компонентов – более и менее ярких, ядерных
и периферийных. Психолингвистическое значение – это психологическое реальное значение слова [1, с. 43 ].
Покажем соотношение словарных
и психолингвистических описаний семантики слова на примере семантики
слова МАШИНА в русском языке.
Методом обобщения и унификации
словарных дефиниций [2, с. 19-21] по
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словарям С.А. Кузнецова, А.П. Евгеньевой, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой были выявлены 8 лексикографических значений слова МАШИНА:
1. Механическое устройство, совершающее полезную работу с преображением одного вида энергии, материалов или информации в другой.
2. Организация,
действующая
подобно механизму, бесперебойно,
точно, надежно, четко, ритмично.
3. разг. Автомобиль, автомашина.
4. разг. Двухколесное транспортное средство (мотоцикл, велосипед,
мопед).
5. разг. Человек, лишенный каких-либо эмоций, действующий машинально, автоматически
6. разг. Общее название различных самодвижущихся механизмов,
выполняющих транспортную, тягловую, уборочную и т.п. работу.
7. Разг. Количество груза, вмещающегося в кузов грузового автомобиля (обычно от 3 до 5 тонн).
8. устар. Поезд (железнодорожный).
Анализ ассоциативных полей в словарях РАС, ЕВРАС и СИБАС [1, 2, 3] позволил методом семемной интерпретации
выявить еще два значения, не зафиксированные словарями, а также проверить
актуальность для языкового сознания
конца ХХ века и 2015 г. смысловой структуры слова МАШИНА. Региональные
данные ЕВРАС и СИБАС были суммированы и сопоставлены с данными РАС.
Для каждого значения был вычислен совокупный индекс яркости значения как отношение суммы
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частотности ассоциативных реакций,
актуализирующих данное значение, к
общему числу испытуемых (490 ии РАС, 1052 ии – Еврас и СИБАС). СИЯ
был выражен в форме десятичной дроби для сопоставления яркости значений в разные периоды развития языкового сознания.
Выявляются как различия между
лексикографическими и психолингвистическими значениями, так и темпоральные различия (языковое сознание
конца ХХ века – РАС и современное
языковое сознание – ЕВРАС и СИБАС).
По сравнению с лексикографическими данными значение Механическое
устройство, совершающее полезную
работу с преображением одного вида
энергии, материалов или информации
в другой устойчиво занимает второе, а
не первое место в смысловой структуре
слова, уступая в современном языковом сознании первое место значению
«разг. Автомобиль, автомашина».
При этом, если в конце ХХ века перевес СИЯ значения «автомобиль» над
значением «Механизм» по совокупному индексу яркости составлял 0,53 к 0,
34 (менее чем в два раза), то через 20
лет – уже 0,79 к 0,16 (почти в пять раз).
Значение «механизм» явно отступает в
языковом сознании носителей языка
на периферию смысловой структуры
слова.
Все остальные значения находятся на крайней периферии смысловой
структуры слова. Таким образом, первое и основное значение слова МАШИНА в современном языковом сознании
в последние 30-40 лет – «автомобиль».
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Таблица 1
Сопоставительный анализ лексикографических и
психолингвистических значений слова МАШИНА
Значения
РАС
1998
СИЯ

Лексикографические значения

2015
ЕВРАС + СИБАС

1

Механическое устройство, совершающее полез- 167
ную работу с преображением одного вида энер- 0,34
гии, материалов или информации в другой

171
0,16

2

Организация, действующая подобно механиз- 2
му, бесперебойно, точно, надежно, четко, рит- 0,004
мично
разг. Автомобиль, автомашина
261
0,53
разг. Двухколесное транспортное средство (мо- 4
тоцикл, велосипед, мопед)
0,008

-

3
4
5
6

7
8

разг. Человек, лишенный каких-либо эмоций,
действующий машинально, автоматически
разг. Общее название различных самодвижущихся механизмов, выполняющих транспортную, тягловую, уборочную и т.п. работу
разг. Количество груза, вмещающегося в кузов
грузового автомобиля (обычно от 3 до 5 тонн)
устар. Поезд (железнодорожный)

831
0,79
10
0,01

2
0,004
7
0,01

2
0,002
10
0,01

-

2
0,002

-

1
0,001

12
0,02
4
0,008

13
0,01
-

Не зафиксированные в словарях значения
9

Символ материального благополучия

10

Игрушка в виде машины

(мотоцикл, велосипед, мопед)», «разг.
Общее название различных самодвижущихся механизмов, выполняющих
транспортную, тягловую, уборочную и
т.п. работу», «разг. Человек, лишенный
каких-либо эмоций, действующий машинально, автоматически» остаются
актуальными для современного языкового сознания, но уровень яркости
их устойчиво незначителен как в конце
ХХ в., так и в 2015 г.

В сопоставлении с лексикографическими значениями значение «Организация, действующая подобно механизму,
бесперебойно, точно, надежно, четко,
ритмично» и значение «Игрушка в виде
машины» актуальны только для языкового сознания конца ХХ века. В ХХI веке
они уже не актуализируются в языковом
сознании носителей русского языка.
Лексикографические значения «разг.
Двухколесное транспортное средство
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ленные в языковом сознании значения
(так, в слове МАШИНА из 8 лексикографических значений в языковом сознании представлены 6);
− психолингвистические эксперименты выявляют новые, не зафиксированные словарями значения слова; в
слове МАШИНА выявлены два таких
значения – «символ материального
благополучия» и «игрушка в виде машины»;
−
психолингвистические
эксперименты
выявляют
динамику
семантического развития слова – актуализацию («количество груза, вмещающегося в кузов грузового автомобиля») и деактуализацию значений
(«организация, действующая подобно
механизму», «игрушка в виде машины»);
− психолингвистические эксперименты позволяют выявить ядерные и
периферийные значения слова, а также
неупотребительные значения.
Таким образом, психолингвистические методы позволяют существенно обогатить семантическое описание
лексических единиц.

Лексикографическое
значение
«разг. Количество груза, вмещающегося в кузов грузового автомобиля
(обычно от 3 до 5 тонн) фиксируется
в современном языковом сознании, но
отсутствует в языковом сознании конца ХХ века, что может свидетельствовать о тенденции к его актуализации в
современном языковом сознании, хотя
яркость его в смысловой структуре
слова незначительна.
Устаревший характер лексикографического значения «устар. Поезд
(железнодорожный)»
подтвержден
экспериментами, данное значение не
актуально для современного языкового сознания.
Яркость не отраженного в словарях значения «Символ материального
благополучия» примерно одинакова в
конце ХХ века и в 2015 г., но она незначительна.
Таким образом, психолингвистическое описание значения слова МАШИНА по данным ассоциативных словарей разных периодов показывает:
− психолингвистические эксперименты выявляют реально представ-
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СЕМАНТИКА МОДЕЛЕЙ С ПРЕДИКАТАМИ
«БЕСПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОТЕКАНИЯ»
Сулейманова О.А.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д.4, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается синтаксическая модель русского предложения вида
Мне не спится, предикативную основу которого составляет предикат бесперспективного
протекания, выделенный Ю.С. Масловым. Предлагается описание семантики данной модели и выделяется ряд семантических признаков, составляющих ее значение: контролируемость, фазовость, бесперспективность протекания и др. Предлагается далее выделять
инфинитивную модель, которая также требует предиката данного типа для успешной своей реализации – А она – хохотать.
Ключевые слова: семантика, безличное предложение, контролируемость, предикат бесперспективного протекания, русский язык.

SEMANTIC DESCRIPTION OF THE SENTENCE MODELS WITH PREDICATES
DENOTING “PROSPECTLESS ACTIVITY”
O. Suleimanova
Moscow City Pedagogical University
129226, Moscow, 2-nd Selskohozoyastvenny proezd, 4, Russian Federation
Abstract. The paper focuses on the Russian sentence model of the type Mne ne spitsja (lit.
Me-Dative not sleep-reflexive), which requires a special predicate type denoting prospectless
activity. This predicate type was outlined by Ju.S. Maslov. The paper offers a semantic
description of the model, based on the semantic features such as + / - control, phase perception
of the activity, prospectless activity, etc. The author suggests a description for an infinitival
sentence model which, she claims, also calls for the predicate type in question – A ona –
khokhotat’ (lit. And she – laugh-infinitive).
Key words: semantics, impersonal sentence, control, predicate denoting prospectless activity,
Russian language
1

Предикаты бесперспективного протекания (далее ПБП) были впервые выделены в работах Ю.С.Маслова, который включает в эту группу глаголы типа
любить, полагать – на том основании, что и те, и другие описывают ситуации,
которые могут просто перестать иметь место, но не могут быть «кончены» [9, с.
309]. В работах Т.В. Булыгиной к этой группе отнесены предикаты типа плакать,
играть, гулять [5, с. 58-61]. Она отмечает, что «если Х занимается «бесперспек© Сулейманова О.А., 2016

75

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

тивной деятельностью», то, как бы короток ни был период, занятый этой деятельностью, этот Х уже «позанимался»
ею» [5, с. 60]. Если мальчик плавает по
полчаса, но через 10 минут его позвали
обедать, он все же поплавал немного –
хотя и меньше, чем намеревался – ср.
Ему не плавалось в то утро. Иными
словами, предикаты данного типа используются, когда характер события
таков, что оно не предполагает никакой
кульминации и не приводит само по
себе ни к какому иному событию. Рассматриваемая группа глаголов в значительной степени совпадает с непредельными глаголами, однако не может быть
приравнена к ним (см. обоснование их
статуса в общей системе непредельных
глаголов в работе [14], где они отнесены к выражающим нетендентивную
предельность в смысле [4]).
Проблема корреляции категории
предельности / непредельности, с одной стороны, и категории вида – с
другой, не представляется вполне
прозрачной и по-прежнему вызывает
споры среди лингвистов. Эту корреляцию осложняет и рассматриваемый
в данной статье класс глаголов бесперспективного протекания, а характер взаимоотношений трех категорий
нуждается в специальном исследовании. В данной статье будут предложены аргументы в пользу выделения
ПБП в отдельную группу и показано,
что они не сводимы, например, к непредельным глаголам, имеют свою
область употребления, составляя основу семантической интерпретации
нескольких русских синтаксических
моделей.
Категория предельности / непредельности в развернутом виде представлена в трудах А.В. Бондарко, ко-
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торый относит ее к периферии общего
поля аспектуальности и выделяет несколько семантических разновидностей предела: внутренний, внешний;
далее в рамках первого выделяется
предел реальный (Наконец он нас убедил), потенциальный (Долго убеждал).
Реальный, в свою очередь, включает
предел эксплицитный (Мы встретились) и имплицитный (Иногда мы
встречались на факультете). Семантика предельности / непредельности
определяется как наличие / отсутствие
внутреннего предела в языковом представлении действия [4]. Вместе с тем,
соотношение категории предельности,
вида и семантического предикатного
типа ПБП не представляется до конца
определенным; бесспорно только то,
что оно нуждается в специальном исследовании.
Как показывает исследование, предикаты бесперспективного протекания тяготеют к употреблению в таких
моделях, где привносится представление о том, что описываемое событие
уже вступило в стадию реализации.
Так, выявлено, что именно предикаты этого типа способны заполнять в
русском языке дативную безличную
модель вида Х-у не спится, инфинитивную модель типа Он бежать; в английском языке - модель типа have a
walk.
Рассмотрим семантику дативной
модели типа Мне не спится, Ему не работалось и покажем, как ее общее значение «диктует» использование только
предиката бесперспективного протекания в ее составе. Данная модель неоднократно служила предметом исследования в лингвистической науке – см.,
например, [1; 6; 7; 12; 13]. Так, в работе
[6] модели предицировалось значение
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внутренней предрасположенности к
действию, успешности совершения
действия, полуконтролируемость, или
демиактивность субъекта, невозможность целевых обстоятельств при данных предикатах. Как было показано в
[12;13], такое описание не представляется исчерпывающим – например, не
ясно, что понимается под демиактивностью и полуконтролируемостью, не
вполне точно указание на успешность
действия (см. подробнее об этом признак, вносящий информацию о вступлении в предфазу действия, ниже). В
работе [1] вышеприведенное описание
дополняется следующими деталями: в
модели не используются также иные
обстоятельства, типа напряженно,
быстро, сосредоточенно, энергично;
данную модель заполняют глаголы,
вносящие информацию о занятиях
и процессах, но не действиях – автор
при этом не уточняет, что понимается
под занятиями, в отличие от действий.
(Как представляется, в данном случае
уместно говорить о предикатах бесперспективного протекания, которые
и вносят информацию о «занятиях»).
Также предлагается определять данные глаголы как объединяющие пресуппозицию и ассерцию – пресуппозицию составляет указание на действие
или попытку его совершить, а ассерцию – указание на состояние субъекта, предрасположенность к действию.
В итоге Ю.Д. Апресян предлагает следующее толкование значения данной
модели: Х-у Р-ся = Х делает Р [пресуппозиция]; Х находится в таком внутреннем состоянии, когда Р не требует
от него больших усилий [ассерция];
по мнению говорящего, это состояние
возникло не потому, что Х этого хотел,
а в результате действия какой-то не-
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определенной и не зависящей от Х-а
силы [модальная рамка] [1, с. 37]. Такое описание в принципе хорошо согласуется с нашими результатами [12;
13], согласно которым данная модель
вносит информацию о
наличии у объекта Х-а внутренней возможности осуществить
данное событие Р и о реализации / нереализации Р; (ср. разделение на пресуппозицию и ассерцию в [1, с. 36];
при этом реализация Р не зависит от Х-а и предопределяется не
самим Х-ом, а некими силами, существующими в нем; (ср. указание на
действие неподконтрольных Х-у сил
[1, с. 37] и определение выше;
Х уже осуществил по крайней
мере предварительную фазу Р.
Рассмотрим выделенные признаки
подробнее и покажем прежде всего,
что речь идет именно о возможности реализовать Р, а не о самом процессе [12; 13] – так, в модель нельзя
внести показатели модальности типа
мочь, быть должным – ср. неправильное * Мне не может спаться или *Ему
не должно спаться. Действительно,
возможность выражена на синтаксическом уровне, в значении модели, и
потому нет необходимости вводить
специально единицы, выражающие
возможность, долженствование или
иное отношение к событию, не говоря уже о том, что во втором высказывании идея долженствования прямо
противоречит признаку, вносящему
информацию о наличии возможности.
Иными словами, речь действительно
идет о модальности, которую многие
исследователи вводили в трактовку
модели, однако не интерпретировали
этот термин, считая его содержание,
вероятно, интуитивно очевидным.
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Показатели модальности возможны в
том случае, когда они относятся к наречию – В такую погоду должно хорошо работаться или Как может легко
дышаться в мегаполисе – ср. не вполне
корректное ?Как может дышаться при
такой загазованности!
Изящный аргумент в пользу предлагаемой интерпретации находим в
работе Н.Д. Арутюновой, которая отмечает, что «из того, что человеку хорошо поется, не значит, что он хорошо
поет» ([3, с. 807] – в этом высказывании отчетливо противопоставлено действие поет и возможность его
осуществления и показано, что при
использовании интересующей нас
модели речь действительно идет не о
действии. Далее, если речь идет действительно о внутренней возможности Х-а (которую и можно обозначить
как предрасположенность, понимаемую при этом именно как внутреннюю возможность), высказывания,
построенные по этой модели, должны
допускать различные обстоятельственные характеристики, оценивающие
эту внутреннюю возможность и относящиеся ко внутреннему состоянию
протагониста – типа легко, радостно,
охотно, ср. Мне легко дышится здесь;
Что мне спеть, Чтоб Вам сладко спалось? (Блок); Правду сказать, отлично
лежалось на этом диване (Тургенев. Два
приятеля). Напротив, нельзя добавить
обстоятельства, характеризующие саму
деятельность, сам процесс – типа быстро, упруго, например, нельзя сказать
*Мне сегодня быстро бегается или *Ему
упруго / высоко прыгалось в этот день
(ср., напротив, отмеченное Мне сегодня
удивительно легко бегается или Мне сегодня легко прыгается – Она сегодня высоко прыгает, она прыгает удивитель-
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но упруго). В таких примерах как Когда
идет первый снег, в первый день езды на
санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и
в это время вспоминаются юные годы
(Чехов. Дама с собачкой) обстоятельства мягко, славно также характеризуют
скорее душевное состояние героев, чем
физику дыхательного процесса. Как
представляется, Р. Ружичка [10] имеет
в виду именно этот признак, отмечая,
что в данной модели «агенс сам оценивает свои действия». Ср. также утверждение Н.Н. Арват о том, что при использовании этой модели привносится
представление о «качественной оценке
состояния» [2, с. 88]. Подчеркнем еще
раз, что речь идет не об отношении к
действию – оно выражено другими,
чаще всего лексическими средствами:
радостно, охотно, а о наличии у Х-а
возможности осуществить Р.
При использовании модели могут
часто все же присутствовать указания
на какие-то внешние факторы, связанные с описываемым событием – однако они не представлены как непосредственно влияющие на реализацию
события, и влияют в первую очередь
на внутреннее состояние протагониста и только опосредованно на его реализацию. Иными словами, имеет место
непрямая каузация, однако в конечном
счете реализация (нереализация) Р
определяется внутренним состоянием
Х-а, ср., например, известную реплику
Фамусова Ей сна нет от французских
книг, а мне от русских больно спится,
которая в конечном счете характеризует только его самого. Ср. описание
жизни Татьяны Лариной после переезда в столицу: Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой (Пушкин. Евгений Онегин), где состояние
78
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героини не однозначно определяется
только городской жизнью (символом
которой представлена шелковая занавеска), но в конечном счете внутренним миром героини. В высказывании
Надо вам сказать, что в этом городе я
родился и вырос, и потому нет ничего
мудреного, что N казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым,
хотя столичному человеку живется
в нем так же скучно и неуютно, как
в любой Чухломе или Кашире (Чехов.
Огни) автор подчеркивает отсутствие
прямой связи между внешними условиями жизни и внутренним миром
героев – для них в конечном счете
определяющим будет собственное мироощущение: то, что представляется
уютным и красивым коренному жителю города, для столичного человека
может оказаться неприемлемым.
Сравним еще две группы примеров:
отмеченные Из-за шума она не могла
уснуть / спать, Из-за шума она не могла работать и, как представляется, не
вполне корректные ?Ей не спалось изза шума, ?Ему не работалось из-за волнения или ?Ей не спалось из-за холода.
Неправильность второй группы предложений определяется тем, что благодаря словам из-за холода / жары / волнения реализация события ставится в
прямую зависимость от внешних факторов, тогда как при использовании
описываемой модели внешние условия
могут быть представлены только как
опосредованные каузаторы, только будучи «пропущенными» через личность
Х-а. Иными словами, в модели невозможно использовать обстоятельства
причины (нечто внешнее по отношению к событию), но вполне приемлемы
обстоятельства образа действия или
сопутствующих обстоятельств. Ср.
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еще пример из романа И.А.Гончарова
Дался вам этот Екатерингоф, право! – с досадой отозвался Обломов. – Не
сидится вам здесь? Холодно, что ли, в
комнате, или пахнет нехорошо, что
вы так и смотрите вон?, или «Стихи,
сочиненные ночью во время бессонницы» А.С.Пушкина: Мне не спится;
нет огня; Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный Раздается
близ меня, где помимо перечисления
внешних обстоятельств, сопутствующих событию, хотя и не представленных в качестве прямых каузаторов
действия, присутствует также указание на их взаимодействие с внутренним миром героя – Что тревожишь
ты меня? От меня чего ты хочешь?…Я
понять тебя хочу, Смысла я в тебе
ищу. Р. Якобсон при анализе этого
стихотворения отмечает важность
первой строки и полагает, что именно
двойной бессубъектный зачин «определяет художественный строй всего
лирического текста» [16, с. 198], - прочие строчки не знают ни безличных
предложений, ни отрицаний. В первой
строчке «отвергнута осуществимость
деятельности» (с. 199) – ср. предлагаемое нами описание семантики данной
модели через признак возможности /
невозможности реализации события.
Вместе с тем, каузативная синтаксема от, из-за Р все же может использоваться в модели - ср. примеры из НКРЯ
с предлогом от - В первую ночь мне не
спалось от волнения, от услышанного
о жизни этого дома раньше …(Софья
Пилявская. Грустная книга); Гуле не
спалось от мыслей, от воспоминаний,
от тревоги (Елена Ильина. Четвертая
высота). В данных высказываниях возможность употребления рассматриваемой модели обусловлена значением
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предлога от, вводящего синтаксему
со значением внутреннего каузатива
(обозначает действия, состояния или
качества субъекта, вызывающие в нем
называемое состояние или изменение
состояния), но не внешнего каузатива (обозначение воздействующих на
субъекта явлений природы, различных обстоятельств, чужих действий и
свойств [8, с. 82], которое «усилено»
значением существительного, вносящего информацию о не вполне внешнем по отношению к протагонисту событии – например, от волнения. Такой
пример, как Соня смотрела из окна на
этот лопух, когда ей не спалось от молодости, а теперь зашла на пустошь
и сорвала его (А. Платонов. Чевенгур)
представляется не вполне стилистически нейтральным (как известно, стиль
А. Платонова обладает особой выразительностью именно в силу необычного
использования лексики, что делает эту
лексику «выпуклой» и создает неожиданные стилистические эффекты).
Каузативная обусловленная синтаксема (термин Г.А. Золотовой [8, с.
66]) с предлогом из-за вносит информацию о причине состояния, события,
обозначая каузативную ситуацию эллиптически [там же], также возможна
в данной модели, но только если речь
идет о внутреннем каузативе.
Обратимся к признаку, вносящему
информацию о том, что реализация
события не зависит от протагониста и
предопределяется не им самим, а иными силами, которые существуют в нем,
но ему не подконтрольны. Для этого
введем признак контролируемости. В
данной работе под контролируемостью
понимается сознательное приложение
усилий со стороны субъекта к инициированию и поддержанию события
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(действия) – см. обоснование такого
понимания в работах Т.Д.Шабановой
[16], О.А. Сулеймановой ([12; 13]. Из
данного определения следует, что
1. субъект прикладывает усилия;
2. сознательно (например, он вздрогнул предполагает приложение усилий,
однако несознательно, что и делает
описываемое событие неконтролируемым);
3. событие может контролироваться
на разных этапах его реализации – на
начальном, и тогда можно побуждать
субъекта к его выполнению – Смотри!;
на срединном можно побуждать субъекта (уже находящегося в процессе
реализации, но, может быть, вступившего в событие несознательно) прекратить его реализацию – Прекрати
глазеть по сторонам! – ср. неправильное *Глазей! (примеры из работы [16]).
Тестом на наличие (отсутствие)
признака контролируемости в семантической структуре единицы на одной
из стадий реализации Р (например,
на конечной) может служить способность модели участвовать в императивных структурах типа Прекрати /
перестань делать это! – ср. Прекрати
работать, Прекрати работу! Перестань грустить! Если Р представлено
как неконтролируемое, высказывание
не должно допускать введение таких
слов - ср. *Прекрати мне / ему работаться! или даже *Сделай что-нибудь,
чтобы мне сегодня работалось. Эта
модель может использоваться только в
пожеланиях со словом пусть, которое
привносит представление о том, что
развитие событий в значительной степени зависит от обстоятельств, а не от
самого Х-а, ср. Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами
святыми (Гоголь. Майская ночь, или
80
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Утопленница), или Чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице
Варваре (Гоголь. Пропавшая грамота);
Дед мой (царствие ему небесное! Чтоб
ему на том свете елись одни только
буханцы пшеничные да маковники в
меду) умел чудно рассказывать (Гоголь. Вечер накануне Ивана Купалы).
Как видно, данная структурная схема
характерна для произведений Гоголя,
мир которых населен разнообразными
силами, а человек часто предстает как
пленник этих непонятных сил.
Рассматриваемый признак препятствует введению в модель единиц,
вносящих информацию о попытках
протагониста осуществить какой-либо контроль за Р – на любой стадии его
реализации. Так, нельзя сказать ?Несмотря на все мои усилия / старания
мне не спалось. Относительно этого
высказывания мнения информантов
разделились между полным неприятием (*) и признанием допустимости,
хотя при этом и некоторой необычности, странности высказывания (?),
поскольку информация о приложении
усилий, вносимая первой частью высказывания, противоречит значению
модели, используемой во второй части. Напротив, вполне можно сказать
Несмотря на все мои усилия я не мог
уснуть, относительно приемлемо Я
изо всех сил старался уснуть, но мне
все равно не спалось, где сообщение о
приложении усилий и о событии не
спалось принадлежат достаточно независимым частям высказывания, разведены в дискурсном пространстве.
В рассматриваемые структуры невозможно ввести обстоятельства типа специально, сознательно, назло, которые
предполагают некоторый контроль со
стороны Х-а в смысле приложения с
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его стороны сознательных усилий для
осуществления Р, ср. *Мне не работалось назло ему. Такие единицы, как с
каким усердием, напряжением, также
невозможны в данной модели, ср.: *С
каким усердием ему работалось и правильное С каким усердием она работала над этим проектом. (Ср. указание Ю.Д. Апресяна на неспособность
модели включать наречия типа специально и др. – выше.)
Еще один тест, позволяющий показать отсутствие контролируемости со
стороны Х-а, предложен в [5], где он
связан с иначе понимаемым признаком
контролируемости («демиактивность»
и «полуконтролируемость»). Этот тест
основан на способности модели сочетаться с обстоятельствами цели, вводимыми предлогами и союзами ради,
из-за и чтобы (в постпозитивном положении) – например, *Мне работалось ради вас, *Она пила крепкий кофе,
чтобы ей не спалось (ср., однако, правильное Она пила крепкий кофе, чтобы
не заснуть или Я всю жизнь работал
ради семьи не покладая рук). Попытаемся, используя полученное описание
модели, объяснить одну ее особенность, неоднократно упоминавшуюся
в работах, а именно: указывалось, что
в качестве лексического глагольного заполнителя модели способны выступать
конкретные глаголы (ср., например,
[5, с. 171]) – или обозначающие «занятия» [1]). Вместе с тем, как отмечает
Т.В. Булыгина, в данной конструкции
используются не только конкретные
глаголы – ср. примеры из ее работы
Хорошо ли ему там директорствуется? или Сегодня нам на семинаре хорошо пофилософствовалось [5, с. 79] или
также приводившиеся выше примеры
из произведений Н.В. Гоголя – поперх81
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нулось, елось, усмехалось. Как представляется, эти особенности можно объяснить через признак контролируемости
(в нашем понимании), а именно: если
характер действия таков, что оно может
быть представлено как неконтролируемое со стороны Х-а – Как вам там путешествуется или Надеюсь, вам там
хорошо гастролируется (примеры Т.В.
Булыгиной), многое зависит от того,
насколько благоприятно складываются
обстоятельства для реализации Р, и тогда выбор модели вполне оправдан. Ср.
Тут дед принялся уговаривать черта
такими прозвищами, что, думаю, ему
не один раз чихалось тогда в пекле (Гоголь. Пропавшая грамота). Напротив,
если характер действия таков, что оно
требует постоянного приложения усилий со стороны протагониста, эта модель невозможна – ср. *Ему не читалось
лекции в то утро (В то утро ему совсем
не читалось) или *Ему не женилось, *
Ему не принималось предложение директора компании - ср., напротив, Вам
холодно немножко, вы закрываете лицо
воротником шинели; вам дремлется
(Тургенев, Записки охотника) – характер события таков, что его реализация
самопроизвольна и не требует контроля со стороны Х-а. Ср. также Можно
было долго сидеть на старом теплом
бревне и тоже смотреть далеко – в
горы. Думалось – не думалось, хорошо
и ясно делалось на душе, как будто
вдруг – в какую-то минуту – стал ты
громадный, вольный и коснулся руками
начала и конца своей жизни – смерил нечто драгоценное и все понял (Шукшин.
Залетный).
Обратимся к признаку, вносящему
информацию о том, что Х уже осуществил по крайней мере предфазу действия. (См. также работы А. Фрид, где
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сходный признак является одним из
компонентов, разграничивающих значения предикатов start / begin.) В силу
данного признака модель не должна
использоваться во всех случаях, когда
событие представлено как мгновенное
и таким образом не членимое на фазы
своей реализации, «однофазное». Действительно, рассматриваемые модели
не заполняются предикатами, обозначающими мгновенные действия
типа вздрогнуть, вспыхнуть, ср.: *Ему
вздрогнулось, *Ей вспыхнулось, *Нам
покраснелось, перформативами: заявлять, обещать, приказывать, настаивать - *Мне настаивается, *Ему заявляется, *Ей не обещается. В самом
деле, перформативный предикат является законченным, осуществившимся
действием, его произнесение означает,
что действие полностью осуществлено
и нет смысла говорить о его вступлении только в предфазу, причем активность Х-а также препятствует использованию перформативов в данной
модели. Отмеченная Н.Д. Арутюновой
неспособность модели заполняться
предикатами кратного действия типа
*ему спелось также получает объяснение в рамках предлагаемого нами
описания, а именно: в данном случае
предикат относится к нефазовым, это
предикат в форме совершенного вида,
вносящий информацию о конечном
моменте – моменте завершения события, его результате, что противоречит
присутствующему в значении модели
признаку, вносящему информацию о
том, что протагонист вступил только
в начальную фазу / предфазу его осуществления. Напротив, в модели свободно используются предикаты, которые обычно представляют событие
как последовательную смену фаз реа82
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лизации, как пофазно существующий
объект (в смысле [10, с. 9]) – типа работать, мечтать – ср. Весь день мне
отлично работалось, где сообщается
о возникновении и реализации соответствующих возможностей в течение
всего описываемого отрезка времени.
Ср. также примеры: Кому живется
счастливо Вольготно на Руси? (Некрасов. Кому на Руси жить хорошо?);
Анна ответила несколько слов даме,
но, не предвидя интереса от разговора,
попросила Аннушку достать фонарик,
прицепила его к ручке кресла и взяла
из своей сумочки разрезной ножик и
английский роман. Первое время ей не
читалось (Толстой. Анна Каренина);
Вообще-то я хитра В смысле подлости
нутра, Да чавой-то мне сегодня Не
колдуется с утра! (Филатов. Про Федота-стрельца, удалого молодца).
Возможно, что именно с данным
признаком связана особенность модели заполняться предикатами бесперспективного протекания – типа
плакать, играть, гулять. На особенностях данной модели может строиться основной художественный эффект
произведения – например, в известном
стихотворении М. Цветаевой «Попытка ревности». В целом по нашим наблюдениям эта модель нехарактерна
для М. Цветаевой, тогда как в данном
стихотворении на 48 строк насчитывается 18 предложений, построенных
по данной модели. Таким образом ей
несомненно придается особая значимость – Как живется вам с другою?
как живется вам - хлопочется Ежится? Встается – как? В стихотворении
презрение и, может быть, некоторая
жалость к адресату, который представлен (именно благодаря используемой модели) как не вполне способный
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контролировать ситуацию, поддавшийся слабости и плывущий по воле
волн – к нему даже не апеллируют как
к личности. Этот эффект усилен описанием окружения героя – женщина
земная, без шестых чувств (имеется в
виду тонкая духовная организация,
шестое чувство), а также использованием таких стилистически сниженных
глаголов, как ежиться, хлопотать –
хлопоты антигероя оценены как бессмысленные – целеполагание, лежащее
в основе лексического значения глагола хлопотать, как бы уничтожается
его использованием в такой модели,
которая исключает не только целеполагание, но и вообще какой-либо контроль за событием. У М. Цветаевой
находим еще одно четверостишие, построенное по данной модели: Развела
тебе в стакане Горстку жженых волос.
Чтоб не елось, не пелось, Не пилось, не
спалось – лирическая героиня обращается за помощью к темным силам,
которые до конца ей не подвластны,
накладывает на героя заклятие, однако ситуация не подконтрольна ей,
многое зависит от действия этих сил,
что и определяет выбор в данном случае именно этой модели.
Предикаты
бесперспективного
протекания могут заполнять еще одну
модель малого синтаксиса – инфинитивную типа И царица хохотать, Он
бежать, да не тут-то было, Она –
идти, а он не пускает, Она было идти,
а он не пускает. Она вносит информацию о том, что протагонист вступил в
осуществление события Р (начальная
фаза протекания Р), при этом характер
Р таков, что оно обозначено предикатом «бесперспективного протекания».
В данной модели может использоваться только глагол несовершенного
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вида – ср. неправильность высказываний с глаголом совершенного вида:
*Она – захохотать, *Он – пойти,
*Она – убежать (при возможности
Она – хохотать / идти / бежать), что
определяется именно тем, что Х представлен как вступивший только в первую фазу осуществления Р, и потому
говорить о совершении и тем более
завершенности действия Р (что обычно сопутствует форме совершенного
вида) пока не имеет смысла. Данная
модель отличается от синонимичной
модели с глаголом в личной форме
типа Она давай хохотать / начала хохотать в том, что предикат начать
хохотать вносит информацию непосредственно о вступлении Х-а в Р, тогда как она – хохотать вносит информацию о том, что Х «зафиксирован» в
момент уже идущего Р, Х вступил уже
по крайней мере в конец первой / начало второй фазы реализации Р. (См.
сходную ситуацию с моделями типа
Мне не спится, где событие представлено как уже имеющее место к моменту «фиксации» участия в нем Х-а).
Информация о том, что Х осуществил
по крайней мере предварительную
или начальную фазу реализации Р,
может также передаваться моделями
типа Вам ли жаловаться, где привносится представление о том, что собеседник говорящего уже высказал нечто, что говорящий квалифицировал
как жалобу. Причем эта информация
входит именно в ассертивную часть
высказывания, не принадлежит его
пресуппозиции - ср. возможную реакцию собеседника – А я и не жалуюсь,
я просто хочу объяснить, почему так
получилось. Высказывание с предикатом совершенного вида Вам (что) ли
пожаловаться представляет уже иную
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модель и вносит информацию о сомнениях / размышлениях говорящего
относительно своих собственных планов действий, вовлекающих при этом
собеседника. Ср. также предложения
типа Мне бы (только) понять, чего вы
хотите, построенных по сходной модели, где говорящий – благодаря частицам только и бы - озвучивает условие
реализации некоторого неназванного
здесь события, и где нет информации
о вступлении Х-а в одну из фаз реализации обозначенного события понять.
Предикаты бесперспективного протекания используются также в английской модели типа have a drink, все
разновидности которой (например, А.
Вежбицкая выделяет 10 семантических
разновидностей модели) объединены
тем, что в них используется только предикат бесперспективного протекания,
принимающий форму конверсива [14].
Выделение предикатов бесперспективного протекания (вместо не вполне очерченного класса «конкретных»
глаголов или «занятий» и процессов в
отличие от действий) позволяет уточнить интерпретацию семантики ряда
синтаксических моделей «малого синтаксиса» (по выражению Ю.Д. Апресяна). Для описания семантики моделей
значимым оказывается также признак
контролируемости,
однозначность
определения которого как 1. информация о приложении усилий, 2. сознательность их приложения, а также 3.
выделение этапов контролируемости
действия обладает высоким эвристическим потенциалом. В перспективе
представляется важным выявить инвентарь возможных синтаксических
структур, где могут использоваться
предикаты бесперспективного протекания, а также четче очертить границы
84
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данной группы относительно других
групп глаголов поля аспектуальности,
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входящих в категории предельности /
непредельности и категорию вида.

ЛИТЕРАТУРА
1. Апресян Ю.Д. Основные принципы и понятия системной лексикографии // Языковая
картина мира и системная лексикография. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 33–75.
2. Арват Н.Н. Безличные предложения в современном русском языке. Киев, 1984. 68 с.
3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки славянской культуры, 1998. 895 с.
4. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб.: издво СПбГУ, 1996. 218 с.
5. Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические
типы предикатов. М.: Наука, 1982. С. 7–85.
6. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской
грамматики). М.: Языки славянской культуры, 1997. 576 с.
7. Галкина-Федорук Е.Н. Безличные предложения в современном русском языке. М.: Издво МГУ, 1958. 232 с.
8. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: УРСС, 2001. 438 с.
9. Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Известия АН СССР.
СЛЯ. Том 7. 1947. № 4. С. 303–316.
10. Ружичка Р. О трансформационном описании так называемых безличных предложений в
современном русском литературном языке // Вопросы языкознания. 1963. № 3. С. 22–31.
11. Селиверстова О.Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых
предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов. М.: Наука, 1982.
С. 86–157.
12. Сулейманова О.А. Семантика моделей типа «Мне не спится» // Русский язык как иностранный. Лингвистические проблемы. М., 1997. С. 185–194.
13. Сулейманова О.А. Проблемы русского синтаксиса. Семантика безличных предложений.
М.: Диалог МГУ, 1999. 222 с.
14. Холодова Д.Д. Предикаты «бесперспективного протекания»: семантический и прагматический анализ: автореф. дисс… канд. филол. наук. М., 2015. 26 с.
15. Шабанова Т.Д. Семантическая модель английских глаголов зрения (Теоретико-экспериментальное исследование). Уфа: Изд-во Восточного университета, 1998. 196 с.
16. Якобсон Р.О. О «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» // Работы по поэтике.
М.: Прогресс, 1987. С. 198–206.
REFERENCES:
1. Apresyan Yu.D. Osnovnye printsipy i ponyatiya sistemnoi leksikografii [Basic principles and
concepts of systemic lexicography] // Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya
[Linguistic picture of the world and systematic lexicography]. M., Yazyki slavyanskikh kul'tur,
2006. pp. 33–75.
2. Arvat N.N. Bezlichnye predlozheniya v sovremennom russkom yazyke [Impersonal sentences in
the modern Russian language]. Kiev, 1984. 68 p.
3. Arutyunova N.D. Yazyk i mir cheloveka [Language and world of man]. M., Yazyki slavyanskoi
kul'tury, 1998. 895 p.
4. Bondarko A.V. Problemy grammaticheskoi semantiki i russkoi aspektologii [The problems of
grammatical semantics and Russian Aspectology]. SPb., Izd-vo SPbGU, 1996. 218 p.
5. Bulygina T.V. K postroeniyu tipologii predikatov v russkom yazyke [Building a typology of

85

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

predicates in the Russian language] // Semanticheskie tipy predikatov [Semantic types of
predicates]. M., Nauka, 1982. pp. 7–85
6. Bulygina T.V., Shmelev A.D. Yazykovaya kontseptualizatsiya mira (na materiale russkoi
grammatiki) [Language conceptualization of the world (on the material of Russian grammar)].
M., Yazyki slavyanskoi kul'tury, 1997. 576 p.
7. Galkina-Fedoruk E.N. Bezlichnye predlozheniya v sovremennom russkom yazyke [Impersonal
sentences in the modern Russian language]. M., Izd-vo MGU, 1958. 232 p.
8. Zolotova G.A. Sintaksicheskii slovar'. Repertuar elementarnykh edinits russkogo sintaksisa [The
syntactic dictionary. The repertoire of elementary units of Russian syntax]. M., URSS, 2001. 438 p.
9. Maslov YU.S. Vid i leksicheskoe znachenie glagola v russkom yazyke [The type and lexical value
of the verb in the Russian language] // Izvestiya AS USSR. SLL. Vol. 7. 1947. no. 4. pp. 303–316.
10. Ruzhichka R. O transformatsionnom opisanii tak nazyvaemykh bezlichnykh predlozhenii v
sovremennom russkom literaturnom yazyke [The transformational description of the so-called
impersonal sentences in the modern Russian literary language] // Voprosy yazykoznaniya. 1963.
no. 3. pp. 22–31.
11. Seliverstova O.N. Vtoroi variant klassifikatsionnoi setki i opisanie nekotorykh predikatnykh
tipov russkogo yazyka [The second variant of the classification system and the description of
certain predicate types of the Russian language] // Semanticheskie tipy predikatov [Semantic
types of predicates]. M., Nauka, 1982. pp. 86–157.
12. Suleimanova O.A. Semantika modelei tipa Mne ne spitsya [The semantics of the models of the
type “I can’t sleep”] // Russkii yazyk kak inostrannyi. Lingvisticheskie problemy [Russian as a
foreign language. Linguistic problems]. M., 1997. pp. 185–194.
13. Suleimanova O.A. Problemy russkogo sintaksisa. Semantika bezlichnykh predlozhenii [Problems
of Russian syntax. The semantics of impersonal sentences]. M., Dialog MGU, 1999. 222 p.
14. Kholodova D.D. Predikaty «besperspektivnogo protekaniya»: semanticheskii i pragmaticheskii
analiz: avtoref. diss… kand. filol. nauk [Predicates of unlimited process: a semantic and pragmatic
analysis: abstract of PhD thesis in Philology]. M., 2015. 26 p.
15. Shabanova T.D. Semanticheskaya model' angliiskikh glagolov zreniya (Teoretikoeksperimental'noe issledovanie) [A semantic model of the English verbs of vision (Theoreticalexperimental study)]. Ufa, Izd-vo Vostochnogo universiteta, 1998. 196 p.
16. Yakobson R.O. O «Stikhakh, sochinennykh noch'yu vo vremya bessonnitsy» [On "Verses
composed at night at the time of insomnia"] // Raboty po poetike [Works on Poetics]. M.,
Progress, 1987. pp. 198–206.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Сулейманова Ольга Аркадьевна – доктор филологических наук, профессор,
профессор института иностранных языков Московского городского педагогического
университета;
e-mail: olgasoul@rambler.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Suleimanova Olga A. – PhD of Philology, professor, professor at the Institute of Foreign
Languages of Moscow City Pedagogical University;
e-mail: olgasoul@rambler.ru

86

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Сулейманова О.А. Семантика моделей с предикатами «бесперспективного протекания» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Лингвистика. №2. С. 75–87.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-75-87
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
O. Suleimanova. Semantic description of the sentence models with predicates denoting
“prospectless activity” // Bulletin of Moscow State Region University. Series: Linguistics.
2016. no.2. pp. 75–87.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-75-87

87

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

УДК 81-114.02/003
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-2-88-93

СЕМИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО АКТА
И ФУНКЦИИ ГОВОРЯЩЕГО СУБЪЕКТА Я
Красина Е.А.
Российский университет дружбы народов
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Российская Федерация
Аннотация. В статье раскрывается семиотическая организация и функции речевых актов
с позиции говорящего субъекта Я, который формирует бинарную симметрично-асимметричные структуру и каркас речевого акта, конституируя ТЫ как свое alter ego. Субъективность определяет референтную соотнесенность всех компонентов речевого акта, как и
семиотическое устройство языка в целом. Персональность как прагматическая категория
обеспечивает устойчивость бинарного каркаса речевого акта и одновременно раскрывает
и уточняет проявление в нем субъективности языка. Говорящий субъект Я обеспечивает
в единстве реализацию трех семиотических языковых функций: символической, экспрессивной и апеллятивной.
Ключевые слова: речевой акт, субъективность, персональность, семиотическая функция,
прагматическая категория.

SEMIOTIC STRUCTURE OF SPEECH ACTS AND I-SPEAKER FUNCTIONS
E. Krasina
Peoples’ Friendship University of Russia
117198, Moscow, Mikluko-Maklaya street, 6, Russian Federation
Abstract. In the paper the semiotic structure and functions of speech acts are revealed from
the I-speaker perspective which forms binary symmetric/asymmetric structure and framing
of a speech act thus constructing YOU as its alter ego. Subjectivity determines referential
relations of all speech act components as well as the semiotic language structure as a whole.
Pragmatic category of personality provides for the stability of the binary speech act framing and
simultaneously describes and precisely reveals language subjectivity features within speech
acts. I-speaker integrates three semiotic functions of language: symbolic, expressive and
appellative ones.
Key words: speech act, subjectivity, personality, semiotic function, pragmatic category.
1

Субъективность языка находит своё отражение в принципе антропоцентризма, который охватывает всю систему языка и «имплицитно содержится и
в концепциях, основанных на «центральной роли синтаксиса», поскольку их
подлинной основой является не столько синтаксис вообще, сколько синтаксис
высказывания, анализируемого в конкретной ситуации (...). Наконец, этот прин© Красина Е.А., 2016
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цип получает эксплицитное выражение в концепции семиотического
устройства языка, где обосновывается
центральная роль системы указателей
«я – здесь – сейчас» [7, с.51].
Формируя семиотическую концепцию языка, К. Бюлер утверждает, что
система ориентации субъекта по принципу «здесь – сейчас ‒ я» принадлежит
указательному полю человеческого
языка как нулевая точка некоторой
системы координат «“субъективной
ориентации”, во власти которой находятся и будут находиться все участники общения» [3, с. 94 – 95]. В модели
языка как органона, по К. Бюлеру, языковой знак реализует три основные
семантические функции: это символ
в отношении предметов и ситуаций
(репрезентация); симптом, зависящий
от говорящего ‒ отправителя сообщения (экспрессия); сигнал, обращенный
к слушателю ‒ получателю сообщения
(апелляция). Если в 1918 г. он открывал свою работу о предложении словами: «Функция человеческого языка
тройственна: изъявление, побуждение
и репрезентация», то в 1934 г. он вводит новые термины: «Сегодня я предпочитаю термины: экспрессия, апелляция и репрезентация (...)» [цит. по: 3,
с. 34].
Одним из итогов феноменологического исследования языка стал новая
исследовательская лингвистическая
парадигма, прежде всего для слов я,
здесь, сейчас, это и др., особенность
которых заключается в том, что каждый человек в каждом акте речи может осознавать и интерпретировать их
по-разному. Эта новая прагматическая
парадигма – парадигма эгоцентрических слов центральной координатой
избирает я ‒ говорящего субъекта, с
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которым и соотносится язык в целом.
При этом её основные понятия ‒ имена, предикаты, предложения ‒ релятивизуются и рассматриваются как
функции [6, с. 97 ‒ 98], [8], [9]. Функция
здесь рассматривается как назначение, предназначение, цель употребления, поэтому «как функции чаще всего
интерпретируются элементы содержания, реально выражаемые в речи, а
не внутриязыковые значимости» [2, с.
48]. Тем более функции высказывания,
которые интенциональны по своей
природе, так как смысл высказывания
выражается в соответствии с намерениями говорящего, потребностями и
целями коммуникации.
Языковая прагматическая координата я эксплицирует понятие субъекта,
который раскрывается в двух аспектах:
1) как реально действующий и мыслящий человек, противостоящий миру
как объекту преобразования и познания; и 2) как грамматический субъект,
как подлежащее.
В теории речевых актов я совмещает в себе оба аспекта, представ в своем
денотативном значении конкретного,
эмпирического я ‒ говорящего субъекта, который «присваивает мир», чтобы
затем осуществить действие в отношении мира или в нем самом. Говорящий
субъект я присваивает себе практически все прагматические значения, а
точнее, создает их, поскольку он «не
принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира» [4, с. 56].
Категориальная ситуация речевого
акта и представляющего его перформативного высказывания оказывается ситуацией-шифтером [11, с. 95],
т.е. заключает в себе также и определенное отношение к ситуации речи.
В свою очередь перформативное вы89
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сказывание, представляющее речевой акт, позволяет выявить комплекс
категориальных ситуаций, связанных
с перформативным контекстом глагола-предиката, тремя уровнями организации речевого акта (локуция, иллокуция и перлокуция) и, наконец, тремя
сферами самого перформативного высказывания: говорящим субъектом я,
слушающим-адресатом ты и речевым
действием.
Фундаментальное свойство языка субъективность сопряженно при
любом ‒ феноменологическом, психологическом или языковом подходе
с языковым статусом лица: субъект я
конституирует внешнее лицо ты, которое становится своеобразным alter
ego, способным в процессе коммуникации, в ходе речевого акта говорить
«ты». Обращаясь к субъекту я, участники коммуникативного и речевого
акта как бы поляризуются, и такая полярность не имеет аналога нигде вне
языка [1, с. 293 – 294]. Механизм полярности таков, что оба обозначения
участников общения не являются ни
равнозначными, ни симметричными,
но взаимообратимыми, взаимодополнительными.
Бинарность и асимметрия коммуникативного и речевого актов, как и
перформативного высказывания, в
том числе обусловлены тем, что хотя
я всегда доминирует, всегда трансцедентально в отношении к ты, всё же
ни один из компонентов речевого акта
не мыслим друг без друга. Их оппозиция не одномерна, за счет чего последовательность развертывания речевого акта и линейность высказывания
могут нарушаться, а развертываться
будет многомерность, объемность, порождающая новые смыслы и противо-
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поставления, обратимые впоследствии
в новую линейность и последовательность. Принцип бинарности не исключает множественности, поскольку
каждое из высказываний, произведенных или даже воспроизведенных, но
всегда в изменившихся условиях, подвергается новому бинарному членению: «от я» и «от ты». В этом проявляется неповторимость и особенность
положения человека в языке: бинарность сменяется многомерностью,
симметрия ‒ асимметрией, и наоборот.
Субъективность определяет референтную соотнесенность всех элементов речевого акта, в том числе и временные отношения: референтно лишь
соотношение с настоящим моментом,
т.е. временем, когда мы говорим «я»,
локализуясь во времени, неизбежно локализуется и в пространстве, опираясь
на систему координат «я ‒ здесь ‒ сейчас». Очевидно, что сфера говорящего
субъекта я имеет сложную организацию и является доминантой речевого
акта, проектируя речевой акт в целом
и конструируя сферу адресата ты, другого лица, в частности. Создавая свой
мир, свое положение дел, сфера адресата ты вовлекает я в совместную деятельность, способствуя более полному
взаимодействию я с так называемыми
другими мирами. Таким образом я и
ты в рамках речевого акта утрачивают
бинарность и симметричность, но сохраняют свою противоположность как
его обязательные, необходимые участники и создают реляционный каркас
коммуникации вообще, обеспечивая
условия для получения новой информации и нового знания.
Сферы говорящего субъекта я и
адресата ты предполагают проявление
в речевом акте категории персональ90
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ности, семантическим ядром которой
выступает категория лица. Становясь
центральной координатой эгоцентрических слов и доминантой речевого
акта, говорящий субъект я позволяет
рассматривать персональность
как прагматическую категорию, при
этом бинарный признак «участия-неучастия» в речевом акте становится
критерием для выявления системных
отношений в сфере значений лица:
семантический центр представлен я и
ты, соотнесенными в речевом акте, а
«третьи лица» ‒ он, она, оно, они ‒ обозначают переход к ближайшей периферии на фоне безличности как дальнейшей периферии. Но персональность
не исчерпывается личными местоимениями, она группирует разноуровневые средства языка, служащие для
выражения всевозможных отношений
к лицу. В этом смысле типичным является взаимодействие местоимений и
глагольных форм.
Персональная ситуация ‒ это один
из типов категориальных ситуаций в
теории функциональной грамматики [10]. Это содержательная форма,
благодаря которой в высказывании
передаются отношения к лицу и между лицами, если их несколько. В силу
определенности
перформативного
контекста речевого акта, обусловленной формой его глагольного перформативного предиката, структурной
основой категориальной ситуации
перформативного высказывания является бинарное ядро как сочетание я
говорящего субъекта и соответствующей личной формой глагола. Семантическим ядром по-прежнему остается я говорящего субъекта. Очевидная
бинарность структурного ядра персональности не делает эту категорию по-
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лицентричной, как и собственно поле
персональности. Моноцентричность
персональности обусловлена тем, что и
семантическое и формальное членение
высказывания, выявляя асимметрию
личных местоимений и асимметрию
компонентов бинарного структурного
ядра, сохраняет доминанту говорящего субъекта я.
Персональность тесно связана с
темпоральностью и модальностью,
что в перформативных высказываниях проявляется однозначно, поскольку говорящий субъект я ситуативно актуализирован. С точки зрения
темпоральности, он ориентирован на
настоящее речевого акта, а в плане
модальности ‒ на субъективность. Таким образом, в пределах речевого акта
персональность как прагматическая
категория обеспечивает устойчивость
бинарного ядра речевого акта, его бинарного каркаса «я-говорящий субъект ‒ ты-alter ego» и одновременно
представляет и раскрывает субъективность языка.
Содержательные аспекты речевого
акта, в первую очередь, его интенциональность и конвенциональность отражают некоторый фрагмент действительности с точки зрения говорящего,
а говорящий субъект я выступает одновременно и как «главное действующее лицо мира, о котором он говорит»
[5, с.3]. Именно говорящий субъект
реализует в единстве все три семиотические функции: репрезентативную,
или символическую, экспрессивную и
апеллятивную, обращенные к реципиенту-адресату и действительности вообще.
Акты вербализации, как и интенции говорящих субъектов, весьма разнообразны и вряд ли могут быть ис91
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числены, однако отдельные фрагменты
этой сложной психической и языковой
деятельности представлены в теории
речевых актов, которая пытается объяснить, каким образом происходит наделение интенции языковой формой и,
наоборот, как языковые формы выявляют интенции. Очевидно, что не всякий акт речи и не всякий коммуникативный акт может проявиться и быть
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проинтерпретирован как акт речевой.
За каждым речевым актом стоит сложная система знаний, поскольку в нем в
процессе создания высказывания отливается объективированная языком
форма передачи мысли и ее содержание
и при этом рождается нечто новое ‒ сообщение как единство языковой формы и мыслительного содержания, обогащенного за счет языковой формы.
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О БУДУЩЕМ СДВИГЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (К ВОПРОСУ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ)
Крюкова О.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В прикладном лингвистическом исследовании, описанном в статье, на материале лингводидактического эксперимента анализируются проблемы использования
компонентов парадигмы информатики на лингвистическом материале. На примере использования интеллектуальной (фреймовой) модели знаний в качестве средства управления решением проблемной задачи предлагается новая текстовая единица – «интерпретирующий дискурс».
Ключевые слова: фреймовая модель представления знаний, интерпретирующий фреймовый дискурс, парадигма, решение задачи, управление знаниями.

ABOUT THE FUTURE SHIFT OF THE LINGUISTIC PARADIGM (TO
THE ISSUE ON CONSEQUENCES OF INFORMATION SCIENCE
INFLUENCE)
O. Kryukova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. In a piece of work of applied linguistics the author introduces some components of
computer science paradigm into linguistic research. Using intellectual (frame) model as a tool
of knowledge management in problem solving for language teaching, the author defines a new
text unit – interpreting discourse.
Key words: frame knowledge representation model, interpreting discourse, paradigm, problem
solving, knowledge management.

Информатизация образования как главное направление его развития было
заложено в программные документы еще в конце прошлого столетия. При этом
как стратегически основное имелась в виду его самая сложная форма – разработка и использование интеллектуальных систем1 [1, с. 184-185], говоря точнее,
экспертных систем, способных решать совместно с человеком или без него слож© Крюкова О.П., 2016
1
Важно, что установка на информатизацию и внедрение интеллектуальных систем, а конкретно, экспертных, на уровне разработки включено в новейшие варианты стандартов подготовки
бакалавров по фундаментальной и прикладной лингвистике [2]
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ные интеллектуальные задачи, превышающие по уровню компетенцию рядового специалиста, делая возможным
для него то, на что способен эксперт.
Экспертные системы – направление
для лингвистики инновационное и
пока недостаточно изученное. Участие
в разработках таких систем в будущем
станет причиной глубоких изменений,
поскольку предполагается внедрение
новой парадигмы. Главная идея данной работы – целенаправленно привнести в исследование существенные
компоненты парадигмы информатики,
чтобы проиграть сценарий возможных
изменений.
Мы предлагаем описание разработки ручного прототипа1 экспертной системы (далее ЭС), которая
будет решать задачу распознавания
(диагностики) лингвистической единицы, используя для этого фреймовую
модель представления знаний как интерпретатора формализма теоретического знания для его проверки2. По
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сути, модель знаний должна работать
как решающее устройство, помогающее пользователю распознать единичный анализируемый объект как тип
или класс объектов с приписанными к
нему свойствами, и таким образом выйти на решение своей индивидуальной
задачи через ее общее представление.
Гипотетический перенос компонентов парадигмы одной науки в другую
возможен и продуктивен в том смысле,
что может помочь дать новый результат3. Исходя из этого, для организации
данного исследования из парадигмы
информатики нами заимствовалось
следующее:
Идея постановки задачи,
Идея разработки модели знаний для решения задачи,
Идея представления знаний о
решении задачи и метод семантического моделирования,
Использование фреймов для
отображения стереотипов мышления
при построении моделей знаний.
Цель исследования, описываемого в
данной статье – провести эксперимент4
по решению задачи под управлением
фреймовой модели представления знаний (далее ФМПЗ) для выявления условий ее практического использования.
Задачи исследования:
1. Использовать ФМПЗ в процессе решения задачи в качестве интерпретатора,
2. Выявить те компоненты дискурса, которые необходимы для интер-

1
Прототип обычно разрабатывается
на этапе предварительного проектирования
всей системы как частичная разработка в виде
модуля, чтобы понять и оценить системность
исследуемого объекта. Мы использовали материалы портала по искусственному интеллекту
и ЭС [3].
2
Интерпретация модели знаний – основной момент работы системы, когда сама
модель состоит из концептов- широкозначных «пустых» понятий, не имеющих денотатов
(например, таких как процесс, факт, форма и
др.) Интерпретация определяется как «когнитивная процедура установления содержания
понятий или значения элементов формализма
посредством их аппликации на ту или иную
предметную область, а также результат указанной процедуры. ….. В естествознании интерпретация формализма научной теории фактически означает попытку соотнесения теории с
онтологической реальностью, выступая таким
образом существенным компонентом ее предметной верификации.» [5, с.270].

3

В работе Т. Куна дается не только
определение научной парадигмы, но и ее уточнение: введено понятие дисциплинарной матрицы. [6 ]
4
В эксперименте принимали участие
студенты – волонтеры гуманитарного и технического профиля ГСУ и МИСиСа. 25 человек.
Они стали объектом наблюдения автора.
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претации модели, аргументации решения и верификации результата.
1. О постановке проблемной задачи
Проблема, выдвигаемая в ЭС для
разработки, должна быть крупной и
значимой. В данном случае, поскольку
речь идет о модуле, но не о всей системе, в качестве проблемной задачи ставится задача «Конструирования формы простого глагольного сказуемого»
в английском языке. В более широком
и полном формате эта проблема входит
в состав другой – «Конструирования
предложения». Значение последней
определяется ее трактовкой в лингвистике как основной единицы речи и
мысли. Именно эта большая проблема
и может стать темой для будущей разработки ЭС в плане консультирования
широкого круга пользователей – учащихся и их языковой тренировки.
С помощью модели пользователь
получает ответ на вопрос: какой будет
форма простого глагольного сказуемого на АЯ, если предложенный замысел
был на РЯ. (См. далее об этом в разделе
«Работа с моделью знаний»).
Название проблемной задачи –
«Действие»1, Поскольку фреймовый
метод представления знаний должен
выдерживаться на всех уровнях языковой картины мира как системы. Наш
подход к этой проблеме следующий: вся
система грамматики мыслится нами в
структуре фрейма как вероятностная
модель в терминах семантических метакатегорий: Вещей, их Качеств, Состояний, Местоположений, Количества,

2016 / № 2

Действий (см. категории Аристотеля).
Аргументом для такой постановки является постулат: «Любой объект может быть охарактеризован как Имя
вещи, Свойство вещи, ее Качество,
Состояние, Количество, Местоположение или Действие». 2
2. О разработке модели знаний
(ФМПЗ)
При разработке модели для решения
задачи мы исходили из того, что ФМПЗ
должна проектироваться на уже известных и утвержденных в предметной
области основаниях, отражать стереотипы лингвистического и методического мышления. Модель «Действия» в
силу ее сложности не могла строиться
на одном основании, были взяты несколько оснований, общепринятых в
предметных областях «Грамматики»
и «Методики обучения английскому
языку»: «Время Действия (далее Д.)»,
«Способ протекания действия Д.»,
«Модальность», «Контекст Д.». Родовым понятием, формирующим все поле
задачи, мы берем «Действие».
Время, Способ, Модальность,
Контекст – фасеты решаемой задачи.
Для того, чтобы учащийся мог точно
решить задачу по диагностике формы, используя систему дистинктивных признаков, необходимо, чтобы
они были показаны как раскрытые, с
семантической классификацией значений интенсионалов этих понятий:
учащийся выбирает одно из значений
в конкретном интенсионале как дистинктивный признак, определяющий
тип его примера. Поэтому фасеты в
процессе решения задачи демонстрировались в раскрытой форме. Пример

1
На первом этапе эксперимента был
разработан эскиз ФМПЗ. См. [7, с. 39]. В процессе эксперимента он был изменен с учетом
вопросов и замечаний учащихся для устранения ошибок в модели.

2
Более подробно об этом см. в работе
[7, c. 18-54 ], где рассматривается понятие «Информационная учебная среда».
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такого предъявления информации о
модели дан ниже (См. Примеры 1,2):
Пример 1. Деление понятий первого уровня – субфреймы или семантически близкие фреймы:1
•
Время Д. [«Настоящее», «Прошедшее», «Будущее»],
•
Способ протекания [«Повторное», «Единичное», «Завершенное»,
«Незавершенное»],
•
Модальность [«Факт», «Процесс», «Результат»],
•
Контексты
[«Повседневные
действия», «Законы природы», «События», «Планы», «Описания сцен», «Речевые действия», «Традиции», «Привычки»].
Пример 2 . Раскрытие концептов
модели второго уровня:
1. Время \ настоящее
1.1. Не указано ( по умолчанию)
1.2. Момент речи
1.3. Дата \Время суток
1.4. Период (открытый, закрытый)
2. Характер действия
2.1. Повторное,
2.2. Последовательное,
2.3. Завершенное,
2.4. Однократное
Сценарий решения задачи в ручном
варианте предусматривал следующее:
ученик получает пример – стимул на
РЯ, где выделена видовременная фор-
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ма сказуемого (далее ВВФ) для преобразования на АЯ, далее он видит
ФМПЗ и определяет семантические
значения по категориям Время, Способ протекания Д., Модальность, Контекст, выбирая их из классификации в
модели. На основании суммы признаков принимается решение о выводе и
конкретной форме простого глагольного сказуемого. Если этого недостаточно, то в работу включаются аргументы-эвристики.
Субфреймы предъявлялись каждый отдельно и последовательно,
иногда и в табличном варианте.
При прохождении по дереву поиска учащийся получает кроме своего
решения, которое он записывает как
сделанное, аналогичный пример, синтаксическую структуру сказуемого,
комментарий-правило и эвристику
для самостоятельного решения. В качестве эвристик могут выдаваться такие комментарии, которые позволяют
безошибочно решать задачу и снимать
все сомнения.
Пример 3. Анализ примера
При анализа примера 3 [Вечером я
хожу в клуб.] получается следующий
способ получения ответа :
Если Действие [1. Настоящее / Время суток 2.1. Повторное, 3. Факт 4.1.
Привычки, То Искомая форма = Present Indefinite].
Для управления способом решения
были разработаны специальные положения о выводе решения типа «Если
Х (далее свойства), то Y = видо-временная форма». Количество этих положений соответствовало количеству
типов задач или функционально-стилистических вариантов.
Поскольку не все учащиеся могли
легко считывать информацию с моде-

1
Что дает использование разных оснований и субфреймов: «Семантически близкие
фреймы объединяются в отдельные группы,
что ускоряет процесс сопоставления слотов
и сокращает время решения задачи в целом.
Так, например, в задаче обработки изображений при анализе видимого объекта различные
фреймы одной группы описывают его с разных
углов зрения. Переход от одного фрейма к другому означает перемещение от одного пункта
наблюдения к другому» [8, с.591] .
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ли, то им был предложен вопросник
для проводки по вершинам фрейма
и выделения группы дистинктивных
признаков осознанно.
В результате накопленных наблюдений получалась следующая картина:
если система работала как закрытая,
т.е. для анализа использовались только тщательно подобранные примеры,
которые с помощью модели получали свое убедительное объяснение, то
можно было утверждать, что модель
адекватна задаче.
Если же подавались и примеры, которые не имели стандартных решений,
т.е. относились к разряду исключений
или вообще противоречили правилам,
то необходимо было либо расширять
модель за счет дополнительных вложений, либо вводить новые основания.
В результате для точного нахождения
ответов о глаголах при открытой модели работы были добавлены списки
тематических групп глаголов, чувствительных к видо-временным изменениям, и алфавитный список тех глаголов,
которые имели двойную интерпретацию при изменении значения как непродолженные и как продолженные.
(Например think – думать и он же
считать, полагать). Они масштабируются двумя способами, как формирующие форму Continuous и как не
формирующие эту форму.
3. Об эффекте
когнитивного
конфликта
Интерпретация
широкозначных
понятий вызывала иногда ситуации
когнитивного конфликта: концепты
фрейма интерпретировались учащимися в значениях, нерелевантных для
данной системы мышления, а как продиктованные собственными фоновыми знаниями учащихся.
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Приведем несколько примеров.
Понятие «Действие» не работало, если анализировался пример типа
«Дом горит». Понятие «Действие» ассоциировалось с человеком, рассматривалось как часть деятельности,
производимой человеком. Данный
пример мог трактоваться как самопроизвольный процесс. И именно процесс, поскольку горение с позиций
неграмматических, а естественнонаучных, это процесс окисления. Грамматическое понятие «процесс» требовало
разъяснения.
Понятие «Факт» – многозначно. Оно
вызывало неприятие, и давалась следующая аргументация: «Что оно означает
для Юриста: то, что происшедшее констатируется и многократно верифицируется: доказывается в следственном
эксперименте как физически возможное, подтверждается другими лицами,
мотивом. «Факт» для обывателя – то,
что очевидно, и он сам это видит. «Факт»
для ученого – то, что он может доказать
с помощью общепринятой в его науки
методологии. Для грамматики «Факт»
объясняется в иной системе объектов
и отношений. Для грамматиста «Факт»
– это речевой акт, рассматриваемый через призму говорящего субъекта. Это
именно то, что говорящий констатирует как очевидное, это речевой акт,
в котором говорящий занимает определенное отношение к высказыванию.
Ведь при этом Процесс для того же
грамматиста – это просто проявление
любой динамики изменений исследуемого объекта, которую говорящий в
конкретной ситуации наблюдает. Он
наблюдатель. Его не интересует природа вещей, а только наличие динамики
изменений в период протекания. Понятие «Результат» вообще не интересно и
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не понятно с другой точки зрения, кроме грамматической и англоязычной.
Это опять-таки чистый речевой акт, где
говорящий занимает позицию или использует модальность результирующего, итожащего. Только тогда возможна
интерпретация речевого высказывания
как «иметь что-то сделанным».
Эти примеры общения доказывали,
что необходимо доработать, возможно, самый важный момент интерпретирующего дискурса – входной текст,
где должна быть объяснена система
грамматическая мышления, именно
она-то все объясняет.
Таким образом, процесс решения
задачи показал, что для ее успешного
решения в режиме самостоятельной
работы учащегося необходимо иметь
следующее:
•
Примеры – стимулы на РЯ ( из
задачника для решения ),
•
Концептуальную модель фреймового типа или ФМПЗ,
•
Систему вопросов, определяющую продвижение по процедуре решения задачи (модели): сами аргументы
(аналогичный пример видовременной формы сказуемого – далее ВВФС,
структура видовременной формы глагола, правило ее построения, лексические маркеры ВВФС, помогающие при
выборе формы и сопутствующие той
или иной форме сказуемого),
•
положения о выводе решения
типа «Если Х –….., то – У»,
•
списки глаголов, сортированные по тематическим группам,
которые обладают спецификой в образовании ВВФС (известны глаголы
движения, физического восприятия,
ментальные и др.),
•
Списки глаголов, имеющих
двойную интерпретацию.
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Далее необходимо ответить на
вопрос, что дало заимствование компонентов парадигмы информатики
для нашего лингвистического исследования.
1) Это заимствование позволяет
выдвинуть новое научное лингвистическое понятие – «интерпретирующий
дискурс» (ИД), которое может быть
определено как система субтекстов,
объединенная в единый макротекст
проблемной задачей и интеллектуальной моделью знаний (ИМЗ) для ее
решения. ИД – результатный, социально-полезный продукт, который может
функционировать уже сам по себе в
виде нового типа учебного пособия,
возможно, улучшенного добавленными к нему электронными функциями
или даже, по максимуму, ЭС.
2) Модель ИМЗ можно считать
интеллектуальной, поскольку она содержит полную или относительно
полную смысловую (семантическую)
структуру признаков или действий,
ключевых и существенных для решения задачи. Они ориентированы на
пользователя (учащегося), который
работает сам, при этом пытается решать задачу, которая превышает уровень его компетенции. Для этого он и
привлекает средства ИМЗ, которые в
явном виде демонстрируют ему способ
решения его проблемы.
3) Заимствование в лингвистические исследования таких понятий как
представление знаний (ПЗ) о проблемной задаче позволяет использовать
активную деятельностную позицию
в философии познания, поскольку
ПЗ играет роль познавательной лупы
или микроскопа: будучи наведенным
на проблемную задачу, это устройство высвечивает полное знание о ее
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системном решении и коммуникативных средствах, т.е. все, что нужно мыслящему человеку. При этом если быть
изобретательным, можно даже менять
линзы научной системности просмо-
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тра: семиотические, семантические,
синтаксические и др. Но ИД означает
проведение масштабной научной разработки, не только в КТ и ИТ, но разработки лингвистической.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем. М., 1992. 200 с.
2. Золотопуп О.Н., Колос В.В. Фрейм // Компьютерная технология обучения: словарьсправочник. Киев: Наукова думка, 1992. С. 591
3. Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации. М.: Министерство общего и профессионального образования российской Федерации, Государственный исследовательский научно- исследовательский институт системной
интеграции, 1998. С. 184–185.
4. Крюкова О.П. Самостоятельное изучение иностранного языка в компьютерной среде. М: Логос, 1998. С. 126.
5. Кун Томас Структура научных революций. М.: АСТ, 2009. 320 с.
6. Материалы портала по искусственному интеллекту [Электронный ресурс] // aiportal.
ru. URL: http://www.aiportal.ru/articles/expert-systems/limited-of-use.html.
7. Можейко М.А. Интерпретация // Новейший философский словарь. Мн.: Изд. В.М.
Скакун, 1998. С. 270.
8. Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 № 181 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2015 № 36647) // Консультант
Плюс. [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru.
REFERENCES:
1. Gavrilova T.A., Chervinskaya K.R. Izvlechenie i strukturirovanie znanii dlya ekspertnykh
sistem [The acquisition and structuring of knowledge for expert systems]. M., 1992. 200 p.
2. Zolotopup O.N., Kolos V.V. Freim [Frame] Komp'yuternaya tekhnologiya obucheniya:
slovar'-spravochnik // [Computer education technology: dictionary-handbook]. Kiev,
Naukova dumka, 1992. p. 591.
3. Kontseptsiya informatizatsii sfery obrazovaniya Rossiiskoi Federatsii [The concept of
Informatisation in the sphere of education of the Russian Federation]. M., Ministerstvo
obshchego i professional'nogo obrazovaniya rossiiskoi Federatsii, Gosudarstvennyi
issledovatel'skii nauchno-issledovatel'skii institut sistemnoi integratsii, 1998. pp. 184–185.
4. Kryukova O.P. Samostoyatel'noe izuchenie inostrannogo yazyka v komp'yuternoi srede
[Standalone study of a foreign language in the computer environment]. M., Logos, 1998. 126 p.
5. Kun Tomas Struktura nauchnykh revolyutsii [The structure of scientific revolutions]. M.,
AST, 2009. 320 p.
6. Materialy portala po iskusstvennomu intellektu [Elektronnyi resurs] [The materials of the
portal on artificial intelligence] [Electronic resource]] // aiportal.ru. URL: http://www.
aiportal.ru/articles/expert-systems/limited-of-use.html.
7. Mozheiko M.A. Interpretatsiya [Interpretation] // Noveishii filosofskii slovar' [The newest
philosophical dictionary]. Mn.: Izd. V.M. Skakun, 1998. 270 p.
8. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 06.03.2015 № 181 «Ob utverzhdenii federal'nogo

100

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 2

gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu
podgotovki 45.03.03 Fundamental'naya i prikladnaya lingvistika (uroven' bakalavriata)»
(Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 31.03.2015 № 36647) [Order of the Ministry of education
and science from 06.03.2015 № 181 "On approval of Federal state educational standard of
higher education in the field of training 45.03.03 Fundamental and applied linguistics (bachelor
level)" (Registered in Ministry of justice of Russia on 31.03.2015 № 36647)] // Konsul'tant
Plyus [Consultant Plus]. [Electronic resource]. URL: www.consultant.ru
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АУТЕНТИЧНОСТИ ТЕКСТА
Левченко М.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Основная задача настоящей статьи – выявления базовых языковых маркеров
аутентичности текста, весьма полезного при изучении иностранного языка. Содержание
аутентичного текста обусловлено объективными и субъективными факторами. При этом
объективные факторы лежат в сфере реализации текста посредством языка, а субъективные факторы находятся во внеязыковой сфере. В рамках проведенного анализа был
установлен факт наличия связи аутентичности текста с выбором языковых средств: лексических, грамматических, языковой нормы в целом, а также с «культурой» языка, на котором записан текст, как комплексно-языковой знак, кодирующийся и декодирующийся
участниками коммуникации.
Ключевые слова: текст, аутентичность, языковая норма, значение, функция, первоисточник.

LINGUISTIC FEATURES OF AUTHENTIC TEXTS
M. Levchenko
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The given paper is devoted to the problem of using authentic texts in teaching second
foreign language. The paper considers the interdependence between objective and subjective
factors presented in treated texts. Authentic texts are believed to combine both linguistic and
extralinguistic components. The suggestion is based on linguistic, psychological, methodical
and sociolinguistic aspects viewed in the paper.
Key words: authentic text, linguistic norm, meaning, function, primary source.
1

Термин «аутентичность» связан с понятием, пришедшим из греческого языка. Это понятие указывает на правильность, подлинность, истинность суждений, значений, свойств, взглядов. Практически так же трактуется это понятие
и современными языковедами. Аутентический [тэ], -ая, ое (книжн.). Действительный подлинный, соответствующий подлинному // cущ. аутентичность, - и,
ж. [6, с. 38]. Аутентичность – аутентичности, ж. [от греч. authentikos]. Подлинность, соответствие подлинному, первоисточнику [3, с. 40].
Значение аутентичности в тексте при всей схожести с греческим первоисточником имеет определенные существенные различия. Подлинность текста может
© Левченко М.Н., 2016
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иметь «зауженный» ряд проблем, например: конкретное авторство, принадлежность к жанру, в котором реализуется текст, временные рамки его
создания и соотносится с такими явлениями как функциональное предназначение содержания текста, значение
текста как средства лингвокогнитивного познания мира и интерпретация
текста получателем.
«Когда мы говорим о содержании
текста, то это не означает, что оно находится непосредственно в тексте – в
сочетании букв и звуков. Содержание
текста – это мысли, чувства, наглядные образы, вызываемые текстом в
нашем мозгу» [4, с. 113]. Поэтому суть
проблематики аутентичности (подлинности) текста находится в рамках
общей теории значения.
В теории речевого акта по классификации Р.О. Якобсона [8] различают
следующие основные варианты функций использования текста для достижения определенных целей: репрезентативная; директивная; фатическая;
экспрессивная; эстетическая.
Репрезентативная функция текста
играет важную роль в формировании
картины мира адресата или представления картины мира адресанта. Особенность этой функции заключается в
том, что путем репрезентации формируется представление одного объекта
посредством другого. Репрезентативная функция доминирует в аутентичных текстах и по значимости, и по объемам своего применения.
Директивная функция реализуется в оперативных текстах, которые
создаются автором или авторами и
посвящены определенной теме. Языковое оформление определяется, прежде всего, тем, какие именно средства
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окажут наиболее эффективное воздействие на определенную целевую группу реципиентов, что очень важно для
учебного текста [1, с. 255].
Фатическая функция играет роль
мостика от одного участника коммуникации к другому. В аутентичных
текстах выбор средств, реализующих
фатическую функцию, неоднозначен.
Многое зависит от того, какому читателю адресован текст. Автору иногда приходится подстраиваться под
уровень восприятия, эмоциональное
состояние, интеллектуальные возможности адресата, и текст получает некоторую потребительскую окраску.
Экспрессивная функция служит
выражением чувств автора. Ее реализация в тексте должна быть выверенной, в противном случае происходит
диссонанс реальности при попытке ее
отображения в тексте. Экспрессивная
функция может играть отрицательную
роль в аутентичных текстах в плане
восприятия реальности.
Эстетическая функция реализуется
в текстах труднее вышеперечисленных
функций, потому что автор и читатель
должны «найти друг друга» и «пережить» содержание текста. Аутентичные
тексты, несущие эстетическую функцию, как правило, сложны для восприятия, так как красота изложения текста
порой требует определенного уровня
базовых знаний от читателя.
В качестве материала исследования
в настоящей статье использованы тексты из учебников по немецкому языку,
написанные как зарубежными (немцами), так и отечественными авторами.
Материалы были отобраны по принципу от эталона к подобному. В качестве эталонов были выбраны тексты из
учебников, составленные немецкими
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авторами для немецких школ. К подобным текстам относятся тексты из
учебников, написанные немецкими
авторами для читателя, не владеющего немецким языком. А также тексты,
созданные не немецкими авторами для
учащихся, изучающих немецкий язык,
как второй или третий в рамках школьной программы. Следует отметить, что
подборка материала производилась во
временном отрезке с середины ХХ века
и до наших дней (см. раздел «Литература»).
Традиционно считается, что ценность текста заключается в его «информативности» [12, с. 1058]. Сообщение передается по каналу связи
в форме языкового кода. Код имеет
свою структуру, структура содержит
элементы, и над структурой, и над элементами довлеют законы совместимости. В языке совместимость элементов
обусловлена синтагматическими и
парадигматическими отношениями.
Сразу стоит отметить, что хотя язык
как система имеет уровни, которые
базируются друг на друге в иерархичной форме, выделить в тексте примат
частного или целого крайне трудно.
Если выбирать модель от условно простого к условно сложному уровню, то
в аутентичном тексте роль первичных
элементов структуры играют слова.
«Благодаря своему знаковому характеру, язык выполняет четыре следующие
функции: коммуникативная, номинативная, когнитивная, прагматичная»
[5, с. 16]. Чёткое понимание функций
слова в языке помогает в выборе слов
при составлении текста, но не всегда
решает проблему аутентичности лексических единиц в языке.
Слова аутентичного текста, как
правило, имеют эквиваленты в дру-
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гих языках, но есть и такие, которым
вариантов нет. «К безэквивалентной
лексике языка Л1 принадлежат слова,
которые не имеют полнозначного или
частичного эквивалента в лексике другого языка Л2» [5, с. 323].
Пример из учебника по немецкому
языку издательства Hueber:
«Wir verwenden nur Originalprodukte. In der Modebranche werden den
Leuten auch toll gestylte Mädchen vorgesetzt. Da ist harmlos, die Burger nur
vorsichtig zusammenzusetzen und vorteilhaft auszuleuchten» [10, с. 66].
В данном тексте к безэквивалентной
лексике относится название гастрономического продукта. В русском языке
соответствия слова «бургер» быть не
может. Так как, во-первых, это жаргонизм из сферы профессиональной
среды. Во-вторых, слово «бургер» – это
трансформация имени собственного
«Hammburger», которое «привязано» к
конкретному топониму «Гамбург».
Однако не безэквивалентная лексика является критерием «настоящего» текста на немецком языке.
Подлинность слова обусловлена уникальностью системы конкретного
языка, уникальностью речевого акта,
автора высказывания и признанием
этой уникальности другими субъектами. Зависимость конкретного слова от
стороннего субъекта имеет объективную природу, так как не всякий мыслящий индивид способен распознать
подлинность языка, текста, слова.
Следующий структурный уровень
аутентичности текста вмещает в себе
лексико-грамматическое содержание.
Здесь противоречия лежат в сфере
восприятия взаимодействия элементов языковой системы. И эти противоречия уже не в такой степени зависят
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от субъекта, рассматривающего текст
в качестве объекта. Удачным примером может служить аналитизм и синтетизм в немецком и русском языках.
Пример:
„Du, Papa, ich möchte ins
Rockkonzert gehen.“
„Aha. Wer spielt denn?“
„Die Scorpions.“
„Was? Die Scorpions? Da komme ich
mit“ [14, с. 29].
Артикль «die» является маркером
аналитизма, а следственно, в грамматическом плане и маркером подлинно
немецкого текста. Основное значение
слова «скорпионы» – это насекомые,
относящиеся к классу паукообразных,
но определенный артикль сразу дает
понять, что это не какие-то обычные
скорпионы, а известные «Скорпионы»,
в данном случае название коллектива
рок-группы.
Лексические и грамматические
средства не являются последними критериями подлинности текста. Оригинальность грамматических средств
может служить индикатором, но не залогом того, что конкретный текст аутентичен. Однако, если взять грамматический раздел синтаксиса немецкого
языка, то можно выявить некую зависимость аутентичности от грамматического построения предложений. Для
не носителя немецкой речи грамматико-синтаксический уровень является
одним из последних рубежей в полном
овладении языком. Примером сложности синтаксической структуры, как
маркера аутентичности в тексте может
послужить отрывок из стихотворения
Шиллера «Надежда»:
Es reden und träumen die Menschen
viel
von bessern künftigen Tagen.
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Nach einem glücklichen, goldenen
Ziel
Sieht man sie rennen und jagen[2, с.
53].
В немецком языке встречается оборот, несвойственный синтаксической
традиции русского языка accusativus
cum infinitivo (аккузативный инфинитив). Последняя строка стихотворения представляет определенную трудность восприятия содержания для не
говорящих на немецком языке людей.
Следовательно, такие сложные грамматические конструкции могут рассматриваться как подлинные языковые единицы для выражения картины
мира автора.
Составляющие компоненты аутентичных текстов и их взаимодействие
в структуре текста зависят часто и от
формальных условий. Таковыми условиями являются рамки одного из
функциональных стилей языка. Подавляющая часть аутентичных текстов, рассматриваемых в данной работе, изучаются в рамках школьной
программы и относятся к стилю художественной литературы. Этот стиль
призван воздействовать на чувства и
воображения читателя. Он передает
основные идеи и чувства автора, который использует все богатство языка,
возможности разных стилей, средства
образности и эмоциональности. Художественный стиль предполагает определенный отбор языковых средств при
создании максимально четких образов.
Для этой цели используются все доступные языковые средства. Примером
передачи образности в тексте может
послужить стихотворение Бертольда
Брехта «Kälbemarsch» («Марш телят»).
Hinter der Trommel her
Trotten die Kälber
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Das Fell für die Trommel
Liefern sie selber.
Der Metzger ruft. Die Augen fest
geschlossen
Das Kalb marschiert mit ruhig
festem Tritt.
Die Külber, deren Blut im Schlachthof
schon geflossen
Sie ziehеn im Geist in seinen Reihen
mit.
Sie heben die Hände hoch
Sie zeigen sie her
Sie sind schon blutgefleckt
Und sind noch leer.
Sie tragen ein Kreuz voran
Auf blutroten Flaggen
Das hat für den armen Mann
Einen großen Haken [13, с. 226].
Данный текст, безусловно, относится к разряду аутентичных текстов на
немецком языке. Аутентичность данного текста обусловлена ни лексикой,
хотя отдельные лексические единицы
заслуживают внимания, ни грамматическими формами синтаксиса. Подлинность текста раскрывается на контекстуальном уровне. Если понимать
стихотворение дословно, то это будет
очень необычный и даже странный
текст. Где можно увидеть добровольно марширующих на убой телят? Но
если воспринимать текст, учитывая
историческое прошлое Германии, то
текст становится не только понятным,
но и трансформируется в некоторое
обращение к читателю. Брехт пишет
о трагедии немецкого народа во время правления нацистов. Телята – это
люди, вверившие свои жизни палачу.
Поэт удачно выбрал образ мясника, за
которым стоит не какая-то стихийная
сила, а личность. Образ мясника – это
личность Адольфа Гитлера. Мясник
зовет, телята самозабвенно идут на
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смерть, так же слепо отдали свои жизни многие немцы по призыву фюрера.
В стихотворении отображены символы эпохи национал-социализма. Строка Sie heben die Hände hoch это прямое
описание нацистского приветствия,
как элемента культуры немецкого
общества той поры. Далее идут две
строки Sie tragen ein Kreuz voran // Auf
blutroten Flaggen – они передают символику нацистской власти – красный
флаг со свастикой.
Отражение культуры прошлого
и настоящего народа является первейшей задачей любого языка и роль
аутентичных текстов в этом случае
трудно переоценить. Все многообразие языковой культуры, как отражение языковой картины мира общества,
безусловно, может считаться критерием аутентичности.
И еще один критерий аутентичности. Создатель текста в своем творчестве ограничен требованиями языковой нормы жанра, в котором он
работает. Языковая норма – исторически обусловленная совокупность
общеупотребительных
языковых
средств, а также правила их отбора и
использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период. Норма является одним из существенных
свойств языка, обеспечивающих его
функционирование и историческую
преемственность за счёт свойственной
ей устойчивости, хотя и не исключающей вариантности языковых средств
и заметной исторической изменчивости. Дело в том, что норма призвана,
с одной стороны, сохранять речевые
традиции, а с другой – удовлетворять
актуальным и меняющимся потребностям общества. Несмотря на то, что
106
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норма призвана играть регулятивную
функцию в языке, выразить её полно
и всеобъемлюще невозможно, так как
норма, тяготея к статике, не является
константой. Нельзя исключить субъективный элемент в задачах нормы,
и не все люди обладают одинаковым
чувством языка, здесь возможны колебания в оценке стилистических
средств.
Понятие «норма» соотносится с
аутентичностью текста хотя бы уже
потому, что аутентичность является
мерой правильности и подлинности.
Аутентичный текст всегда детерминирован языковой нормой, так как норма является следствием выбора. Примером такого понимания значения
нормы может послужить точка зрения
немецкого филолога 18 века И.Х. Аделунга, автора первого нормативного
толкового словаря верхненемецкого
языка и нескольких грамматик. И.Х.
Аделунг определял литературную норму как разговорный язык образованных людей Верхней Саксонии, то есть
той части Германии, которая занимала в его пору ведущее политическое и
культурное положение. И это определение имело большое прогрессивное
значение. Точка зрения филолога на
роль нормы и ее критерии не потеряла своей актуальности и сегодня [7, с.
169].
Традиционно норму языка определяет авангард мыслящей части
общества, который является творцом
культуры. Культура – единство духовных, интеллектуальных, художественных, материальных произведений в
рамках социальной группы [6, с. 584].
Культура и язык во взаимодействии
изучаются культурологией. А лингвокультурология – комплексная научная
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дисциплина, изучающая взаимосвязь
и взаимовлияние культуры и языка в
его функционировании и отражающая
этот процесс как целостную структуру
в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания.
Аутентичный текст имеет признаки эталона и с лингвокультурологической точки зрения. Текст, созданный по всем языковым и культурным
правилам с опорой на норму языка,
установленной в рамках одного из
функциональных стилей является аутентичным.
Создать подлинный текст вне культуры народа невозможно, и это объясняет тот факт, что основная доля
создателей аутентичных текстов приходится на носителей языка. Индивид,
обученный грамматическим правилам
и владеющий знаниями о стилистических особенностях текста, не сможет
создать полноценный аутентичный
текст. Быть автором такого текста не по
силам и любому представителю общества, в пределах которого реализуется язык, как средство общения. Но не
только создание такого текста является
уделом определенной части общества,
понимание аутентичного текста также
не обусловлено знанием в той или иной
мере языка и его форм на письме. Доказать это положение не составляет никакой трудности. Не каждый индивид,
говорящий, к примеру, на немецком
языке способен воспринять в полной
мере произведения немецких классиков литературы. Данный аргумент
становится еще более убедительным,
если говорить о таком явлении, как
частичное владение иностранным языком, на котором написан аутентичный
текст. Преградой для восприятия текста становится не столько содержание
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текста, сколько языковой код, которым
опосредована информация. Перевод
текста на родной язык снимает частично проблему восприятия содержания
аутентичного текста, но переводной
текст сам по себе ни при каких обстоятельствах не может считаться полной
заменой аутентичного текста. Также ни
в коем случае не может считаться заменой аутентичного текста упрощенный
вариант, передающий основное содержание.
Таким примером может послужить
текст, составленный отечественными
методистами для учащихся начальной
школы.
Gespräch
Lilo: Mutter, gehst du heute in die
Fabrik?
Die Mutter: Nein, Lilo, Vater und
ich gehen heute nicht in die Fabrik. Wir
arbeiten heute nicht. Heute ist Sonntag.
Der Vater: Lilo, du gehst heute auch
nicht in den Kindergarten, und Alex
und Ada gehen nicht in die Schule.
Lilo: Ja, Vater, das ist richtig. Ich gehe
heute nicht in den Kindergarten. Und
Ada geht nicht in die Schule [9, с. 54].
В данном тексте наблюдается изобилие повторов, прежде всего, для
отработки определенных грамматических моделей предложений. Основная информация представлена минимумом языковых средств. Этот текст
не является аутентичным, так как он
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опосредован учетом знаний школьников. Культура учащихся младших
классов, как совокупность личного и
социального опыта, не позволяет использовать в учебной программе сложных для восприятия текстов.
Итак, в результате проведенного
исследования необходимо сделать ряд
важных выводов:
1. Аутентичный текст, обладая всеми признаками текста, имеет свои особенности, анализ которых позволяет
выявить основные критерии его аутентичности.
2. Критерием аутентичности в тексте является использование определенных лексических единиц. Именно
лексика является первичным материалом, образующим общую структуру
текста.
3. Лексика аутентичного текста соотнесена обязательно с языковыми
нормами и, прежде всего, лексикограмматическими нормами, реализующимися в рамках функциональных
стилей.
4. Аутентичный текст является источником информации, которая имеет лингвокультурологический аспект.
Вне культуры создание аутентичных
текстов невозможно. Понять культуру
народа можно только на его языке и,
учитывая этот факт, нельзя игнорировать значимость аутентичного текста
для лингвистов.
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АДАПТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
ОТ РОМАНА К КОМИКСУ
Максименко О.И.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу допустимой степени адаптации художественного
произведения до уровня «графического романа» с позиций исследований поликодового
текста и степени креолизации. Анализ проводится на примере романа А. Конан-Дойля
«Собака Баскервилей» и одноименного графического романа. В статье отмечаются различия между комиксами и графическим романом по степени креолизации, а также при
помощи компьютерной программы TextSTAT оценивается степень редукции текста и возможность извлечения имплицитной информации, выраженной невербально.
Ключевые слова: текст, поликодовый, креолизованный, адаптация, понимание

BELLS LETTERS ADAPTATION: FROM NOVEL TO COMICS
O. Maksimenko
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of an allowable degree of adaptation of a belle
letters up to a level of a “graphic novel” from positions of the polycode text and creolization
researches. The analysis is carried out by the example of A. Conan Doyle novel “The Hound of
Baskervilles” and the same graphic novel. In the paper distinctions between comics and the
graphic novel are marked, and also by means of computer program TextSTAT the reduction
degree of the text and an opportunity of extraction implicit information non-verbal expressed
is estimated.
Key words: text, multicode, creolization, adaptation, understanding
1

Современный мир стремится к максимальной концентрации информации, проявляющейся в обилии сокращений, аббревиатур, акронимов в реальном и виртуальном общении, представлении художественных произведений в
кратком изложении, а также в виде сжатого креолизованного текста, в частности
комиксов.
Комиксы, как вид визуального искусства, существует достаточно давно, уходя корнями в иллюстрированные памфлеты, книжные иллюстрации, лубочные
картинки и др. В западном мире отношение к комиксам за годы их существования сложилось достаточно серьезное – так, во Франции комиксы считают девя© Максименко О.И., 2016
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тым видом искусства и поддерживают
на государственном уровне. Однако
тот вид комикса, о котором идет речь в
данной статье, отличается от наиболее
распространенного типа комиксов, где
действуют супергерои, как в Америке,
или привычные и любимые персонажи, как Тинтин в Бельгии и Франции и
др. – это графический роман.
Одна из эмпирических закономерностей профессора Гарвардского университета Джорджа Ципфа (George
Kingsley Zipf), названная «принцип
наименьшего количества усилий» или
«принцип экономии усилия», вполне
применима и к такому современному печатному явлению, как краткие
иллюстрированные издания известных художественных произведений,
для которых появилась уже упомянутая отдельная номинация – графический роман. «Отец» графического
романа, Уилл Айснер, называл свое
искусство “sequential art”, что можно
перевести как «рисованная история».
В графическом романе основой
передачи сюжета служит рисунок,
а не текст. Однако в случае, когда
автором исходного произведения
является не сам автор графического
романа (как, например, тот же У.
Айслер,
создавший
графический
роман «Контракт с Богом», 1978),
а в основе рисованной истории
лежит известное художественное
произведение, возникает вопрос –
насколько допустима компрессия
исходного произведения и как
иконический компонент компенсирует
неизбежную редукцию текста. Одним
из формальных отличий графического
романа от обычного комикса является
его достаточно большой объем (не
менее 64 страниц), более высокое
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качество издания – часто в твердом
переплете и, соответственно, более
высокая цена. Кроме того, над
графическим романом работает один
коллектив авторов, от начала до конца.
Графических романов, созданных
на основе художественных произведений, по отношению к комиксам
в общем понимании, не так много. В
частности, в рисованном виде представлена серия книг Туве Янсон «Мумии-тролли», полное собрание комиксов в 5 томах; японский иллюстратор
Осаму Тедзука создал графический
роман «Преступление и наказание»,
оставив кульминационную сцену
убийства «за кадром». Были попытки
создать графический роман и еще на
одном русском материале, например,
комикс «Азазель» по произведению Б.
Акунина (2004).
Одним из недавних примеров
графического романа служит «Собака
Баскервилей» (2008г., русский перевод
2013г.), созданная в соавторстве Я.
Эджинтоном, одним из наиболее
известных
в
Великобритании
писателей,
оказавшим
заметное
влияние на развитие мира британского
комикса,
и
И.
Кальбардом,
считающимся одним из лучших
художников-иллюстраторов.
Таким
образом, графический роман – не
слишком распространенный жанр
среди того вида репрезентации
текста, который принято называть
«комиксом»,
являющимся
одним из ярких представителей
креолизованного текста. Исследованием такого сложного поликодового (мультисемиотичного) текста, каким является креолизованный текст,
состоящий из разных семиотических
кодов – вербального, пиктографиче112
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ского, цветового, символического –
занимаются специалисты смежных
отраслей знания – лингвисты, психологи, социологи, семиотики, создатели
рекламы и пр.
Особенность комиксов по известным художественным произведениям, на наш взгляд, состоит в том, что
их создатели (писатель и художник)
должны соблюсти строгий баланс
между собственно вербальным и пиктографическим компонентами. Дополнительную сложность создает и тот
факт, что читателями комикса могут
быть как люди, не знакомые с исходным произведением, так и те, кто его
читал. Поскольку в отечественной
литературно-изобразительной традиции, в отличие от западной, комиксы
были не особенно популярны, исследований подобного рода не проводилось. Известны несколько переводных
работ С. Макклауда (Scott McCloud)
“Understanding Comics” (1993), “Reinventing Comics” (2000), “Making Comics” (2006), где достаточно подробно
описаны механизмы создания рисованных историй.
Цель нашего исследования – провести анализ книги «Иллюстрированные
истории о Шерлоке Холмсе. Собака
Баскервилей» с позиций соответствия
содержания классического произведения, представленного в виде рисованной истории, как креолизованного
текста, и попытаться определить степень допустимой компрессии текста
без потери ключевых моментов содержания, поддержанного пиктографическим (иконическим) компонентом.
Если придерживаться современной
семантической теории, содержание
предложения и текста представляет
собой сложный феномен, напоминаю113
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щий по структуре строение слоеного
пирога [1]. Мир смысла многомерен,
однако высказывание упорядочено по
временной оси, что должно отражаться либо вербально, либо, как в нашем
случае рисованной истории, визуально. То есть, необходимо определенным
образом разместить многомерное содержание в линейной структуре изображения. Это приводит к тому, что
некоторые «слои» плана содержания
оказываются более эксплицитными
и явными, в данном случае вербализованными, а какие-то «слои» могут
либо перейти на визуальный уровень,
перемещаясь в зону «имплицитности»,
либо редуцироваться, что может «вывести» какие-то нюансы из комплексной структуры произведения. Как мы
писали в [2], иконический компонент,
по нашему мнению, более имплицитен, так как разные реципиенты, в зависимости от своего общего тезауруса,
по-разному воспринимают цветовую
гамму, графические компоненты, формы рисунка и пр., таким образом, количество имплицитных слоев и их
трактовок увеличивается. Распределение информации по слоям плана
содержания определяется отчасти
вербальным компонентом комикса,
представленным в «пузыре» (ballon), а
отчасти изобразительным искусством
художника.
Общая изобразительная структура
комикса (и графического романа) состоит из нескольких взаимосвязанных
частей.
1. Пузырь (ballon), в котором вербально выражены реплики персонажа.
Если «пузырь» изображается в виде
облака – это не реплика, а мысль или
внутренняя речь, если обводка «пузыря» пунктирная – это реплика шепо-
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том. Без знакомства реципиента с этими изобразительными нюансами часть
смысла теряется.
2. Авторский текст (caption) – это
информация, которую невозможно
представить в пиктографическом виде.
3. Звуковые эффекты (sound effects) – элементы, в которых используются, как правило, нестандартные
увеличенные шрифты для передачи
эмотивности высказываний.
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Роман «Собака Баскервилей» был
опубликован в 1901-1902 гг. А. Конан Дойль разбил его на 15 глав,
фактически структурировав его по отдельным темам. Авторы графического
романа Я. Эджинтон и И. Кальбард не
отказались от этой структуры. «Собака Баскервилей» также разбита на 15
частей. Всего в этом издании 126 страниц, в среднем от 4 до 8 текстовых блоков на странице.

№

Название глав

Количество сло- Количество словоупотреблений в воупотреблений
главе романа
в главе комикса

1

Мистер Шерлок Холмс

1878

729

2

Проклятье рода Баскервилей

3055

1192

3

Задача

2427

629

4

Сэр Генри Баскервиль

3231

808

5

Три оборванные нити

2750

1033

6

Баскервиль-холл

2687

498

7

Стэплтоны из Меррипит-Хаус

3938

730

8

Первый отчет доктора Ватсона

2280

506

9

Второй отчет доктора Ватсона

4821

875

10

Отрывки из дневника доктора Ватсона

2904

309

11

Человек на гранитном столбе

3736

189

12

Смерть на болотах

3884

642

13

Сети расставлены

2759

549

14

Собака Баскервилей

3162

289

15

Взгляд назад

3165

195

Всего словоупотреблений

46959

9173

Квантитативный
анализ
текста романа проводился компьютерной программой TextSTAT 2.9c
(Matthias Hьning 2000/2014 http://neon.
niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/),
позволяющей получить основные частотные характеристики всех словоупотреблений текста, а также получить
конкорданс по выбранным ключевым
словам. Полученные количественные
данные позволили сделать некоторые

выводы на основе формальных характеристик текста. Общее количество
слов романа – около 47 тыс., разных
словоформ – 12011.
Числовые данные убедительно показывают, что вербальный компонент
графического романа по отношению к
полному исходному тексту сокращен в
5 раз, значит, существенную долю содержания принимает на себя иконическая составляющая, а именно рисунок
114
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во всей своей комплексности (цвет,
размер, форма).
Видно, что наиболее длинные главы, где приводится детальное описание истории события и размышления,
такие как дневники доктора Ватсона
(главы 8 и 9), сокращены больше всего – практически в 5 раз. А саму историю рода Баскервилей авторы сократили менее всего – в 2 раза, и каждый
разворот графического романа перенасыщен вербальным компонентом.
Стоит также отметить, что авторы
графического романа «домысливали»
для повышения эмотивности изображения то, описания чего в исходном
произведении не было, в частности,
описания гибели Стэплтона в Гримпенской трясине, представленного 4
панелями (рисунками).
Можно рассматривать вербальный
компонент панели (одного рисунка) как
пропозицию в теории коммуникации,
поскольку он соответствует описываемой ситуации и тем самым относится
к наиболее важной части содержания.
Она должна быть наиболее эксплицитной, ясной и легко определяться
реципиентом. Если содержание нельзя
установить из поверхностной формы
вербального компонента, не проводя
дополнительных смысловых преобра-

2016 / № 2

зований, которые могут основываться
как на значении слов, входящих в это
высказывание, тогда иконический компонент должен компенсировать недостаточность контекста.
Разграничение эксплицитной и имплицитной части семантики текста, а
в имплицитной – обязательной и факультативной информации принципиально важно для понимания текста без
потери элементов сюжета. Неочевидная имплицитная информация может
быть и обязательной, и факультативной. В видеоряде она может выражаться графикой, цветом, размерами. К
факультативной относятся различные коннотации, культурно обусловленные ассоциации слов, устойчивые
образы, которые могут либо восстанавливаться реципиентом, либо оставаться нераскрытыми.
Таким образом, графический роман, созданный по художественному
произведению, представляет собой
неоднозначный поликодовый объект,
предполагающий значительное сокращение текста произведения, компенсируемое иконическим компонентом,
допускающее «дописывание» текста
авторами адаптации, обладающее возможностью открывать имплицитные
смыслы.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ СЛОВАРЯ СУБСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЯЗЫКА
Чайковский Р.Р., Харитонова Е.В.
Северо-Восточный государственный университет
685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена социолингвистическим аспектам функционирования субстандартных форм русского языка в диахроническом аспекте. Материалом исследования
послужили специфические некодифицированные фрагменты русского языка – лагерный
социолект, существовавший на территории Советского Союза с начала двадцатых до середины восьмидесятых годов прошлого века, а также социолект заключенных последних пятнадцати лет нового века. Выявлены некоторые черты языка заключенных после
ГУЛАГа, а именно преимущественно именной характер речи заключенных, значительное
число блатных слов и выражений, стремление носителей данной субстандартной формы
языка к определенному раскрашиванию своей речи. Проведен анализ тематических групп
лексики заключенных ИТК. Сделан вывод о необходимости рассматривать анализируемые социолекты как разные типы социальных диалектов на основе различий их возникновения, а также функций и признаков этих социолектов, обусловленных социальными
факторами гетерогенного характера.
Ключевые слова: эволюция, язык, субстандартная форма, подъязык, социолект, лексика, слово.

ON EVOLUTION OF SUBSTANDARD LANGUAGE FORMS LEXICON
R. Chaykovskiy, E. Kharitonova
Northeastern State University
685000, Magadan, Portovaya street, 13, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to siciolinguistic aspects of the Russian language substandard
forms evolution in diachronic aspect. The article deals with specific substandard fragments
of the Russian language – Soviet camp speech, which existed on the territory of the former
Soviet Union from the beginning of the 1920s till the middle of 1980s, and prison jargon of the
past fifteen years of the new century. Certain features of the contemporary prison jargon are
revealed, including mainly nominal character of speech, a significant number of thieves’ slang
words, intentional impressiveness of speech. The analysis of thematic groups of prisoners’
jargon is provided. The major results of the conducted research are as follows: sociolects
under analysis are to be treated as different types of social dialects, due to the difference in
their origin, specificity of their functions and distinctions in their features, resulting from social
factors of heterogenic nature.
Key words: evolution, language, substandard form, sublanguage, sociolect, lexicon, word. 1
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Субстандартные формы русского
языка весьма многообразны. Одной из
них являлся так называемый лагерный
язык, существовавший на территории
Советского Союза с начала двадцатых до середины восьмидесятых годов
прошлого века. В исследованиях по
социальной лингвистике проблемам
лагерного языка как одного из некодифицированных социолектов уделяется, на наш взгляд, явно недостаточное внимание, несмотря на то, что этот
социальный подъязык существовал в
России ХХ века на протяжении многих
десятков лет и оставил в современном
русском языке заметный след. Как мы
отмечали в наших предыдущих работах, лагерный социолект – это язык
специфической субкультуры, обусловленной существованием в России разветвленной сети исправительно-трудовых лагерей [18; 19; 20].
К сожалению, в отличие от других,
традиционно выделяемых социолектов – таких, как молодежный жаргон,
русское воровское арго, а также разнообразные профессиональные языки,
лагерный язык не только не изучен с
точки зрения присущих ему свойств,
структурных и функциональных характеристик и коммуникативных условий его использования в общении,
но и не определено его место в системе
социальной дифференциации русского языка прошлого века. Отдельные
попытки освещения темы лагерного
языка, к сожалению, нельзя назвать
удачными в связи с недостаточно профессиональным подходом отдельных
авторов к сути этого явления. К работам такого рода можно отнести статью
В.П. Тимофеева, в которой в социальной структуре носителей русского
языка вычленяются такие общности,
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как рабочие, интеллигенция, крестьяне, антисоциальные неизолированные
сообщества и преступные изолированные сообщества. При этом последнюю
группу автор делит сначала на мужское
и женское сообщества, а затем подразделяет их на три следующие подгруппы: 1. обычного режима; 2. наркоманы;
3. рецидивисты [17, с. 14–15].
Предпринимаются также попытки
представить лагерный субъязык как
особый жаргон. Так, Е. Шиляев определяет лагерный язык как «жаргон,
который был в употреблении жителей
концлагерей» [23, с. 232–247].
И.Б. Голуб пишет о лагерном «жаргоне» как об особой социально ограниченной группе слов: лагерный жаргон,
по ее словам, «отразил страшный быт
в местах заключения: зэк (заключенный), шпон или шмон (обыск), баланда (похлебка), вышка (расстрел), стукач (доносчик), стучать (доносить)
и т.д. Такие жаргонизмы находят себе
применение при описании лагерной
жизни бывшими «узниками совести»,
получившими возможность открыто
вспомнить о репрессиях» [13, с. 93].
Лексикографами лагерный язык в
качестве отдельного некодифицированного социолекта русского языка,
как правило, также не фиксируется.
М. А. Грачев, например, подразделяет
социальные диалекты русского языка на три большие группы: арго, жаргоны и условно-профессиональные
языки. «Жаргоны бывают классовопрослоечные, производственные, молодежные, жаргоны группировок людей по интересам и увлечениям» [2, с.
11]. Исследователь включает понятие
«тюремно-лагерного жаргона» в более
общее понятие «арго»: «К слову феня,
фразеологизму блатная музыка име118
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ется ряд синонимов: воровской язык,
блатной язык, язык преступников,
блатной жаргон, жаргон преступников, тюремно-лагерный жаргон, арго»
[Там же, с. 9].
Между тем, по мнению Л.П. Крысина, затронувшего в одной из своих работ проблематику тюремно-лагерного
жаргона, этот социолект «лишь частично унаследовал средства традиционного воровского арго, большая же часть
его средств своеобразна» [7]. Этой же
точки зрения придерживается и известный исследователь советских социальных жаргонов В. Тимрот: “Although
феня and the camp or jail jargon are
similar in nature, the two varieties are not
identical” («Хотя феня и лагерный или
тюремный жаргон схожи по своей природе, они все же не идентичны» (перевод
наш. – P.Ч.,Е.Х.)) [25, p. 93].
Мы предлагаем разграничивать
блатной жаргон и лагерный подъязык
как разные типы социальных диалектов на основе различий их возникновения, а также функций и признаков
этих социолектов, обусловленных социальными факторами гетерогенного характера. В силу ограниченного
размера статьи мы не можем подробно рассмотреть все особенности лагерного субъязыка. Назовем только
некоторые признаки, которыми лагерный социолект отличается от блатного жаргона. К их числу относятся:
открытость, отсутствие стремления к
тайноречию, модификация предназначенности пейоративной оценки, эмоциональность, эмблематичность (подробнее см.: [18, с. 71–75]).
Уже только одно перечисление ряда
особенностей лагерного социолекта
показывает, насколько многообразной
и неоднозначной была природа этого
119
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лингвистического феномена. К счастью, эпоха советских концентрационных лагерей ушла в прошлое и вследствие этого язык узников ГУЛАГа стал
фактом истории русского языка. Вместе с тем, несмотря на то, что сегодня
социальная база лагерного социолекта
кардинально сократилась, некоторые
его черты можно наблюдать и в современном социолекте пенитенциарного
сообщества.
Заключенные всегда были и есть сегодня в любой стране мира. Есть они и в
сегодняшней России. По некоторым данным, их численность в настоящее время
колеблется в пределах одного миллиона человек. Такое большое количество
осужденных, содержащихся в российских исправительно-трудовых колониях
(ИТК), позволяет высказать предположение о том, что и сегодня в местах заключения существует особая разновидность социолекта заключенных. При
этом важно учитывать, что среди так
называемого спецконтингента колоний
определенную часть составляют лица,
осужденные из-за преступлений экономического характера, чем объясняется
большой процент заключенных со средним, средним специальным и высшим
образованием, т.е. преимущественно носителей нормированного русского языка
(см., например, такое свидетельство Б.
Земцова о книгах Фрейда, Канта, Ницше,
Шопенгауэра, Конфуция, Карнеги, Гумилева, Ильина, которые заключенные
берут в библиотеке ИТК: «Выходит – не
только «всюду жизнь», но и всюду разум, всюду биение мысли, «работа головы», пусть ее обладатели облачены в арестантскую робу» [4, с. 30, 31]). Думается,
что это обстоятельство также, так или
иначе, сказывается на своеобразии языка сегодняшних заключенных.
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Задавшись целью проследить, как
изменился язык заключенных после
ГУЛАГа, мы опирались на выводы,
полученные нами ранее при исследовании лексико-семантических особенностей лагерного социолекта, о котором мы писали выше. Анализ лексики,
использованной авторами лагерной
прозы, показал, что структура лексики
лагерного языка гетерогенна. Помимо
специфических общетюремно-лагерных наименований в нем можно выделить несколько лексических микросистем. Основываясь на классификации
лагерной лексики, предложенной Ж.
Росси в «Справочнике по ГУЛАГу»
[14], мы систематизировали анализируемые нами лагерные социолектизмы
на следующие группы: общетюремно-лагерное (актировка, вольняшка,
клепать); уголовное (жиры, крытка,
ширмач); уголовно-лагерное (кондей,
мотать дело, мостырка); просторечное (балан, доходить, малолетка);
лагерно-просторечное (баланда, доходяга, пересылка); уголовно-лагерно-просторечное (блатняк, стукач,
туфта); уголовно-просторечное (курочить, расколоться, свистеть); официальные термины (БУР, запретная
зона, зачет).
Все вышеперечисленные компоненты участвовали в формировании
лагерного языка, на котором общались
обитатели концлагерей, вне зависимости от того, к какой «страте» лагерного «общества» они принадлежали. Об
этом же говорит и В. Тимрот, по мнению которого, уголовники и остальные группы заключенных говорят не
на обособленных жаргонах, а на общем
лагерном субъязыке [25, p. 91]. Контингент заключенных ИТЛ составляли
люди всех слоев общества, в том числе
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ученые, писатели, художники, деятели
искусства, священнослужители, инженеры, врачи, учителя, военачальники,
рабочие, крестьяне и т.д. В лагерном
языке проявлялась дифференциация
общенационального языка по социальным группам, по социальным слоям населения. И отличие его от любого
другого социолекта заключалось в том,
что его носителями выступали представители всех социальных слоев общества. Формирование лагерного языка явилось закономерным, поскольку
он стал естественным средством общения в неоднородной лагерной среде.
Для того, чтобы выяснить в первом
приближении некоторые черты языка
заключенных после ГУЛАГа, мы проанализировали лексические аспекты
некоторых вышедших в открытой печати книг бывших заключенных российских исправительно-трудовых колоний [4; 3; 6; 8; 10; 11; 15].
Методом сплошной выборки из
книг Б. Земцова (2012) и С. Минина
(2013 а), (2013 б) нами было отобрано
370 лексических единиц, так или иначе
характеризующих быт и речь заключенных. Среди этой лексики было обнаружено значительное количество лексем, использовавшихся заключенными
и в ХХ веке. В качестве контрольного лексикографического справочника нами был использован труд З. М.
Зугумова «Русскоязычный жаргон.
Историко-этимологический, толковый
словарь преступного мира», изданный
в 2014 году и вобравший в себя новейшую лексику этого типа. Если словарная единица была зафиксирована в
указанном словаре, она исключалась
из нашей выборки. Таким образом, мы
оставляли только слова, которые можно считать новыми в пределах границ
120
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исследуемого нами лексикона. После
процедуры сверки со словарем З. М.
Зугумова в нашей выборке оказалось
149 слов, что составляет 40% от общего числа задокументированных нами
слов и выражений данного социальноязыкового феномена. По частям речи
эти 149 слов распределяются следующим образом: существительные – 71,
глаголы – 31, словосочетания и фразеологизмы – 46.
Доминирование существительных
свидетельствует, в определенной мере,
о преимущественно именном характере речи заключенных, а относительно
высокий процент словосочетаний и
фразеологизмов говорит, как нам представляется, о стремлении носителей
данной субстандартной формы языка
к определенному раскрашиванию своей речи. Например: публиканить (говорить во всеуслышание), сидеть «на
голосовом» (переговариваться), «поменять на лес» (отправить на лесоповал),
прогребать (проживать), ответить
в кон (в тон), накидывать на себя пух
(выделываться), адидас (разновидность сала, в котором жир неоднократно чередуется с мясной прослойкой),
бак потек (о человеке, обнаруживающем в поведении странности), бигуди
(проблемы (не отданные долги, не исполненные обещания и т.д.)), грохотули (леденцы), засухариться (о человеке, желающем спрятаться, затаиться,
переждать что-то опасное) и т.д.
Меткость лагерного языка проявляется и в тех кличках, которые заключенные дают отдельным представителям администрации ИТК. Б. Земцов
пишет о них так: «Точен лагерный
язык. Безжалостны арестантские характеристики. Всякая рожденная в
зоне кличка всегда выхватывает самые
121
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важные, самые показательные качества личности. Не в бровь, а в глаз, в
самую цель… <…> Вот Щетка. Он же
прапорщик Черноус. О щетинистом и
черном предмете обихода напоминают
в нем и черные, торчащие, почти негнущиеся усы, и особое рвение с которым он на шмонах (ну и впрямь, как
щетка) выметает из наших тумбочек,
с наших спальных мест, из наших карманов все, внутренним распорядком
не предусмотренное» [4, с. 74].
Наш вывод совпадает, в определенной мере, с наблюдениями В.Т.
Шаламова, который писал о том, что
у блатного языка есть своя особая интонация, меткость, красочность [21, c.
418, 420].
Анализ тематических групп лексики
заключенных последних пятнадцати лет
нового века позволяет выделить следующие основные категории лексики:
– названия предметов быта (пальма – верхний этаж двухъярусной арестантской койки, адидас (см. выше),
ангидрид – суп из капусты, разводяга –
поварешка, ваучер – бутылка с плотно
завинчивающейся пробкой, крикун –
вентиляционная отдушина в камере,
робот – прикрытие на дверном квадрате в камере, стакан – стоячая камера без туалета, маленький железный
отсек, рассчитанный на одного человека, в специально оборудованной машине для перевозки арестованных –
«черной марусе»);
– названия и характеристики заключенных (сирота – арестант, имеющий крайне скудную поддержку с
воли; столотер – «козлиная» мало уважаемая должность, заключающаяся в
регулярной уборке объедков со столов
и протирании этих столов тряпками;
козий отряд – отряд, в котором дей-
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ствует облегченный режим содержания, льготы по посылкам и свиданиям,
койки в один ярус и т.д.; локальщик –
арестант на «козлиной» должности,
отпирающий и запирающий решетчатые калитки на локалках; мурчащий –
приблатненный; пижамы – заключенные в психиатрической клинике);
– клички работников ИТК (КоньГолова, Ганс, Щетка, Дося, Запарик)
(разумеется, что в каждой ИТК они
другие. – Авторы);
– абстрактные существительные,
характеризующие лагерные категории и реалии (бигуди – проблемы (не
отданные долги, не исполненные обещания и т.д.); грев – курево, чай, что-то
сладкое к чаю; скощуха – пересмотр
приговора, снижение срока наказания,
изменение режима и т.д.);
– действия администрации ИТК
(сломать приговор – изменить приговор; «гуся» вывести – отписаться на
запрос заключенного; морозить – задерживать, например, письма);
– действия заключенных (закрыть
«под крышу» – спасти проигравшихся
от кредиторов; курсануть – сообщить;
проплевать срок; одеть рога (и копыта) – стать на путь добровольного сотрудничества с администрацией; быть
«на ушном» – слушать; отвинтить –
быстро скрыться; плющить морду –
дремать);
– локальные определения (на зоне,
на тюрьме, на бараке, на пальме).
В нашей работе мы не ставили
цель рассмотреть проблему семантико-этимологической интерпретации
анализируемых лексических единиц.
Вместе с тем, нельзя не отметить весьма существенный процент блатных
слов в анализируемом нами лексиконе. Языковое влияние уголовно-
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го элемента на лагерный язык также
было весьма существенно, несмотря
на то, что, по статистическим данным, количество заключенных, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях за совершение уголовных
преступлений, значительно уступало
количеству политических. Авторы
одного из словарей жаргона предлагают использовать термин «тюремнолагерно-блатной» жаргон, поскольку
«взаимопроникновение специфической лексики лагеря и тюрьмы с блатной лексикой настолько велико, что,
по всей вероятности, отделить одно
от другого уже и невозможно… Лагерь сопутствует и жизни обывателя,
и жизни блатного. Для последнего, он
вообще – дом родной. А общение между теми и другими, и даже между теми,
другими и вертухаями происходит на
одном, всем им хорошо понятном языке, который мы условно назвали «тюремно-лагерно-блатным»» [1, c. 7].
Лагерный язык действительно оказывался проницаемым для блатной
лексики, однако при этом он, как показывает наш материал, не терял своей самостоятельности. Что касается
языка заключенных после ГУЛАГа, то
в этом случае, как нам представляется,
речь уже идет не о подъязыке, а о жаргоне.
Не вызывает сомнений тот факт, что
социолекты могут существенно различаться в зависимости от того места,
которое они занимают в системе национального языка. Лагерный социолект,
выступавший в качестве единственно
возможной или единственно приемлемой языковой формы, благодаря чему
он и стал для своих носителей не второстепенной формой общения (к каковым традиционно относят социаль122
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ные диалекты), а первостепенной или
основной языковой формой. Иными
словами, лагерный социолект «возвысился» до положения отдельного своеобразного социального подъязыка (см.
о подъязыках: [9, c. 14]), который являлся частью советского языка, так же,
как лагерная субкультура была частью
советской культуры. Его вычленение
как своеобразного «субъязыка субсоциума» лагерей вполне обоснованно,
тем более, что он характеризовался большим количеством носителей.
Русский философ Д. Панин приводит
следующие данные о количестве заключенных в советских лагерях: 1939–
1941 гг. – около 20 млн.; с 1942 – около
14 млн. По его данным, только в 1941–
1942 гг. в лагерях погибло 7,5 млн. человек [12, с. 368]. В капитальном труде
по истории ГУЛАГа мы находим такие
сведения о численности заключенных: 1930 г. – 179000; 1941 г. – 1929729;
1944 г. – 1179819; 1948 г. – 2199535 [24,
p. 579]. Вполне обоснованно, поэтому,
С. Снегов назвал лагерный говор неким «неорусским» языком [16, с. 194].
Язык заключенных после ГУЛАГа
едва ли можно отнести к социолектам,
приближающимся по своему статусу к
статусу языка. Основная функция данного социолекта – выступать формой
социально-маркированного взаимодействия, а в некоторых случаях – реализовывать криптоллалическую функцию.
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В. Шаламов утверждал, что слова в воровском лексиконе вечно меняются [21,
с. 17]. Он рассматривал эту смену словаря-шифра не как процесс совершенствования, а как средство самосохранения и
объяснял это тем, что уголовный розыск
их изучает [22, с. 29]. Поэтому блатной
мир свой словарь постоянно обновлял
(ср. выражения «на стреме» (20-е годы),
«на вассере» (30-е годы), «на шухере»
(более позднее)). Об этом же свидетельствуют и стремление к переиначиванию
лексических единиц (горбячить), а также
отдельные грамматические отклонения,
столь характерные для блатного жаргона
(на зоне, на отряде, на бараке и т. д.).
Таким образом, социальный генезис языкового явления сложным образом переплетается с его общественной
функцией, а также во многом зависит
от экстралингвистических факторов,
изменение которых неизбежно влечет
за собой и изменение статуса той или
иной языковой формы.
Социолекты как субстандартные
формы языка существуют на протяжении веков. Однако их лексическое наполнение непрерывно меняется. В конце
ХХ века на смену лагерному языку пришел жаргон заключенных исправительно-трудовых колоний, который не обладает статусом подъязыка, но, тем не
менее, он также представляет интерес с
социолингвистической точки зрения и
заслуживает дальнейшего изучения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТРИЦАНИЯ И ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
В СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Васильева Н.М.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы противопоставления и отрицания в сочинительных структурах французского языка. С ними связан целый комплекс
проблем структурно-семантического и коммуникативно-прагматического характера. Лексико-грамматические признаки противительной связи могут быть различными в простом
предложении с отрицанием и сложном предложении с отрицанием.
Ключевые слова: грамматика, синтаксис, текстообразующая функция, противопоставление, отрицание, члены предложения, сочинительные конструкции.

THE INTERACTION OF NEGATION AND OPPOSITION IN COORDINATIVE
CONSTRUCTIONS (IN THE FRENCH LANGUAGE)
N. Vasilieva
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The paper is devoted to the issues of opposition and negation in coordinative structures
of the French language. These issues are associated with a whole complex of structural-semantic
and communicative-pragmatic problems. Lexical-grammatical features of adversative coordination
can differ in the simple sentence with negation and in the compound sentence with negation.
Key words: grammar, syntax, text-forming function, opposition, negation, parts of the sentence,
coordinative constructions.
1

С соотношением противопоставления и отрицания связан целый комплекс
проблем, как в структурно-семантическом, так и в коммуникативно-прагмати© Васильева Н.М. ,2016
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ческом аспектах. Очевидно, что отрицание как универсальная логическая
категория, считающаяся формой отражения действительности (наряду с
утверждением) и противопоставление, как один из типов семантических
отношений в лингвистическом плане,
взаимосвязаны. Эта взаимосвязь находит свое выражение в различных
синтаксических конструкциях с отношением сочинения, предполагающего
наличие как минимум двух элементов (объектов, признаков, действий).
Основным формальным показателем
значения противопоставления в рамках сочинительной связи являются так
называемые противительные союзы.
Во французском языке – это специализированный союз “mais” (лексические
средства выражения противопоставления, естественно, не исключаются),
и в этом плане французский язык отличается от ряда других языков, в
которых существуют не один, а два
противительных союза (например, немецкий и испанский). Грамматисты отмечают многозначность союза “mais”,
выделяя в его семантической структуре такие значения, как собственно противительное, уступительное,
уточнительное, ограничительное, к
которым добавляются значения несоответствия, безрезультатности, возместительности, поправки, аргументации и другие.1 Различные значения и
оттенки значений отмечаются у противительных союзов и в других языках,
например, у русского союза “но” [3, c.
1
Употребление союза “mais” возможно
и за пределами значения противопоставления,
например, в усилительном значении: Au début
de l’après-midi je supporte une goutte, mais juste
une goutte. (Salacrou); Roger Peyrefitte ne cache
rien, mais vraiment rien dans ses livres [6, p. 124] .
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402; 4, c.115]. Представляется, однако,
что все семантические разновидности
противительных союзов реализуются главным образом в определенных
синтаксических условиях, т. е. в плане синтагматики, тогда как основным
парадигматическим значением союза
является общее значение противопоставления. Данное значение уточняется, конкретизируется и в той или иной
мере видоизменяется под влиянием
таких факторов, как тип сочинительной конструкции, функциональный
статус соединяемых компонентов, лексическое окружение, синтаксическая
структура предложения в целом и т.
д. В зависимости от контекстуальных
факторов и содержания высказывания
значение противопоставления может
варьироваться по степени интенсивности. Лингвисты отмечают в предложениях с союзом “mais”, в частности,
возможность смягченного варианта
(variante attenuée) и усиленного варианта (variante accentuée), которые отражают такие понятия, как различие и
противоположность [11, p. 335].
В современной грамматической теории союзу “mais”, как и другим коннекторам, отводится важная роль в
организации текста. Основной текстообразующей функцией “mais” считается
введение контраргумента предшествующей аргументации, ее корректировке
или аннулированию. Отсюда и определение “mais”: “inverseur de l’ orientation
argumentative” [9, p. 882].
Взаимодействие противопоставления и отрицания проявляется в различных аспектах функционирования
конструкции с союзом “mais” и самой
возможности ее образования. Одним
из таких аспектов является определенное ограничение синтаксической
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функции компонентов сочинительной
конструкции. Известно, в частности,
что отношением противопоставления
не объединяются однородные подлежащие и однородные дополнения:
*Pierre mais Jean sont arrivés; *il ouvre
la porte mais la fenêtre. Для употребления союза “mais” в этом случае необходимо, чтобы один из однородных
членов имел отрицательную форму
(отрицание при этом может быть не
только приглагольным, но и обозначаться другими способами), например: Quelques minutes plus tard, Lognon
les rejoignit, mais pas Lucas. (Simenon);
M. Buche n’ avait pas de fils au front, mais
deux grandes filles à marier. (Troyat); Paul
apporta non deux verres de vin blanc, mais
une bouteille. (Simenon); Je ne suis pas ici
pour mon plaisir, mais pour mon boulot.
(Exbrayat). В данных и аналогичных им
примерах имеет место так называемое
полемическое отрицание, противоположное отрицанию дискриптивному:
«не стаканы с вином, а бутылку»; «не
ради удовольствия, а из-за работы».
Отрицание усиливается в предложениях с логическим выделением одного
из однородных членов: Ce n’ est pas le
nombre des vivants mais leur autorité qui
meuble une maison.1 При отсутствии
отрицания употребление “mais” возможно, если значение противопоставления уточняется или ограничивается
с помощью дополнительных лексикограмматических средств, например:
Bernard s’intérressait au poids de Thérèse,
mais aussi à ses propos. (Mauriac), или
приводимый Л. Теньером пример из
известной басни Лафонтена: Toute sa
1

Подробнее о взаимовлиянии отрицания и типа сочинительной конструкции с союзом “mais”, как и с другими союзами. см. [7, c.
233-234].
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personne velue représentait un ours, mais
un ours mal léché. [11, p. 340].
Другие однородные члены предложения, в отличие от подлежащих и
дополнений, свободно соединяются
союзом “mais” вне отрицания. Это относится к определениям, именной части сказуемого и обстоятельству (некоторым из его типов): une voix douce,
mais ferme; Pascal est sympa, mais vachement réac. (Daninos); on avançait lentement, mais sûrement (отрицание, естественно, не исключается: Maigret était
étonné, mais pas désorienté - Simenon).
Таким образом, противительная
связь в предложениях с однородными
подлежащими и дополнениями реализуется в обычных условиях только в
конструкциях с отрицанием. Напротив, противительные конструкции с
определениями, обстоятельствами и
предикативами одинаково возможны
в предложениях с отрицательной и утвердительной формой.2 Данное различие объясняется, очевидно, не столько функцией членов предложения,
сколько их морфологической природой (различие слов с предметным и
признаковым значением). Об этом говорит, в частности, Бернар Потье, по
мнению которого отношение изъятия
(soustraction), обозначаемое “mais”, не
свойственно существительному, выражающему расчленимое
видение
пространства (une vision discontinue
de l’ espace), тогда как глагол и прилагательное выражают нечленимое видение [8, p.143].
2

Однородные сказуемые с противительной связью встречаются редко: соединяемые союзом “mais” предикативные единицы
чаще образуют сложносочинённые предложения, как, например, Ce pays de soleil ne le poussait
pas vers sa pièce, mais au contraire, l’ en detournait.
(Sagan).
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Естественно, что отрицание, будучи
по существу логической категорией (essentiellement logique), не всегда маркируется специализированными средствами,
т. е. может носить имплицитный характер. Это констатируется всеми исследователями, занимающимися проблемами
отрицания (см. подробнее [1, с. 53-54;
c. 103] и др.). Типичным средством выражения имплицитного отрицания является семантика компонентов сочинительного ряда. Это относится в равной
мере и к противительной конструкции
с союзом “mais”, в которой таким компонентом наиболее часто выступает качественное прилагательное, обозначающее негативный признак. На выражение
отрицания в такой конструкции, как
отмечают некоторые грамматисты, влияет в определенной мере позиционная
дистрибуция прилагательных с отрицательной и положительной семантикой.
Так, например, по мнению Hobaek Haff,
в предложении “Elle est belle mais prétentieuse” негативная характеристика лица
преобладает, тогда как при обратной
последовательности (Elle est prétentieuse
mais belle) положительный аспект оказывается более значимым [6, p. 21]. Роль
линейного расположения компонентов
противительной конструкции отмечалась ранее и другими лингвистами, например, Освальдом Дюкро, считающим,
что в высказывании “Elle est gentille mais
embêtante” оценка лица будет, в конечном счете, отрицательной [5, p. 128].
Лексическое значение прилагательных
может вообще препятствовать образованию конструкции с союзом “mais”. Так,
например, противительными союзами
не соединяются, как известно, антонимичные прилагательные ни в одной
из функций: * facile mais difficile, *joyeux
mais triste, *itelligent mais stupide. Употре-
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бление антонимичных прилагательных
возможно, если одно из них имеет отрицательную форму, как, например, в
приводимом О. Суте примере “il n’ est pas
honnête, mais fourbe”, в котором, по мнению автора, оба признака реализуются в
одинаковом направлении [10, p. 90-91].
Лексическое значение и других прилагательных препятствует их вступлению
в противительную связь: *intelligent mais
maigre (другие типы сочинения - соединительное и разделительное имеют
меньше ограничений, чем отношение
противопоставления). В тех случаях,
когда оба прилагательных обозначают
положительные признаки (сочетания
гораздо более редкие), значение отрицания, естественно, устраняется (как, например, в приводимом русистами примере «он молод, но умен» или франц. “il
est jeune, mais avisé”).
Очевидно, что основным фактором, обусловливающим возможность
образования противительной конструкции, является их логическая совместимость. Несопоставимость признаков по их логическому содержанию
блокирует образование не только конструкций с союзом “mais”, но и других
сочинительных конструкций с однородными членами.1
Выше речь шла о соотношении
противопоставления и отрицания в
сочинительных конструкциях с однородными членами. Однако противительный союз “mais” (аналогично другим сочинительным союзам) может
связывать также неоднородные члены
(сочинительная связь не идентична
грамматической однородности). Сочинение неоднородных членов имеет
свою специфику. В качестве неоднородных членов предложения с союзом
1
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“mais” могут выступать не только второстепенные члены, но также сочетания главных и второстепенных членов.
Типичным примером таких сочетаний
является конструкция «сказуемое +
обстоятельство (реже дополнение)».
Союз “mais” в этом случае реализует
такие семантические разновидности
противопоставления как ограничение
и уступка: Un sanglot le secouait encore,
mais à longs intervalles (Mauriac). При
наличии отрицания последнее относится обычно к обстоятельству: Le
ciel s’ était couvert, mais pas de vrais nuages (Simenon), поскольку сказуемое
обозначает в большинстве случаев
действие, которое утверждается, а не
отрицается. Отрицание может быть
выражено не только наречиями “non”
и “pas”, но и другими способами, например, предлогом “sans”: il essayait,
mais sans succès, отрицательными префиксами: on l’ a puni, mais injustement,
и другие.1
В заключение можно отметить, что
анализ отрицательно-противительных
конструкций мог бы представлять
определённый интерес в аспекте темарематической организации предложения. Возможно, например, внести
некоторые коррективы в общепринятое положение о выполнении отрицанием во всех случаях функции ремы
(срвн. [9, p. 125]: “La négation porte sur
1

Некоторые грамматисты рассматривают предложения типа “ils l’ ont fait, mais en cachette”, “je voudrais des oranges, mais des bonnes”
как эмфатические конструкции, в которых
“mais” утрачивает функцию сочинительного
союза и становится “эмфатизатором” (см. [6, p.
110 - 111; p. 112-115]). В русистике предложения
с сочинительной связью неоднородных членов
(дом посещали, но не просто) рассматриваются
как разновидность так называемых осложнённых предложений (см., например, [4]

131

2016 / № 2

le propos (le posé), jamais sur le thème
(le présupposé)”. Нельзя, в частности,
исключить того факта, что в составе
сочинительной конструкции рематическим может быть не отрицательный,
а утвердительный компонент. Так, например, если в предложении “Je veux
des cerises, mais non des fraises” ремой,
безусловно, является отрицательное
дополнение, то в предложении “Je ne
veux pas de fraises, mais des cerises” рематическим компонентом больше оснований считать утвердительное дополнение в силу его конечной позиции
(примеры [7, p. 239]).
Выводы
Отношение противопоставления в
сочинительных структурах с противительным союзом “mais” вступает в
сложное взаимодействие с отрицанием в случае его наличия (сфера отрицания, естественно, не ограничивается
сочинением). Совместная встречаемость (co-occurence) отрицания и противопоставления (и её возможность/
невозможность) зависит от многих
факторов, и в прагматическом плане
отражает содержание высказывания
и его коммуникативную направленность. В лингвистическом плане соотношение отрицания и значения
противопоставления реализуется в
многообразных и разнообразных синтаксических структурах с сочинительной связью, формальным показателем
которой является союз “mais”. Лексикограмматические признаки противительной связи могут быть различными
в простом предложении с отрицанием (которое было объектом анализа в
настоящей статье) и сложном предложении с отрицанием (которое должно
быть объектом отдельного анализа).
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Аннотация. Статья посвящена изучению свойств лексики французского языка, расширяющих когнитивные возможности интеллектуальных актов. В ней приведены результаты
анализа единиц лексики разных типов.
Ключевые слова: слова, значения, когнитивные единицы, ситуация, интеллектуальное
действие.

INTELLECTUAL RESOURCE OF THE FRENCH VOCABULARY
E. Sidorov
Military University of the Ministry of defence of the Russian Federation
111033 Moscow, Volochaevskaya street, 3/4, Russian Federation
Russian State social university
129226, Moscow,Vilgelm Pik street, the house 4, structure 1, Russian Federation
Abstract. The present paper analyses the main peculiarities and specific features of the modern
French lexical system that contribute to cognitive resources of the intellectual acts. The article
presents the correlative analysis of the vocabulary units of the different types.
Key words: words, meanings, cognitive units, situation, intellectual act.
1

Общеизвестно, что изучение иностранного языка оказывает заметное влияние на внутренний мир изучающего. Это влияние становится понятным, когда
освоение иностранного языка рассматривается как единый процесс с освоением
соответствующей культуры. Однако, даже не углубляясь в культурологический
аспект данного процесса, можно заметить, что практическое освоение французского языка позволяет изменить интеллектуальное содержание внутреннего
мира субъекта.
Важнейшие свойства французской лексики, расширяющие интеллектуальные возможности людей, были отмечены В.Г. Гаком в работе «Беседы о французском слове». В частности, учёный отмечал, что там, где французский язык
использует одно слово, русский может выбирать между своим словом и словом
заимствованным. Там, где русский язык имеет два слова – общеупотребительное
и торжественно-поэтическое – французский язык довольствуется одним. Науч© Сидоров Е.В., 2016
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ный термин, четко отграничивающийся от общеупотребительного слова в
русском языке, нередко совпадает с последним во французском. Чрезвычайно продуктивная конверсия позволяет
во французском языке для наименования нового понятия не создавать нового слова, а использовать старое. Более
обыденные, чем в русском языке, метафорические и метонимические переносы также расширяют номинативные
возможности словаря без увеличения
количества слов. Для обозначения нового понятия во французском языке
нередко достаточно изменить грамматическую форму слова, в то время как
в русском требуется новое слово [1, c.
310-311]. В рассматриваемом нами ракурсе приведенные наблюдения ценны
по ряду причин.
Во-первых, если там, где во французском используется одно слово, когда в русском есть выбор между своим и
заимствованием, знание французского
слова расширяет когнитивную область
соответствующего значения, так как в
него входит, помимо возможных двух
значений русских слов, значение французского слова, как бы сопровождающее русские значения.
Во-вторых, освоенное французское
слово, коррелирующее с общеупотребительным и торжественно-поэтическим словами русского языка, дополняет своим значением значения двух
русских слов, создавая вместе с ними
новую когнитивную целостность, обладающую новыми интеллектуальными возможностями при идентификации, понимании и интерпретации
обозначаемого или только мыслимого
явления.
В-третьих, единый для научного и
общеупотребительного использования
135
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французский термин может добавить
некоторое новое знание к когнитивному единству, образованному значениями двух русских слов – общеупотребительного и научного, что позволяет
совершать новые интеллектуальные
операции.
В-четвертых, аналогичное утверждение релевантно для конверсии, характерной для французской лексики, а
также для метафорических и метонимических переносов во французской
лексике и для грамматически измененных французских слов, применяемых
для обозначения новых понятий. Все
указанные случаи указывают на разнообразные возможности интеллектуального ресурса лексики французского языка.
Наиболее очевидное интеллектуальное приращение, обретаемое при
изучении французского языка, состоит в замечательном приращении
номенклатуры значений словесных
форм, сопровождающем изучение
французского языка:
1. Расширение номенклатуры значений, благодаря увеличению словарного запаса в связи с освоением
новых слов – вообще всех и любых
слов французского языка – например,
avoir (иметь), être (быть), subir (испытывать), la nature (природа), le champ
(поле), la circonspection (осмотрительность, осторожность), belle (красивая), utile (полезный), or (однако), etc.
Здесь имеет место увеличение числа
когнитивных единиц в структуре языковой личности субъекта, связанное с
расширением общего числа значений
при освоении новых слов.
2. Расширение номенклатуры значений за счет формирования представлений о новых, ранее не извест-
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ных значений классов слов, например,
представлений о французском артикле и его разновидностях, например,
la vie (жизнь – жизнь вообще), une vie
(жизнь – одна жизнь, жизнь отдельного человека, или определенный тип
жизни). Здесь имеет место связанное
с формированием представлений о
новых, не известных ранее значений
классов слов, увеличение числа когнитивных единиц в структуре языковой
личности субъекта.
3. Расширение числа значений у
слова, например, узнав французское
слово la santé, наряду с известным
нам значением «здоровье», мы осваиваем новые значения, привязанные к
данному слову – «здравоохранение»,
«медицинская служба», «тост – в составе выражения porter une santé),
Santé -тюрьма в Париже, - здесь имеет
место увеличение числа когнитивных
единиц в структуре языковой личности субъекта, связанное с расширением числа значений у слова. Освоение
французского слова le raton – «сырник» влечет за собой освоение других значений этого слова: 1) енот; 2)
крысенок; 3) фам. лапочка, детка; 4)
уничижит. североафриканец, араб [2].
Все значения данного слова образуют
семантический комплекс, элементы
которого латентно присутствуют при
каждом употреблении слова; если актуализируется одно из них, то другие
сопровождают актуализируемое значение и всегда готовы к актуализации.
Поэтому актуализация значения русского слова «сырник» сопровождается
расширением когнитивного объема за
счет дополнительных значений, имеющихся у французского слова. Если
иметь в виду фонетическую близость
имени сущ. “le raton” и качественного
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прилагательного “rate” – «неудачник»
легко устанавливается ассоциативная связь, позволяющая формировать
новые когнитивные комплексы, совершать новые интеллектуальные
операции. За счет появления новых
сочетаний имеющихся когнитивных
единиц создаются новые интеллектуальные возможности.
4. Формирование в языковом сознании представлений (когнитивных единиц), демонстрирующих возможность
непривычных отношений, оценок.
Например, французское имя прилагательное beau имеет основное значение
«красивый, хороший, замечательный»,
но может использоваться и в качестве
показателя интенсивности негативной
оценки, например, un beau salaud –
отъявленный негодяй, ну и негодяй!;
un beau merle – отвратительный тип!
5. Появление новых когнитивных
единиц в структуре языковой личности субъекта, невозможных на основе
русского языка, поскольку не имеющих в русском языке закрепления за
отдельной словесной формой. Например, ambidextre (одинаково владеющий
обеими руками); aspirant (во французской армии – кандидат в офицеры).Овладение французскими словами такого
рода, вызывая появление в языковой
личности новых когнитивных единиц,
представляет собой интеллектуальное
приращение.
6. Развитие интеллекта за счет появления нового порядка следования
когнитивных единиц. В частности,
данное явление имеет место при освоении нормативного порядка слов N +
Adj во французском языке (des sciences
exactes) наряду нормативным порядком Прил+ С в русском языке (точные
науки). Освоение данного различия
136
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приводит субъекта к констатации и
пониманию относительности порядка
слов и соответствующего порядка образов (мыслей) и возможности других
схем интеллектуальных операций, что
расширяет интеллектуальные возможности субъекта, разумеется, прежде
всего при словесном представлении
ситуации, но также и, благодаря возможности переноса структуры интеллектуального действия с одного материала на другой, при несловесном
представлении ситуации, в частности
при использовании единиц универсального предметно-изобразительного кода (по Н.И. Жинкину).
7. Расширение интеллектуальных
возможностей происходит также за
счет расширения круга допустимых
комбинаций когнитивных единиц,
вводимых лексикой французского
языка, и освоения новых ограничений на комбинации когнитивных единиц. Осознание новой вариативности
когнитивных единиц, основанной на
освоении французской лексики (и
фонетики). Осознание новых ограничений на вариативность когнитивных
единиц, связанных с освоением французской лексики и фонетики, также
может быть в основе развития интеллектуальных возможностей.
8. Развитие интеллектуальных возможностей, выражающееся в формировании когнитивных единиц и когнитивных комплексов, связанное с
пониманием тождеств, относительных
тождеств и различий в составе фразеологических единиц, включая пословицы и поговорки.
Во французском языке существуют
фразеологизмы, характеризующиеся
высоким семантическим сходством с
их русскими эквивалентами, прибли137

2016 / № 2

жающимся к тождеству, например, se
casser les dents à qch обломать на чем-л.
зубы.
Однако, вместе с тем гораздо чаще во
французском языке существуют фразеологизмы, демонстрирующие заметные
различия в семантической структуре
сравнительно с русскими эквивалентами, например, prêter main forte– «оказать вооруженную поддержку»
Наряду с ними, во французском
языке нередко встречаются фразеологизмы, демонстрирующие большие семантические различия по сравнению
с их русскими эквивалентами, например, Rouler quelqu’un dans la farine обвести кого-либо вокруг пальца, (буквально: «обвалять кого-то в муке») [3 ].
Далее, трудно предположить, что
носитель русского языка будет склонен сравнить субъекта, выдержанного
в еде и питье, с верблюдом. Однако,
располагая знанием французской фигуры сравнения Être sobre comme un
chameau (быть выдержанным в еде и
питье), буквально «быть выдержанным как верблюд», мы получаем такую возможность. Новая когнитивная
близость значений «быть выдержанным в еде и питье» и «верблюд» становится реальной основой включения
этих значений в общую когнитивную
структуру, представленную изначально французской фигурой сравнения
être sobre comme un chameau. Новая когнитивная структура такого рода представляет собой дополнительное интеллектуальное средство идентификации,
восприятия, понимания и, возможно,
последующей вербализации ситуаций,
ранее недоступных для интеллектуальных действий.
Осваивая французскую фразеологию, в разной степени отличающуюся
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по семантической структуре от фразеологии русского языка, человек получает когнитивную возможность иметь
более разнообразный и широкой круг
ассоциаций, связанных с пониманием
определенных ситуаций, что расширяет возможности интеллекта.
Оценочные образы животных, (например, сдержанность в еде и питье
у верблюда sobre comme un chameau;
опытность старой рыбы – être trop
vieux poisson pour mordre à l’ appât; образ
больной собаки – être malade comme un
chien; образ пьяного дрозда – ivre comme un merle; образ дрозда как существа,
олицетворяющего отрицательные человеческие качества c’ est un beau merle! Ну
и мерзавец!),также дают представление
о возможностях французской лексики
по расширению круга доступных человеку интеллектуальных операций.
Когнитивное значение конкретной образности, которая занимает свое место в интеллектуальном образе мира и
может комбинаторно использоваться,
расширяет интеллект не только номенклатурно, но и комбинаторно.
Освоение новых семантических
различий, незначимых или малозначимых в системе русского языка, но
значимых в системе французского, например, различие имен прилагательных efficace - effectif, выступающих в
качестве ложных синонимов «действительный» и «действенный» также становится средством развития когнитивных возможностей субъекта. В самом
деле, субъект, научившийся различать
«действенное» и «эффективное» уже
не тот, кем он интеллектуально был
до обретения способности различать
данные характеристики явлений и целых ситуаций. Когнитивная структура, формируемая на основе освоения
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такого рода сочетаний слов, позволяет
осваивать определенную универсальную интеллектуальную операцию.
Особого описания заслуживают
образно-оценочные средства французского языка, благодаря которым
человек, осваивающий их, получает
возможность расширить свой интеллектуальный потенциал. Новые образно-оценочные единицы позволяют
формировать дополнительные когнитивные элементы в семантических
стереотипах, связанных с фразеологией, например: à bon chat bon rat– нашла коса на камень (букв. хорошему
коту – хорошую мышь). Обращаясь к
фразеологическому материалу, связанному с эксплуатацией образа кота, не
пройдем мимо некоторых фразеологических единиц, например:
Appeler un chat un chat – называть
вещи своими именами (букв. Называть кота котом). В порядке контраста
укажем на английское to call as pade as
pade (называть лопату лопатой!)
Acheter un chat en poche – кот в мешке (букв. кот в кармане);
Avoir un chat dans la gorge – першит в
горле (букв. кот в горле);
Avoir d’ autres chats à fouetter – иметь
много других дел (букв. отхлестать
кнутом еще других котов).
Известное значение для расширения интеллектуальных возможностей
имеют различия в значениях категории рода, нередко наблюдаемые между
русскими и французскими эквивалентами, например:
«часовой» – м.р.в русском языке и “la
sentinelle” f. – во французском языке;
«пояс, ремень» - м.р. в русском языке
и «la ceinture» f. - во французском языке;
«горилла» - ж.р. в русском языке и
«le gorille» - m. –во французском языке;
138
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«глюкоза» - ж.р. в русском языке и
«le glucose» m. во французском языке.
Частичные тождества и частичные различия в значениях категории
рода имени существительного в русском и французском языках, как нам
представляется, имеют существенное
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значение для освобождения от стереотипных представлений о закреплении соответствующих значений за
именами существительными, что само
по себе уже расширяет интеллектуальный кругозор человека.
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МУТАЦИОННЫЕ СДВИГИ ГЛАСНЫХ
СЕМАНТИКО-ФОНЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА “G/T”
Кошевая И.Г.
Московский педагогический государственный университет
119992, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье делается попытка использовать процессы звуковой мутации внутри
определенного СФК – семантико-фонетического комплекса “gt” с целью нахождения этимологической основы одного из крупнейших племен восточно-германской группы – готов, неожиданно появившихся на территории Таврии, то есть в Северном Причерноморье
приблизительно в III в. н.э. и оставивших после себя величайший памятник – Серебренный Кодекс, входящий в сокровищницу германцев. С этой целью исследование проводится по фонетическому сопоставлению звуков “ea”, “ay” и “o”, входящих в один и тот
же СФК “gt”.
Ключевые слова: процессы звуковой мутации, этимология, фонетическое сопоставление, звук, гласный.

MUTATIONAL CHANGES OF VOWELS
IN SEMANTIC-PHONETIC COMPLEX “G/T”
I. Koshevaya
Moscow Pedagogical State University
119992, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1, Russian Federation1
Abstract. In the paper we make an attempt to apply the processes of sound mutations to the
semantic-phonetic complex “gt” in solving the etymology of the East–Germanic tribe known
as goths now. Having appeared quite unexpectedly in III A.D. approx. оn the territory of the
Crimea they’ve created the greatest monument of Germanic – Codex Argenteus. Our analysis is
based on phonetic comparison of the name of the tribes fixed in the ancient Anglo-Saxon poem
“Beowulf” including the same semantic-phonetic complex – “gt”.
Key words: process of sound mutations, etymology , phonetic comparison, sound, vowel
© Кошевая И.Г., 2016
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Одним из весьма дискуссионных
вопросов, который до сих пор остается неразрешенным, является вопрос
о названии такого древнегерманского племени, как готы. Известно, что
приблизительно во II – III веках н.э.
это племя пришло в район Северного
Причерноморья из восточных и южных районов Скандинавии, двигаясь
предположительно руслам рек Дуная,
Днепра и возможно Западной Двины.
Известно также, что на новом месте
жительства готы основали два своих
королевства – Западное, именуемое
Вестроготия, и восточное, именуемое
Остроготия со столицей Форос, развалины которой обнаружены недалеко
от современного Севастополя.
Находясь в постоянных культурноэкономических контактах с соседствующими славянскими племенами и Византией, готы приняли христианство
(в его арианской доктрине) и сделали
перевод на готский язык Нового Завета – древнейшего памятника германских языков, известного под названием “Codex Argenteus” («Серебряный
кодекс»), переводчиком которого был
готский епископ Вульфилла, создавший даже основу готского алфавита не
рунического характера, а больше напоминающего древнегреческое письмо.1
Несмотря на то, что после нашествия гуннов, оба королевства перестали существовать (Остроготия, пытаясь
оказать сопротивление, была разгромлена, а Вестроготия во главе со своим
королем Герминариком присоединилась к гуннам и вместе с ними дошла
1
Подробнее об этом см. наши работы в
сборнике научных публикаций КБГУ за 1961 г.
«Фонетические особенности готского языка» и
«Методическое пособие по изучению готского
языка».

141

2016 / № 2

до Хунгарии – современной Венгрии,
а затем до Италии и даже Андалузии
и в дальнейшем принимала участие во
многих исторических событиях, потрясавших Европу, вплоть до участия в
битве при Гастинге, то есть в Норманском завоевании Англии в 1066 г.).
Однако странным при этом остается вопрос о совершенно непонятных
для науки причинах появлении готов – нигде до этого не упоминавшегося племени в Таврии (современном
Крыме) в период захвата ее готами.
Примечательно, что даже в поэме «Беовульф» – крупнейшем поэтическом
памятнике Скандинавии (откуда готы,
как полагают историки и археологи,
могли начать свое продвижение на
юг), о них не сказано ни слова, хотя
именно в этой поэме задействованы
по сути все имена племен, обитавших
в районе нынешней Швеции, Норвегии и Дании. По фонетической огласовке близко звучащими к наименованию «готы» являются использованные
в тексте поэмы названия следующих
племен: «геаты», «гити» и «гауты», которые действительно населяли Скандинавию и все близлежащие к Скандинавии острова, не имевшие, как и
остров Готланд, в поэме «Беовульф»
своего названия, хотя в наше время
вследствие составления топографических карт один из островов – наиболее крупных был зафиксирован как
«земля готов» (gotland). Это положение и размер острова полностью соответствует действительности, но звучит
уже не в древней фонетической норме,
соответствующей времени написания
«Беовульф», а в новой гораздо более
поздней огласовке.
Итак, сам факт проживания именно готов на одном из самых крупных
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островов вполне может быть признан
наукой, как не вызывающий сомнения,
как и то обстоятельство, что это был
многочисленный народ, не случайно
занимавший соответствующую ему
большую территорию. Кроме того, очевидно, факт наименования островов не
был значим для автора поэмы, поскольку все морское пространство у побережья северных германцев принадлежало им и воспринималось автором
поэмы и его современниками как единая территория в борьбе с вражескими
силами – чудовищами, один из которых – Грендель и является ведущим отрицательным персонажем поэмы.
Следует учитывать также и то обстоятельство, что в поэме «Беовульф»
одним наиболее значимым и наиболее
часто упоминаемым в тексте племен
является племя геаты, которое фонетически отличается от названия племени «готы», дифтонгом, входящим
в структуру того же СФК “gt”. Поэтому считаем нужным остановиться на
этом дифтонге несколько подробнее.
Закономерно встает вопрос: не связаны ли все эти наименования «гиты»,
«гауты», в первую очередь «геаты» с названием «островом Готланд» (откуда,
собственно, и двинулась часть скандинавских племен на юг) и который, как
и все острова, не имел отдельного названия в поэме, поскольку и эту точку
зрения отметили выше:
во-первых, этот остров понимался
слушателями текста поэмы как общая
территория, занимаемая скандинавами;
во-вторых, его топонимическое
наименование оказалось зафиксированным значительно позднее, чем создание поэмы;
в-третьих, и поэтому оно, на наш
взгляд, относится к периоду после за-
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вершения фонетической мутации звука “ в ”, то есть к периоду расщепления
данного звука на четыре позиционно
обусловленных варианта: «а» «х», «еа»,
«ж». Причем одним из этих вариантов
как раз и является дифтонг «еа».
Обратимся еще раз к анализу гласных семантико-фонетического комплекса “g/t”, который объединяет все
вышеперечисленные слова: ГеаТы,
ГиТы, ГоТы ГоТланд.
К сожалению, мы не имеем письменных свидетельств, фиксирующих
гласные звуки, которые входили в состав данного семантико-фонетического комплекса “g/t”, передающего наименование древне-германского племени
«готов». Но нам известно три следующих факта:
1) На землях северного Причерноморья появляется племя, исторически
зафиксированное как «готы», то есть с
гласным звуком [“ô”]; внутри семантико-фонетического комплекса “g/t”;
2) Нам известно, что в уже появившихся приблизительно в это же
время на близлежащих землях, занятых древними восточно-славянскими
племенами, индоевропейский звук
[ “ о ”] перешел только в один звук [“
ф ”], и ни в какие другие мутационные
варианты и, следовательно, сохранил
свою сильную самостоятельную позицию;
3) В германских языках этот индоевропейский звук [ ф ] изменяется
в краткий звук [ a ], который в результате мутаций ослабляется и, будучи
расщепленным, все же возрождается
в одной из своих четырех позиций, где
опять функционирует как исходный
краткий звук [ o ], однако в противоположность исходному индоевропейскому звуку [o] он имеет назализацию,
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а это значит, что несмотря на такую
многомерную мутацию в одном из своих вариантов он стал произноситься
как [ “ ф ”].
Поэтому можно предположить,
что индо-европейская фонетическая
норма исходного звука [“ ф ”] распространилась после его мутационного
превращения в общегерманский краткий звук [ a ]. Затем в древнеанглийском языке звук [ a ], как известно,
был подвержен очередному распаду,
который очевидно распространился и
на его произношение в племени, мигрировавшем в Причерноморье и соседствующее там с тем славянскими
племенами, где индоевропейский звук
[ ф ] остался в своем нетронутом качестве. А потому и древнегерманское
племя геаты с тем же дифтонгом “ea”
появившимся в результате мутационного распада общегерманского краткого звука [ в ] внутри того же СФК
“g/t”, могло произноситься как “ o ” в
интересующем нас слове «готы». Если
именно это племя переселилось в северное Причерноморье, то по закону
адстрата оно должно было оказаться
в тесном соседстве и взаимодействии
со славянскими племенами, у которых
индоевропейский звук “ ф ” сохранил
свое исходное качество.
При этом нельзя не учитывать и
то обстоятельство, что в германских
языках все четыре варианта исходного индо-европейского звука “ ф ” при
его расщеплении включали в себя этот
же звук “ o ” и дифтонг “ ea ”. Но, естественно, будучи позиционно ограниченными, они не обладали той мерой
устойчивости, которая была присуща
такому исходно целостному звуку, каким оставался единый фонетически
неделимый в славянских языках звук
143
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[ ф ]. Поэтому в процессе адстрата,
естественно, возникающем на линии
территориальных контактов соприкасающихся племен, звук [ ф ] оказался более сильным и мог повлиять на
переход скользящего и неустойчивого
дифтонга в монофтонг [ o ]. Тем более,
что в самой Англии все четыре варианта, как показала фонетическая изоглосса их функционирования, привела
с течением времени к их стяжению, то
есть к контрактации опять же в единый краткий звук [ в ]. Что же касается
перехода, о котором идет речь, то миграция и территориальные контакты
могли повлиять на всеохватывющий
переход дифтонга “ ea ” в монофтонг
[ ф ], находящийся внутри того же семантико-фонетического
комплекса
[g/t] и, следовательно, привести к фонетическому изменению слова «геаты»
в плане его внешней трансформации
на слово «готы».
Как известно, система гласных так
же подвергается перебоям, то есть запрограммированным изменениям, которые наступают в основном под влиянием внешних причин, обусловленных
в основном действием адстратов, субстратов и суперстратов.
Эти изменения, впервые зафиксированные К. Бругманом в его монографии “Kurze Vergleichende Grammatik”и
затем детально разработанные, зафиксированные и систематизированные
научной школой ученых, известной
как младограмматики (см. работы К.
Дельлбрюка и его последователей),
позволили нам вывести общие закономерности, касающиеся изменения
гласных внутри семантико-фонетических комплексов.
Поскольку нас интересует семантико-фонетический комплекс “g/t” с

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

входящими в его состав гласными звуками « о », « еа », « ау », « ᴂ », то в этой
связи еще раз обратимся к общей схеме мутаций, свойственных индо-европейскому языку (и, возможно, уходящих в еще более отдаленные периоды
праиндоевропейской общности, характеризующие праиндоевропейский
язык - основу).
Итак: индо-европейский звук « ф »
(краткий типа латинского “quod”) в
славянской группе языков, как известно, сохраняет свое качество [ ф ]
(типа: русский «кто» или украинского
«хто»).В языковой группе древне-германских языков (в частности, в древне-английском) индо-европейское [ “
ф ” ] мутирует в звук [ a ] и распадается в различных позициях на четыре звука, одним из которых является
краткий звук [ в ] (например: “ dвgas
”), другим выступает – краткий звук [
ф ] с нозализацией (типа: “ moɧ ” или
“long”), третьим является открытый
звук [ “ ж ”] (типа: “otжt”), четвертым оказывается дифтонг [“ea”] (типа:
“sceal”).
В средне-английский период все
звуки снова сливаются в единую контрактированную фонетическую форму,
объединившую все четыре ранее разложимых звука (типа: whenthatApril) и
т.д. Но за этим периодом фонетической
контрактации четырех звуков в единый
краткий “a” вновь следует период его
нового фонетического распадения, когда в результате очередного витка фонетической эволюции наблюдаем картину, где линия фонетического движения
имеет очередную новую эволюционную
фазу внутри фонетической трансмутации: с повторением уже ранее задействованных в ней звуков.
В ново-английском опять-таки про-
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исходит расщепление звука [в] на составляющие его [ᴂ] – that [oi]all. Нас
интересует древний период, где имеет
место линия, прерывающаяся появлением глайда и наличием звуков, повторяющих фонетическое качество индоевропейского звука [ô].
Следовательно, наблюдается переход индо-европейского звука [ ф ] в
общегерманский звук [ в ] с его повторением в расщепленных позиционно
ограниченных вариантах, где звуки
[ ф ] и [ в ] наличествует в самостоятельном качестве как те же самые звуки
[ ф ] и [ в ], а в глайде в виде дифтонга
[ ea ], где звук [ a ] так же оказывается дублированным в своей конечной
позиции. В то же время в славянской
группе языков такого мутационного
распада не наблюдается, в связи с чем
индо-европейский краткий звук [ ф ]
остается неизменным, то есть не подвергается перебойным вибрациям.
Итак, есть серьезные основания
полагать, что древне-германское племя «геаты» начало произноситься как
«готы». Это предположение тем более
вероятно, что в самой Британии поэма
«Беовульф» до образования единого
королевства, то есть периода гептархии, распевалась на обширной территории трех саксонских королевств
– Южной Саксонии, Восточной Саксонии и Западной Саксонии,где звук
[ “ ф ” ] появляется как позиционно
ограниченный в виде назализованного
[ Lфɧ ], а затем после объединения всех
саксов с англами, фризами, хавками и
ютами назализация начала исчезать. В
связи с этим к концу древне-английского периода могли существовать
различные варианты произношения
данного звука, о чем свидетельствует
наступившая в самом начале фонети144

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ческая контрактация, в результате которой все четыре расщепленных звука
вновь слились в единый звук [ “ в ” ].
Это обстоятельство говорит о том,
что ко времени, сдвинувшему одно
из древне-германских племен (скорее
всего именно: геатов) на территорию
Восточной Европы в Северное Причерноморье, устойчивость и дифтонга
[ ea ] внутри семантико-фонетического комплекса «g/t» подверглась позиционному опрощению, то есть монофтонгизации, и возврату к исходному
общеиндоевропейскому звуку [ o ] с
потерей носового призвука, а это значит: к выходу из состояния позиционной зависимости от носовых согласных “ m ” и “ n ” (типа приводимых
выше mфɧ, lôn и т.д.).
Итак, вполне допустимо, что звук
[ “ ŏ ” ], постепенно теряя свою позиционную ограниченность, появляется
не только перед носовыми звуками. В
силу этого обстоятельства сам семантико-фонетический комплекс « g/t »
внутри себя мог включить все четыре
расщепленные гласные, то есть он мог
быть представлен и с входящим в его
состав звуком « о », но без назализации
и поэтому иметь такие формы произношения, как “gout”, “got”, “Gat”, “Geat”.
Таким образом, по существу, на
наших глазах в средне-английский
период,то есть в исторически засвидетельствованный период, в английском
языке происходит новое очередное
перерождение звуков в звук [“в”], слияние четырех ранее порожденных им
звуков-мутантов, в один общий для
них звук – прародитель, или иначе: в
звук “a”, который воспроизводит исходный звук “о”.
Следовательно, в воспроизведенном звуке остается его исходное со145
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стояние. Но в скором времени происходит опять распадение этого звука на
четыре: один (типа: “after”), второй появляющийся звук воспроизводит звук
[“ф”], либо в его назализированном
качестве (типа: “long”), либо в виде
долгого звука (типа: [ô] в слове “all”),
третий как бы возвращает языку общегерманский звук [“ᴂ”] (типа: “that”)
и,наконец, четвертый формируется в
качестве дифтонга [“ei”] (типа: “say”).
Как отмечают ученые, до сих пор
нет решения вопроса о том, что является фонемной сущностью звуков
[“ф”] или [“в”] [1; 2]. Исходя из данных
такого языка германской группы, как
английский, можно предположить, что
им является общеиндоевропейский
звук [“ф”]. Дифтонги, по-видимому,
завершают цикл расщепляемости фонемной сущности, после чего на некоторое время вновь наступает период
фонемной контрактации звука [3].
Если согласиться с этими положениями и признать факт появления
дифтонгов как завершающей сущности при переходе вопределенный
фонетический цикл,после которого
следует очередной период контрактации, то вся предложенная нами схема
представляется вполне убедительной,
поскольку она сводится к констатации
следующих фактов:
1. В поэме «Беовульф» называются племена, содержащие в своем
наименовании семантико-фонетический комплекс “d/t”. К ним относятся
«геаты»,»гиты», «гауты».
2. Упоминание о племени «готов»
с тем же семантико-фонетическим
комплексом “g/t” в поэме, по сути, нет,
хотя племена были:
во-первых, многочисленны, о чем
свидетельствует создание ими двух
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королевствв Таврии остроготов и вестроготов на севере Причерноморья
(см. указанные наши работы по исторической фонетике готов);
во-вторых, их историческое местопребывание на острове, который
в настоящее время известен под названием Готланд, названный по имени
данногог племени и расположенный в
непосредственной близости к местам,
описанным в поэме «Беовульф»;
Примечательно, что назван он не
Геатланд, ни Гитланд, ни Гаутланд, а
Готланд,то есть с монофтонгом, который по высказанным нами вышепредположениям, легко мог включить в
себя ослабевающий дифтонг “ea”.
К тому же все события, представленные в поэме, обязательно связаны
с морем и дают основание исторически считать «готов», обитателями
данного острова, прибывшими по рекам Днепру, Дунаю и Днестру в Причерноморье, где они обязателшьно
должны были вступить в контакты
с племенами, жившими по берегам
Дуня, Днестра, Днепра, Дона и др.,то
есть с людьми,которые по отношению
к пришельцам – северным гетманам
были южными народами и которые в
семантико-фонетическом комплексе
названных рек сохраняли перфокарту
понятия «ДН, свет, юг, тепло» (подробнее см. наши монографии, названные
выше).Итак, не исключено, что в период странствий и поисков новых мест
обитания древне-германское племя,
зафиксировавшее в своем названии
семантико-фонетическим
комплексом “g/t”, могло подвергнуться языковой трансмутации и контрактировать
дифтонг “ea” в монофтонге [“ ф”], в
результате чего образовалось новое
звучание слова «Геат ГоТ» [1; 2]. Вполне

2016 / № 2

допустимо, что процесс фонетической
контрактации четырех звуков (“a”, “o”,
“ж”, “ea”) и возврат их в единый звук “a”
занял длительное время и в своем начале, середине или конце происходил в
период миграции племени геатов (или
какой-то ее части) в Северное Причерноморье;
в-третьих, теоретически допустимо
также, что сам этот процесс контрактации при качественном изменении
звуков всегда связан с ослаблением
прежнего качества, то есть их неустойчивостью, когда прежнее качество
архаизируется, перемещаясь из ядерной позиции на периферию. В этот
период, когда происходит качественное ослабление всех четырех звуков,
безусловно, в первую очередь, такому
ослаблению подвергаются дифтонги
как скользящие звукообразования, которые наиболее активно поглощаются
монофтонгами;
в-четвертых, опять-таки теоретически не вызывает возражений, то есть
вполне допустимо, что процесс фонетического изменения дифтонга “ea” (в
слове «геат») в монофтонг “o” (в слове
«гот») произошел под влиянием адстрата, когда обосновавшееся в Таврии племя геатов вошло в неизбежные
социально-экономические и прочие
контакты с жившими там славянскими племенами, где звук [o] не подвергался никаким мутациям; и, наконец,
в-пятых, нельзя забывать, что этот неизменный (по существу еще праиндоевропейский звук [“o”]) совпадал с одним из монофтонгов, которые входили
в сетку вначале расщепленного древнегерманского звука “a”; (ср. “a”, “o”, ж, ea),
но к периоду, о котором идет речь (то
есть к периоду миграции геатов) и ослабления в первую очередь дифтонга “ea”
146
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он вполне мог оказаться поглощенным
монофтонгом “O”, усиленным влияющим на него процессом адстрата.
Эти аргументы представляются нам
тем более убедительным, поскольку известно, что среднеанглийский период,
где не было влияния ни адстрата, ни субстрата, ни суперстрата, характеризуется
окончанием стяжения всех четырех звуков в единую контрактированную фонетическую форму, объединившую все
четыре ранее разложимых звука (типа:
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when that April) и т.д. Но за этим периодом фонетической контрактации четырех звуков в единый краткий «в» вновь
следует период его нового фонетического распадения, когда в результате очередного витка фонетической эволюции
наблюдаем картину, где, как отмечалось,
линия фонетического движения имеет
очередную эволюционную фазу внутри
фонетической трансмутации: с повторением уже ранее задействованных в ней
звуков.
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ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ
В РАБОТАХ ПРОФЕССОРА Л.Л. НЕЛЮБИНА
Борисова Л.И.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье проводится обзор проблематики перевода научно-технических и военных терминов, описанной в работах выдающегося ученого, специалиста по переводоведению,
прикладной лингвистке, одного из основоположников перевода американской военной терминологии на русский язык профессора Л.Л. Нелюбина. В статье детально рассматриваются
способы перевода многокомпонентных терминов, сложности перевода разного рода сокращений, аббревиатур и др., представленных научном наследии Л.Л. Нелюбина.
Ключевые слова: перевод, переводоведение, термин, военный, аббревиатура

TERMINOLOGY TRANSLATION ISSUES
IN PROFESSOR L.L. NELYUBIN WORKS
L. Borisova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. The paper is a review of the main translation problems of the scientific, technical and
military terms, described in the works of the outstanding scientist, the expert on translation
science, applied linguistics, one of the founders of translation of the American military
terminology in Russian professor L.L. Nelyubin. In the present paper the ways of translation of
multicomponent terms, complexities of translation of different kinds of reductions, abbreviations,
etc., studied in L.L. Nelyubin’s scientific heritage are considered in details.
Key words: Nelyubin, translation, term, military, abbreviation, composite
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Вопросы перевода научно-технической и, в том числе, военной терминологии остаются в зоне научного
интереса как переводоведов-теретиков, так и переводчиков-практиков.
Очень емко и конкретно проблемы
перевода терминов сформулированы
профессором Л.Л. Нелюбиным в его
«Толковом переводческом словаре»
[1, с. 145-146], а определения переводческих приемов и приемов перевода
приведены на с. 151 и 165 этого же
словаря. Подробно и обстоятельно основные терминологические проблемы
перевода представлены в трех книгах
в разделах «Лексические особенности перевода американских военных
материалов» [2, 3, 4]. Указанные разделы – важнейшие в структуре этих
книг, поскольку лексические единицы, в особенности термины, являются
носителями огромной информации, и
их неправильный перевод приводит
к существенному искажению смысла
оригинала. Поэтому рассмотрим содержание и рекомендации этих разделов подробнее.
В них выделяются три основные
группы военной лексики: военная терминология, обозначающая понятия,
которые связаны непосредственно с
военным делом, вооруженными силами, способами ведения вооруженной
борьбы и т.д.; военно-техническая
терминология, которая включает научно-технические термины, и эмоционально окрашенная военная лексика
(сленг), представленная словами и сочетаниями, которые часто употребляются в основном в устной разговорной
речи американских военнослужащих
и являются фактически стилистическими синонимами соответствующих
военных терминов.
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Говоря о военной и военно-технической терминологии, Л.Л. Нелюбин
отмечает, что их состав не является
постоянным, а непрерывно изменяется за счет выпадения ряда слов, изменения значений, непрерывного
пополнения новыми терминами. К
основным способам образования военных терминов отнесены следующие:
морфологические, включая аффиксацию, словообразование, конверсию,
аббревиацию; лексико-семантические,
означающие перенос значения, изменение значения, расширение значения,
сужение значения; заимствование как
из других областей науки, так и из других языков.
Одной из основных трудностей перевода военных материалов автором называется перевод терминов. Под терминами понимаются слова и словосочетания,
принятые для обозначения специальных
понятий в той или иной области науки и
техники. Наряду с однозначными терминами, имеющими точные и четкие семантические границы, автор отмечает и
многозначные термины, передавать которые в переводах представляет особую
трудность. Например, термин security означает охранение, обеспечение, боевое
обеспечение, обеспеченность, безопасность, засекреченность, контрразведка.
Многие термины имеют до десяти и более значений, поэтому многозначность
даже однокомпонентных терминов затрудняет их правильное понимание и
перевод, адекватность которого, по утверждению автора, полностью зависит
от контекста и ситуации. Остановимся
на вопросе перевода военных терминов
более подробно.
С точки зрения трудности понимания и перевода военные термины подразделяются на три группы:
150
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1. Термины, обозначающие реалии
иностранной действительности, идентичные реалиям и действительности
соответствующей страны, например:
field hospital – полевой госпиталь, chief
of staff – начальник штаба, recoil brake –
тормоз отката.
Понимание и перевод терминов
этой группы не составляет особой
трудности. Возможны следующие случаи перевода:
1) В качестве эквивалента используется русский термин, форма которого
связана с формой английского термина
(так называемые интернациональные
термины), например: army – армия, division – дивизия, general – генерал.
2) В качестве эквивалента используется русский термин, форма которого не связана с формой английского термина, например: rifle – винтовка,
company – рота.
3) Многокомпонентный английский термин, состоящий из нескольких слов, переводится русским термином, компоненты которого совпадают
по форме и значению с соответствующими компонентами английского
термина, например: antitank artillery –
противотанковая артиллерия.
4) Общее значение многокомпонентного термина полностью совпадает со значением аналогичного русского
термина, но отдельные его компоненты
отличаются от компонентов русского
термина, например: field equipment –
походное снаряжение, flame thrower –
огнемет, mine detector – миноискатель.
2. Термины, обозначающие реалии
иностранной действительности, отсутствующие в реальной действительности соответствующей страны, но
имеющие общепринятые терминологические эквиваленты, например: ter151
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ritorial army – территориальная армия,
headquarters and headquarters company –
штаб и штабная рота. Адекватный перевод таких терминов достигается путем подбора соответствующих русских
аналогов и путем адекватной замены,
например: delaying resistance – маневренная оборона, fire base – огневая
группа, classified information – секретные сведения, articles of war – положение о военно-судебном делопроизводстве и дисциплинарных взысканиях.
Большое значение при переводе
терминов этой группы приобретает
контекст, который позволяет вывести
общее значение термина из значений
его компонентов.
3. Термины, обозначающие реалии
иностранной действительности, отсутствующие в реальной действительности другой страны и не имеющие
общепринятых русских терминологических эквивалентов, например: alert
hanger – ангар вылета по тревоге.
Перевод этих терминов представляет наибольшую трудность, поскольку правильный перевод не может быть
сделан без тщательного, иногда даже
этимологического анализа его компонентов. Обычно перевод этой группы
терминов достигается посредством:
а) описания значение английского
термина: attack problem – тактическая
задача по ведению наступательного
боя, field study – изучение опыта войск,
ground time – время нахождения (самолета) на земле;
б) дословного перевода, например:
general staff – общий штаб, tactical air
command – тактическое воздушное командование;
в) частичной или полной транслитерации, например, master sergeant –
мастер сержант;
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г) транслитерации и дословного
перевода, например: chief master-sergeant – главный мастер сержант, Texas
tower – техасская вышка;
д) транскрибирования и перевода,
например: warrant officer – уорент-офицер.
Даже приведенные выше отдельные
примеры перевода терминов уже показывают всю сложность перевода терминологии в военных материалах.
В книгах [2, 3, 4] также вскрываются
причины терминологических ошибок.
Основная ошибка состоит в том, что
переводчики иногда стремятся найти
буквальное соответствие иноязычному термину. Другого рода ошибки
возникают в результате неправильного отнесения термина к одной из уже
указанных групп и выборе неадекватного способа перевода. Еще одной
ошибкой перевода является перевод
по созвучию, когда английский термин
или его компоненты по своему звучанию аналогичны русскому термину, но
имеют другое значение. Автор советует учитывать реальное значение термина в данной обстановке, в данном
контексте, а также возможный сдвиг
значения термина при использовании
множественного числа (все эти положения иллюстрируются наглядными
примерами).
Переходя к описанию трудностей
перевода сокращений, Л.Л. Нелюбин
сначала выделяет их виды и характерные сложности их перевода. Потом он
останавливается на основных приемах
перевода сокращений. Он указывает,
во-первых, на необходимость тщательного изучения контекста, из которого
следует попытаться определить общее
значение сокращения и, во-вторых, на
необходимость проведения тщатель-
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ного анализа структуры сокращения
и расшифровке его компонентов. Выделены следующие приемы перевода
сокращений: полное заимствование
английского сокращения в латинских
буквах, транслитерация, транскрибирование, звукобуквенное транскрибирование, перевод полного значения,
перевод и транскрибирование, полный перевод значения и создания на
его основе русского сокращения. Все
эти положения в книгах иллюстрируются показательными примерами.
Остановимся на проблемах перевода сокращений подробнее. Сокращения в зависимости от вида коммуникации и реализации их в речи принято
делить на графические и лексические.
Графические сокращения употребляются только в письменной речи, в
устной речи они реализуются полной
формой тех единиц, которые представляют в тексте, например: FA – field
artillery (полевая артиллерия). К лексическим сокращениям относятся усечения, например, sub – submarine (подводная лодка), «телескопические» слова,
например, radome = radar+dome – обтекатель антенны РЛС, и собственно
аббревиатуры. Аббревиатуры подразделяются на звукобуквенные и акронимы. Звукобуквенные аббревиатуры
являются лексическими единицами и
реализуются в речи алфавитным названием букв, например: MG [‘em’dzi:]
– machinegun (пулемет); MP [‘em’pi:]
– military police (военная полиция).
Акронимы представляют собой лексические единицы, реализующиеся в
речи в соответствии с нормой произношения, принятой для обычных слов,
например: FEBA [‘fi:ba:] – Forward Edge
of the battle Area. Практика показывает,
что наибольшие трудности для пере152
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вода представляют собой звукобуквенные аббревиатуры и акронимы.
Трудности перевода сокращений обусловливаются и тем, что аббревиации
подвергаются почти все части речи, например: существительные company – Co
(рота); прилагательные primary – prim,
глаголы attach – atch (придавать), наречия SW – southwest, предлоги w/o – without и т.д., а также и тем, что в написании сокращений наблюдается большой
разнобой: они пишутся прописными и
строчными буквами, с точками и без
точек, слитно и раздельно, со знаками
дроби или с лигатурой (&) и без них.
Особенно важным является то, что
значения сокращений часто не совпадают со значениями их полных форм,
претерпевая определенные семантические сдвиги. Например, термины Military Police – военная полиция, Women’s
Army Corps – женская вспомогательная
служба сухопутных войск являются названиями определенных организаций,
а сокращения от этих терминов обозначают членов этой организации: a MP –
военный полицейский, a WAC – военнослужащая женской вспомогательной
службы сухопутных войск. Еще одна
трудность перевода сокращений заключается в том, что некоторые из них
могу иметь по несколько десятков зарегистрированных значений. например,
сокращение A в английском языке имеет более 60 различных значений, B – более 40, CA – более 20 и пр. Кроме того,
существуют незарегистрированные и
неофициальные значения этих сокращений.
Как правило, при переводе сокращений чаще всего обращаются к словарям. Но далеко не все сокращения,
встречающиеся в частности в боевых
документах можно найти в словарях,
153
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поэтому необходимо знать основные
приемы перевода сокращений.
Выделяются такие приемы, как:
а) Полное заимствование английского сокращения в латинских буквах.
Этот прием обычно используется для
условных обозначений. Например, UT
(Underwater Training – подводный, для
учебных целей) в русском переводе передается как UT.
б) Транслитерация. Например, сокращение SEATO – South-East Asia
Treaty Organization – Организация
стран Юго-Восточной Азии передается на русском языке как СЕАТО.
в) Транскрибирование. Например,
BAT – Battalion Antitank по-русски передается как «Бэт».
г) Звукобуквенное транскрибирование. Например, аббревиатура CIC
– Counterintelligence Center – контрразведывательная служба) передается порусски как Си-Ай-Си).
д) Перевод полного термина, лежащего в основе сокращения, например,
ALFCE – Allied Land Forces, Central Europe переводится как «Объединенные
сухопутные войска НАТО на Центрально-европейском театре».
е) Перевод и транскрибирование. Например, CAGE – Canada
Automatic Ground Environment передается по-русски как Канадская полуавтоматическая система управления
ПВО «Кейдж».
ж) Перевод полного термина, лежащего в основе сокращения и создание
русского сокращения. Например, CIA –
Central Intelligence Agency переводится
как «центральное разведывательное
управление» и имеет сокращение ЦРУ.
Отмечаются следующие трудности
и способы перевода многокомпонентных терминов:

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

1) при помощи аналогичной препозитивной атрибутивной группы,
например: mobile cargo platform – подвижная грузовая платформа; 2) при
помощи перестановки компонентов,
например: service battery ammunition
section – отделение боепитания батареи обслуживания; 3) при помощи
сочетаний типа «существительное +
предлог + существительное», например, blackout road march – марш по дорогам с выключенными фарами; 4) при
помощи использования причастных и
деепричастных оборотов, например:
eight-man infantry squad – пехотное отделение, состоящее из восьми человек;
5) при помощи описательного перевода, например: Tank heavy task force –
тактическая группа с преобладанием
танков.
Весьма существенна следующая
рекомендация в отношении последовательности проведения семантикосинтаксического анализа при переводе многокомпонентных терминов: 1)
перевести ключевое слово, которым,
как правило, является последнее слово терминологического ряда; 2) проанализировать смысловые связи внутри всего ряда между компонентами и
выделить смысловые группы, причем
анализ ведется с первого слова слева
направо; 3) установить связи между
выделенными смысловыми группами
и провести перевод всего терминологического ряда, начиная с ключевого слова последовательно справа
налево; 4) провести стилистический
анализ и отредактировать перевод.
Делается подробный разбор примеров. Особое внимание обращается на
передачу названий и индексных обозначений, входящих в состав многокомпонентных терминов, которые
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служат для наименования различных
образцов вооружения и боевой техники. Здесь выделяются следующие
особенности. В русском языке используется обратный порядок следования компонентов: название или
индексное обозначение, как правило,
ставится на последнее место; при наличии в американском варианте того
и другого в русском переводе название предшествует индексному обозначению; калибр и национальная
принадлежность выносятся на первое
место; при необходимости вводится
соответствующее поясняющее слово.
Например, Sergeant missile – управляемая ракета «Сержант», XC-142A VSTOL – самолет вертикального взлета и
посадки XC-142A. В тех случаях, когда
в оригинале дается только название
или индексное обозначение без названия вида вооружения, при переводе это название добавляется: the Falcon – управляемая ракета «Фалкон»,
the M113 – бронетранспортер M113.
При передаче на русский язык номенклатурных обозначений различных
видов вооружения и боевой техники,
как правило, дается развернутый перевод: rifle, automatic, cal.30, Browning,
M1918/A2 – второй вариант модернизированной модели ручного пулемета
системы «Браунинг» образца 1918 г.
калибра 7,62 мм.
Рассмотренные выше особенности
и приемы перевода терминов, сокращений, а также некоторых названий
и обозначений, встречающихся в научно-технических материалах, в частности, военных, и выделенных профессором Л.Л. Нелюбиным относятся
к основным рекомендациям, которые
могут оказать помощь в подготовке и
практической работе переводчиков.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Лебедева А.А.
Всероссийский государственный университет юстиции
117638, г.Москва, ул. Азовская, 2 кор.1, Российская Федерация
Аннотация. Cтатья посвящена проблеме поиска корректных иноязычных эквивалентов
при переводе текстов. Автор анализирует влияние национально-культурных реалий на
языковую картину мира и приводит примеры, которые могут помочь переводчикам ориентироваться в лабиринте перевода текста.
Ключевые слова: параллельный перевод, коммуникативная компетенция, профессиональная коммуникация, обучение профессионально-ориентированному переводу, межкультурная коммуникация.

FINDING CORRECT FOREIGN LANGUAGE EQUIVALENTS IN TEXT
TRANSLATION
A. Lebedeva
All-Russian State University of Justice
117638, Moscow, Azovskaya street, 2 k.1, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the problem of finding correct foreign language equivalents
in text translation. The author analyzes the influence of national and cultural realia upon the
world view and gives examples which can help translators navigate through the labyrinths of
text translation.
Key words: parallel translation, communicative competence, professional communication,
professional translation training, cross-cultural communication.
1

Вопрос эквивалентности перевода всегда стоял перед лингвистами и читателями переводной литературы. Если рассматривать эквивалентность переводимых с одного языка на другой текстов как семантическое тождество приравниваемых друг к другу единиц, то это не всегда подразумевает эквивалентность
всех сегментов текстов. В свою очередь тождество сегментов не всегда означает
эквивалентность переводимых текстов. Единственный способ наиболее точной
передачи содержания текста средствами другого языка – это поиск иноязычных
эквивалентов, адекватных культурно-семантическим реалиям оригинала.
Перевод некоторых выражений с одного языка на другой обусловлен традицией. К примеру, название премии IG Nobel Prize, вручаемой ежегодно в США
за месяц до объявления лауреатов Нобелевской премии в Стокгольме, обычно
© Лебедева А.А., 2016
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переводят на русский язык как Шнобелевская премия. Жюри, в которое входят и нобелевские лауреаты, присуждает эту премию ученым, чьи работы
«заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».
В некоторых случаях общепринятые варианты перевода являются результатом выбора переводчика
в конкретном контексте, при этом в
дальнейшем они закрепляются в языке
в исходном виде. Так, два знаменитых
носителя английской фамилии Huxley – известный писатель и его дед известный биолог получили в русском
переводе фамилии Хаксли и Гексли
соответственно. Ветхозаветный Иаков известен англичанам как Jacob,
а новозаветный Иаков – как James.
Лингвисты называют подобные переводческие расхождения «антропонимическим парадоксом».
Некоторые термины вошли в русский
язык как калька с английского и известны профессионалам в какой-то конкретной области, хотя требуют семантического расширения или контекстного
комментария при переводе для широкой
аудитории. В российской климатологии,
например, известен термин «дениализм»
(от англ. denial - «отрицание»), обозначающий позицию людей, в том числе
влиятельных политиков, отрицающих
наличие глобального потепления и влияния выбросов СО2 на климат. Крупные
топливные компании, такие как ExxonMobil, могли бы лишиться части прибыли, если бы связь между потеплением
климата и потреблением топлива была
бы научно доказана, поэтому еще двадцать лет назад климатологи столкнулись
с противодействием этих компаний при
проведении исследований глобального
потепления планеты.
157
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Как кальку с английского в русскоязычных текстах находим и слово
«грассрутинг» (grassrooting), означающее буквально «идущий от корней
травы». Под этим термином подразумевают обычно «идущие снизу» общественные инициативы. Специалисты
знакомы и с термином «астротурфинг», используемым для обозначения
фальсификации грассрутинга - достаточно распространенного явления
тайного финансирования общественных и медиаактивистов (в значении
«поддельный» - под маркой AstroTurf
выпускают искусственные, «поддельные» газоны). Астротурфинг активно
используется в борьбе против научной
климатологии с конца 20 века, когда в
Западной Европе и в США появились
многочисленные общественные организации «климатических скептиков»,
объявлявших исследоваиие климата
псевдонаукой.
Помимо калькирования, для более
качественного перевода текстов используют такие приемы как транскрибирование, транслитерация (передача знака одной письменной системы
знаком другой системы), лексико-семантическая замена, переводческий
комментарий. Наименования промышленных концернов, иностранные
фамилии, как правило, транскрибируются. Сокращения обычно не переводят, а транслитерируют или оставляют на языке оригинала.
При переводе имен собственных на
русский язык часто наблюдается тенденция чаще использовать транскрипцию, чем транслитерацию. Так, фамилия Newton в прошлом писали как
Невтон (вспомните у Ломоносова), в
середине двадцатого века все говорили «бином Ньютона» (с ударением на
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предпоследнем слоге), сейчас в школах
нормой считается ставить ударение
в фамилии Ньютон на первом слоге.
Нам всем знакомо произведение «Айвенго», а несколько десятков лет назад все читали интереснейшую книгу
«Иванхое».
Перевод как передачу смысла уже
существующими в языке готовыми
лексическо-грамматическими единицами, транскрипцию и транслитерацию можно рассматривать как преобразование языковых знаков одного
языка в языковые знаки другого языка
с сохранением определенного инварианта подобия - семантического ядра
при переводе, графической характеристики при транслитерации, звучания
при транскрипции. Таким образом,
можно рассуждать о семантическом,
графическом и фонетическом уподоблении.
В связи со всем вышесказанным
прослеживается необходимость построения
профессионально-ориентированного обучения студентов
иностранным языкам, в том числе овладение навыками перевода, на базе
комбинированного изучения основ
специальности в лингвострановедческом ракурсе.
В ответ на вопрос, какой язык самый сложный для освоения, можно услышать самые разнообразные мнения.
В Книге рекордов Гиннесса к наиболее
сложным языкам относят китайский,
эскимосский, табасаранский, которым
пользуется небольшая группа людей в
Дагестане, и язык индейских племен
чиппева и хайда, проживающих в Северной Америке. Некоторые ученые
считают таковым баскский язык, поскольку он не имеет родства ни с какими другими. С фонетической точки
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зрения самым сложным языком многие филологи считают язык марби мертвое наречие одного из экваториальных островных народов, т.к. в нем
много шипящих, рычащих звуков, а
также слышится птичий щебет. В китайском языке используются такие
звуки, которых нет во многих других
языках мира. По данным сотрудников
Института дипломатической службы
Госдепартамента США, занимающихся лингвистической подготовкой будущих сотрудников посольств, для
изучения японского, корейского и
китайского языков необходимо максимальное количество времени - до
2,2 тысяч часов. Русский язык попал
в список языков, на освоение которых
требуется «всего» 1,1 тысяча часов. По
мнению сотрудников Института, для
русскоговорящих японский язык имеет относительно простое произношение, т.к. многие звуки японского языка
схожи со звуками русской речи, хотя с
лексико-грамматической точки зрения
японский язык никак простым для освоения не назовешь.
В связи с геополитической ситуацией наиболее востребован в современном мире английский язык, который,
несмотря на 16 времен, не считается
чрезвычайно сложным для освоения.
Вспомним старый анекдот. «Чтобы
выучить английский язык, сделал,
как советовали в Интернете: приехал
в Англию, набедокурил, сел в тюрьму.
Жил целый год на государственном
содержании среди носителей. Теперь в
совершенстве знаю хинди и арабский,
неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский – попрежнему со словарем…» К сожалению, английский со словарем – именно
такой результат часто наблюдается
158
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после обучения в российских школах.
По статистике кафедры иностранных
языков Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
Минюста России), за последние два
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десятилетия увеличилось количество
первокурсников, имеющих высокий
уровень подготовки по английскому
языку к моменту окончания школы
[см. об этом подробно в: 3, 4, 5, 6].

Уровень знаний иностранного языка студентами - первокурсниками
70%

60%

50%

40%
"90-е годы
"2008-2015*
30%

20%

10%

0%
"

высокий уровень

"

средний уровень

"

низкий уровень

*Диаграмма составлена на основе базы данных кафедры иностранных языков ВГУЮ (РПА
Минюста России), а также опроса преподавателей других вузов.

В целях улучшения качества обучения иностранным языкам при подготовке учебных материалов для проведения занятий, учебных пособий и
учебников необходимо учитывать несколько дополнительных факторов.
1) Возраст и мотивированность аудитории.
Сравните две распространненные
в англоязычной лингвистической литературе аббревиатуры: ESP (English
for Specific / Special Purposes) и TENAR
(Teaching English for No Apparent Reason). Какая кажется приемлемой?
Не
будет
откровением,
что
15-16-летний подросток мотивирован
на обучение в колледже, как правило,
родителями, а не собственными понятиями и ощущениями, в то время как
в 19-20 лет мы будем иметь дело уже
со взрослым человеком, нацеленным
на получение профессиональных на159

выков и обладающим определенным
жизненным опытом.
2) Аудитория, на которую ориентирован курс обучения.
Бакалавры-первокурсники юридических вузов и факультетов, например, не имеющие на данном этапе
профессиональной подготовки, способны обсуждать средства борьбы с
терроризмом, общие проблемы уголовного права на базе информации в
прессе и других средствах массмедиа,
электронное мошенничество, проблемы молодежной преступности, психологические, социальные и другие
причины преступности, права человека и т.п. Лексико-грамматические же
характеристики
конституционного,
гражданского, международного права, уголовного процесса, составления
контрактов и т.д. целесообразно оставить на период обучения в магистра-
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туре, когда учащиеся будут владеть необходимыми знаниями для изучения
особенностей терминологии более узких регистров права.
3) Культорологическая характеристика аудитории.
Данный фактор целесообразно
принимать во внимание при подготовке материалов «кейс-стади», например.
Чарльз Холл на семинаре по обучению
ESP 10-11 февраля 2014 года привел
следующий любопытный пример. Слушателям предлагалось определить морально и психологически виновных в
том, что человек в нетрезвом состоянии попадает в серьезную автомобильную аварию. Аудитория на территории
России - преподаватели иностранных
языков, в основном женского пола всегда называли жену обвиняемого
одной из главных ответственных за то,
что ее муж много выпил и потом попал в аварию. Американская же аудитория не считала жену ответственной
за случившееся, поскольку брак поамерикански - это две индивидуальные жизненные позиции, две параллельные жизненные программы, хотя
и связанные брачными узами. В США
жена не отвечает за мужа.
Подобные расхождения наблюдаются, по данным Чарльза Холла, и в
шкале определения серьезности преступлений. В США “drink-driving” (вождение в нетрезвом виде) - серьезное
правонарушение с моральной точкп
зрения, как и “slapping a woman” (ударить женщину) - в условиях феминизации всех сфер жизни американского
общества ударить женщину неприемлемо. Но неприемлемо не потому что,
она представительница слабого пола
(как считается в России), а потому что
это оскорбляет ее как равную с муж-
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чиной в правах личность. По этой же
причине в США необязательно открывать перед женщиной дверь, считается
нормой оплатить счет в ресторане пополам с женщиной и т.д. В российском
менталитете указанные правонарушения не считаются очень серьезными по
сравнению с другими.
Преподаватели русского языка, например, Гурин А.Б., Дианина Н.Н., на
III Международной научно-методической конференции в МГИМО МИД
России «Актуальные проблемы преподавания в вузе русского языка как иностранного» 19-20 февраля 2014 года, отмечают различные культурологические
особенности аудитории в зависимости
от представляемой страны. Французы
все изучают по верхам, быстренько,
на скорую руку. Китайцы выполняют
домашние задания очень прилежно
и тщательно, очень исполнительные.
Британцы очень въедливые, например,
при анализе текста о гибели Ю. А. Гагарина задавали очень каверзные вопросы. По описанию Цэрэнчимэд Саранцацрал, преподавателя русского языка
Монгольского государственного университета, в Монголии имидж России
и россиян положительный. Родители
рассказывают своим детям, что русские
очень добрые, очень образованные,
много помогали Монголии, все знают
распространенный в стране мотоцикл
«ИЖ» и все слышали о «калашникове».
В то же время одна преподавательница
русского языка в европейской стране
вспоминала, что она предложила прочитать статью об олимпиаде, а ее ученики заявили, что предпочли бы статью о
коррупционном поведении русских полицейских (такова сила средств массовой информации в современном мире)
[см. об этом также в: 1, 2, 7].
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Культорологический аспект вынуждены учитывать в разных сферах
деятельности, например, в дизайне. Известно, что у азиатов и европейцев наблюдаются некоторые расхождения в
системе логики: у азиатов мышление
связано с изображением, а не с зашифрованными в тексте функциями. Азиаты с детства начинают познавать мир
через ассоциации, в японском языке,
например, есть иероглифы, отличающиеся только небольшой точкой. Действия
азиатов обычно основаны на ассоциациях, европейцы же предпочитают прямой
путь к действию. В результате интерфейс любой марки смартфона, сделан-
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ного в одной из стран Азии, представляет собой иероглиф. В европейских же
телефонах (вспомним, например, Nokia),
нажимая на одну кнопку, вы неизменно
приходили к желанному действию: позвонить, отправить СМС и т.д. - линейная схема. В телефонах, выпущенных в
Азии – разветвленная схема. Поэтому
азиаты, знакомые с такой системой с
детства, быстро в ней ориентируются,
а европейцы - нет! Неудивительно поэтому, что революционность представленного на рынке несколько лет назад
фирмой Apple “iPhone” усматривают, в
том числе, в том, что этот смартфон смог
удовлетворить и тех и других.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДА И ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВ
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Аннотация. Практическая типология переводимых текстов весьма актуальна для использования формальных методов (автоматических словарей, систем машинного перевода),
особенно для перевода научно-технических текстов. Актуальность проблемы практической типологии состоит в необходимости повышения качества использования формальных методов, алгоритмических процедур и новых информационных технологий, а также
тем обстоятельством, что перевод научно-технических текстов составляет основной массив переводов в мире (от 80% до 90% общего объема переводов).
Ключевые слова: перевод, научно-технические тексты, автоматизированные словари, машинный перевод, повышение качества перевода

MACHINE TRANSLATION AND PROGMATIC TYPOLOGY OF TEXTS
Yu. Marchuk
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. Pragmatic typology of translated texts is very important for formal methods , such
as automatic dictionaries, machine translation systems, especially for translation of scientific
and technical texts .Pragmatic typology helps to improve the quality of translation and use of
new informational technologies for translation. Its importance lies in the fact that scientific and
technical texts constitute from 80% to 90% of the general volume of translations in the world.
Key words: translation, scientific and technical texts, automatic dictionaries, machine translation.
better quality of translation
1

Типология текстов, подлежащих переводу, находится как бы на периферии
переводоведческой науки, которая основное внимание уделяет моделям перевода, проблемам адекватности, эквивалентности, соотношению языков и культур
и пр. Между тем следует принять во внимание то обстоятельство, что перевод,
осуществляемый человеком, есть процесс достаточно медленный, дорогой и с
трудом поддается совершенствованию в рамках новых информационных технологий, которые все в большей степени овладевают современным миром коммуникации.
Данные европейских комиссий, изучавших проблемы перевода, а также статистика, накопленная в деятельности Всесоюзного Центра переводов научно© Марчук Ю.Н., 2016
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технической литературы и документации СССР, головной организации по
научно-техническим переводам (в настоящее время – Всероссийский Центр
переводов) показывают, что основная
масса письменных переводов в мире –
научно-технические переводы. Это
и понятно, поскольку именно такого
рода переводы обеспечивают в существенной части научно-технический
прогресс человеческого общества.
Чтобы правильно перевести научно-технический текст, требуется
хорошее знание предметной области,
о которой идет речь в переводе, тем
более что новые тексты как правило
содержат описание новых достижений
науки и техники, хорошее знание двух
языков (языка текста и языка перевода), умение четко излагать свои мысли. Такие качества достаточно редко
сочетаются у одного человека, поэтому перевод часто требует достаточно
больших усилий для корректировки
редактором. Представим себе перевод
описания нового технического устройства. Ошибки в таком переводе могут
не только помешать использованию
устройства, но и привести к трагедиям. Неправильный перевод патентов
может повлечь судебный процесс.
В настоящее время действуют системы машинного перевода текстов
достаточно различного качества, для
разных языковых пар. Проблема машинного переводе не нова, в пятидесятых годах прошлого столетия она была
одной из актуальных проблем лингвистики и перетерпела долгий путь развития.
Альтернативы машинному переводу нет. Использование автоматических
словарей в деятельности человекапереводчика также подключает его к
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новым информационным технологиям, но при этом сам процесс остается
«человеческим» и не обладает необходимой быстротой и дешевизной. История машинного перевода показывает,
что разработка высокоэффективных
систем чрезвычайно сложна, требует
решения ряда кардинальных проблем
моделирования человеческого интеллекта, результат зависит не только и
не столько от применения новых решений в рамках информационной
технологии, но и от эффективности
моделирования мышления. Академик
Ю.В. Рождественский отмечает, что
машинный перевод является кардинальной проблемой искусственного
интеллекта. Это и неудивительно, если
мы представим себе, какие задачи приходится решать человеку-переводчику
в сфере мышления, межкультурной
коммуникации, передачи не только
значения слов, но и учета контекста
коммуникации, понимаемого в самом
широком смысле этого слова [11].
Как сказано выше, типология текстов, подлежащих переводу, не привлекала большого внимания переводоведов. Тем не менее, в теории перевода
намечена по крайней мере общая тенденция исследований в этой области.
Так, ведущий переводовед В.Н. Комиссаров в своей книге «Современное
переводоведение» [5] посвятил специальный раздел текстологическим
аспектам переводоведения. В нем отмечается, что большое значение для
современного переводоведения имеют
результаты исследований в области
лингвистики текста. Осуществление
перевода и оценка его результатов
предполагают умение сопоставлять
форму и содержание различных типов
текста, учитывать особенности струк-
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туры и функционирования текстов
в каждом из языков, анализировать
соотношение текста как целостного
образования с составляющими текст
языковыми единицами и структурами.
Все это становится возможным на основе положений и подходов лингвистики текста, утверждает автор.
Далее, с точки зрения теории переводоведения, содержательная структура текста рассматривается в трех
разных измерениях: вертикальном,
горизонтальном и глубинном. Вертикальную структуру текста создает его
формально-тематическое содержание,
начиная с общего замысла или темы
текста. Горизонтальная структура
создается формальными и смысловыми связями между высказываниями.
Формальная связность текста достигается с помощью различных языковых средств – союзов, повторов и
т.п. Смысловое единство текста – его
когерентность - обеспечивается логической последовательностью и непротиворечивостью изложения. Непосредственно связана с когерентностью
его тема-рематическая структура, или
актуальное членение. Особое значение
для теории и практики перевода имеет,
по мнению В.Н. Комисарова, детальное описание глубинной структуры
содержания текста, отражающей процесс построения речевых высказываний и включения их в текст.
Примером попытки связать классификацию текстов оригинала со стратегией переводчика может служить концепция немецкой исследовательницы
К. Райт, сообщает В.Н. Комиссаров.
К. Райт предлагает различать три типа
текстов: в первом типе доминирует
функция описания, во втором – выражения, в третьем – призыва. Эти три
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типа текстов, выделяемые на основе
функций языка, предлагается дополнить четвертым типом - аудиомедиальным, к которому относятся тексты,
предназначаемые для использования в
устной форме.
Такая типология текстов непосредственно увязывается с задачами
перевода. Предполагается, что первый
тип текстов ориентирован в первую
очередь на содержание, и при переводе этих текстов (коммерческих, научных, деловых и т.п.) задача переводчика заключается в том, чтобы как
можно полнее передать содержание.
Второй тип текста считается ориентированным на форму (художественная
литература) и задача переводчика заключается прежде всего в сохранении
художественно-эстетического
воздействия оригинала. Третий тип текста, ориентированный на обращение,
стремится к созданию определенного
экстралингвистического эффекта и
поэтому в переводе должно быть передано обращение к читателю или слушателю Аудиомедиальные тексты (тексты радио и телепередач, сценических
произведений и т.п.) составляют часть
более крупного целого, поэтому при их
переводе надо прежде всего учитывать
условия среды, в которой они будут
использоваться.
Как видим, в данном случае имеет
место достаточно глобальная характеристика переводимых текстов.
В.Н. Комиссаров далее приводит
переводческую типологию текстов,
разработанную немецким переводоведом А. Нойбертом. Он попытался
классифицировать переводимые тексты на основе их прагматической ориентации. С такой точки зрения предлагается различать четыре типа текстов,
166

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

отличающихся по степени переводимости в прагматическом плане. В первом типе текстов у оригинала и перевода имеются общие цели, основанные
на общих потребностях. Содержание
оригинала не предназначено исключительно для аудитории исходного языка
(научно-техническая литература, рекламные объявления и т.п.). Общность
цели означает, что и у аудитории языка
перевода могут возникнуть такие же
прагматические отношения к сообщаемому, и, следовательно, такие тексты
обладают высшей степенью переводимости с прагматической точки зрения.
Второй тип отношений в этой концепции характерен для текстов, исключительно предназначенных для аудитории исходного языка (официальные
распоряжения, местная информация,
развлекательные материалы и т.п.).
Тексты законов, общественно-политическая литература, местная пресса настолько специфичны в прагматическом
отношении, что, по мнению А. Нойберта, такие тексты в этом смысле принципиально непереводимы.
Третий тип текстов – художественная литература – может выражать и
общечеловеческие ценности. Степень
переводимости зависит от жанра: беллетристика и драматургия обладают
более высокой степенью переводимости, чем лирическая поэзия.
Четвертый тип текстов создается
на исходном языке, но предназначается для перевода на другой язык и изначально ориентирован на аудиторию
переводного языка (публикации для
зарубежных стран). Этот тип текстов
обладает высокой степенью прагматической переводимости.
Подводя итоги вышесказанному,
В.Н. Комиссаров констатирует, что
167

2016 / № 2

текст выступает как цель, объект и результат перевода и текстологические
проблемы должны занимать важное
место в современном переводоведении.
Надо заметить, что и в других исследованиях, посвященных теории и
моделям перевода, например, в разработках В.Н. Крупнова, Л.Л. Нелюбина, Л.И. Борисовой и многих других,
в формулировках и описаниях различных моделей безусловно есть ссылка на те или иные типы переводимых
текстов в связи с эффективностью той
или иной модели перевода [2; 4; 10].
Однако в самостоятельное направление типология текстов обычно не выделяется. Между тем, когда мы рассматриваем такой вопрос как низкое
качество работы современных систем
машинного перевода, мы приходим
к выводу, что это качество в большой
степени зависит от некоторых характеристик переводимых текстов, которые (характеристики) отнюдь не лежат на поверхности. Часто человеку
непонятно, почему один текст удовлетворительно переводится системой
машинного перевода, а другой, совершенно похожий по тематике, структуре, принадлежности к определенному
предметному полю, получает от этой
же системы совершено неприемлемый
перевод. Это приводит к мысли, что
компьютер тонко реагирует на некоторые особенности текста, которые не
улавливаются глобальными характеристиками текстов, подобными тем,
которые приведены выше. Вследствие
этого особое внимание надо уделить
использованию информационных технологий в лингвистике [6].
В первую очередь низкое качество
автоматического перевода заметно на
переводе лексики. Лексика научно-
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технических текстов может делиться,
как указала Л.И. Борисова, в двух возможных направлениях. Первое: можно различать общеупотребительную,
общенаучную и терминологическую
лексику, т.е. три слоя. Однако есть и
второй подход: различать только общеупотребительную (общенаучную)
и терминологическую лексику, т.е. не
отделять общеупотребительную от общенаучной. Л.И. Борисова придерживается второго подхода и убедительно
его обосновывает. В научно-технических текстах общеупотребительная
лексика часто приобретает значения,
не зафиксированные в обычных словарях. Границу между собственно терминами определенного предметного
поля и общеупотребительными словами часто практически невозможно
провести. С.В. Гринев-Гриневич убедительно показывает роль терминологии
в становлении и развитии человеческого языка [3]. Современные системы машинного перевода, как правило,
предлагают пользователю некоторые
наборы словарей по разным предметным областям, при этом отделяя их от
общеупотребительного словаря [12].
Тем не менее, взаимодействие таких
словарей часто происходит таким образом, что появляются самые явные и
нелепые ошибки в переводе слов и словосочетаний.
Специалисты по автоматическому
переводу уже осознали необходимость
более точной типологии текстов, подлежащих переводу. Так, Л.Н. Беляева
предлагает довольно детальную типологию переводимых текстов, в рамках
которой учитываются такие компоненты как структура текстов, функциональный стиль, регистр, жанровостилистические особенности, форма
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презентации текстов, отношение субъекта к переводу текста, основная прагматическая функция, иллокутивные
цели и другие характеристики [1]. Особое место в работе Л.Н. Беляевой занимают рекомендации использования
систем машинного перевода и систем
автоматических словарей в помощь
переводчику. Кроме конкретных примеров работы с практическими системами машинного перевода, аспектами
пред-и постредактирования машинного продукта, в исследовании Л.Н. Беляевой уже предусмотрен этап предварительного автоматического анализа
текста, подлежащего переводу, а именно выделение различного рода формальных признаков деления связного
текста на предложения, структурный
анализ текста, опора на формальные
признаки, позволяющие определить
границы анализа и т.п. Можно, однако, отметить, что при этом основная
часть работы по типологизации текстов, решения о применении тех или
иных машинных словарей и другие
аспекты машинной обработки текстов требуют осмысления со стороны
человека-редактора. Между тем хотелось бы полностью передать задачу о
выборе словарей, способов анализа и
синтеза выходного текста и другие задачи перевода на решение системы машинного перевода, ориентированной
на данный тип текстов, тип, который
сама система могла бы установить.
Определенным шагом в этом направлении можно считать контекстологический словарь, который составлен был в коллективе разработчиков
системы АМПАР довольно давно, но
идея которого продолжает оставаться
актуальной и до настоящего времени
[Марчук 1976]. Контекстологический
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словарь составляется на основе конкорданса из текстов исходного языка
и текстов соответствующих переводов
(параллельных текстов). Контекст при
этом понимается как основное лингвистическое окружение многозначного слова. Выбор нужного перевода
осуществляется работой алгоритмов,
исследующих контекст [8; 9]. Такой
словарь уже задает определенный тип
текстов, что позволяет ориентировать
систему машинного перевода также и
в анализе других составляющих текста, кроме лексики и выбора терминологического словаря.
Таким образом, типологию текстов,
которая удовлетворяла бы требованиям определенной системы машинного
перевода и позволяла получать достаточно качественный машинный перевод без существенного вмешательства
человека-редактора, можно строить с
учетом двух основных факторов. Первый – определение возможностей данной конкретной системы машинного
перевода в области перевода лексики.
Так, если в ней отсутствует контекстологический словарь, что является
основной чертой современных систем
(составление такого словаря весьма
трудоемкое дело), то типологию можно
строить исходя из проверки текстов на
наличие/отсутствие определенной категории терминов и/или общеупотребительных слов. Проверка текстов на
наличие определенных категорий терминов могла бы помочь определить,
какой из тематических терминологических словарей следует использовать
в первую очередь. При этом в системе
словарей можно исходить из того, что
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словарь общеупотребительной лексики будет взаимодействовать с некоторым конечным набором отраслевых
словарей, содержащих термины конкретной предметной области. Эти последние словари могут пополняться в
зависимости от потребностей новых
терминов для конкретных текстов.
Второй фактор – опора на возможности системы с учетом особенностей конкорданса параллельных текстов, на основе которого построена
система. В данном случае может не
потребоваться опытный перевод текстов. Типологию переводимых текстов
в данном случае составляет человекредактор, исходя из общих характеристик текстов, послуживших основой
для составления системы. Примером
такой типологии, довольно успешно
действующей, является Гренобльская
система, предназначенная и используемая в промышленном режиме для
перевода текстов текстильной промышленности [7]. При переключении
такого рода системы на перевод текстов, обладающих другими характеристиками, основное внимание должно
уделяться структуре системы, возможностям адаптации данной структуры к
характеру новых текстов.
Таким образом, отметим еще раз
необходимость тщательной разработки типологии текстов, подлежащих
машинному переводу и другим видам
автоматической обработки с помощью
новых информационных технологий,
для того, чтобы результат был наиболее приемлем с точки зрения качества
и требовал бы минимальных усилий
пред-, интер- или постредактора.
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К ВОПРОСУ ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
И УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Скуратов И.В., Сорокина Э.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы упорядочения современной
терминологии в контексте общественных изменений, вызванных научно-технической
революцией, повлекшей за собой быстрое развитие различных отраслей, что, в свою
очередь, привело к потребности в номинации и постоянному пополнению словарного состава языка, созданию специальных слов-терминов и формированию терминосистем.
Ключевые слова: терминология, терминосистема, терминоведение, терминологизация,
номинация, профессионализмы, фразеология, полисемия, коннотация, семиотика

ON SYSTEMIZING MODERN TERMINOLOGY
AND PREREQUISITES FOR FORMING TERMINOLOGICAL SYSTEMS
(IN FRENCH AND RUSSIAN LANGUAGES)
I. Skuratov , E. Sorokina
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10A, Russian Federation
Abstract. Scientific progress and growth of technology, followed by rapid development of new
branches of production, require adequate nomination and consequently constant expansion
of vocabulary, emergence of new terms and formation of terminological systems. In the
framework of these developments, problems of analyzing and systemizing modern terminology
and emerging terminological systems are discussed in the present article.
Key words: terminology, terminological system, terminological studies, terminologization,
nomination, professionalisms, phraseology, polysemy, connotation, semiotics.
1

Общеизвестно, что одной из особенностей современного общества является научно-техническая революция, вызвавшая бурное развитие старых
отраслей науки и техники, создание новых. Потребность в номинации научных и научно-технических понятий приводит к постоянному пополнению
лексического состава языка, к созданию специальных слов-терминов, к пополнению словарного состава имеющихся терминологий и к формированию
новых.
© Скуратов И.В., Сорокина Э.А., 2016
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Термин – это лексико-семантическая единица (простая или сложная –
словосочетание), употребляющаяся в
функции обозначения специальных
понятий, относящихся к определенной
области знания. В числе требований,
которым должны удовлетворять термины, обычно называют: точную соотнесенность с понятием, лексико-понятийную системность, однозначность,
отсутствие синонимии и омонимии,
функциональную ограниченность, отсутствие коннотаций эмоциональноэкспреcсивной окраски [8, c. 24].
Термин входит в общую лексическую систему национального языка,
но лишь через посредство конкретной
терминологической системы (отраслевой терминологии). Предполагается,
что внутри отраслевой терминологии,
отражая системность понятийного аппарата отрасли, термины вступают в
системные отношения друг с другом,
создавая терминосистемы.
Известно сжатое и четкое определение терминологической системы,
представленное в работах Б.И. Головина и Ф.М. Березина: «Это соотнесенная
с определенной областью знания, проблемой, темой, научной школой совокупность терминов, связанных друг
с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и
грамматическом «уровнях» [1, c. 270].
Структурно-семантические особенности термина способны проявляться
на всех языковых уровнях, включая
словообразовательный, где специализация лексической единицы происходит преимущественно за счет формантов, характерных для собственных
терминологических моделей, относящихся к конкретной отрасли научного
и научно-практического знания.
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Поскольку терминосистема является открытой и постоянно пополняющейся в силу необходимости отражения новых замеченных свойств и
сторон объекта новыми монолексемными и полилексемными терминами,
при моделировании этой системы желательно оказывать предпочтение мотивированным терминам, имеющим
прозрачную смысловую структуру.
Жизнеспособность той или иной терминологической системы определяется упорядоченностью и последовательностью соотношения понятийного
содержания и способов формального
его выражения.
Одно из основных отличий термина от нетермина состоит в том,
что термин как специальная единица
требует строгой логической дефиниции, которая существенным образом
отражала бы признаки научного или
технического понятия, а его значение
соответствовало бы установленной
сознательной договоренности профессионалов. По мнению французского
лингвиста Анри Бежуэна, «la définition
terminologique n’ est pas que cette liste de
traits plus ou moins centraux. C’est aussi
une description fonctionnelle du concept,
et c’ est sans doute ce qui la différencie le
plus nettement de la définition lexicographique. Il ne s’agit pas seulement, en terminologie, de délimiter le concept d’une
manière non équivoque, de chercher la
formule la plus économique; il s’agit aussi
de fournir à l’utilisateur de la définition
les éléments qui peuvent être utiles dans
un contexte donné.
Le terme est l’ étiquette d’un concept,
et il importe que ce concept puisse être
manié» [13, p. 19-26] – («Определение
терминологии – это не только перечень основных характеристик. Это
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также и функциональное описание
концепта и, безусловно, то, что отличает её от определения лексикографии.
В терминологии речь идет не только
о выделении концепта, не допускающего двусмысленного толкования и
с учетом более рациональной формы
выражения. Необходимо также предоставить пользователю определение,
содержащее положения, используемые в
данном контексте. Термин – это выражение концепта и, важно, чтобы
им умело пользовались» – Перевод наш
– И.С.).
Как известно, термин предназначен
для точного выражения понятия, поэтому он должен быть однозначным и
не должен иметь синонимов. Однако
это лишь тенденция; на самом деле в
терминологиях обнаруживаются и синонимия, и полисемия, и омонимия.
Для синонимии терминов характерно
то, что они всегда соотносятся с одним
и тем же понятием и поэтому носят
дублетный характер, например, французские avance и acompte («аванс»);
русские языкознание и языковедение;
префикс и приставка.
В отличие от общелитературного
языка, в котором полисемия представлена весьма широко и многообразно
по причинам своего появления, в отраслевых терминологиях появление
полисемии часто вызвано различным
пониманием (восприятием) одного и
того же термина представителями различных направлений науки. Так, в отечественном языкознании термином
«фразеология» обозначают отрасль
науки, имеющую предметом изучения
устойчивые переосмысленные единицы языка, фразеологизмы, например,
фразеология сказок Бажова, фразеология романтизма; во Франции фра-

2016 / № 2

зеологией называют совокупность
способов выражения, свойственных
какой-либо среде, эпохе, писателю
(phraséologie marxiste, administrative)
[12, c. 205].
«Si la définition contient un hyperonyme, ou des hyponymes, on saura que
le comportement syntaxique du texte est
le même pour tous ces termes. Ainsi, si
rétrovirus est défini par «virus qui...», le
lecteur pourra déduire de cette formule
que rétrovirus a le même comportement
syntaxique que virus. De même pour gastrite = “inflammation”..., pour gélatine =
“substance” [13, p. 21] – («Если определение содержит гипероним или гипонимы, то синтаксическое правило
текста одно и то же для всех терминов. Так, например, если «ретровирус»
определяется как «вирус, который…»,
то читатель может заключить из
этой формулировки, что ретровирус
имеет ту же самую синтаксическую
составляющую, что и вирус. Аналогичная связь существует между парами
слов гастрит в значении «воспаление»
и желатин в значении «вещество» –
Перевод наш – И.С.).
Считается, что термин должен быть
независимым от экспрессии. По мнению А.А. Реформатского, лишенными
эмоционально-экспрессивной окраски
являются, как правило, термины иноязычного происхождения, а также образованные на основе греческих и латинских корней [11, c. 52].
Термины же, возникшие на базе
родного языка, часто сохраняют внутреннюю форму и, следовательно,
могут иметь эмоционально-экспрессивную окраску. Язык является не
только средством передачи и получения рациональной информации, но и
способом выражения эмоций. В слове
174
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человек выражает душевное расположение, симпатию, сочувствие, сопереживание, жалость или антипатию к
лицу или предмету речи. Живая речь
пронизана эмотивными, оценочными коннотациями. Поэтому часто при
вхождении в отраслевую терминологию лексическая единица сохраняет
эмотивно-оценочные коннотации, выраженные при помощи аффиксальных
грамматических средств. Например, в
русском языке уменьшительно-ласкательные формы слов лампа, уда, нога,
спина, рука, графа закрепились терминологически в виде лампочка, удочка,
ножка, спинка, ручка, график, в которых аффиксы утратили свою способность выражать экспрессию. Изучению вопроса об эмоциональности
термина посвятила свои исследования
известный терминовед В.Н. Прохорова, указавшая на то, что в результате
многократного
профессионального
употребления термина его эмоционально-экспрессивная окраска утрачивается [7].
Терминологическая и нетерминологическая лексика находятся в постоянном взаимодействии, в результате которого наблюдаются процессы
терминологизации и детерминологизации лексических единиц. Часты случаи, когда процесс терминологизации
осуществляется за счет перехода в состав терминологической лексики той
лексической единицы, которая находится за границами нормированного
литературного языка (диалектизмы,
профессиональные жаргонизмы).
Особого внимания заслуживают
профессиональные жаргонизмы (профессионализмы). В работах терминоведов проблема профессионального
жаргона, его места в общей системе
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языка и в системе отраслевой терминологии – не новая. Она затрагивается
практически во всех работах терминоведов-классиков [9; 6; 3; 10]. Присутствие профессиональных жаргонизмов
в речи (особенно – в устной) становится особым характерологическим признаком принадлежности говорящих к
определенной социальной группе. На
основе описаний, имеющихся в современной литературе, можно дать такое
обобщенное определение понятию,
обозначенному термином профессиональный жаргон: профессиональным
жаргоном называется разновидность
жаргона, использующаяся в устном
общении людей, объединенных принадлежностью к определённой профессии как виду деятельности.
Лексические единицы, принадлежащие профессиональному жаргону
(профессиональные жаргонизмы) отличаются от терминов многими характеристиками, в числе которых
отсутствие денотативной функции
(профессиональный жаргонизм не является прямым вербализатором научного понятия), отсутствие системных
связей с другими единицами, входящими в терминологическую систему
конкретной отрасли, яркие экспрессивность и стилистическая окрашенность.
Объяснить существование профессиональных жаргонизмов и одновременно оправдать права на их присутствие в лексической системе языков
для специальных целей (ЯСЦ) можно при помощи некоторых явлений.
Во-первых, их присутствие в живом
общении характеризует коммуникантов как людей, принадлежащих определенной профессиональной среде.
Во-вторых, наличие профессиональ-
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ных жаргонизмов в устной речи коммуникантов определяет их как людей,
способных образно мыслить в пределах своей специфически ограниченной
понятийной системы. В-третьих, надо
учитывать и то, что у специалистов
может возникнуть желание несколько снизить официальность характера
общения в профессиональной коммуникации.
Следует отметить, что профессиональный жаргон изучался и изучается
преимущественно в границах его лексического уровня: рассматриваются
особенности наполнения его словарного состава (заимствование из общеупотребительного языка и из смежных
профессиональных отраслей), исследуются стилистические особенности
лексических единиц и их эмоционально-экспрессивная окраска.
Во многих отраслевых терминологиях в процессе их формирования наблюдается привлечение профессионализмов уже в качестве терминов. При
этом профессионализм должен приобрести определенные структурные,
семантические и функциональные характеристики, которые позволят ему
стать термином.
В процессе внедрения в терминологию профессионализм сначала используется в качестве «рабочего термина»,
в связи с чем получает более точное
значение (устраняет многозначность,
теряет ненужные для термина дублетно-синонимические связи и т.п.).
Терминологизация профессионализма сопряжена с ликвидацией «недостатков» профессионализма и приобретением достоинств термина, в
частности с упразднением его «общеязыковых зависимостей и связей» и
созданием «новых семасиолого-грам-
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матических характеристик у слов терминов, максимально отвечающих потребностям новой системы» [5].
Однако нередко некоторые черты
слов-профессионализмов
сохраняются. В связи с этим исследователи не
без оснований признают, что «номинативность, системность, отсутствие
синонимии и омонимии, точность,
краткость, наличие дефиниции, эмоционально-экспрессивная нейтральность,
связь с научным понятием, функциональная ограниченность» – все эти
признаки, скорее желаемые, «лишь рекомендации для термина, входящего в
определенную систему, а не реальная
действительность» [2, c. 57].
Целесообразно различать три основные стадии в развитии терминологии.
1. Начальная стадия – она характеризуется постепенным складыванием
терминологии на базе профессиональной лексики (идет терминирование основных родовых понятий, профессионализмы выполняют функции сначала
рабочих, а затем и обычных терминов),
здесь еще нет четкой системной организации: слова-термины ещё не утратили
«ярких следов своих былых зависимостей и отношений» [5], очень часты синонимы, нет специализированных способов терминообразования.
2. Сформировавшаяся терминология – системная организация: родовые
понятия получили термины, и они стали опорными для образования новых
понятий, развились способы словообразования, специфические для данной терминологии; термины получают
дефиниции; идёт наращивание логических и лингвистических признаков
термина; терминология в основном
созрела для унификации и стандартизации.
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3. Развитая терминология – она
характеризуется таким уровнем организации, который полно и точно
отражает систему и иерархическое
расположение понятий; в ней возрастает группа терминов, использующих
научно-интеллектуальные признаки
номинации; дальнейшее совершенствование терминосистемы идёт за
счёт ее внутренних ресурсов, а также в
процессе взаимообогащения смежных
терминологий; начинают осуществляться задачи координации научнотехнической терминологии в международном масштабе.
Так, исследуя многочисленные термины, ежегодно появляющиеся и исчезающие во французском языке, известный терминовед Даньель Гуадек
пишет: «Chaque fabriquant a intérêt à
créer ses propres termes pour faire comprendre que son système n’ a rien à voir
avec celui de ses concurrents. Un baladeur
n’ est pas un walkman, le premier est né
chez Sony, le second chez Philips» [14] –
(«Каждый изобретатель заинтересован в собственных терминах, давая понять, что его система ничего не имеет
общего с конкурентами. Персональная
стереосистема, разработанная фирмой Sony, стала известна как “Плеер”,
а аналогичная система Philips стала
называться “Вокмен” (walkman)» – Перевод наш – И.С.).
С точки зрения другого специалиста в области терминологии и неологии – Джона Эмблей, “la terminologie
ne se fait jamais toute seule. Il y a des partenaires à la fois du côté des experts et du
côté des autres pays. En résumé, le terminologue contribue à stàbiliser et à généraliser l’emploi de termes qui ne font pas
partie au départ du vocabulaire des spécialistes» [15] – («Терминология сама по
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себе никогда не создается. Она возникает в результате партнерства экспертов из разных стран. Таким образом,
терминовед способствует стабильному и обобщающему употреблению
терминов, которые изначально не являются составной частью лексикона
специалистов» – Перевод наш – И.С.).
Итак, на функционирование терминов и профессионализмов в профессиональной речи специалистов
решающее влияние оказывают экстралингвистические факторы, в частности, уровень общей и специальной
подготовки, а также степень владения
литературным языком. Если носители
специальной лексики владеют литературным языком, то можно допустить
знание ими и соответствующей терминологии.
В процессе постепенного превращения профессиональной лексики в
терминологическую отчётливо проявляется развитие языка, его прогресс,
затрагивающий и его структурную
организацию (лексику, словообразование, синтаксис, систему стилистических средств, функциональных стилей), и его функциональную сторону.
Связь и взаимодействие социальных
и собственно структурных факторов в
ходе зарождения терминов особенно
наглядны. Совершенствование отраслевой лексики идёт под воздействием
развивающегося общества. Что касается путей и форм совершенствования
отраслевой лексики, то они подчиняются общим закономерностям развития
языка, в частности, главнейшим закономерностям развития его лексики.
Как известно, сходство между профессионализмами и терминами в том,
что и те и другие входят в состав отраслевой, или специальной, лексики.
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Одинаковая принадлежность к отраслевой лексике, использование в
качестве обозначения предметов и понятий специальной отрасли производства, трудности последовательного разграничения слов-профессионализмов
и слов-терминов служат основанием
для некоторых лингвистов считать
достаточно трудной проблему расчлененной характеристики этих пластов
отраслевой лексики.
«В литературе, посвященной изучению терминологии, – пишет В. Н. Прохорова, – существует точка зрения, согласно которой необходимо различать
специальную терминологию и профессиональную лексику... Такое деление в
настоящее время невозможно, так как
наука неразрывно связана с техникой,
промышленностью, сельским хозяйством» [7, c. 153].
Необходимо заметить, что в последние годы развитию терминоведения способствует плодотворное при-
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менение общих принципов семиотики.
Выделяют четыре основных типа семиотических отношений терминов: 1)
между терминами; 2) между термином
как знаком и обозначаемым им понятием; 3) между термином как знаком и
обозначаемым им предметом; 4) между термином как знаком и человеком,
пользующимся этим знаком [4, c. 177].
Семиотический подход нашел широкое применение при классификации
терминов на исконные и заимствованные, а также при хронологическом
анализе (архаизмы, историзмы, устаревшие термины, неологизмы).
Таким образом, терминоведение, с
точки зрения семиотики, обусловило
типологию любого вида явлений, трактуемых как знаки, с одной стороны. С
другой, если говорить о практическом
применении парадигмы Морриса к
анализу достаточно большого материала, то она должна быть уточнена и существенным образом дополнена.
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