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ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКА: НОВАЯ ПАРАДИГМА В ОПИСАНИИ
ЯЗЫКА ИНТЕРНЕТА
Ахренова Н.А.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт
140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30, Российская Федерация
Аннотация. Целью данной статьи является описание нового направления в современной
лингвистике – интернет-лингвистики. В ходе написания статьи ставились и решались
следующие задачи: определить связь интернет-лингвистики с другими дисциплинами и
науками различных блоков, дать определение направления, выделить предмет и объект
исследования. В ходе работы над статьёй были использованы методы анализа, синтеза
и обобщения.
Ключевые слова: интернет-лингвистика, интернет-коммуникация, интернет-дискурс,
язык интернета, интернет-терминоведение, жанр

INTERNET-LINGUISTICS: A NEW PARADIGM OF THE DESCRIPTION
OF A LANGUAGE
N. Akhrenova
Moscow State Regional Institute of Humanities and Social Studies
140410, Kolomna, Zelenaya street, 30, Russian Federation
Abstract. The main target of the paper is to describe of a new branch of modern linguistics –
Internet-linguistics. The key tasks are to discuss the main problems and directions of the
research in Internet-linguistics, the connection of the Internet-linguistics with other branches
of linguistics and different disciplines. The definition of the Internet-linguistics, its subject and
object are given the paper.
Key words: Internet-linguistics, on-line-communication, Internet-discourse, language of the
Internet, Internet-terminology, genre
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Несмотря на то, что 2011 г. признанный во всем мире лингвист, профессор
Дэвид Кристалл [6] писал, что он предлагает выделить новое направление
в современной лингвистике, которое
будет изучать особенности функционировании языка в Интернете, и назвать его «интернет-лингвистика», мы
утверждаем, что данное направление
и название было предложено учеными-лингвистами, работающими на
постсоветском пространстве. В 2007
г. профессор Елена Игоревна Горошко
предположила, что можно выделить
направление под названием «лингвистика Интернета» [2]. Однако после выхода статьи, посвящённой этой
проблематике, данный термин так и
остался на уровне словосочетания и
не получил дальнейшего развития и
подробного описания в работах этого
автора. Позже, в 2008 г., Е.Ф. Компанцева [3] предложила термин «интернет-лингвистика» и дала первичное
описание данного направления. Мы
начали заниматься непосредственным
осмыслением данного направления с
2009 г., о чем, в период с 2009 г. до настоящего времени был опубликован
ряд работ, описывающих различные
аспекты данного направления в прикладной лингвистике.
В ходе работы нами было проанализировано большое число исследований, посвящённых проблемам функционирования языка в интернете, и мы
можем с уверенностью сделать вывод
о выделении нового самостоятельного
направления в лингвистике – интернет-лингвистика. На наш взгляд, лингвистов в первую очередь должен интересовать язык как «система звуковых и
словарно-грамматических средств, закрепляющих результаты работы мыш-
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ления и являющихся орудием общения
людей, обмена мыслями и взаимного
понимания в обществе» [4], а не язык
музыки, танца, кино, театра и т.д. Точнее язык в своей устной и письменной
форме. По этой причине язык и коммуникация не являются синонимами.
Однако термин «общение, опосредованное компьютером» очень широко
используется наряду с двумя другими.
С появлением мобильных телефонов,
смартфонов и продуктов компании
Apple; голосовых анализаторов в стиральных машинах и GPS навигаторах,
электронных книг мы уже не ассоциируем общение в интернете только с
компьютером, так как интернет уже
вышел за пределы этого устройства. В
связи с этим появились термины «электронная коммуникация» (electronically mediated communication (EMC))
и «цифровая коммуникация» (digitally
mediated communication (DMC)). Ещё
очень рано говорить о том, какой термин войдет в стандарт употребления,
но, с точки зрения лингвистов, все они
очень широки и многозначны и включают в себя сферы, далеко выходящие
за пределы лингвистики. Поэтому мы
считаем именно термин «интернетлингвистика» наиболее удачным для
обозначения направления, занимающегося изучением всех проявлений
функционирования
естественного
языка в сфере коммуникации в новой
электронной среде – интернете. Именно этот термин делает нужный нам,
лингвистам, акцент на лингвистическую, а не на техническую, социологическую, психологическую сторону
процесса коммуникации.
Исследования в рамках интернет-лингвистики должны проходить с использованием инструмен9
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тария традиционной англистики и
русистики (семантики, грамматики
и функциональной стилистики английского языка, лингвистики англоязычного текста, семиотики) с
лингвистической
дискурсологией,
дискурс-анализом, социолингвистикой, прикладной лингвистикой (в плане разработки лингвистического обеспечения для целей алгоритмизации),
психолингвистикой.
Истоки
интернет-лингвистики
как нового междисциплинарного направления прослеживаются в социолингвистике и психолингвистике,
лингвистике текста и функциональной
стилистике, лингвопрагматике, дискурсологии, когнитивистике, теории
коммуникации
(коммуникалогии).
При этом интернет-лингвистика пересекается со многими смежными областями знаний – психологией, информатикой, социологией.
Таким образом, мы можем определить место интернет-лингвистики
среди других наук. Во-первых, интернет-лингвистика связана с блоком социальных наук, так как язык является
основным средством коммуникации
в любом обществе и тесно связан с
мышлением и сознанием. Интернет же
является, на сегодняшний день, основным техническим средством общения,
порой заменяя все другие средства
общения (стационарный телефон, мобильный телефон, почтовую переписку). Также как и другие направления
современной прикладной лингвистики, интернет-лингвистика входит в
круг гуманитарных научных дисциплин, исследующих человека и человеческого общество. Так, разные виды
коммуникации в обществе изучаются
теорией коммуникации, культурной
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антропологией (изучающей коммуникацию посредством любых сообщений: языковых и знаковых) и семиотикой. На сегодняшний день интернет
представляется наиболее интересной
и динамично развивающейся системой, где язык получает наибольшее
развитие и самобытность, появляется
большое количество знаков, которые
призваны компенсировать отсутствие
визуального контакта и паралингвистических средств. Так как основным
средством общения в интернете является текст разного объёма, содержания и формата, живущий по своим
внутренним законам, интернет-лингвистика тесно связана с лингвистикой
текста, исследующей, как известно, законы построения текстов различных
жанров. Многообразие функций языка в обществе и тесный характер его
связи с мышлением и с психической
деятельностью человека связывает
интернет-лингвистику с психологией.
Считаем, что интернет-лингвистику и
психологию, психолингвистику связывают вопросы влияния интернета на
личность, выбор человеком языковых
средств общения в сети, изменение социальной роли и, соответственно, подбор лексики, изучение виртуальной
личности и её отличие от личности реальной, т.е. взаимосвязь языка и мышления. Также интернет-лингвистика
тесно связана с гендерной лингвистикой, так как уже давно признано, что
выбор языкового репертуара мужчин
и женщин в интернет-общении различен, особенности самопрезентации
в Сети мужчин и женщин также очень
разнятся и т.д.
Также интернет-лингвистика тесно
связана с точными науками – математикой и информатикой – в силу того, что
10
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язык в данном случае функционирует
в электронной среде, в которой господствуют законы точных и естественных
наук. Можно выделить следующие методы специфичные для интернет-лингвистики: автоматический количественный анализ электронного текста через
интернет-среду, способы анализа визуальной информации (изучение способов слияния аватара с ником, когда графическая сторона образа исследуется
одновременно с его словесным обозначением). Новые методологии анализа
данных – проводятся эксперименты с
«движущимся по экрану» текстом, исследование речевой коммуникации в
блогосфере интернета осуществляется
с помощью теории фракталов и многое
другое [2].
В связи с тем, что интернет-лингвистика, как и большинство современных лингвистических направлений,
строится на опыте лингвистических и
гуманитарных наук, предлагается применять общенаучные универсальные
методы: методы включенного (как непосредственного участника событий
в виртуальной реальности) и невключенного (как сторонний наблюдатель)
наблюдения; методы анализа и синтеза; описательный метод (например,
описание типичных для интернет-реальности когнитивных концептов и
концептуальных метафор); функциональный метод (дискурс-анализа,
анализ интернет-жанров); экспериментальные методы (ассоциативный
эксперимент, рецептивный эксперимент, интент-анализ, которые широко используются в исследованиях
Л.Ф. Компанцевой и Е.И. Горошко).
Что же касается собственно терминологии интернет-лингвистики, то
это уже сформировавшаяся термино-
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система, относящаяся к различным
отраслям лингвистики: функциональной (словообразовательная модель;
словосложение);
коммуникативнопрагматической (речевое поведения,
речевое событие и др.); когнитивной
(дискурс-анализ; концепт; категоризация); лингвоантропоцентрической
(антропоцентрическая модель; гендерный контрагент и др.) [3, с.17]. В интернет-лингвистике все эти термины приобрели мультипарадигмальный статус
и послужили когнитивной основой
для быстрого и активного развития
собственного понятийно-категориального аппарата интернет-лингвистики.
Так мы можем привести примеры таких терминов как: интернет-коммуникация; интернет-дискурс; виртуальная
языковая личность; виртуальная реальность; гипертекст и т.д.
Терминосистема
интернет-лингвистики содержит так называемые
авторские термины, т.е. термины,
созданные определенными учеными
и прочно ассоциируемые с их именами, так можно привести широко
известный пример лингвистический
дизайн веб-страницы, прочно вошедший в интернет-лингвистику благодаря диссертационному исследованию
А.А. Атабековой [1].
Для более детального анализа могут быть использованы методы сравнительно-сопоставительного языкознания. Конечно, ситуации, в которых
используется язык, будут меняться, но
ключевые черты будут оставаться неизменными.
Совершенно очевидно, что необходимо соблюдать баланс между
изучением структурных особенностей языка интернета, его когнитивных характеристик и коммуникатив11
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ного воздействия и взаимодействия.
Профессор Д. Кристал предлагает называть это направление «прикладная
интернет-лингвистика» [5], тем самым
включая в данную науку некоторые
аспекты, традиционно входящие в
прикладную автоматическую лингвистику и автоматический анализ текста.
На наш взгляд, интернет-лингвистика призвана фиксировать изменения
в естественном языке, происходящие
под влиянием интернета на всех уровнях языка, находить решение проблем,
с которыми сталкивается пользователь
с разным уровнем языковой компетенции в таких областях как проблемы
поиска информации, электронной рекламы; вопросы, касающиеся безопасности пользователей, особенно детей
и несовершеннолетних подростков, в
интернете.
Сегодня уже обозначились основные задачи интернет-лингвистики:
I. Задачей интернет-лингвистики
является работа по разработке критериев отбора и анализа больших
текстовых массивов, размещенных
в чатах, на форумах, сервисах обмена мгновенными сообщениями, вебстраниц не только на базе английского
языка, который уже достаточно хорошо изучен, но и используя для анализа
другие языки.
II. Следующая задача интернетлингвистики вытекает из одной из
центральных характеристик интернет-коммуникации – анонимность.
Очень сложно систематизировать и
объяснить окказиональные факторы,
связанные с мотивацией и обусловленностью использования языка. При
анализе необходимо учитывать такие
критерии как возраст, пол, социальная и этническая принадлежность. Но
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в условиях полной анонимности мы
должны полностью полагаться только
на ту личную информацию, которую
пользователи размещают в Сети.
III. В связи тем, что мы имеем дело
с новой реальностью, электронной
средой функционирования языка, мы
должны не только исследовать новые
возможности языка, раскрытые информационно-коммуникационными
технологиями, но делать ретроспективный анализ, интерпретировать то,
что мы уже знаем о языке через его
реализацию в классических формах
письма, речи и знаковых системах.
Лингвисты должны задаваться такими
вопросами: влияют ли гиперссылки на
организацию письменного текста?
Печатный текст, который появляется на экранах цифровых устройств,
меняет свои свойства. Текст перестает
быть застывшим, неизменным образованием. Пользователь может производить с ним ряд манипуляций, позволяющих его редактировать, изменять,
дописывать, удалять, высказывать
свое мнение, оставлять комментарии.
Текст в сети, по мнению многих ученых, может считаться более полным,
информационно более насыщенным, в
большей степени за счёт гиперссылок.
IV. Определить качества интернета,
которые влияют на языковой репертуар и речевое поведение пользователей
(более четко разграничить языковой
репертуар письменной и устной речи).
V. Влияет ли электронная составляющая среды на языковую, т.е. на то как
функционирует естественный язык в
электронной среде.
VI. Описывая задачу поаспектного изучения языка Интернета, мы
выделяем изучение следующих пунктов: особенности метафоры в интер12
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нет-лингвистике; лексикологические
особенности интернет-лингвистики;
языки общения в интернете; жаргоны
и различные виды сленгов (например,
жаргон хакеров и геймеров, конланги и
т.д.); фонетические и фонематические
особенности общения в интернете;
семиотические характеристики общения в интернете; язык интернет-медиа
и интернет-литературы (сетературы);
словообразовательные особенности
в интернет дискурсе; интернет-лексикография
(лексикографирование
интернет терминологии, составление
словарей и тезаурусов интернет лексики); межкультурная интернет-коммуникация.
Эти подходы разрабатывались в
разных областях лингвистики, однако
именно их систематизация и синтез в
рамках единого научного направления,
как мы уже неоднократно утверждали,
видится обоснованным подходом, поскольку это придаст многомерность
видения данного вопроса, даст возможность разработать единую тематику и сделать подход к исследованию
более эффективным.
Мы предлагаем обобщение исследований в данной области и первоначальное описание новой области
знания: её предмета, объекта, задач
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и целей; её связь с другими науками;
особенности функционирования естественных и искусственных языков в
интернете; разработку методологии
и научного аппарата. Данное направление можно определить следующим
образом: Интернет-лингвистика –
направление в языкознании, занимающееся изучением особенностей
функционирования и развития естественного языка в глобальном интернет-пространстве, изучением
лингвистического поведения виртуальной языковой личности в ходе
коммуникации на естественном языке в электронной (цифровой) среде.
К настоящему моменту чётко обозначился предмет исследования интернет-лингвистики – интернет-коммуникация, под которой понимается
коммуникативное взаимодействие в
глобальной компьютерной сети интернет пользователей с различным
культурным уровнем и уровнем образованности, то есть функционирование языка в интернет-пространстве
и лингвистическая составляющая интернет-общения и текстов, рождённых
в интернете. Объектом исследования
изучаемой области знания мы считаем типологизацию особенностей всех
уровней интернет-коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Атабекова А.А. Сопоставительный анализ функционирования языка на англо- и русскоязычных Web-страницах: дисс... докт. филол. наук. М., 2004. 356 с.
2. Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы //
Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Орел: Картуш, 2007. С. 223–
237
3. Компанцева Л.Ф. Интернет-лингвистика: когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подходы. Луганск: Знание, 2008. 528 с.
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: ИТИ Технологии, 2005.
941 с.
5. Crystal D. Language of the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 272 с.
6. Crystal D. Internet Linguistics: A Student Guide. NY: Routledge, 2011. 192 с.

13

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

REFERENCES:
1. Atabekova A.A. Sopostavitel’nyi analiz funktsionirovaniya yazyka na anglo- i russkoyazychnykh Web-stranitsakh: diss... dokt. filol. nauk [Comparative analysis of the language functioning on English and Russian Web pages: diss... doctor Phil. sci.]. M., 2004. 356 p.
2. Goroshko E.I. Lingvistika Interneta: formirovanie distsiplinarnoi paradigmy [Internet linguistics: development of a disciplinary paradigm] // Zhanry i tipy teksta v nauchnom i mediinom diskurse [Genres and text types in academic and media discourse]. Orel, Kartush,
2007. pp. 223–237
3. Kompantseva L.F. Internet-lingvistika: kognitivno-pragmaticheskii i lingvokul’turologicheskii
podkhody [Internet linguistics: cognitive-pragmatic and linguocultural approaches]. Lugansk, Znanie, 2008. 528 p.
4. Ozhegov S.I. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. 4-e izd. [Explanatory dictionary of the Russian language, 4-th ed.]. M., ITI Tekhnologii, 2005. 941 p.
5. Crystal D. Language of the Internet. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 272 p.
6. Crystal D. Internet Linguistics: A Student Guide. NY, Routledge, 2011. 192 p.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Ахренова Наталья Александровна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Государственного социально-гуманитарного университета;
e-mail: nakhrenova@ mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Natalya Akhrenova – candidate of philological sciences, associate professor, associate professor
at the chair of English language of State university of humenities and social studies;
e-mail: nakhrenova@ mail.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Ахренова Н.А. Интернет-лингвистика: новая парадигма в описании языка интернета //
Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016.
№ 3. С. 8-14.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-8-14
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
Ахренова Н.А. Internet-linguistics: a new paradigm of the description of a language // Bulletin
of Moscow State Region University. Series: Linguistics. 2016. no 3. pp. 8-14.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-8-14

14

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

УДК 81.00
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-15-21

ИНТЕРВЬЮ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Багдасарян Э.Ю.
Московский педагогический государственный университет
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена интервью как особому типу речевого взаимодействия. Вызывные реплики интервьюера рассматриваются с точки зрения коммуникативных типов
предложения, анализируются особенности употребления промежуточных моделей высказываний, по коммуникативной установке представляющих собой вопрос. Проведённое исследование позволило выявить грамматические, стилистические и композиционные отличия диалога в СМИ от бытовых диалогов. Результаты исследования указывают
на тенденцию к снижению официальности современного интервью.
Ключевые слова: диалог, вопросно-ответная серия, интервью, диктема, коммуникативные типы предложения.

INTERVIEW AS A TYPE
OF DIALOGIC INTERACTION
Bagdasaryan E.
Moscow State Pedagogical University
119435, Moscow, Malaya Pirogovskaya st., 1, Russian Federation
Abstract. The article deals with an interview as a special type of verbal interaction. Initiating
utterances of the interviewer are considered from the point of view of communicative sentence
types. The use of some intermediary utterance patterns with the interrogative semantics is
analysed. The conducted research describes the main grammatical, stylistic and compositional
differences between the dialogue in mass media and everyday conversation. The research
results reveal the trend of the interview decreasing formality.
Key words: dialogue, QA-series, interview, dicteme, communicative sentence types.
1

В статье рассматривается интервью как особый тип речевого взаимодействия. Изучение диалогических форм общения является одной из актуальных
проблем современной науки, в частности, коммуникативно-парадигматической
лингвистики, в русле которой выполнено данное исследование.
Тексты сферы средств массовой информации обнаруживают грамматические,
стилистические и композиционные особенности, обусловленные целями медийной
коммуникации. Популярность интервью растёт: современное интервью рассчитано
на широкую публику, что вносит свои коррективы в формирование жанра.
© Багдасарян Э.Ю., 2016.
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В задачи нашей работы входит выделить основные отличия диалогической речи от монологической, дать
определение вопросно-ответной серии
в интервью, проанализировать особенности интервью и выявить основные отличия диалогов в СМИ от бытовых диалогов.
Традиционно разграничение монологической и диалогической речи
происходит с учётом внеязыковых
факторов, в частности, числа коммуникантов. Монолог – речь индивида,
не предполагающая непосредственного вербального отклика адресата. Диалог – обмен репликами между двумя и
более индивидами, разговор. В данном
исследовании речь рассматривается
с позиций диктемной теории текста
(М.Я. Блох). С точки зрения языковых особенностей диалог и монолог
отличаются качественно различными
синтаксическими связями. В диалогической речи проявляется встречная
связь, называемая оккурсемной, а в
монологической – присоединительная,
или кумулятивная. Таким образом,
монолог – одностороннее диктемное
общение с однонаправленным вектором. Диалог – двустороннее диктемное
общение с двунаправленным вектором
[3, с. 55].
Диалогическая речь представляет
собой совокупность реплик двух или
более коммуникантов-собеседников.
Реплики могут формироваться отдельными тематическими предложениями (однопредложенческими диктемами) и диктемами, состоящими из
нескольких предложений (кумулемами). Реплики объединяются в группы
по тематике, образуя диалогические
единства (оккурсемы). Оккурсема –
непосредственно выделимая, семан-
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тико-тематически целостная единица
диалогической речи. Простейший тип
диалогической речи – элементарный
диалог, состоящий из двух реплик говорящих, поочерёдно обращающихся
друг к другу: инициирующей («вызывной») и реагирующей («отзывной»)
[2, с. 5]. То есть элементарный диалог
строится двумя однопредложенческими диктемами. Вопросно-ответная серия – это диалог, включающий в себя
более двух диалогических единств.
Диалоги разных коммуникативных
сфер обнаруживают некоторые различия. Так, например, диалоги в художественной литературе отличаются от
бытовых диалогов лексико-семантическими и грамматическими особенностями, организацией, оформлением и
характером протекания в целом.
Обратимся к тексту интервью как
особому типу диалога, имеющему место в сфере СМИ.
Средства массовой информации –
общественная сила, обладающая высоким манипулятивным потенциалом,
так как СМИ не только распространяют знания о действительности, но
и формируют общественное мнение.
Основными функциями СМИ можно
считать информирующую и воздействующую. Массовая коммуникация –
сравнительно новая языковая реальность, представляющая интерес для
исследователей.
Интервью предоставляет слушателям (зрителям, читателям) возможность получить информацию «из
первых рук» без эксплицитного выражения точки зрения журналиста. Возникает впечатление, что слушатели и
зрители могут «сделать собственные
выводы». Однако интервью – сложная
срежиссированная система, отличаю16
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щаяся специфическим характером постановки. По сравнению, например, с
бытовыми диалогами, которые протекают спонтанно, без подготовки, диалоги в СМИ по большей части проработаны до мельчайших деталей.
К решающим отличиям диалога в
СМИ от повседневного (бытового) общения могут быть отнесены: степень
гласности, наличие инсценируемой
ситуации, координация хода беседы
с помощью подбора состава гостей и
поддержки ведущего. Темы и условия
речевого взаимодействия изменяются
не так часто, как в ходе повседневных
разговоров. Большинство тем обсуждаются заранее и иногда специально
для зрителей называются с помощью
метакоммуникативных
высказываний. («So let’s transition to our next topic», «That just moves us perfectly into our
next topic»).
Интервью – особый тип речевого взаимодействия, заключающийся в обмене репликами между
интервьюером
(журналистом)
и
интервьюируемым(и). Интервью фактически не является собственно двусторонним диалогом, в котором оба
коммуниканта принимают равнозначное активное участие, так как ход диалога координируется интервьюером.
Для выявления особенностей речевого поведения коммуникантов рассмотрим вопросно-ответную серию в
интервью.
«Вопросно-ответное диалогическое
единство является преобладающим
структурным типом диалогических
единств, представленных в интервью» [4, с. 60]. Вопросно-ответная серия включает в себя инициирующие
(«вызывные») реплики журналиста и
реагирующие («отзывные») реплики
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интервьюируемого. Как правило, инициирующие реплики представляют
собой вопрос, а реагирующие – ответ,
отзыв, комментарий. Однако «вызывные» реплики журналиста могут начинаться с повествовательных предложений, содержащих факты, уточняющие
вопрос. Связано это с тем, что для
понимания сообщения необходим общий фонд знаний говорящего и слушающего. В случае интервью в ситуацию общения включается и аудитория
(в том числе читатели интервью в печатном издании или сети Internet). Рассмотрим пример зачинной реплики:
Q: Let’s start with the news. The surprise
announcement about your alliance with
Marina [Silva] was a huge publicity coup.
How are the negotiations with the [Sustainability] Network going? (The Economist,
14.11.2013)
Вместо непосредственной постановки вопроса «How are the negotiations
with the Network going?», интервьюер
подчёркивает, что речь пойдёт о новости, привлекая тем самым внимание
слушателей. Посредством повествовательного предложения обеспечивается
информационная база (informational
background) вопроса. Предоставляется фактическая информация для тех,
кто не слышал новости о переговорах
между Эдуарду Кампушем и Мариной
Сильва.
Отметим другие особенности вопросов в диалоге. Вопрос может содержаться в предложении невопросительном по форме. Обратимся к
коммуникативным типам предложения. У предложения есть две стороны:
содержание (коммуникативная установка, т.е. цель коммуникации) и форма (грамматическая организация). По
коммуникативной цели предложения
17
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традиционно подразделяются на повествовательные, вопросительные и
побудительные. Однако «живая» речь
демонстрирует, что коммуникативная
установка высказывания не всегда соответствует грамматической организации, присущей типу предложения.
Рассматривая коммуникативные типы
предложения в аспекте актуального
членения предложения, профессор
М.Я. Блох выделяет «промежуточные
коммуникативно-синтаксические модели предложений», появившиеся в
результате «переноса признаков одного коммуникативного типа предложения на другой»: повествовательный
вопрос, вопросительное повествование, вопросительное побуждение, побудительный вопрос, побудительное
повествование и повествовательное
побуждение [1, с. 22].
В контексте исследования вопросно-ответной серии нас интересуют,
прежде всего, предложения с переходом к вопросу: повествовательно-вопросительные, побудительно-вопросительные. Обратимся к примерам:
The Economist: We see a lot of business
people and they do complain about
regulation.
Mr. Obama: They always complain
about regulation. That’s their job.
(The Economist, 02.08.2014)
TE: There are people who say Ms
Fernбndez will retain power and may even
try to run for president again in 2019.
DS: Just look at my rйsumй. I have
always been independent. I have always
been the one to exercise power.
(The Economist, 22.18. 2015)
The Economist: Because that is the key
issue, whether China ends up inside that
system or challenging it. That’s the really
big issue of our times, I think.
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Mr. Obama: It is. And I think it’s
important for the United States and Europe
to continue to welcome China as a full
partner in these international norms.
(The Economist, 06.08.2014)
Вызывные реплики интервьюеров
в данных вопросно-ответных сериях
повествовательны по форме. Но в них
содержится «приглашение» к комментарию. По коммуникативной установке
это вопросы, поскольку они направлены
на вызов ответной реплики. Свидетельством интенции интервьюера является
наличие реагирующих реплик интервьюируемых. Таким образом, инициирующие диктемы содержат повествовательно-вопросительные предложения.
Обратимся к примерам побудительно-вопросительных предложений
в вызывных репликах:
JV: We know that once democratic
firms are organized, or even if they have all
the elements of democratic principles, they
work far better than capitalist enterprises.>
AP: Tell us why.
JV: There are many reasons.
(New Renaissance magazine, Vol. 5,
No. 1)
В данном диалогическом единстве
побуждение (по форме) по коммуникативной установке представляет
собой перефразированный вопрос
«Why?». Такая формулировка, с одной
стороны, представляет собой лингвистическое дистанцирование: вопрос
звучит менее резко. С другой стороны,
уравновешивается общая организация
текста, и фокус внимания смещается
на интервьюируемого: журналист передаёт слово гостю.
Рассмотрим следующие примеры:
Q: You found that you were able to
improve by working out less. Tell me more
about that!
18
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A: I give my coach Gale all the credit.
<…>
Q: Tell me what it was like to be involved
early in the women’s running movement.
A: <…> We had proved through the
Avon racing series that women all over the
world could race the maraphon.
(50 Athletes over 50: Teach Us to Live
a Strong, Healthy Life)
В данных диалогических единствах
употребление побудительных предложений обусловлено скорее стремлением к связности и непринуждённости
речи: в первом случае употребление
прямого вопроса сделало бы речь официальной, формальной, что не отвечает ситуации интервью. В обоих случаях употребляется побуждение «tell me»
вместо традиционного «tell us»: интервьюер демонстрирует личную заинтересованность, делая интервью менее
формальным, близким к беседе. Особенность побудительных конструкций
для передачи вопросительного смысла
в интервью заключается в том, что интервьюируемый побуждается не к действию, а к речи.
Представленные примеры демонстрируют, что коммуникативно-установочные конструкции, «примыкающие» к вопросительному предложению
(повествовательно-вопросительное и
побудительно-вопросительное предложения) выражают «значения и оттенки значений, дополняющие прямое
программирование ответа в соответствующих однозначных вопросительных конструкциях: выражение
настоятельного желания получить информацию, выражение предположения о характере информации, которой
располагает собеседник» [1, с. 20].
Употребление данных переходных
коммуникативных типов предложения
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наиболее свойственно интервью неофициальному или «срежиссированному» таким образом, чтобы создавалось впечатление неформальности. В
наше время интервьюер (журналист)
является посредником между интервьюируемым (официальным лицом)
и широкой публикой («народом»). Либерализация общественных отношений, изменение каналов трансляции
информационных сообщений, расширение целевой аудитории обуславливают современную тенденцию к снижению формальности жанров СМИ,
в том числе, интервью. Эти процессы
находят отражение в изменении обстановки речевого общения, внешнего
вида коммуникантов, их речи и стиля
общения.
Проблеме речевых регистров в
разных
социально-профессиональных стилях посвящена монография
И.О. Сыресиной [4]. Регистровый стиль
определяется преимущественно грамматическим оформлением речи. В работе
делаются следующие выводы по интервью газетной и журнальной публицистики. Употреблением повышенного
регистрового стиля характеризуются
интервью, нацеленные на получение или
передачу фактуальной информации. В
диалогах таких интервью соблюдается
строгий порядок слов, употребляются
преимущественно сложносочинённые
и сложноподчинённые предложения. В
диалогах сниженного регистрового стиля встречаются простые предложения,
прямой порядок слов в вопросительных предложениях и обратный порядок
слов в повествовательных предложениях; употребляются конструкции с модальными глаголами, повторяющиеся
грамматические конструкции, неполносоставные предложения, развёрнутые
19

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

метафоры, а также используется прямая
речь в отзывных репликах [4, с. 77].
Итак, интервью – особый тип подготовленного (неспонтанного) диалога, состоящего из вызывных реплик
интервьюера и отзывных реплик интервьюируемого. Речь коммуникантов,
участвующих в интервью, обусловлена стилем общения, который в свою
очередь выбирается с учётом целей
интервью. Инициирующие реплики
вопросно-ответной серии отличаются
употреблением предложений особых
коммуникативных типов: повество-
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вательно-вопросительных и побудительно-вопросительных. Помимо
предложений с переходом к вопросу
и собственно вопросительных предложений, вызывные реплики могут
содержать повествовательные предложения, уточняющие вопрос и побуждающие интервьюируемого к речи.
Отклонения от грамматических и стилистических норм традиционного вопросно-ответного общения указывают
на тенденцию к снижению официальности современного интервью, рассчитанного на широкую публику.
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СУФФИКСЫ ИМЁН ДЕЯТЕЛЯ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению происхождения суффиксов имён деятеля
и их эволюции в ряде индоевропейских языков. В качестве исходного материала для исследования предлагаются суффиксы –-ar / -ri, с помощью которых в санскрите регулярно
образовывались имена деятеля, составляющие отдельную парадигму склонения. Рассматриваются варианты исторических преобразований этих суффиксов в греческом и латинском языке, и затем в романских и славянских языках. Исследуется проблема этимологии
некоторых слов с общеиндоевропейскими корнями, существующих во многих индоевропейских языках. Представлена классификация и средства восстановления семантической
структуры слов со значением имени деятеля с древними суффиксами -ar / -ri.
Ключевые слова: имя деятеля, словообразование, индоевропейские языки.

THE SUFFIXES OF THE AGENT’S NAMES AND THEIR EVOLUTION
IN INDO-EUROPEAN LANGUAGES
A. Baluta, N. Epifantseva
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. This article is devoted to the study of the origin of the suffixes of the agent’s names
and their evolution in several Indo-European languages. As a source of material for research are
offered the suffixes -ar / -ri, which in Sanskrit was regularly formed names figure, the individual
components of the paradigm of declension. Discusses options historical transformations of
these suffixes in Greek and Latin, and then in romance and Slavic languages. Examines the
problem of the etymology of some words with Indo-European roots, available in many IndoEuropean languages. The classification and recovery tools the semantic structure of words with
the meaning of the figure’s name with ancient suffixes -ar / -ri.
Key words: the agent’s name, word formation, Indo-European languages.

В индоевропейских языках употребляются существительные с суффиксами -er / -ar (ь)-, которые характеризуют человека определённой профессии или
рода деятельности, а в широком смысле передают значение деятеля. Например,
в современном русском языке это существительные «лекарь», «пекарь», «слесарь», «парикмахер», «кондитер» и др. При этом очевидно, что слова с суффиксом -ar (ь)-, как правило, славянского происхождения, а слова с суффиксом -er22
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представляют собой заимствования из
других языков. Слова типа «слесарь»
состоят из заимствованного корня (от
нем. Schloβ [5, с. 739]) и славянского
суффикса со значением имени деятеля.
Во всех словах, образованных по данной модели, значение имени деятеля
достигается посредством словообразовательной морфемы -er / -ar(ь)-.
В современном русском языке суффикс имени деятеля -ar (ь)- (который
представляет собой фонетический
вариант западноевропейского суффикса -er) является непродуктивной
словообразовательной морфемой. Частотность употребления слов с этим
аффиксом невысока, в некоторых словах суффикс -ar (ь)- в ходе исторического развития языка был заменён на
более продуктивные суффиксы того
же значения, например, -ак-, -ник- и
др.: «рыбарь» – «рыбак», «ключарь» –
«ключник» [1, с. 86]. Некоторые слова,
сохранив более древний суффикс, поменяли значение, а в прежнем значении суффикс также был заменён на
более продуктивный: «вратарь» (ст.
слав.) – «привратник» (совр. русск.) –
«вратарь» (совр. русск., спорт.).
Следует отметить, что уже в старославянском языке суффикс -ar(ь)- являлся непродуктивным словообразовательным аффиксом. В.С. Ефимова
утверждает, что «слова с суффиксом –
aŕ(ь) немногочисленны в старославянских рукописях: всего насчитывается
10 лексем, вычленяющих эту морфему,
причём в двух из них – в виде алломорфа -ar-. Лексемы, образованные с суффиксом -aŕ (ь), называют лицо по роду
его деятельности, почти все они (за исключением kl’evetaŕь), мотивированы
существительными, обозначающими
конкретные предметы, которые име-
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ют отношение к тому, чем занимается
лицо. Например, rybaŕь «рыбак, рыболов» от ryba «рыба» [1, с. 86]. Немногочисленность слов с суффиксом -aŕ (ь) в
старославянском языке и малую продуктивность этого словообразовательного аффикса исследователи обычно
объясняют иноязычным характером
славянских образований с этим суффиксом, в том числе и в старославянском языке. Например, Г. Бирнбаум
и Й. Шекен утверждают следующее:
«Что касается не очень многочисленных в древнецерковнославянском языке слов на -aŕь, обозначающих, прежде
всего, лицо по профессии, налицо, пожалуй, преобладающее иноязычное
влияние (лат. -ārius, гот. -areis, др.-в.нем. -āti)» [8, s. 46]. Этимологический
словарь славянских языков включает
образования на *-arь в праславянский лексический фонд, но отмечает
их книжный характер: «Относительно
позднее образование, главным образом книжного языка с возможными
вторичными (заимствованными) значениями» [7, 10.49; 1, с. 87]. А. Мейе
полагал, что славянский суффикс -arjь
является вариантом распространённого по всей Европе суффикса -ārius, и
это распространение представляет собой не лингвистическое, а цивилизационное явление, характеризующееся
развитием множества различных профессий, «и это состояние было достигнуто благодаря Римской империи, которая предоставила остальной Европе
образцы и мастеров: суффикс -ārius
распространился вслед за римскими
ремесленниками» [9, с. 212]. В.С. Ефимова объясняет закрепление слов с
суффиксом -aŕь в старославянском
языке результатом освоения грецизмов с суффиксом -αριος. Позже в про23
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цессе становления лексического фонда
старославянского языка выработалась
словообразовательная модель имён деятеля с суффиксом -aŕ (ь), которая впоследствии в разных славянских языках
стала восприниматься как «церковнославянский элемент» [1, с. 90].
Интересна точка зрения Р.М. Цейтлин о том, что в «двух древних славянских заимствованиях “k’esaŕь” «римский император, кесарь» и “cěsaŕь”
«властитель», в которых суффикс -aŕ(ь)
может быть выделен лишь этимологически, на фоне славянских образований на -ар̑ь он может быть выделен
«вторично» [6, с. 119]. Следовательно,
в сознании писца книг на старославянском языке подобные заимствования
могли быть восприниматься как слова,
построенные по словообразовательной модели имён деятеля с суффиксом
-aŕ (ь), утратившие первоначальную
лексическую мотивированность корневой морфемы и подвергшиеся процессу опрощения. К подобному типу
слов, где суффикс имени деятеля -aŕ (ь)
выделяется лишь этимологически, по
мнению некоторых исследователей,
можно также отнести лексемы типа
“bol’arinъ” «боярин» [9, с. 211] и “al(ъ)
tarъ” «алтарь» [10, с. 317].
Анализируя высказывания о заимствованном характере славянского суффикса -aŕ(ь), следует обратить
внимание на то обстоятельство, что в
древнегреческом и латинском языках
в словах на -αριος / -ārius не вся указанная часть слова представляет собой суффикс: -ος / -us являются окончаниями слов ΙΙ / IV склонения (чаще
мужского рода). Таким образом, у
грецизмов и латинизмов выделяется
только суффикс -ari, который вполне
можно рассматривать как индоевро-
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пейский алломорф славянского суффикса -aŕ (ь). По нашему мнению, при
изучении природы происхождения
суффикса имени деятеля -aŕ (ь) необходимо рассмотреть слова в латинском
и древнегреческом языке с суффиксом
-er, особенно те из них, где данный
суффикс можно выделить лишь этимологически. Эти слова, как правило,
относятся к исключениям III склонения, так как в их основах наблюдаются нетипичные для общего ряда слов
фонетические чередования: “pater”
«отец», “mater” «мать», “frater” «брат» в
латинском [4, с. 42] и “πατήρ” «отец»,
“μήτηρ” «мать», “θυγάτηρ” «дочь», “γαστήρ” «желудок», “ἀνήρ” «мужчина» в
древнегреческом [2, с. 24]. Поскольку
и в классической латыни, и в древнегреческом языке эти слова представляют собой уже неделимую корневую
морфему, где этимологически выделяется суффикс имени деятеля -er, для
установления лексических значений
корней этих слов до завершения процесса опрощения следует обратиться
к более древнему этапу индоевропейского языкового состояния, которое
представлено в санскрите.
Если в древнегреческом и латинском языках указанные выше существительные на -er представляют собой лишь исключения одного из типов
склонений, то в санскрите зафиксирован самостоятельный (пусть и не очень
многочисленный по составу) гласный
тип склонения существительных на
-ar / -ri. К этому типу склонения относятся в основном слова мужского рода,
образованные от «чистого» глагольного корня путём добавления суффикса
(tri). Они обозначают человека, производящего действие или обладающего
качеством производного глагола, на24
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пример: (dātri) – дающий; (kartri) «делающий»; (jnātri) «знающий»; (draṣtri)
– видящий, зритель; ïaet& (ṣrotri)
«слушатель»; (dhātri) «создатель». К
данному типу склонения примыкают
несколько
существительных,
не
являющиеся именами действия: (pitri)
«отец, (bhrātri) «брат», (jāmātri) «зять»
(мужского рода) и (mātri) «мать», (svasri) «сестра» женского рода. Очевидно,
что эти слова построены по общей
словообразовательной модели, но по
причине древности их образования
даже в санскрите они зафиксированы уже после утраты лексически мотивированной корневой морфемы и,
подобно аналогичным словам в древнегреческом и латинском языке, не
воспринимаются как имена деятеля,
хотя в санскрите словообразовательный суффикс имени деятеля выделяется более чётко. Санскритский суффикс имени деятеля -tri представляет
собой алломорф суффикса -ri, который соотносится с ещё более древним
алломорфом -ar, поэтому в некоторых
словарях эти слова даются как оканчивающиеся на -ar: iptrœ (pitar) «отец» [3,
с. 393]. Учитывая то обстоятельство,
что в санскрите ядро лексического
фонда в основном состоит из «чистых»
глагольно-именных корней, можно
попытаться восстановить первичное
значение некоторых слов склонения
на -ar / -ri путём отсечения словообразовательной морфемы. Например,
в слове (pitar) / (pitri) «отец» и его
древнегреческого и латинского аналогов “πατήρ” / “pater” при удалении
суффикса имени деятеля хорошо выделяется корневая вариативная морфема pi / pa. Эта морфема в санскрите
является лексически мотивированной
и соотносится с глагольно-именными
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корнями (pī) «пить» [3, с. 395] и (pā)
«пить, поглощать» I, «защищать», «покровительствовать», «управлять» II,
«пьющий», «руководящий», «защищающий» ΙΙΙ [3, с. 386]. Таким образом,
образованное по общей словообразовательной модели древнейшее имя
деятеля с суффиксом -ar / -ri, сохранившееся в индоевропейских языках в
значении «отец», первоначально могло
иметь значения «пьющий», «поглощающий», «защищающий», «управляющий» и др1.
Отдельного внимания также заслуживает семантико-этимологический
анализ самого суффикса имени деятеля в санскрите -ar / -ri. Доказано, что
многие служебные слова в санскрите
ведут своё происхождение от знаменательных слов (подобно производным
предлогам в индоевропейских языках,
типа «в течение», «в продолжение»),
например,
предлог
(nikaṣā)
«около» восходит к корню (nikaṣa)
«трение»,
«соприкосновение»
[3,
с. 324]. Учитывая это обстоятельство,
можно предположить, что некоторые
словообразовательные морфемы на
более древнем этапе развития языка также могли иметь собственное
лексическое значение, впоследствии
утраченное, как и значения некоторых
наиболее древних корневых морфем.
Таким образом, можно попытаться
восстановить глагольно-именной корень, от которого позже был образован индоевропейский суффикс имени деятеля -er / -ar (ь). По семантике
1

К сожалению, подобный семантикоэтимологический анализ многих из указанных
нами слов с этимологически выделяющимися суффиксами имени деятеля невозможен
по причине более ранней утраты лексической
мотивации корневой морфемы, чем в слове
«отец», в индоевропейских языках. – А.Б., Н.Г.
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суффикс имени деятеля может иметь
отношение к глаголу со значением
«делать». В санскрите существует глагольно-именной корень с таким значением (kar / kri) «делать» [3, с. 150].
Самым близким именным образованием от этого корня посредством
суффикса номинализации -а является
существительное (kara) «делающий»,
«производящий», «рука», «хобот» [3,
с. 150]. Последнее значение (путём замены заднеязычного согласного) также соотносится с греческим словом
“χειρ” «рука», где основа в чистом виде
“χερ” проявляется только в dat. Pl.:
“χερ-σι (ν)” [2, с. 24].
Следовательно, индоевропейский
суффикс имени деятеля -er / -ar (ь)
может восходить к санскритскому
глаголу krœ / k« (kar / kri) «делать».
При этом очевидно, что в славянских
языках сохранился его более древний
вариант -ar, преобразованный по закону действия открытого слога в -ar (ь)
путём добавления редуцированного переднего ряда, соответствующего гласной фонеме <r̥> в санскрите. В
западноевропейских языках вслед за
древнегреческим и латинским языками закрепился суффикс -er, который
представляет собой более поздний вариант санскритского суффикса -ar.
Например, во французском языке
суффиксальная модель имени деятеля
nomen agentis образуется на базе глагольной, реже именной основы типа:
porteur (франц.), porteador (исп.), predatore (итал.). В современных романских
языках эта модель существует и характеризуется продуктивностью. Значение
действия можно считать основным и
постоянным критерием, который выделяет эту группу имён деятеля в самостоятельную и одну из самых устойчивых
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категорий в морфологии индоевропейских языков. Широкий диапазон семантики имён деятеля можно считать
причиной неоднозначности определения самого понятия nomen agentis.
Это могут быть существительные, обозначающие производителя действия,
ограниченного во времени, и производителя профессионального действия,
имена существительные, обозначающие действующие одушевлённые предметы (антропонимы и фаунонимы) и
действующие неодушевлённые предметы (орудия действия). Производное
от глагола существительное со значением деятеля обозначает, как и глагол,
действие, но действие, исходящее от
субъекта и распространяющееся на
объект, тогда как значение производящего глагола ограничено только действием. Устойчивость категории определяется наличием понятия «деятель»,
которое служит общим значением, объединяющим частные смыслы, а также
общего структурного признака производных модели «основа глагола (имени)
+ суффикс».
В современном французском языке
существительные со значением деятеля могут быть образованы от имён и
от глаголов, но чаще они этимологически связаны с глаголом. Сравним в
старофранцузском:
Deus fist l’imagine pur sue amur parler
Al servitor qui serveit al alter (Sankt
Alexius).
Модель на базе глагольной основы
образуется в современном французском языке посредством чередования
суффиксальных форм.
Суффикса -eur: achteur, vendeur,
danseur для существительных мужского рода и изменённой формы этого
суффикса -euse для существительных
26
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По мере развития сфер деятельности, где возможен женский труд,
число имён деятеля без формы женского рода уменьшается, сравним:
professeur – professoresse, peintr – peinteresse. Отымённые существительные
со значением деятеля редки (например, catcheur без формы женского
рода), тогда как для существительных
с абстрактным значением эта модель
продуктивна. Как правило, это существительные женского рода, например:
blancheur, chaleur, douleur, grandeur,
humeur, douceur. Имена существительные мужского рода, образованные по
этой модели, составляют исключение:
bonheur, labeur, honneur.
Позже уже из французского языка во
многие индоевропейские языки, в том
числе и в русский, приникли заимствования, типа «стажёр», «инженер» и др.

женского рода: achteuse, vendeuse, danseuse. Женский род может быть образован как исключение посредством
суффикса -eresse: vengeur > vengeresse,
enchanteur > enchanteresse, chasseur >
chasseresse (поэтич.).
Суффикса -teur (ateur, iteur): auditeur, acteur, directeur, формирующего
имена мужского рода, и его формы
женского рода -trice (atrice, itrice): auditrice, actrice, directrice.
Некоторое число имён деятеля с
суффиксом -eur в мужском роде образуют женский род посредством суффикса другого альтернативного ряда:
gouverneur – gouvernante, serviteur –
servante.
Cуществуют имена деятеля, имеющие одну и ту же форму в мужском и
женском роде: amateur, auteur, cenceur,
imposteur, possesseur, sauveur, successeur…
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СТРУКТУРАЛИЗМ И ФУНКЦИОНАЛИЗМ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ
ПАРАДИГМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КОНЦА ХХ ВЕКА
Гаврилова Ю.В.
Московский гуманитарный университет
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5, Российская Федерация
Аннотация. В статье даётся определение понятия «научная парадигма» и рассматриваются два ключевых направления в истории языкознания Великобритании – структурное
и функциональное. Кратко показаны истоки их формирования и основные идеи. Исследование проводится на материале научных взглядов Дж. Лайонза (структурное направление) и М. Халлидея (системно-функциональное), изложенных в их работах, а также критических очерков других зарубежных и отечественных учёных. В статье предпринимается
попытка проанализировать ход развития британского языкознания через призму данных
двух направлений.
Ключевые слова: парадигма, структура, функция, анализ, язык, контекст.

STRUCTURALISM AND FUNCTIONALISM IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC
PARADIGMS OF GREAT BRITAIN AT THE END OF THE XX CENTURY
J.V. Gavrilova
Moscow University for Humanities
111395, Moscow, Yunosti st., 5, Russian Federation
Abstract. The article provides a definition of the “scientific paradigm” notion and deals with two
key schools in the history of British linguistics – structural and functional. The article briefly
shows their roots, scientific views of their founders and basic ideas. The research is based on
the material of papers by J. Lyons (structural approach) and M. Halliday (systemic-functional
approach) and also critical reviews of other foreign and Russian scholars. The article makes
attempt to evaluate the development of British linguistics through these two branches.
Key words: paradigm, structure, function, analysis, language, context.
1

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена сформировавшейся в
современной науке тенденцией к комплексному изучению языковых явлений и
теорий. Структурное и функциональное направления занимают важное место
в истории языкознания ХХ в. и продолжают в том или ином виде развиваться
на современном этапе. Необходимость такого подхода к раскрытию особенностей развития лингвистической науки Великобритании непосредственно
в указанный период обусловлена отсутствием комплексных исследований по
данной теме.
© Гаврилова Ю.В., 2016.
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Дадим определение понятия «научная парадигма». По мнению А. Киклевича, «научная парадигма понимается
как совокупность убеждений, ценностей и технических средств, принятых
научным сообществом и обеспечивающих существование научной традиции» [3, с. 68].
Киклевич выделяет в языкознании ХХ в. три базовых парадигмы:
1) атомарную, или традиционную,
2) структурную, 3) дискурсивную, или
функциональную. Он также отмечает, что «различие между атомарной и
структурной парадигмами состоит в
способе описания языка: традиционное языкознание ориентировалось на
описание единиц языка <...> Структурная парадигма ориентировалась на
описание внутриязыковых отношений
между единицами и между классами
единиц <...> Содержание дискурсивной парадигмы прямо противоположно структурализму» [3, с. 68–69].
Дискурсивную парадигму иногда
называют прагматической, антропологической или функциональной. Но так
как в последние десятилетия лингвистика в основном занимается исследованием проблем дискурса (окружения
языка и речи), то, вероятно, можно
было бы называть это направление дискурсивным. Зачастую дискурсивная
парадигма в науке рассматривается в
противоположность структурализму.
Структурное направление в языкознании – одно из важнейших в
ХХ в. Для структурализма характерно,
с одной стороны, определённое единство принципов, с другой стороны, достаточное многообразие направлений
внутри него.
Сам термин «структурализм» начал
активно употребляться в науке в двад-
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цатые годы ХХ в., его можно отнести
к целому ряду подходов к описанию
языка, а в специальной литературе
встречаются иногда отличные друг от
друга датировки событий.
Например, один из авторов книг
по структурализму, Питер Мэтьюз
(Р. Matthews) относит развитие структурализма в языкознании к периоду
с 1930-х по 1950-е гг. Он считает, что
«...данное направление было лидирующим в этот период. Затем в Америке наступила эпоха Хомского, чья
гегемония уже была всемирной к
1970-м гг. Хотя лингвистика на рубеже
2000-х годов не была целиком структурной, многие исследователи испытывали на себе сильное влияние положений структурализма, и особенно
восприятие языка как системы» [8,
с. 142].
Среди характерных особенностей
данного подхода Джон Джозеф (J. Joseph) в работе «Тенденции развития
языкознания ХХ в.: обзор» [4] выделил
5 основных положений:
1) «изучение языковых явлений
через призму трактовки Ф. Соссюром
понятия “язык” (langue);
2) опора на представление о том,
что так называемые абстрактные (abstract) уровни анализа являются более
фундаментальными по сравнению с
другими, реальными (real);
3) предпочтение, оказываемое социальным абстракциям (social abstractions) перед ментальными (mental abstractions), и рассмотрение языка как
социального феномена, который следует изучать на основе высказываний
говорящих;
4) приоритет лингвистической формы перед значением;
5) недооценка значимости письмен31
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ного языка, который считается лишь
вторичным» [4, с. 225].
Если говорить о развитии структурного направления в языкознании
Великобритании уже непосредственно
в конце ХХ в., то эта заслуга принадлежит Джону Лайонзу (John Lyons),
ученику Уильяма Аллена (William Allen). Часто Лайонза называют «...ярким
представителем структурной лингвистики конца ХХ в., теоретиком, чья работа концентрировалась на семантике
в широком смысле и скрупулёзности в
употреблении терминов» [7, с. 223].
Дж. Лайонз родился в 1932 году,
учился в университете Манчестера,
затем в Кембридже. После службы на
флоте он приступил к написанию докторской диссертации, одновременно
преподавал в Школе изучения Востока
и Африки. Летом 1960 г. он был приглашён в университет штата Индиана,
где впервые выступил с лекциями по
общему языкознанию.
В основных чертах его теория была
представлена в работе 1961 г. под названием «Структурная семантика»
[6]. Можно встретить такую общую
характеристику его взглядов: «Лайонз
создаёт теорию, основанную не только
на принципах Лондонской школы, но и
на некоторых традиционных положениях семантики и в большой мере на
синтаксических идеях Ноама Хомского» [5, p. 69].
Если это действительно так, то
можно говорить о масштабном влиянии американского лингвистического
направления на ход развития языковой науки в Британии той эпохи.
Лайонз отмечал: «Среди лингвистов принято считать, что структурный подход, давно применяемый для
фонологического и грамматического
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анализа языка, также необходим и для
его семантического описания, то есть
каждый язык должен иметь свою собственную семантическую структуру,
так же, как он имеет фонологическую
и грамматическую» [6, p. 37].
Учёный старался не только построить семантическую теорию, но и
учесть при этом условия её достоверности (conditions of adequacy), которым должна соответствовать любая
теория подобного рода. Отмечалось 2
основных условия достоверности теории: «операционная» (operational adequacy) и «внешняя» (external adequacy). Под достоверностью понималась
опора на контекст высказывания. Это
положение, конечно, роднит теорию
Лайонза со взглядами Б. Малиновского и Дж. Р. Фёрса.
Условие операционной достоверности подразумевает применение эмпирических методов исследования.
Условие внешней достоверности тесно
связано с понятием Хомского «descriptive adequacy» и подразумевает, что
любое семантическое описание опирается на основные принятые понятия
традиционной семантической науки.
Концепция Лайонза основана на фундаментальном противопоставлении
понятий «иметь значение» (have meaning) и «собственно значение» (meaning
proper).
Высказывание может иметь значение до той степени, пока оно не определено контекстом. То есть очевидно
противопоставление понятий «контекст» (context) и «окружение» (environment).
Ключевой проблемой работы с
контекстами ситуаций Лайонз считал
определение частотности их повторений и выделение общих важных эле32
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ментов. Описание семантически релевантных контекстов ситуации должно
относиться к области дискурса. Кроме
того, проведение любой параллели
контекста с личным опытом говорящего препятствует его объективности.
Лайонз применял понятие «семантической эквивалентности» (semantic
anisomorphism) [6, p. 38], используемой для проведения сравнительного
анализа разных языков. Так, список
обозначений различных цветов можно взять в качестве примера и рассматривать как отдельное самостоятельное «обозначаемое поле» (denotational
field). Разные языки имеют свои отличные друг от друга поля. Каждый
термин, обозначающий цвет, носит
достаточно абстрактный характер, так
как границы цветового спектра определены недостаточно чётко. Именно
такая «структурная» чёткость и является отличительной чертой естественных языков.
На основе понятия «семантической
эквивалентности», исследуя различные языки, был сделан вывод, что язык
опредёленного общества – это неотъемлемая часть его культуры. Данное положение, несомненно, роднит концепцию
Лайонза с антропологической теорией
британского лингвиста польского происхождения Б. Малиновского.
«Люди не живут только лишь в
объективном мире или только лишь
в мире социальной деятельности, но в
окружении определённого языка, который стал средством выражения данного общества <...> никакие два языка
не будут столь похожи, чтобы считаться представляющими одинаковую социальную реальность» [6, p. 39].
Термин «функционализм» используется не только в лингвистике, но также
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в других гуманитарных дисциплинах,
например, в психологии, социологии.
«В науке о языке функционализмом
называется теоретический подход,
который утверждает, что фундаментальные свойства языка не могут быть
описаны без обращения к понятию
функции. К числу наиболее ключевых
функций языка относятся коммуникативная (язык как средство передачи
информации от одного человека другому) и эпистемическая, или познавательная (язык как средство хранения
и переработки информации). Многие
современные направления функционализма ставят перед собой более конкретную задачу – объяснение языковой формы её функциями» [2].
Мэтьюз отмечает, что «... функциональные лингвисты хотят подчеркнуть внимание, придаваемое в их теориях функциям языка в целом <...> в
противоположность структурализму,
в котором система языка изучается без
учёта его функций» [8, p. 150].
Немалой популярностью во многих
странах в настоящее время пользуется
системно-функциональная лингвистика. В англоязычной научной литературе её могут называть “systemic functional linguistics”, “systemic linguistics”,
“systemic-functional grammar” или “systemic grammar”.
Автор данного направления –
Майкл Халлидей (M. Halliday). Он
родился в английском городе Лидс
(Leeds) в 1925 г., впервые проявил интерес к сложностям языка ещё во время учебы в школе.
В 1947 г. Халлидей получил диплом
Лондонского университета и возможность заниматься научными исследованиями в Пекинском университете
Китая. Его интересы в то время лежали
33
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в плоскости синхронной лингвистики
и касались проблемы грамматической
вариативности в китайском языке.
Обширной можно назвать академическую карьеру исследователя: он
сначала преподавал китайский язык
в Кембридже, затем языкознание в
Эдинбурге, 1963 г. перешёл на работу
в Университетский колледж Лондона
(University College London), где стал
профессором языкознания. Впоследствии, в 70-е г., Халлидей трудился в
США, затем в Австралии.
Системно-функциональная лингвистика сегодня – это один из разделов прикладной лингвистики, которая
изучает языковые явления в контексте общения (ситуации), основана по
большей части на материале английского языка.
«Этот подход рассматривает язык
как источник, который, в свою очередь,
образуется в ходе его использования
людьми в процессе общения. Таким
образом, системно-функциональный
подход призван объяснять языковые
формы с точки зрения выражаемых
ими значений и создавать грамматику,
которая даёт возможность понять все
оттенки любого текста, как устного,
так и письменного» [4, p. 125].
Системно-функциональная грамматика, разработанная Халлидеем, была
представлена в 1961 году в статье “Categories of the Theory of Grammar” («Категории теории грамматики») и включала
в себя 2 компонента: 1) парадигматическое, или «вертикальное» измерение,
то есть приоритет, отдаваемый автору
высказывания; грамматические структуры затем рассматривались как результат этого выбора говорящего; 2)
модель Халлидея ориентировалась на
значение, а не на форму.
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Языковая форма менее важна, чем
выполняемая ею функция в предложении. Отсюда появилось название
теории – функциональная грамматика.
Системы в языке не функционируют
изолированно, а, напротив, взаимодействуют друг с другом. Относительно
простые системы затем объединяются
в системные группы, что и отражает
многообразие значения, которое передаётся в любом высказывании.
Текст рассматривался Халлидеем
как семантическое явление, а не как
чисто грамматическое. Но при этом
семантика, по его мнению, неразрывно
связана с грамматикой, так как значения реализуются в языке посредством
формулировок, или форм выражений
(wordings), то есть собственно грамматики.
Язык, таким образом, – это система
для выражения значений, поэтому термином «семантика» стоит обозначать
весь комплекс значений в языке, выраженных как грамматикой, так и лексикой. Значения зашифрованы в грамматических единицах, или синтагмах.
Как утверждает Томпсон, «системно-функциональная грамматика – это
наиболее полно разработанная альтернатива той концепции, которая господствовала на протяжении большей
части ХХ в. и разделяла проблему описания языковых явлений на различные
сферы, такие как синтаксис, семантика, социолингвистика <...> Язык – это
средство общения людей и должным
образом может быть понят только при
условии рассмотрении всего комплекса языковых явлений на всех этапах
исследования» [10, p. 231].
Считается, что системно-функциональная грамматика «продолжает
воззрения Фёрса, Ельмслева, Уорфа и
34
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ванную на системном подходе попытку
построения новой модели – системной
семиотики (systemic semiotics).
Кроме того, взгляды Халлидея оказали влияние на труды таких лингвистов, как Дж. М. Синклер (J.M. Sinclair), Дж. Мьюир (J. Muir), М. Берри
(M. Berry), Р. Фаулер (R. Fowler), Д. Янг
(D. Young). Их публикации дополняют
теоретические положения системной
лингвистики.
Например, английский лингвист
Дж. Мьюир считает, что для английского языка характерно наличие 5-ти
грамматических единиц – предложения, clause, группы, слова, морфемы.
Существуют 2 пути рассмотрения
грамматической единицы на шкале
рангов: с точки зрения включения в
свою структуру единицы, расположенной рангом ниже (сфера морфологии);
с точки зрения её вхождения в структуру вышестоящей по рангу единицы
(сфера синтаксиса). В работах другого
лингвиста, М. Берри, речь идёт о трёх
видах групп – именной, глагольной,
наречной.
Итоги нашего исследования кратко
изложены в таблице.

Пражской школы языкознания. Будучи
созданной Халлидеем, системная грамматика затем нашла широкое применение как в образовательной системе, так
и новом направлении языкознания –
компьютерной лингвистике» [9, p. 120].
Системно-функциональная грамматика на современном этапе мало
подвержена внешнему влиянию и достаточно замкнута, но при этом она
активно влияет на других функционалистов.
Как указывает в диссертации В.А. Гуреев, «... концепция Халлидея отличается логичностью и стремлением к
универсализации описания грамматической структуры языка <...> Системная
грамматика оказала большое воздействие на развитие языкознания в Европе
и Америке, в частности, на становление
аппарата структурно-функционального
исследования языка» [1, с. 241].
Заслуживает
внимания
книга
Э. Вентола (Ventola) из университета
Сиднея под названием “The Structure of
Social Interaction. A Systemic Approach
to the Semiotics of Service Encounters”
[11], продолжающая взгляды Халлидея. Работа представляет собой осно-

Общие положения
Различные положения
1. Опора на предшествующие на- Структурализм
правления
2. Оформление в середине ХХ в.
1. Многообразие направлений внутри
3. Учёт ситуации
2. Восприятие языка как системы
4. Универсальность применения к 3. Обращение к понятию
языкам
структура

Функционализм
1. Обращение к понятию
функция
2. Исследование языка в контексте общения
3. Объяснение языковых
форм через их значения
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОНЦЕПТЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. ВУЛФ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ
«МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ» И «НА МАЯК»)
Дмитриева Д.С.
Алтайский государственный педагогический университет
656031, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается роль концептов пространства и времени в произведениях Вирджинии Вулф как представителя эпохи модернизма в литературе. Утверждается, что в её творчестве отразилось увлечение естественными науками и стремление
поставить художественный эксперимент по реконструкции пространства-времени с точки
зрения наблюдателя. Используя технику «поток сознания», писательница создаёт художественное пространство-время, зеркально отражающее реальность. Автор резюмирует,
что концепты пространства и времени являются основополагающими для исследуемых
романов и всего творчества В. Вулф в целом.
Ключевые слова: Вирджиния Вулф, пространство, время, поток сознания, реальность.

SPACE AND TIME AS THE BASIC CONCEPTS IN THE WORKS
BY V. WOOLF (IN THE NOVELS «MRS DALLOWAY»
AND «TO THE LIGHTHOUSE»)
D. Dmitrieva
Altai State Pedagogical University
656031, Barnaul, Molodezhnaya st., 55, Russian Federation
Abstract. The article studies the role of concepts of space and time in the works by V. Woolf as
a representative of modernism in literature. It is claimed that her works reflected her interest in
science and her attempt to make an artistic experiment of reconstructing space-time as viewed
by the observer. Using the «stream-of-consciousness» technique, the writer creates a fictional
space-time, which mirrors the reality. The author concludes that the concepts of space and time
are the basic ones for the novels under analysis as well as all the works by V. Woolf .
Key words: Virginia Woolf, space, time, stream of consciousness, reality.
1

Творчество В. Вулф обуславливается временем, в котором она жила. Уникальной характеристикой В. Вулф как писателя признаётся её способность, познавая окружающий мир, преображать его в тексте с опорой на собственные
представления о мироустройстве. Замедление времени и искажение пространственной перспективы следует понимать как элемент художественности, кото© Дмитриева Д.С., 2016.
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рый возникает исключительно как
плод авторского воображения. Вместе
с тем многие исследователи дневников Вулф говорят о том, что она много
внимания уделяла осмыслению мира
с точки зрения новых достижений научного прогресса и ставила перед собой цель хотя бы частично передать
это в своём творчестве. В частности,
Х. Генри утверждает, что увлечение
естественными науками оказало значительное влияние на её мировоззрение. Она опирается на записи из её
дневников, где писательница описывает свои впечатления от наблюдения
за звёздами и то, каким ей представляется устройство Вселенной и место
человека в ней [4, p. 1]. Осмысляя идеи
В. Вулф, можно сказать, что в её понимании пространство, сравниваемое с
бездной, является первоосновой мира,
где время выступает в качестве способа упорядочивания и измерения продолжительности происходящего.
В произведениях В. Вулф мы часто
встречаемся с прерыванием пространства, резкими переходами от одной
точки к другой. Такие пропуски в пространстве могут быть интерпретированы как сигналы, указывающие на
прошествие некоторого времени, изменение позиции наблюдателя, перспективы, либо как отражение внутреннего состояния, например, настроения
[6, p. 120]. Использование этого приёма, как нам кажется, является довольно показательным. Моментальное
перемещение героев в пространстве,
возможное только в воображении,
присуще всем произведениям Вулф. В
событийных сценах расстояние между
объектами значительно меньше, чем в
ментальных сценах. Линия расположения событий связывается со временем,
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что можно отнести к свойствам человеческой памяти.
В романе «На маяк» миссис Рэмзи,
ожидая возвращения Минты Дойл и
Пола Рейли с прогулки, думает о том,
обручились ли они. Ситуация размышления переходит из плана настоящего
в план ретроспекции. Пространствовремя реальности настоящего обозначено обстоятельством места (about
the country) и дополнением с темпоральным значением (whole afternoons).
Пространство-время ретроспекции
описывается
локально-темпоральным маркёром (at the hall door after
lunch). Мы можем наблюдать, что в
общем пространстве-времени ситуации происходит резкий переход, в
данном случае, от протяжённого пространства-времени к конкретной локации-моменту: But how could Minta
say now that she would not have him? Not
if she agreed to spend whole afternoons
trapesing about the country alone – for
Andrew would be off after his crabs – but
possibly Nancy was with them. She tried to
recall the sight of them standing at the hall
door after lunch [10, p. 47].Во многих
случаях подобные переходы связаны с
воспоминаниями героев, так как происходит смена не только плана настоящего на план ретроспекции, но также
и локации происходящего. Примером
в данном случае может послужить
ситуация прогулки Питера Уолша по
Лондону из романа «Миссис Дэллоуэй». Мы можем наблюдать резкую
смену настоящего, обозначенного локальным маркёром (in Victoria Street),
ретроспекцией, выраженной при помощи метафоры (all India lay behind
him). На смысловом уровне мы можем
наблюдать, что состояние счастья,
удовлетворения собой и влюблённо39
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сти в настоящем в некоторой степени обусловлено опытом прошлого, о
котором он повествует: And there he
was, this fortunate man, himself, reflected
in the plate-glass window of a motor-car
manufacturer in Victoria Street. All India
lay behind him; plains, mountains; epidemics of cholera; a district twice as big as
Ireland; decisions he had come to alone –
he, Peter Walsh [9, p. 40].
По сравнению с категорией пространства изучению категории времени в творчестве В. Вулф на сегодняшний день посвящено относительно
большое число исследований. На наш
взгляд, объяснение этому можно найти в том, что время, в отличие от традиционного романа, благодаря перспективе воображаемого мира также
становится конкретным и является
отдельным объектом наблюдения читателя. В отличии от пространства,
время нельзя так же легко сконструировать, оно находится в неразрывной
связи с происходящим в тексте. Время
у Вулф можно описать как невидимую
силу, которая обладает способностью
трансформировать реальность. Вместе
с тем, реализация концепта времени в
тексте – это реализация её собственного представления о времени. Её
собственное чувство времени сравнивается с чувством жизни. Это сопоставление основывается на оппозиции
ирреальности и реальности, краткости
и вечности [2, p. 56]. Из этого следует,
что мы говорим о времени её произведений как об индивидуальном способе
восприятия мира или ощущении.
Примером субъективного восприятия времени героями является
ситуация, когда Лили Брискоу, героиня романа «На маяк», сидит утром
на лужайке. Центром ситуации яв-
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ляется план настоящего, обозначенный локальным маркёром (here <...>
on the world) и темпоральным маркёром (this morning), откуда и происходит непосредственное наблюдение.
Объектом внимания героини является
мистер Кармайкл. Размышления о будущем резко сменяются фрагментами
из прошлого. Наблюдая за ним, она
одновременно думает о том, что может никогда больше не встретиться с
ним, и вспоминает, как он стал известным. Будущее обозначено при помощи
глагольной формы Future-in-the-Past
(would see) и темпорального маркера
(never <...> again), прошлое – при помощи формы Past Perfect (had written)
и обстоятельства времени (forty years
ago). Таким образом, в анализируемой
ситуации в точке зрения героини три
модуса восприятия времени последовательно сменяют друг друга: Here
sitting on the world, she thought, for she
could not shake herself free from the sense
that everything this morning was happening for the first time <...> And she would
never see him again perhaps <…> People
said that his poetry was “so beautiful”. They
went and published things he had written
forty years ago [10, p. 164].
В произведениях В. Вулф мы встречаемся с различными способами отражения реальности. О.П. Воробьёва
говорит о поэтике отражения, которая
существует в трёх измерениях: физическом, ментальном и коммуникативном
[1, c. 766]. Пространство и время, как
первостепенные основания физического измерения, генерируют процесс
отражения. Основной характеристикой отражаемого мира объективно является его многомерность. Принимая
во внимание данное обстоятельство,
мы склонны предполагать, что много40
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мерность присуща не только физическому, но и ментальному миру. Многие
исследователи в той или иной форме
отмечают, что в произведениях Вулф
размываются границы между миром
реальности и мышления. Как следует
из этого, правомерно утверждать о наличии переходов между измерениями.
По нашему мнению, справедлива и гипотеза о том, что каждое из измерений
отражается в другом. В качестве подтверждения данной гипотезы мы можем привести следующую ситуацию
из романа «Миссис Дэллоуэй»: And
Lucy, coming into the drawing-room with
her tray held out... They would come; they
would stand; they would talk in the mincing tones... Behold! Behold! she said, speaking to her old friends in the baker’s shop,
where she had first seen service at Caterham, prying into the glass. She was Lady
Angela, attending Princess Mary, when in
came Mrs. Dalloway [9, p. 31].
Обстоятельство места (into the
drawing room) в начале микроситуации связано с нахождением в точке реальности – гостиной. Использование
повтора глагольной формы Future-inthe-Past (would come, would stand, would
talk) позволяет создать воображаемую
ситуацию проспекции, образ которой
строится на основе уже существующего опыта. Обстоятельства места (in the
baker’s shop, at Caterham) обозначают момент ретроспекции, когда Люси
вспоминает своих подруг на месте своей первой службы. Ключевым локальным маркёром сцены является обстоятельство места (in the glass), которое и
выступает в роли условного пространства отражения. План реальности сменяется планом ирреальности, когда
после взгляда на себя в зеркало Люси
представляет себя в роли придворной
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дамы принцессы Мэри. Таким образом, в хронотопе данной ситуации все
планы обнаруживают тесную взаимосвязь, а планы реальности и ирреальности отображены зеркально.
В результате, нашему вниманию
предстаёт скорее не плоскость со множеством пересечений, а многомерная
модель. В каждой из сцен мы видим,
как на передний план выходит то
грань времени, то грань пространства.
На основе сказанного выше можно
сделать заключение о том, что смена
этих граней имеет связь со сменой «видимого» и «невидимого», но ключевым
фактором в данном случае становится
не сама смена, а её скорость. Используя эффект «замедления», характерный для человеческого сознания в моменты повышенного внимания, Вулф
делает пространство-время внутри
своих произведений не просто «видимым», но сравнимым по значимости с
их героями.
При этом мы соглашаемся с идеей
о том, что такая роль отводится пространству-времени у Вулф не случайно. Поток сознания, пространство
и время являют собой экспериментальные категории творчества. Отмечается, что Вулф изначально ставит перед собой задачу исследования
пространства, времени и сознания. Её
выполнение становится возможным в
процессе многочисленных опытов со
структурой нарратива [3, p. 112]. Когда мы говорим о тексте как о продукте
деятельности человеческого сознания,
мы имеем в виду сознание как субъект
анализа и синтеза; в произведениях
Вулф сознание само превращается в
объект эксперимента. Неоднородность
и «выпуклость» граней пространства
и времени возвращают нас к понятию
41
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психологизма и индивидуальности сознания. Мы можем говорить о том, что
«поток сознания» у Вулф включает в
себя голоса героев, автора и читателя,
т.е. становится полифоничным.
Одной из ситуаций, в которой мы
можем наблюдать данное явление,
является ситуация прогулки миссис
Рэмзи в романе «На маяк». В данном
случае наблюдение за окружающим
пространством побуждает героиню к
размышлениям. Воспоминания и внутренние переживания обнаруживают
сходство с планом реальности. Образ
маяка ассоциируется с образом мужа,
так как героиня не может спрятаться
ни от ослепительного света маяка, ни
от укоряющего взгляда мужа. Отражения наблюдаемых объектов (города, лодок) в реальности, преломляясь
сквозь призму сознания, создают план
ирреальности, обозначенный сравнением (like a phantom net): <...> there was
the Lighthouse again, but she would not let
herself look at it. <...> So she looked over her
shoulder, at the town. <...> The lights of the
town and of the harbour and of the boats
seemed like a phantom net floating there to
mark something which had sunk [10, p. 57].
Можно сделать предположение о
том, что пространственно-временной
континуум произведения представляет определённую смену позиций взгляда на происходящее. Нас интересует
то, каким образом эта идея практически реализуется в тексте. Для этого целесообразно взглянуть на процесс создания текста. Отходя от классической
формы построения сюжета, мы сталкиваемся с его новым типом, предполагающим и новую писательскую технику. Её суть заключается в том, что
эффект потока сознания достигается
при помощи переходов сцен реальных
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и сцен ментальных, смена которых у
Вулф (в отличие от Дж. Джойса) обозначается при помощи чётких ориентиров [8, p. 188]. Сцены первого типа
задействуют несколько героев и строятся на действиях в художественной
реальности в этот момент её времени, в то время как сцены второго типа
представляют собой наблюдения, воспоминания или размышления одного героя. Мы можем говорить о том,
что роль полифонии в создании пространственно-временного континуума значительна. Под голосом следует
понимать не отдельный голос автора
или героев, но некий внутренний голос, направляющий наше внимание.
Возможно различение трёх разных
голосов субъективизма (или индивидуальности) в нескольких сферах:
личности, пространстве и времени [7,
p. 130]. Среди них отдельно выделяется
голос мифа / истории, позволяющий
читателю увидеть мир пространства и
времени в деталях, максимально приближая его к реальности собственного
существования.
Экспериментальная природа произведений Вулф заключается в её
стремлении создать не героя для мира,
но мир для героя, в котором наблюдатель становится сюжетным центром.
Предметом исследования признаётся
сама жизнь во всех её многообразных проявлениях. Примечательно, что
структуру жизни составляют множества пространств-моментов. Они образуют единое целое, разделяя общий
смысл [5, p. 248]. Напомним, что текстовые пространство и время также
обладают свойствами протяжённости
и длительности соответственно, что и
позволяет говорить о существовании
пространственно-временного конти42
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нуума. Он, в свою очередь, тоже состоит из всей совокупности точек-моментов в тексте. Мы соглашаемся с мыслью
о том, что сознание – центральная категория её творчества, сквозь призму
которой мы наблюдаем пространство
и время, и именно сознанию героев
отводится роль силы, объединяющей
все локально-темпоральные ситуации
текста. Переосмысливая сказанное, мы
делаем заключение, что сама техника
нарратива у Вулф (в частности, обилие
ментальных сцен) позволяет создать
зеркальный образ художественной ре-
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альности её произведений, который
мы можем обозначить как «картину».
На этой картине на переднем плане
изображается время, пронизывающее размытое пространство. Именно
конкретность, «осязаемость» времени
в произведениях В. Вулф порождает
эффект его значимости. Впрочем, при
более близком рассмотрении становится очевидно, что без пространства
время не может существовать, так как
основная функция времени состоит
в измерении происходящего внутри
пространства.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА)
Ефименко Т.Н.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, Москва, Ленинградский проспект, 49, Российская Федерация
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме изучения письменного модуса делового дискурса на предмет выявления отражения национально-культурного компонента и
функции делового письма. Деловое письмо как один из объектов изучения институционального делового дискурса представляет собой определённую модель, созданную в соответствии с установленными в том или ином сообществе нормами и объективирующую
конвенциональные знания коммуникантов. Письменный модус ИДД выступает в качестве
многоуровневого образования вербального характера, конструируемого по определённым правилам, в соответствии с нормами, определяющими действия участников коммуникации (референтов) и отражающими национальные ценности профессионального
сообщества. Деловое письмо призвано выполнять не только фатическую функцию и
функцию информирования партнёра, но и оказание определённого воздействия на его
решение.
Ключевые слова: институциональный деловой дискурс, национальная деловая коммуникация, функции делового письма

THE REPRESENTATION OF NATIONAL AND CULTURAL ASPECT
IN INSTITUTIONAL BUSINESS DISCOURSE
(IN CASE OF BUSINESS LETTERS)
T. Efimenko
Financial University under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky av., 49, Russian Federation1
Abstract. The article aims at the research of written mode of business discourse for the revealing
of national and cultural aspect and defining business letters functions. Being one of the objects
of institutional business discourse, business letters represent a certain type of model, created
according to the norms and standards established in a society, and objectify conventional
knowledge of communicators. Written mode of business discourse acts as multilayered
verbal formation constructed with respect to certain rules, standards, determining business
communicators` actions and reflecting national values of professional community. Business
letter is intended not only to inform business partners or implement phatic function but also
persuade them to make right decision.
© Ефименко Т.Н., 2016.
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В любой науке, и современное языкознание не является исключением,
существуют вопросы, которые можно
отнести к числу «вечных», не нашедших окончательного решения. К таким
проблемам можно отнести и попытку
установления и объяснения некоторых языковых функций, их описания
и применения в различных коммуникативных ситуациях, учитывая потребности участников коммуникации.
Нельзя не согласиться с высказыванием Н.А. Слюсаревой, которая отмечает, что обнаружение всё новых языковых функций – процесс непрерывный,
поскольку он связан с постоянным
«расширением сфер изучения языка в
действии» [3, c. 564–565]. Любое обнаружение новой функции языка требует нового переосмысления современных представлений об аспектах его
функционирования. Так происходит и
в связи с изменением парадигмы лингвистических исследований в сторону
антропоцентризма, когда на первое
место было поставлено изучение человека, его существование и коммуникация. Именно такой «переход» позволяет «пересмотреть и уточнить весь
функциональный языковой репертуар, по-новому осмыслить известные
науке языковые функции» [2, c. 158]
с целью выявления новых функций и
их наполнений. Антропоцентричность
прослеживается как глобальная тенденция, когда пристальное внимание
уделяется «человеческому фактору в
языке».
Общеизвестно, что существуют
базовые функции языка: коммуникативная, когнитивная и эмоциональная

[2, c. 159] и производные от базовых
функций: фатическая (контактоустанавливающая), информационная, валюнтативная (функция воздействия),
кумулятивная (хранение национальной идентификации, культуры и истории) и т.д. В одном коммуникативном
акте может совмещаться несколько
коммуникативных функций одновременно: на перцептивном уровне –
фатическая функция, на коммуникативном – информационная, на интерактивном – воздействующая функция
взаимодействия. Каждая из функций
играет свою определённую роль в процессе эффективной деловой (межкультурной) коммуникации и интеракции.
Позитивное восприятие партнёра и
установление контакта, информационный обмен, эффективное взаимодействие – всё это ведёт к взаимному
положительному ведению бизнеса.
Актуальность данной работы
обусловлена ролью деловой переписки
как одного из важнейших и основных
инструментов современной деловой
коммуникации, которая призвана быстро и без лишних экономических затрат донести / обсудить необходимую
информацию до своего партнёра по
бизнесу. Особенно интересным, на
наш взгляд, представляется рассмотрение функциональных и национальных особенностей англоязычного делового письма.
Объектом исследования выступает
аутентичное деловое письмо как один
из объектов делового дискурса.
Само понятие дискурс характеризуется многообразием значений,
описывается и понимается как суще46
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ствование языка в реальной ситуации общения. При всём разнообразии
концепций относительно характеристик дискурса существует несколько
объединяющих свойств, которые основываются на динамической природе языка как особой естественной
семиотической системе по обработке,
накоплению и передаче информации,
и динамичной речевой деятельности
отдельных носителей языка, направленной на обмен информацией. Таким
образом, нам необходимо принимать
во внимание говорящего, его статус
(применительно к деловому дискурсу),
его ролевую задачу, национальную и
профессиональную принадлежность
к тому или иному сообществу, а также слушающего и непосредственно
коммуникативную ситуацию. Способ
дискурса есть функция, выполняемая
через употребление языка для достижения тех или иных целей, формальносодержательная организация текста,
канал его репрезентации (письменный / устный модус) его коммуникативная цель (побуждение, убеждение,
просьба, объяснение). Дискурс – это
конкретизация речи в различных модусах человеческого существования,
это взаимодействие когнитивных и
коммуникативных сознаний участников коммуникации.
Описание структуры дискурса
предполагает её объяснение в терминах особенностей социального взаимодействия и социальной структуры,
что ведёт к описанию способов реализации в структуре дискурса разнообразных отношений, например, влияния, неравенства, доминирования в
обществе. Любой дискурс можно рассмотреть с четырёх основных позиций
(тема, язык, участники и способ) [9,
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c. 24]. Тема дискурса представляет
собой сферу социального взаимодействия, в которой происходит коммуникация (сотрудничество). Язык
является основным инструментом сотрудничества участников дискурса.
Участники дискурса рассматриваются непосредственно с их статусными и ролевыми задачами, социально
значимыми отношениями, в которые
они вовлечены в процессе коммуникации. Способом дискурса является
функция, выполняемая посредством
языка для достижения тех или иных
целей,
формально-содержательная
структура текста, модус (письменный
или устный) и коммуникативная цель
(информативная, цель воздействия,
объяснения). Деловое письмо представляет собой социальное / профессиональное взаимодействие участников деловой коммуникации, указывая
на их социальный статус, отражая тем
самым институциональность ДД. Институциональный ДД представляет
собой статусно-ролевое общение, т.е.
речевое взаимодействие представителей социальных групп и институтов
друг с другом с целью решения определённых задач и установления контактов. Дискурс, как и любой коммуникативный акт, предполагает наличие
двух основных ролей – говорящего
(адресанта) и адресата. При этом роли
участников могут меняться. Общение происходит в коммуникативных
ситуациях, которые рассматриваются в культурном контексте [5, с. 37].
Под ДД, вслед за Т.А. Ширяевой, мы
понимаем целенаправленное специализированное речевое поведение,
совершаемое в соответствии с правилами и нормами общения, принятыми
в деловом сообществе [5, c. 70]. Подоб47
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ное общение иногда называют «клишированным» [Карасик 1996 цит. по:
5, с. 73] или «смоделированным» (наш
термин).
Деловой дискурс обладает рядом
признаков:
1. специфическая цель общения –
взаимовыгодная профессиональная
деятельность, установление контактов, достижение деловой договорённости между сторонами;
2. специфические участники –
руководители в различных областях
и сферах бизнеса, предприниматели,
люди, оказывающие услуги. Это могут
быть отношения между представителями консалтинговой компании (провайдер услуг) и какой-либо компанией
(клиент). Как и в любом другом институциональном дискурсе, в институциональном ДД выделяются следующие
группы: агент-агент, т.е. два полноправных представителя определённого делового института вступают в
коммуникацию (например, коммуникация между коллегами). Данный тип
характеризуется институциональным
равенством. И второй тип: агент –клиент той организации, в которую он
обращается для решения какого-либо
вопроса. В данном случае одна из сторон оказывается под «воздействием»
другой;
3. специфическая характеристика текста письма. Во-первых, текст
письма содержит показатели социального статуса, указывающих на адресата письма как члена институционального / профессионального сообщества
и имеющего определённый социальный статус определённой профессии.
Кроме того, текст письма обладает
определёнными указателями на национальную принадлежность в случае
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межкультурной деловой коммуникации. Во-вторых, текст включает маркёры, свидетельствующие о его (текста)
принадлежности именно к определённому профессиональному деловому
сообществу (в том числе и национально-культурному).
Таким образом, любая деловая
коммуникация (как речевое событие)
представлена определёнными категориями и нормами в рамках данной
национальной и профессиональной
культуры, что позволяет считать
дискурсивный процесс конвенциональным. Конвенциональность предполагает наличие ряда социальнокультурологических параметров, на
основе которых конструируется модель институционального делового речевого взаимодействия.
Дискурс в целом и ДД в частности
может быть представлен как в устном,
так и в письменном модусе. В качестве примера письменного модуса выступает деловое электронное письмо
(e-mail). E-mail – один из важных инструментов деловой коммуникации
в современном мире. Как показывают исследования за последние 10 лет
(журнал Business Spotlight), электронное письмо стало основным средством
коммуникации как среди англоговорящих, так и среди тех, для кого английский является иностранным языком.
Любое письмо имеет определённые
и специфические цели – помочь сотрудникам общаться и быстро ввести участников коммуникации в курс
дела. Стратегии делового дискурса
вытекают из цели (это может быть информирование о чём-либо, пути решения проблемы, ситуации, напоминание). Участники коммуникации могут
информировать(ся) о проблеме, вы48
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сказывать претензии, предлагать пути
решения проблем.
Все сферы социального взаимодействия, и деловое сообщество не
является исключением, обладают спецификой, которая репрезентируется
в языке. Так, участники профессиональной сферы могут владеть общими
знаниями (пресуппозициями) относительно производства, банковского
дела, финансов, маркетинга и т.д.
ДД имеет чёткую структуру (или
модель) и может включать до 5 основных этапов: установление контакта,
ориентация в ситуации, обсуждение
вопроса или проблемы и поиск решения, принятие решения и выход из
контакта [6, c. 53].
Dear Miss Chapman
With reference to your letter of 24
March, we can certainly supply you with
the fur fabric “Sheer Delight” in white.
As you are a very good customer, we are
prepared to process your order of 5,000 metres at the old price of $ 2.00 a metre…
Perhaps you would be kind enough to
let us know the day and time you would
like delivery to take place.
Yours sincerely [8, c. 75]
Основным содержанием данного
письма является деловая информация: это конкретный ответ на запрос
о товаре, даётся чёткая информация о
количестве и цене, предлагается возможность выбора даты доставки в
удобное для клиента время и место,
что может расцениваться как предложение о дальнейшей совместной деятельности. Но наряду с прямой функцией информирования данное письмо
(а точнее сказать, язык данного письма) косвенно выполняет и фатическую
функцию – ответ на запрос – это уже
желание продолжить совместную дея-
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тельность, надежда на установление и
развитие взаимоотношений участников бизнес-коммуникации.
В другом примере функция адресанта сводится к воздействию на адресата с целью заставить (побудить) его
принять какие-либо меры или убедить
его что-либо сделать.
We are writing to tell you about our
brand-new product which, we think, will
revolutionise the teddy bear world….. We
know you will be pleased to hear that one
of our representatives will call on you within
the next few days to show you TIMOTHY
TEDDY BEAR in person. We are sure that
you will be as impressed as we are with
this exciting new product [8, p. 87].
Используя данные эмфатические
лексические единицы, адресант пытается воздействовать на адресата и
убедить его заказать данный товар, то
есть адресант воздействует на адресата
запланированным образом, вызывая
необходимую реакцию.
Проанализировав деловые письма,
мы пришли к выводу, что можно выделить ряд специфических признаков
письменного модуса ДД: специфическая коммуникативная цель (информировать, побудить к действию, установить контакт и т.д.), специфическая
коммуникативная ситуация, специфическая стратегия достижения цели (использование определённой лексики,
стиля изложения), участники, ценности, специфические пресуппозиции
(общие знания) коммуникантов, специфические характеристики текстов.
С какой бы целью не были составлены
деловые письма, одна из основных задач деловой коммуникации – чтобы
текст был понят и интерпретирован
однозначно, то есть информация, закодированная адресантом, оставалась
49
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бы неизменной при декодировании,
нужно правильно отобрать лексический материал, сделать понимание доступным для адекватного трактования.
Это особенно необходимо в процессе передачи нового знания для «преодоления психологического барьера
новизны» [1, c. 111]. Таким образом,
модель делового письма характеризуется 1) структурой (оформленность,
стиль, клишированность, смысловая
завершённость); 2) наличием коммуникативной цели; 3) наличием адресативности.
ДД следует отнести к специальным
видам социальной коммуникации, поскольку она осуществляется благодаря
специальным профессиональным знаниям (определённые нормы и коды поведения, общения) и имеет ценность
в пределах определённой профессиональной группы [4, c. 32].
Все вышеперечисленные особенности можно отнести к деловому письму
независимо от национально-культурной принадлежности. Учитывая, что
одной из задач данной работы было
изучение
национально-культурных
особенностей англоязычного делового
письма, предлагаем рассмотреть следующие примеры.
Структура англоязычного делового
письма, как правило, подразделяется
на 3 основные части, каждая из которых имеет свою определённую цель,
репрезентирующуюся клишированными лексическими единицами:
– в начале письма: we are writing to
tell you…, we would like to purchase….,
Thank you for your letter dated… В самом
начале письма закладывается основа
(коммуникативная тема) вокруг которой будут «развиваться события».
К концу первого параграфа адресат
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должен иметь четкое представление –
о чём будет это письмо. We would like
to purchase…, I am writing to complain
about…, I am giving a quotation below for
the toys…
– основная часть письма (the body)
разделяется на несколько параграфов,
где каждый посвящён определённому вопросу: количество товара, сроки
оплаты, сроки / условия поставки и
т.д. – это даёт возможность адресату
рассмотреть в отдельности каждый
вопрос, и в целом облегчает понимание и коммуникацию;
– в заключении подводится итог
уже упомянутой информации и затем
высказывается конкретная просьба,
так называемый «призыв к действию»:
we are looking forward to hearing from you
soon, would you let us know the day and
time… – данный параграф (как часть
письма) также ведёт к успешному исходу коммуникации, поскольку партнёр имеет чёткое представление, что
от него ожидают.
Развивая идею А.В. Олянича о том,
что коммуникация происходит не как
трансляция информации и манифестация смыслов, а как демонстрация
смыслов [2, с. 56], хотелось бы добавить и демонстрацию национального
и конвенционального знания коммуникантов.
Использование определённых коммуникативных моделей и «наполнение» этих моделей обусловлено национальной деловой культурой. При этом
данные «наполнители» (языковые единицы) обладают определёнными задачами и осуществляют определённые
функции. Например, начало и конец
письма содержит обычно выражения
благодарности (что подчёркивает вежливый стиль английской деловой куль50
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туры): Thank you for your e-mail……We
will appreciate ….
Для установления связей (двусторонних) с партнёром, клиентом, коллегой используются следующие выражения: I think we need a new approach.
What do you think?
Применительно к коллегам: признавая, что они очень заняты, но всё
же необходимо что-либо сделать: I
appreciate that you are very buzy, but
Выдерживание профессиональной
деловой этики и готовности пересмотреть условия, сроки: If it’s a problem to
get me the information by the end of this
week, please let me know.
Благодарность за оказанную помощь, услугу может быть выражена:
I’m very greatful for your support with this.
Как правило, электронные письма
содержат чёткое обозначение темы:
Meeting and discussing finances.
Избегаются (как правило, отсутствуют) сложные слова и выражения
с завуалированным смыслом. Информация структурируется по отдельным
параграфам (что, когда и как необходимо сделать и причины deadline, переноса дат и т.д.):
There are three things that lead me to
recommend a postponement of the project:
First, there is no budget allocated for it.
This means that there are not yet enough
resources available.
Second, the new global ONE-IT project
is going to have an impact on every local
organisation, especially in South America,
so we need to wait until the effect of the
project is clear.
Third, our project sponsor has just
announced that she will leave the company
in June. This will result some instabillity,
and I feel there should be a new sponsor in
place before we start.
51
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I would welcome a telephone conference
as soon as possible to discuss this further
[7, c. 173].
Письменный модус делового дискурса представляет собой двусторонний
процесс
речетворчества,
детерминированный
определённой
(специфической) национальной (профессиональной) деятельностью, в
рамках которой ведущая роль принадлежит «когнитивным пространствам
коммуникантов» [5, c. 101], где сфокусированы различные особенности их
миров, репрезентирующиеся в этой
деятельности. Деловое письмо выступает как модель, создаваемая коммуникантами в ходе их вербальной
интеракции, которая предполагает
наличие языковых единиц, указывающих на фоновые знания, на особенности той или иной национальной / профессиональной культуры. Учитывая,
что языковые единицы есть определённый код содержания, то при декодировании письма референт получает
информацию о статусе адресанта, его
национально-культурном коммуникативном стиле, его гендерных, а иногда
и возрастных характеристиках.
Институциональный деловой дискурс отражает неравенства коммуникантов (референтов), определяемых ролью, статусом, национальной
принадлежностью и др. факторами.
Письменный модус ИДД выступает
как многоуровневое образование вербального характера, конструируемое
по определённым правилам, в соответствии с нормами, определяющими
действия участников коммуникации
(референтов) и отражающими национальные ценности профессионального
сообщества.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА)
Мощева С.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет
153000, г. Иваново, Шереметевский проспект, 7, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена одной из сложных проблем коммуникации – интенсификации речевого поведения. Анализируются различные подходы к изучению понятия экспрессивности и экспрессивных средств, поскольку экспрессивные средства существуют
в языке в качестве системы для логического и эмоционального усиления высказывания.
Объектом исследования является печатный рекламный дискурс, в котором аллокутивная
интенция реализуется в конкретном речевом акте за счёт выбора оптимальных языковых
и неязыковых средств, направленных на интенсификацию речевого поведения с целью
достижения перлокутивного эффекта.
Ключевые слова: речевое поведение, интенсификация, экспрессивность, аллокутивная
интенция, перлокутивный эффект, рекламный дискурс.

INTENSIFICATION OF VERBAL BEHAVIOUR:
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY
(ON ADVERTISING DISCOURSE BASIS)
S. Moshcheva
Ivanovo State University of Chemistry and Technology
7, Sheremetev avenue, Ivanovo, 153000, Russian Federation
Abstract. The paper is devoted to one of the most complex problems in communication –
an intensification of verbal behaviour. Different approaches to the study of the concept of
expressiveness and expressive means are analysed, since the expressive means exist in a
language as a system for logical and emotional intensification of the utterance. The object
of our study being the printed advertising discourse, allocutive intention is realized in a
particular speech act by choosing the optimal linguistic and non-linguistic means aimed at the
intensification of verbal behaviour to achieve the perlocutive effect.
Key words: verbal behaviour, intensification, expressiveness, allocutive intention, perlocutive
effect, advertising discourse.
1

На современном этапе развития языка наиболее актуальны вопросы, связанные со способами максимального эффекта воздействия на адресата речи,
т.е. выбора речевого акта, сочетаний речевых актов, их последовательности для
© Мощева С.В., 2016.
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актуализации намерения адресанта.
Под речевым намерением мы пониманием совокупность интенций (коммуникативной, информативной, аллокутивной, персуазивной), направленных
на достижение перлокутивного эффекта.
Реклама, как особый тип коммуникации, обладает своими особенностями для реализации данного эффекта. Так, рекламная коммуникация
по своей природе имеет остенсивный
(намеренный) характер, прибегает к
остенсивным стимулам для аттракции
внимания реципиента; ориентирована
на выбор максимально релевантных
способов в заданном контексте для
создания позитивного когнитивного эффекта. Процесс выбора средств
можно отнести к реализации аллокутивной интенции. Термин «аллокутивный» заимствован у Х. Хаверкате, который вводит понятие аллокутивного
акта для обозначения выбора того или
иного средства говорящим для выражения иллокуции [11].
Что же касается объекта анализа –
печатного рекламного дискурса, то аллокутивная интенция реализуется в
конкретном речевом акте (РА) за счёт
выбора оптимальных языковых/неязыковых средств, направленных на
интенсификацию речевого поведения,
которая базируется на понятиях экспрессивности и эмотивности высказывания. Впервые в лингвистике XX в.
именно Ш. Балли привлёк внимание
к важности экспрессивного элемента,
полагая, что синтаксические средства,
как косвенные выразительные средства (в отличие от лексических – прямых) способны придавать речи аффективный заряд [2, с.298]. Чаще всего
экспрессивность понимается как «не
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нейтральность речи, нечто придающее
ей необычность и выразительность,
связанную с тем, что сигнал, передаваемый языковым выражением, усилен и
выделен из общего потока» [9, с.138].
Экспрессивность относят к разряду
категорий семантических или лексико-семантических (С.Б. Берлизон,
Л.М. Васильев, А.А. Зайнульдинов,
Н.А. Каламова, Т.В. Матвеева, Е.Ф. Петрищева и др.), лингвостилистических,
функционально-стилистических или
стилистических (С.А. Абдуллаев, Т.Г.
Винокур, М.Н. Кожина, Г.Ф. Кузьмина
и др.), синтаксических (О.В. Александрова, Э.М. Береговская, С.В. Важева,
В.П. Летучева и др.), психолингвистических (В.Н. Гридин, В.В. Левицкий,
М.А. Минина), прагматических (Л.А.
Киселева, И.П. Ромашова), эстетических (В.Д. Девкин) и др. Каждая из
названных интерпретаций отражает
определенную точку зрения исследователя, которая в немалой степени зависит от фактического материала.
Отечественная лингвистика активно занимается данными проблемами
и исследования касаются различных
языковых уровней. Ряд авторов отождествляют понятия экспрессивность
и эмоциональность (О.В. Александрова, В.В. Виноградов и др.), другие же
разграничивают. Так, Л.М. Васильев
выделяет особую категорию выразительности лексических, фразеологических и грамматических единиц
и рассматривает экспрессивность,
эмоциональность, точность, лаконичность как её составные части [3]. Согласно работам Е.М. Галкиной-Федорук, понятие экспрессивности шире,
чем эмоциональности, и включает
эмоциональность как составную часть,
т.е. эмоциональность всегда влечёт за
55
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собой повышенную выразительность
[4]. Иногда лингвисты просто подчёркивают тот факт, что эмоциональность
и экспрессивность – это явления, разные по природе (не находящиеся в отношении включения), хотя в ряде случаев совмещающиеся.
Сторонники разграничения экспрессивности и эмотивности обычно
понимают последнюю более или менее однозначно, т.е. как выражение
чувств, эмоций говорящего. Термин
эмотивность закрепляется именно за
лингвистическим обозначением эмоционального компонента. В настоящее время эмотивность изучается и
в прагматическом плане. Л.А. Пиотровская выделяет особый эмотивный
коммуникативный тип высказываний,
рассматривая выражение говорящим
эмоционального состояния или отношения как самостоятельную целеустановку, которая доминирует в подобных РА [12]; особый вид эмотивных
высказываний выделяет В.В. Жура на
основе стилистического, смыслового
и контекстуального анализа [7]. Исследователями вводится категория эмфатичности, которая является одним
из наиболее продуктивных способов
языкового указания на степень эмоциональной маркированности смыслового содержания высказывания и интенциональности текста; эмфатизация
любой части высказывания является
возможным средством указания на то,
что говорящий выделяет данный компонент или данную часть высказывания с целью эмоционального воздействия на собеседника [6].
Психологи обнаруживают связь
эмоций с мотивацией деятельности.
Эмоция определяется как особая форма отношения к предметам и явлениям
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действительности, обусловленная их
соответствием или несоответствием
потребностям человека. Отсюда широкое использование эмоциональных
языковых средств при усилении РА
поля директивности с условиями искренности в качестве приоритетных.
Анализ научных работ по исследованию экспрессивности дает возможность выделить следующие направления согласно коннотации данного
термина:
1. экспрессивность как стилистическая выразительность, т.е. термин «экспрессия» подразумевает всю область
стилистической выразительности. Так,
К.А. Рогова относит к экспрессивным
такие стилистические значения, которые выражают отношение говорящего
к предмету речи, выделяя два аспекта –
эмоционально-оценочный и коммуникативно-модальный [8]. Очевидно,
что эмоциональность рассматривается
как один из составляющих компонентов экспрессивности, подчёркивается
связь экспрессивности с субъективной
модальностью;
2. экспрессивность в качестве
аспекта выразительности. Данное направление получило развитие на синтаксическом уровне в концепции синтаксической метафоры. Актуальное
членение высказывания – это аспект,
который также находится в центре
внимания при оценке экспрессивности.
Для нас представляет особый интерес работы, в которых экспрессия
рассматривается как средство воздействия, когда говорящий (или пишущий) осознает преднамеренность
использования определенных языковых средств. Г.Н. Акимова исследует
экспрессивный синтаксис на материа56
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ле современной русской художественной и публицистической литературы
и даёт набор конструкций, типичных
для данного вида текста. Сущность
данных конструкций заключается в
том, что они являются специальным
приемом, имеющим цель воздействовать на читателя [1].
Изучая рекламную коммуникацию
с позиций прагматики, мы рассматриваем экспрессивную, воздействующую
роль языковых/неязыковых средств
в коммуникативно интенциональном
аспекте. Мы полагаем, что понятие
экспрессивности шире, чем эмоциональность, оно включает последнюю
как составную часть. Отметим, что
выражение эмоций усиливает воздействие на адресата, отсюда любое эмотивное высказывание экспрессивно.
Рост количества визуальной информации в современной коммуникации вызывает закономерный интерес
лингвистов к паралингвистическим
(невербальным) средствам, которые
сопровождают письменную речь. Роль
паралингвистических средств в тексте
многофункциональна, т.е. в некоторых случаях участие данных средств в
организации текста охватывает только план его выражения, его внешнее
оформление и не является существенным для плана содержания; в других
же текстах паралингвистические средства приобретают особую значимость.
Рекламный текст можно отнести к
креолизованным текстам на основании того, что в их структурировании
используются коды различных семиотических систем. Отметим, что под
креолизованными текстами мы понимаем тексты, фактура которых состоит
из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербаль-
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ной, принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный
язык. В семантике изображения различают денотативное и коннотативное
значение. В текстах рекламы, по мнению Р. Барта, различают три вида сообщений: лингвистическое; визуальное кодированное (символическое);
визуальное некодированное (буквальное) [10]. Иконический комплекс, по
мнению данного автора, содержит два
рода означающих: означающие, означаемыми которых являются реальные
предметы, и означающие, означаемыми которых являются идеи, образы,
эвфористические ценности. Соответственно, информация первого типа
является денотативной (в известной
степени буквальной), и её понимание
не представляет для адресата трудности, основывается на антропологических знаниях. Информация второго
типа – коннотативна и основывается
на ассоциативных связях; её понимание предполагает наличие у адресата
знания культурного кода, социальных
связей, национальной специфики, т.е.
информация второго типа допускает многовариантность толкования. В
процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное декодирование заложенной в нем информации, т.е. при извлечении концепта
изображения происходит его наложение на концепт вербального текста.
Соответственно, взаимодействие двух
концептов приводит к созданию единого общего концепта (смысла) креолизованного текста.
Значение изображения в процессе
восприятия и понимания креолизованного текста неоднозначно. Исследования креолизованных текстов на
материале художественных текстов
57
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показывают, что присоединение к вербальному тексту с упрощенным или
усложненным содержанием изображения, находящегося с ним в отношении
синонимии или дополнения, приводит к уменьшению эмоциональности
художественного текста, снижает его
информативность и убедительность
[5]. Причина этого – психологические
особенности восприятия креолизованного текста, т.е. реципиент, воспринимающий текст без изображения,
приписывает ему такие характеристики, которые могут быть извлечены из
самого текста, а также из своей концептуальной системы, из своей картины мира, где содержатся лингвистические и нелингвистические знания
относительно описываемых предметов и явлений. Добавление изображения накладывает ограничения на восприятие текста, ведет к перестройке
смыслового кода реципиента в сторону сужения его концептуального поля,
при этом возможности интерпретации
текста уменьшаются. Абсолютно противоположные данные были получены
нами в результате анализа рекламного
текста: перестройка смыслового кода
направлена в сторону расширения
концептуального поля, происходит
увеличение возможностей интерпретации текста. Известно, что к основным текстовым категориям относятся
целостность и связность (целостность
– это единство текста, способность
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существовать в коммуникации как
внутренне и внешне организованное
целое; связность заключается в содержательной и формальной связи частей
текста). Целостность креолизованного
рекламного текста проявляется в согласовании вербального и иконического компонентов и прослеживается
на содержательном, содержательноязыковом, содержательно-композиционном уровнях.
Успешная (удачная) реклама – это
такая реклама, где составляющие её
компоненты функционируют как единое целое и подчинены общей цели:
вызвать положительную реакцию, стимулировать интерес к рекламируемому объекту или сделать популярным
имидж фирмы, упрочить её положение
на рынке. Соотнесённость всех компонентов рекламного текста с предметом
рекламы, характером аудитории, целями и задачами темы – это то, что способствует реализации аллокутивной
интенции за счёт обращения к различным способам аттракции и средствам
экспрессии. Максимальный эффект
воздействия, как показывает наше исследование, достигается за счёт выбора определённого коммуникативнопрагматического комплекса, который
направлен на интенсифицикацию речевого поведения и способствует принятию реципиентом «правильного», а
именно запланированного адресантом
действия.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СЛЕД В НАЗВАНИЯХ
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Робустова В.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению стратегий номинации космических объектов, а именно объектов на планете Венера. Космические исследования являются одним из наиболее востребованных и популярных научных направлений и ведутся
во всех развитых странах мира. Все открытия неизбежно сталкиваются с проблемой номинации того или иного объекта, будь то новая планета или очередная впадина на Луне.
Космос представляет собой глобальное пространство, т.е. оно не принадлежит никакой
культуре, не детерминируется какими-либо ценностными ориентациями. Один и тот же
объект изучают представители различных лингвокультур и, открывая объект, они дают
ему имя, которое впоследствии станет достоянием всего мира, имя, которое должно воспроизводиться на разных языках и в разных культурах. Нами были изучены 392 космонима и выявлены основные стратегии номинации космических объектов, степень влияния
социокультурного контекста на построение имени и его дальнейшее функционирование
в разных типах дискурса.
Ключевые слова: космонимы, номинативные стратегии, социокультурный контекст, ономастика

SPACE OBJECTS NAMING: SOCIO-CULTURAL APPROACH
V. Robustova
Lomonosov Moscow State University
119991, Moscow, Leninskie Gory, GSP-1, Russian Federation
Abstract. The article is aimed at the analysis of the space objects naming strategies and a close
look is given to the names of the objects on the planet Venus. Space research is one of the
most important and popular fields of investigation in the modern science. Space research is
conducted in all developed countries in the world. Researchers come across the problem of
naming when they discover a new planet or another cavity on the Moon. Space represents the
global sphere which is not influenced by any cultural values or norms. One and the same object
is studied by the representatives of different cultures and when they discover a new object, they
give it a name, which will function in different languages and cultures later on. We studied 392
space objects’ names, main strategies of space objects naming were presented, the level of
socio-cultural influence on the naming process was analyzed.
Key words: cosmonims, naming strategies, socio-cultural context, onomastics. 1
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Космическое пространство является областью, в которой существует большое количество неизученных
объектов. Интенсивные космические
исследования ведутся последние 100
лет, однако вопросы, связанные с небесными телами, волновали умы учёных во все времена и во всех культурах. Открытие каждого нового объекта
непременно связано с проблемой его
наименования. Безымянный объект не
может существовать в сознании человека. Мы, конечно, можем его изучать,
но как рассказать о нём другим? У любого объекта должно быть имя, которое позволяет его индивидуализировать, выделить из числа ему подобных
объектов.
Большинство планет Солнечной
системы названы в честь римских богов и имеют прозрачную мотивировку.
Меркурий назван в честь древнеримского бога торговли, быстроногого
Меркурия, так как он движется по небесной сфере быстрее других планет.
Венера названа в честь древнеримской
богини любви Венеры, самая яркая
планета Солнечной системы, а так же
единственная планета, носящая женское имя. На латыни планета Венера
была известна как вечерняя звезда или
Люцифер, однако данная аллюзия не
актуализирована в настоящее время,
хотя находится в информационном
заряде единицы. Марс, поверхность
которого окрашена в красные цвета,
именуется в честь древнеримского
бога войны, Юпитер происходит от
имени древнеримского верховного
бога-громовержца, Сатурн назван в
честь римского бога земледелия, Уран
в честь греческого бога неба, Нептун
носит имя римского бога морей. Последние четыре планеты относятся к
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планетам-гигантам и, соответственно,
носят имена главных богов пантеона.
До середины XX в. названия космических объектов строго не фиксировались, не было единой упорядоченной
номенклатуры названий небесных
объектов. Это привело к тому, что
одни и те же названия поселились на
разных планетах, а иногда и на одной,
что вносило определённую сумятицу в научные исследования, а имя, в
свою очередь, теряло индивидуализирующую функцию. После создания
Международного астрономического
союза, в чьи задачи входило упорядочение системы и имен и контроль над
номинативными стратегиями, космический именник был систематизирован. В качестве названий космических
объектов могут выступать практически любые имена собственные, но в
случае использования антропонима,
его носителя не должно быть в живых.
Если у той или иной планеты появляется спутник, то его название должно
быть тематически связано с названием
самой планеты. Процедура генерации
имени проходит в два этапа, на первом
этапе работают малые группы, идёт
открытое обсуждение на форумах и в
большую группу, которая в итоге выберет то или иное имя, представляется
несколько вариантов. Далее председатель рабочей группы МАС по названиям на конкретной планете утверждает
имя и вносит его в реестр.
На ономастической карте планеты
можно найти следы мифологии, религии, литературы, кинематографа, живописи из разных стран мира. Имена
живут в межкультурном контакте и,
вероятно, гармонично соседствуют.
МАС запрещает использовать именник определённой национальности
62
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для конкретной местности, тем самым
стимулируя различные контакты. Имя
указывает не только на культуру, из
которой оно пришло, но и на личность
номинатора (его культурно-языковую
принадлежность, интересы, ценности).
Для более подробного изучения отражения социокультурного контекста
в космонимах нами была выбрана планета Венера и зафиксированные на ней
объекты. Как уже было сказано выше,
Венера является единственной планетой, носящей имя женщины. МАС постановил, что все объекты на Венеры
должны носить женские имена. Существует лишь одно исключение – гора
Максвелла, самая высокая гора на Венере, имя было дано ей до принятия
резолюции по наименованию небесных объектов на Венере.
Георгий Бурба, председатель рабочей группы МАС по названиям на Венере, пишет в статье «Четыре столетия
астрономии»: «На сегодня за пределами Земли названия есть у 7300 деталей
рельефа на 37 планетных телах. Из них
больше четверти – 1970 наименований – приходится на Венеру. Лидирует
она и по разнообразию имён – на ней
встречаются персонажи из мифов почти 200 различных национальностей и
этнических групп» [http://galspace.spb.
ru/nature.file/02010.html (дата обращения: 15.02.2016)]. На наш взгляд, именно ономастикон Венеры особенно разнообразен и богат для изучения.
К основным объектам планеты
Венера можно отнести: каньоны (61
название – Деви-Ратих, Шаратанги,
Кичеды), холмы (16 названий – Чернавы, Мены, Тяньхоу), венцы (329 названий – Биби-Патма, Эрхарт, Таранги),
кратеры (877 названий – Андреянова,
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Лагерлёф, Роза-Боньор), гряды (100
названий – Кастиатси, Рокапи, Полудницы), купола (9 названий – Эгины,
Карменты), потоки (50 названий –
Илахевы, Тсунгхи, Милитты), борозды (32 наименования – Брюнхильд,
Ники, Хоседэм), лабиринт Радуницы,
линии (18 наименований – Бадб, Веледы, Калаипахоа), горы (113 названий –
Багбарту, Ирнини, Тууликки), патеры
(71 название – Нурденфлюкт, Колет,
Рогнеды), равнины (41 наименование
– Алма-Мэргэн, Хинемоа, Винмары),
плато (4 наименования – Астхик, Туран, Вириплаки), области (22 наименования – Альфа, Мнемосины, Ульфрун),
уступы (7 наименований – Весты, Ут,
Уорсар), земли (3 наименования – Афродиты, Иштар, Лады), тессеры (63
наименования – Фортуны, Пасом-маны, Сиванму), волны (3 наименования –
Нингал) и долины (72 наименования –
Моронго, Генденвиты, Аустрины).
В номинации объектов на планете
Венера прослеживаются две основные
тенденции:
1. произвольное наименование (с
учётом требований МАС).
2. непроизвольная номинация
(определенная группа географических
объектов может носить имена богинь,
связанных с конкретным видом деятельности).
На пример названия венцов (уникальные округлые образования, состоящие из горных гряд) носят имена богинь, связанных с плодородием,
землей, изобилием, рождением: Анаит (армянская богиня плодородия),
Рауни (финская богиня урожая), Шилонен (богиня кукурузы у ацтеков),
Янбике (первая женщина, праматерь в
башкирских мифах), Факахоту (полинезийская мать-земля), Асомама (бо63
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гиня картофеля у перуанских индейцев кечуа), Ярославна (героиня «Слова
о полку Игореве»), Павловой (русская
балерина), Аруру (в аккадской мифологии богиня-мать). Названия венцов
невозможно отразить в одной статье,
их количество на сегодняшний день
составляет 329, все названия являются
именами богинь плодородия, земли,
изобилия из различных мифологий
мира.
392 ономастические единицы были
расклассифицированы по источнику
номинации. Было выделено 5 тематических групп. Приведём несколько
примеров.
Имена богинь: плато Лакшми
(богиня изобилия, процветания, богатства и счастья в индуизме), горы
Фрейи (в германо-скандинавской мифологии богиня любви и войны), гряды Денницы (в славянской мифологии
мать, дочь или сестра Солнца), земля
Лады (славянская богиня любви, весны и плодородия), каньон Артемиды
(древнегреческая богиня охоты), каньон Бриомартис (критская богиня
рыболовства и охоты).
Имена мифологических персонажей: равнина Русалки (персонаж
славянской мифологии, связанный с
культом растений, влаги и водоёмов),
равнина Берегини (существо из восточнославянской мифологии, связано
с водой), равнина Навки (дух умершего человека в славянской мифологии),
горы Ведьмы, тессера Доли (воплощение счастья и удачи в славянской
мифологии), тессера Недоли, тессера
Лихо, каньон Ткаши-мапы (в грузинской мифологии лесная царица), каньон Вирь-авы (в мордовских мифах
дух хозяйки леса), холмы Тяньхоу (небесная государыня в поздней китай-
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ской мифологии).
Имена персонажей фольклора:
равнина Снегурочки, каньон Бабы-яги,
равнина Жибек (героиня казахского
фольклора), горная гряда Кикиморы,
область Василисы.
Имена реальных известных женщин: кратер Мария-Челеста (старшая
дочь Галилео Галилея), патера Сакаджавеи (американская исследовательница), патера Сапфо (древнегреческая
поэтесса), кратер Ахматовой, кратер
Кленовой (основатель морской геологии в СССР), кратер Николаевой (геохимик, изучала Венеру), кратер Барсовой (оперная певица), патера Черской
(исследовательница Сибири), патера
Тенишевой (княгиня, художница), кратер Потаниной (исследователь Центральной Азии), патера Расковой (летчик, создала женский авиационные
полки), кратер Сеймур (третья жена
Генриха VIII).
Имена из кинематографа: небольшие кратеры Зарина, Джамиля, Гюзель,
Сайда, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия,
Гюльчатай, Катя (Катерина Матвеевна), все мена взяты из кинофильма
«Белое солнце пустыни».
Заметим, что, крупные кратеры носят имена великих женщин, мелкие –
просто женские имена – Лариса (жена
А. Базилевского).
В названиях проанализированных
онимов представлены следующие мировые культуры, мифологии и религии:
Культура: русская, французская,
итальянская, английская, немецкая,
американская, польская и т.д.
Мифологии: древнеримская, древнегреческая, древнеегипетская, славянская, критская, грузинская, китайская, армянская, финская, ацтеков,
64
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башкирская, полинезийская, перуанская, ганда, бурятская, якутская и т.д.
Религии: индуизм.
Традиционно выбор номинации
определяется рядом факторов: стилем
повествования, количеством содержащейся в значении имени информации, логико-синтаксической структурой предложения, в которое входит
имя, его коммуникативной функцией,
фондом общих знаний собеседников,
местом данного сообщения в тексте,
ситуацией общения, т.е. прагматическим аспектом речи, этическими нормами, принятыми в данном обществе
[1, с. 188]. При наименовании космических объектов данные факторы частично утрачивают актуальность, так
как космонимы переходят в раздел номенклатурных имён, где связь объекта
номинации с его именем затемнена.
Проанализированный материал даёт
возможность постулировать, что космонимы соответствуют точке зрения
Дж. Миля на имена собственные. По
его выражению, они называют предмет, но не приписывают ему никаких свойств. Относясь к индивидным
предметам, собственные имена никак
не характеризуют их, не сообщают о
них ничего истинного или ложного.
«Собственные имена подобны меловой отметке на доме: они имеют цель,
но лишены значения. Их цель состоит только в указании на денотат» [7,
с. 107]. Именно такими отметками
представляются названия объектов на
карте планеты Венера.
Все имена собственные, использованные для номинации объектов на
планете Венера, функционируют в качестве непрямой номинации. Все они
имеют исходного референта и богатый
ассоциативно-информационный по-
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тенциал, связанный с ним. Космонимы представляют собой особый вариант ономастической лексики, который
составляет ряд исключений из общих
ономастических правил. Отсутствие
договоренности об идентифицирующих признаках составляет основное
отличие использования собственных
имен в их прямом номинативном значении от употребления их в непрямом
значении. Имена, выступающие в качестве непрямой номинации, всегда
имеют определённое значение. Это
значение может разделяться определённой группой людей, нацией или семьей, но оно обязательно существует,
закреплено в имени [4, с. 83]. В основе
построения космонимов лежит непрямая номинация, то есть использование
имени собственного, уже закрепленного за опредёленным объектом или
субъектом в языке, в качестве имени для другого объекта или субъекта
действительности. Однако космонимы утрачивают некоторые системные
и дискурсивные функции, присущие
непрямой номинации. К системным
функциям мы относим номинативную, характеризующую, оценочную,
парольную и экспрессивную.
Номинативная функция реализуется на основе профилирования, важные
характеристики выступают вперёд и
вербализуются уже имеющимися в
языковом арсенале средствами. Следует отметить, что в процессе номинации космических объектов не всегда в
фокусе внимания оказываются характеристики объекта. Довольно часто
преобладает
антропоцентрический
фактор, то есть профилируются аспекты, представляющие особую ценность
для осуществляющего номинацию
субъекта. Именно поэтому на карте
65
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планеты Венера так много женских
имён, которые принадлежали жёнам,
дочерям или матерям исследователей,
которые открыли те или иные объекты. Мы видим, что когнитивный механизм профилирования сохраняется,
однако в фокус внимания попадают
не внешние характеристики объекта,
а внутренние предпочтения субъекта.
Характеризующая, оценочная и парольная функция не актуализируются
в космической ономастике. Космоним
в большинстве случаев никак не характеризует объект, если имя, лежащее в его основе, имело первичные
негативные коннотации (кратер Недоля), то они теряются в космическом
пространстве, парольность полностью
утрачивается, так как любое название
объекта можно посмотреть в каталоге, определить, какому именно объекту оно принадлежит. Экспрессивная
функция сохраняется, хотя значительно утрачивает свой потенциал. Он основывается на информационной насыщенности имени и её совпадением с
фоновыми знаниями реципиента.
К дискурсивным функциям непрямой номинации относятся индивидуализирующая, классифицирующая и
коммуникативная. Материал исследования показывает, что индивидуализирующая функция полностью сохраняется в космонимах. Венец Лавинии
выделяется из сотни ему подобных
венцов. Классифицирующая функция
утрачивается, так как по космониму
практически невозможно определить,
какому объекту он принадлежит (Метелица, Вар, Елена могут быть и равниной, и горой, и тессерой). Коммуникативная функция сохраняется, однако
обусловливается дискурсом. Если мы
встречаем данные имена в рамках кос-
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мического дискурса, то контекст помогает определить, что это космонимы.
Если это мифологический или какойлибо другой дискурс, то контекст будет
оказывать ведущую роль в адекватном
декодировании онима.
Проведённый комплексный анализ
онимов на планете Венера позволяет
сделать следующие выводы.
1. Все названия представляют собой женские имена (за исключением
одного), взятые из различных областей – мифологии, религии, искусства,
культуры, реального ономастикона,
т.е. все они представляют собой непрямую номинацию (имеют её механизм в
своей основе).
2. Связь между объектом номинации и источником номинации не
прослеживается, так как имена мифологических богинь могут иметь все
объекты на Венере.
3. Все имена социокультурно
обусловлены, имеют свою этимологическую основу, но на планете Венера теряют ассоциативный потенциал
исходного имени и превращаются в
стандартное название с неявной мотивировкой (номенклатурное название).
4. В большинстве случаев отсутствует явная мотивировка построения
имени или явная (иконическая) связь
имени и объекта. Образуется символическая связь между объектом номинации и его именем.
5. Выбор той или иной стратегии
номинации зависит от номинативной
ситуации (коммуникативного контекста). Если выбор произвольный, то
субъект, осуществляющий номинацию, руководствуется правилами МАС
и индивидуальными предпочтениями.
Однако имена не всегда дают возможность проследить, к какой лингвокуль66
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турной среде принадлежал номинатор.
Так в 1991 г. американские ученые открыли много новых мест на поверхности Венеры. Один из них предложил
фамилию русской балерины Александры Давыдовой для номинации одного из объектов. Субъектом, дающим
название, был носитель американской
культуры, английского языка, а объект
получил в качестве названия русское
имя. Следует отметить, что американцы считают А. Давыдову своей балериной. Если МАС задана непроизвольная стратегия, то список имён будет
ограничиваться тематической группой
и опять же индивидуальными особенностями автора.
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6. К факторам, оказывающим
влияние на процесс номинации, можно отнести антропоцентрический фактор, социокультурный фактор и исторический фактор. Каждый из которых
по-разному актуализируется, в зависимости от коммуникативной ситуации в целом.
7. Названия объектов на планете Венера имеют яркую социокультурную окраску, однако утрачивают
её в процессе функционирования в
качестве номенклатурных названий,
так как объекты номинации не имеют
лингвистической, культурной или социальной принадлежности.
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СУЩНОСТНАЯ СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Сидорова Н.А.
Военный университет Министерства обороны РФ
111033 Москва, Волочаевская ул., 3/4, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлено ценностно-деятельностное понимание сущности речевой коммуникации. Исследуя роль ценностного фактора в речевой коммуникации, автор
акцентирует внимание на коммуникативных ценностях. Описывается механизм функционирования коммуникативных ценностей в коммуникации. Приведён анализ сущностных
характеристик коммуникативных ценностей.
Ключевые слова: речевая коммуникация, ценностный фактор, коммуникативные ценности.

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF COMMUNICATIVE VALUES
N. Sidorova
Military University of the Ministry of defence of the Russian Federation
111033 Moscow, Volochaevskaya street, 3/4, Russian Federation
Abstract. The paper presents value-oriented understanding of the speech communication
nature. Exploring the role of value factor in spoken communication, the author focuses on the
communicative values. The paper gives an overview of the approaches to the study of the
mechanism of communicative values functioning in communication. The analysis of essential
characteristics of the communicative values is presented.
Key words: speech communication, value factor, communicative values
1

В исследованиях речевой коммуникации известны различные подходы; однако в силу того, что мы рассматриваем природу дискурса и речевой коммуникации в рамках деятельностной концепции, указанные феномены могут и
должны быть осмыслены в терминах прагматики. Прагматический аспект языка
и общения связан с отношением человека к языковым знакам, с активацией его
установок, оценок, эмоций, интенций при производстве (и восприятии) речевых
действий в высказываниях и дискурсах. Актуальные средства прагматического
анализа дискурса нацелены на рассмотрение речевой деятельности коммуникантов в их определённости деятельностью неречевой. «Речь развёртывается в
неречевой деятельности, будучи подчинённой целям последней, неречевая деятельность является по отношению к речи её детерминатором не только в онто- и
филогенезе, но и в каждом конкретном акте общения» [8, с. 33].
В процесс развития речевого общения вовлекается и семантическое представление языковых единиц. При этом семантическая репрезентация предло© Сидорова Н.А., 2016.
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жения отлична от его прагматической
интерпретации. Семантика подчиняется правилам (она грамматична); прагматика следует некоторым
принципам (она «риторична»). Правила грамматики конвенциональны;
принципы прагматики неконвенциональны: они мотивированы целями
коммуникации. Прагматика соотносит смысл высказывания с его прагматической (или иллокутивной) целью
(«силой»); это соотношение может
быть прямым и косвенным. Грамматические соответствия определяются
алгоритмом перекодирования; прагматические соответствия определяются коммуникативными задачами
и их разрешением. Грамматические
объяснения формальны; прагматические объяснения функциональны.
Грамматика имеет дело с понятиями,
прагматика – с межличностными отношениями и текстом. Грамматика
оперирует дискретными и определенными категориями; прагматика – градуированными и неопределенными
оценками; если семантические различия категориальны, т.е. образуют оппозиции, то прагматические различия
скалярны [10, с. 234-241].
Прагмалингвистические и семантические основания дискурса – это
наиважнейшие и наиактуальнейшие
области исследований речевой коммуникации. Тем не менее от пристального
взгляда ученого не могут ускользнуть
ценности, ценностные представления
участников общения, их идеалы, схемы принятия решений, общий фонд
переживаний, чувств, интересов и
стремлений коммуникантов в речевом
общении. Для того чтобы проанализировать, как все эти явления организуются в единый коммуникативный акт,
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необходимо выявить механизмы, объединяющие их в единое речевое целое.
Некоторым исследователям такими
механизмами видятся гармоничные
целостные, согласованные диалогические отношения участников общения
[4, с. 245].
Тем не менее ответ на этот вопрос
может дать деятельностный взгляд на
речевую коммуникацию, так как такой
подход предоставляет возможности
системного описания исследуемого
феномена. Сторонники деятельностного осмысления явления дискурса настаивают на необходимости введения
в область анализа дискурса категории
деятельности, особенно в связи с учётом её конкретных содержательных и
структурных свойств. Данная характеристика позволяет ставить вопрос
о сущности внутренних закономерностей и внешних условий существования дискурса. Так формула содержательной дефиниции деятельности
и речевой деятельности как «частной,
отдельной формы общей жизнедеятельности субъекта, представляющей
собой побуждаемую потребностью,
целесообразную, соотносимую с действительностью, внутреннюю или
внутреннюю и внешнюю активность
субъекта, осуществляемую в форме
действий и операций с использованием опредёленных ресурсов, на основе
специфической способности и специфического опыта, изменяющихся в
ходе её осуществления» даёт возможность толковать сущность дискурса
деятельностным способом – как высказывания или текста, определяемого
необходимым сопряжением коммуникативных деятельностей говорящего
и адресата как потенциального реципиента в процессе знаковой коорди70
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нации деятельностей участников акта
коммуникации [5, с. 51]. Данное направление предоставляет широкие
перспективы для исследования диалогической речи, которая может быть
представлена как разновидность знаковой координации коммуникативных деятельностей участников акта
речевой коммуникации, характеризующаяся попеременной вербализацией
знаковой координации сопрягаемых
деятельностей то одним, то другим
её участником. Можно полагать, что
сопряжение коммуникативных деятельностей отправителя и адресата
сообщения есть общая закономерность коммуникации, так как такое
сопряжение вовлекает в свой оборот
все компоненты акта коммуникации.
Поскольку сопрягаются коммуникативные деятельности, постольку
сопрягаются и их компоненты – отдельные действия и группы действий,
коммуникативные образы ситуации,
и, конечно же, ценностные образы
ситуации, индивидуальные варианты
системы языка, коммуникативный и
жизненный опыт, оценки и др. [6].
Говоря об участниках акта речевой
коммуникации, великий классик заметил: «Диалогические отношения не
сводимы к отношениям логическим и
предметно-смысловым, которые сами
по себе лишены диалогического момента. Они должны облечься в слово,
стать высказываниями, стать выраженными в слове позициями разных
субъектов, чтобы между ними могли
возникнуть диалогические отношения» [2, с. 367]. В приведённом высказывании обратим особое внимание на
идею проявления диалогических отношений в словесном выражении позиций субъектов, участвующих в диало-
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ге. Позволим себе интерпретировать
сказанное М.М.Бахтиным в том смысле, что ведущей стороной, или функциональной доминантой, диалогического
дискурса является вербальная реализация аксиологических позиций, т.е.
ценностей участников диалога, реализуемая никак иначе, как в диалоговых
шагах, или репликах, и проявляющаяся, в частности, в различных вербальных формах. Например, в следующем
высказывании говорящий, исходя из
своих ценностных предпочтений, вербально обозначает ценностный мир
адресата:
«Внутренняя политика может
лишь провалить выборы – внешняя политика может всех убить»
(Дж. Кеннеди) – пример демонстрирует
обозначение опредёленной ценности
«предпочитаемый образ правления».
Приведённый примерочевидно проясняет положение о том, что вербальная
реализация элементов ценностного
мира говорящего адресована слушателю и в то же время интерактивно мотивирована, т.е. отличается бинарным,
двойственным характером. Данное
утверждение приближает нас к мысли
о постижении ценностей адресата как
деятельностной реализации позиции
говорящего относительно деятельностной позиции партнера по речевому взаимодействию. То, что великий
классик (М.М. Бахтин) обозначил как
существо диалога, помогает нам постигать интерактивную, или другими
словами, деятельностно-интерпозиционную, сущность диалогического дискурса речевой коммуникации.
В силу уже установленного факта, что ценности являются значимой
частью и определяющим фактором
организации и функционирования
71
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диалогического дискурса, диалог необходимо трактовать с учётом этого
фактора как разновидность знаковой
координации коммуникативных деятельностей участников акта речевой
коммуникации, характеризующуюся
попеременной вербализацией знаковой координации ценностно сопрягаемых деятельностей то одним, то другим её участником.
На основе общей психолингвистической модели совокупной определённости высказывания коммуникативной деятельностью говорящего и
коммуникативной деятельностью партнера по диалогу становится возможным построение грамматической и
лексической координационной виртуальной модели порождения и восприятия высказывания с актуализацией
аксиологических элементов коммуникантов. При этом возникает возможность системного описания потребности, мотива, цели, особенностей
ориентирования в действительности,
характерных для порождения и восприятия высказывания данного типа –
аксиологически отмеченного высказывания. Также становится возможным
получить приемлемое теоретическое
описание процесса формирования
образа партнёра и его деятельности,
оценить коммуникативный вклад говорящего (и его образа) в интеракцию,
включить в состав теоретической модели представление о правилах речевого взаимодействия, о соответствии
или несоответствии вклада со стороны говорящего правилам (постулатам)
поведения коммуникантов и т.п.
Теоретическая модель такого типа
позволит аргументировать особенную
грамматически и лексически коммуникативную необходимость высказы-
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ваний, актуализирующих элементы
ценностных миров комуникантов как
знакового средства управления поведением партнера по диалогу и, через
это управление, построения вербальной интеракции как социально значимого организованного целого.
Наиболее актуальным вопросом,
возникающим в связи с изучением
природы как диалога, так и речевой
коммуникации в других формах является вопрос о том, почему говорящий в определённой ситуации ведет
себя так, а не иначе. Одной из важнейших проблем является – что более
перспективно при анализе языковых
вариантов – учёт ценностно-прагматических факторов, социальных ролей или коммуникативных ситуаций.
Исследуя типологию ценностей речевой коммуникации, необходимо отметить, что детерминирует дискурс,
регулирует диалог и речевое общение
вообще особый тип ценностей, коммуникативные ценности. Подкоммуникативными ценностями будем
понимать ценности, определяющие
возможность, содержание, формы и
структуру коммуникации, такие, без
которых коммуникация невозможна.
Такие ценности всегда коммуникативно значимы, функционируют в коммуникативных актах, главным образом,
актуализируясь в них; они оказывают
определяющее влияние на строение,
развитие, содержание и последствия
коммуникативных актов. В связи с
этим диалогический дискурс и речевая
коммуникация представляют собой
знаковые проекции коммуникативной
активации ценностей в составе речевой деятельности участников процесса
общения. Явление столь выраженной
определённости высказываний ценно72
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стями коммуникантов позволяет говорить о существовании дискурса особого рода – ценностно (аксиологически)
отмеченного дискурса.
Учитывая детерминирующий характер ценностей в речевой коммуникации, в целом соглашаясь с Н.Д.
Арутюновой, «можно даже утверждать, что оценка задаёт определённые
параметры дискурса»[1, с. 21]. Именно
оценка является когнитивной базой
формирования ценности, а также
следствием и продолжением актуализации ценностей коммуникантов. В
более широком значении оценка, вербализованная в коммуникативном
процессе, есть продолжение и следствие актуализации аксиологического
базиса коммуникации.
Как известно, в коммуникации (речевом общении) субъектом является
языковая личность, однако в ценностно деятельностной концепции речевой коммуникации для исследователя
важным является как сама языковая
личность, так и её аксиологический
базис. В то же время языковая личность, вступившая в коммуникацию,
в речевое общение, является субъектом ценностей, кроме того в речевой
коммуникации субъектом ценностей
будет являться и коммуникативная
формаязыковой личности. Речевая
коммуникация оказывается небезразличной к ценностям коммуникантов,
участвующих в речевых актах. Следующим аспектом исследования коммуникативных ценностей опредёленного коммуникативного акта является
анализ феномена аксиологического
базиса участников речевого общения, в котором в концентрированном
виде представлены ценностные миры
участников общения. Именно аксио-
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логический базис речевой коммуникации образует своеобразный общий
культурный, когнитивный интеллектуальный и эмоциональный фон дискурса коммуникации [7].
Рассматривая значимость процессов ценностной детерминации речевой
коммуникации весьма продуктивным
для описания сущностных основ коммуникативных ценностей оказывается
метафорическое обозначение ценностей как образующих «ось сознания»
[9, с. 123]. Такой взгляд на исследуемый феномен констатирует наличие и
функционирование аксиологического
поля коммуникации, вокруг которого
организуется восприятие говорящим
субъектоми субъектом реципиентом
коммуникативной реальности, да и
мира вообще. Функциональная значимость аксиологического поля коммуникации состоит в том, что оно позволяет иметь некоторую точку отсчёта
для конкретного оценивания тех или
иных событий, выступая тем самым
в качестве регуляторов поведения, в
частности, коммуникативного поведения (выбор языковых средств, выбор
референциальных объектов для вербализации, выбор стратегии и тактики
вербального взаимодействия и др.)
Например:
Дочка пьёт сок (много сока), с видимым удовольствием.
Папа спрашивает:
– И тебе не стыдно?
Дочка отвечает:
– Стыдно. Очень стыдно.
Далее с усилением.
– Но вкусно. Очень вкусно.
Папа с пониманием смотрит на дочку. (Реклама на ТВ)
В первой реплике данного диалога
обозначена определённая ситуация –
73
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папа наблюдает, как дочь пьёт сок.
Прагмасемантическая
организация
данного высказывания имеет определённый ценностный фон – пить много жидкости, излишнее потребление
жидкости противоречит ценностям
«сдержанность в еде и питьё», составляющим аксиологическое поле данного высказывания. Семантическая организация ответной реплики дочери
основывается на попытке аксиологического согласия и приписывании поведению говорящего положительной
ценности – «стыдно, очень стыдно» (в
значении «стыдно дочери»). Таким образом, аксиологическое поле данного
высказывания является продолжением
аксиологического поля предыдущего.
Наконец, семантическая организация
третьей реплики представляет собой
продолжение аксиологического поля
первого и второго за счёт расширения
с демонстрацией гедонической ценности вкуса (но вкусно, очень вкусно). Совершенно очевидно, что взаимодействие реплик диалога и общая
семантическая организация диалога
основаны на общем аксиологическом
поле участников общения. Словесные
средства, актуализирующие коммуникативные ценности, обусловлены
представлением о ценностях и когнитивной базе реципиента, в которых
значение данного слова ассоциируется
с положительным представлением о
данной ценности. Говорящий вербализует знаки, актуализирующие коммуникативную ценность, поскольку
допускает, что созданное им аксиологическое поле будет убедительным для
данного адресата (реципиента) с его
ценностями, склонностями, знаниями,
коммуникативным и жизненным опытом. Вербальные знаки, опредёленные
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ценностным полем, употребляются в
рамках интерактивной процедуры, с
учётом фактора адресата. Таким образом, в речевой коммуникации ценности коммуникантов выступают не
только как регулятивный фактор, но
и в функции структурообразующего
фактора, осуществляя при этом интерактивно-ценностную координацию
действий участников диалогического
дискурса.
В аспекте аксиологического поля
коммуникации сам процесс речевой
коммуникации можно рассматривать
как совокупность апелляций к коллективным культурным когнитивным
единицам, т.е. ментальным единицам,
объединяющим в себе ценностное
поле, понятийный и образный элементы. Культурный концепт является
многомерной ментальной единицей,
детерминированной аксиологическим
полем коммуникации, и обладает способностью быть опредмеченным в разнообразной языковой форме.
Аксиологическое поле коммуникации является одним из аспектов ценностной и языковой картины мира, в
которых в концентрированной форме
заданы сложившиеся в данной культуре нормы поведения, образцы действий,
оценки, правила, идеалы. Элементы аксиологического поля коммуникации
находят выражение в значениях слов,
фразеологизмов, ассоциативном потенциале языковых единиц, в прецедентных текстах, речевом этикете. Единицей
аксиологического поля коммуникации
можно считать аксиологему, в которой
в концентрированном виде представлены основания личности для выбора
альтернативных способов действия,
для отбора и оценки этих альтернатив. Исследуя аксиологему как единицу
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аксиологического поля коммуниканта,
опираясь на процедуры анализа, предложенные Э. Бенвенистом в отношении
единиц языка, мы используем две взаимообусловленные операции, «от которых
зависят все остальные: 1) сегментация
и 2) субституция» [3, с. 129]. Сегментация, в таком случае, и есть возможность
вычленения из уровня высшего порядка
уровня низшего, т.е. из аксиологического
поля аксиологемы. Субституция есть же
замещение одной аксиологемы другой.
Так, например, в приведённом примере
текста рекламного дискурса (разговора папы и дочки) аксиологема «норма
поведения» функционирует в виде экспликации ценности (– тебе не стыдно?;
стыдно, очень стыдно). Одновременно
с этим в некоторый момент настоящая
аксилогема представляет некое средство
коррекции поведения партнера по диалогу (и тебе не стыдно?; но вкусно, очень
вкусно). В сопряжённом деятельностном взаимодействии партеров по диалогу именно аксиологемы определяют
как семантический план развёртывания
дискурса, так и грамматический и стилистический аспекты. Аксиологема как
концентрированная коммуникативная
ценность не только детерминирует речь,
она также способствует проявлению
и формированию общественной роли
(socialidentity) коммуниканта; с помощью речи через механизм взаимной знаковой координации деятельностей коммуникантов осуществляется взаимное
общественное признание или неприятие
личностей коммуникантов и их ценностных установок.
Если принять тезис ряда отечественных лингвистов о том, что тот
или иной вид аксиологического поля
и ценностных предпочтений в сознании людей определённой лингвокуль-
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турной общности идёт из глубины
вв. и представляет собой пласт интернационального, то представляется
уместным говорить о том, что знания,
зафиксированные в ценностно – мотивированных когнитивных единицах,
имеют природу архетипов «коллективного бессознательного». Исследование влияния данных архетипов на
организацию диалога может позволить устанавливать формы, в которых
осуществляется влияние когнитивно
– ценностных единиц на употребление
ресурсов языка.
Объективно сущностные структурные элементы коммуникативных ценностей, с одной стороны, обусловливают закономерный характер речевой
коммуникациидаже при резком расхождении ценностных миров и мотивов коммуникантов. С другой стороны,
коммуникант как участник речевого
взаимодействия,
осуществляющий
коммуникативную деятельность, закономерно соотнесенную с деятельностью
партнера, но, очевидно, не тождественную ей, структурно актуализирует свои
ценности, ценностные предпочтения
или представления о них.
Исследование сущностных оснований структур коммуникативных
ценностей речевого поведения коммуникантов мыслится особенно необходимым – воздействующий эффект
коммуникативных ценностей раскрывает существенные свойства коммуникативного процесса, его сопряженность, динамичность, вариативность.
Ценностная база адресата сообщения
может служить основанием для построения и регулирования высказываний, что предполагает включение разнообразных применяемых стратегий и
тактик и возможностей для вербально75
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го манипулирования. Установленный
исследователями высокий детерминирующий потенциал ценностей в структуре психической активности индивида не позволяет допустить, что выбор
«социального ключа» построения вы-

2016 / № 3

сказывания может быть осуществлен
вне ценностей говорящего, соотносимых с предполагаемыми ценностями
реципиента. Это также означает, что
значение исходит из ценностей коммуниканта и возникает вместе с ними.
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния кантианской философии на мировоззрение английского лингвиста натуралистического направления Макса Мюллера. В статье
затронуты следующие вопросы: отношение М. Мюллера к философии И. Канта, анализ
М. Мюллером высказываний других учёных относительно работы И. Канта «Критика Чистого Разума», восприятие М. Мюллером некоторых идей И. Канта, общность взглядов
двух учёных на отдельные философские вопросы, влияние кантианского мировоззрения
на научное мышление М. Мюллера и т.п.
Ключевые слова: философия, лингвистика, натурализм,дарвинизм, трансцендентальный
идеализм, эволюционная теория.

THE INFLUENCE OF KANTIAN PHILOSOPHY
ON THE SCIENTIFIC THOUGHT OF M. MÜLLER
I. Stekolshchikova
Moscow City Teacher Training University
129226, Moscow, 2-nd Selskohozoyastvenny street, 4, Russian Federation
Abstract. The paper is devoted to the analyses of the influence of Kantian philosophy on the
ideology of English linguist of natural school Max Müller. We consider the following issues: the
attitude of M. Müller toward the Kantian philosophy, Müller’s analyses of some statements of
other scientists concerning Kant’s work ‘Critique of Pure Reason’, Müller’s perception of some
ideas of I. Kant, similarities of views of two scientists on some philosophical problems, the
influence of Kantian ideology on the scientific thought of M. Müller, etc.
Key words: philosophy, linguistics, naturalism, Darwinism, transcendental idealism, evaluative
theory.
1

Существует устоявшаяся в науке точка зрения, что натуралистическое направление в языкознании, представленное, главным образом, немецким учёным Августом Шлейхером, английским учёным Фридрихом Максом Мюллером,
французским учёным Абелем Овелаком и американским учёным Уильямом
Дуайтом Уитни, возникло под влиянием теории эволюции органического мира
Чарльза Дарвина: «Середина XIX в. была отмечена бурным развитием естественных наук, огромное влияние на которые оказала эволюционная теория
© Стекольщикова И.В., 2016.

78

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

Ч. Дарвина, появившаяся в 50-е гг. XIX в.
Указанное обстоятельство привело к
усилению тенденции применить к изучению языка методы и принципы
естествознания…» [6, с. 107]. В нашей
статье мы рассмотрим другой, неожиданный, источник формирования натуралистических взглядов – философию Иммануила Канта (в восприятии
Макса Мюллера).
Научное мышление английского
филолога и востоковеда, профессора
Оксфордского университета, яркого
представителя натуралистического течения в лингвистике, Фридриха Макса
Мюллера, безусловно, развивалось под
воздействием эволюционной теории,
которую он рассматривал на примере
лингвистики (об этом более подробно
будет сказано ниже). Однако парадокс
состоит в том, что, по словам самого
М. Мюллера, самое большое влияние
на формирование его мировоззрения
оказал трансцендентальный идеализм
Иммануила Канта. Книга, которая
стала спутником М. Мюллера на всю
жизнь – это работа И. Канта «Критика Чистого Разума»: «Kant’s Critique of
Pure Reason has been my constant companion through life» [7, с. 218]. Благодаря И. Канту, жизненные цели и планы
М. Мюллера определились достаточно
рано и конкретно (выучить столько,
сколько позволяют литература, традиции и язык в области религии, мифологии и философии): «Having once
learnt from Kant what man can and what
he cannot know, my plan of life was very
simple, namely, to learn, so far as literature, tradition, and language allow us to
do so <…> in religion, in mythology, and
in philosophy» [7, с. 218].
М. Мюллер подчёркивает величие И. Канта и его превосходство над
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другими философами: «The number of
books on Kant’s philosophy, published
during the last century in almost every
language of the world, speaks for itself.
There is no single philosopher of any note,
even among those who are decidedly opposed to Kant, who has not acknowledged
his pre-eminence among modern philosophers» [7, с. 219]. М. Мюллер соглашается с немецким философом Фридрихом Альбертом Ланге, назвавшим
И. Канта «Коперником современной
философии» [7, с. 220]. Все это подтолкнуло М. Мюллера к тому, чтобы
заняться переводом трудов И. Канта,
и прежде всего, его «Критики Чистого
Разума», с немецкого на английский
язык [7, с. 221], с целью передать миру
текст главной работы И. Канта критически переосмысленным, с объяснениями и комментариями в некоторых местах оригинала: «I now give to the world
the text of his principal work, critically
restored, and so translated that the translation itself may serve as an explanation,
and in some places even as a commentary
of the original» [7, с. 250].
М. Мюллер говорит о том, что эволюционная теория, столь успешно развивающаяся в настоящее время (речь
идет о второй половине XIX в.), на самом деле, намного раньше и благодаря
трудам И. Канта, иллюстрировалась
понятием диалектической эволюции
мысли: «Long before we heard of evolution of nature, we read of the dialectical evolution of thought…» [7, с. 222].
Действительно, идея эволюции была
очень популярна во всем мире в XIX
в. Это можно проследить на примере появления теории эволюции органического мира Земли (в работах Ч.
Дарвина и его последователей), теории
эволюции языковых типов (в рабо79
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тах лингвистов-натуралистов, в том
числе самого М. Мюллера) и т.п. Например, в «Лекциях по науке о языке»
М. Мюллер анализирует эволюционное явление «преобразование видов
в лингвистике», которое состоит оно
в том, что каждый флективный язык
когда-то был агглютинативным, а каждый агглютинативный – односложным: «every inflectible language was once
agglutinative, and every agglutinative
language was once monosyllabic» [8, с.
377]. М. Мюллер приходит к выводу,
во всех агглютинирующих языках есть
следы изолирующих языков, а во всех
флективных – следы агглютинации; в
свою очередь, в изолирующих языках
видна тенденция к агглютинации, а в
агглютинирующих – к флективности.
Наличие данного процесса в языке, по
мнению английского ученого, служит
доказательством того, что лингвистика – наука естественная, поскольку
язык подвергается тем же законам эволюции, что и живые организмы с течением времени.
Идея рационального развития, по
словам М. Мюллера, является не менее
широким и надёжным базисом, чем
идея естественного развития, как для
естественных, так и для гуманитарных
наук: «The idea of rational development,
which forms a far broader and safer basis than that of natural development, is a
vital principle in the study of the human
mind, quite as much, if not more, than
in the study of nature» [7, с. 222]. Теперь же (благодаря И. Канту) невозможно представить ни одну науку без
идеи эволюции; более того, согласно
М. Мюллеру, наука, не базирующаяся
на идее развития, не заслуживает названия науки: «A study of language, of
mythology, of religion, and philosophy,
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which does not rest on the principle of
development, does not deserve the name
of science» [7, с. 222]. И М. Мюллер делает вывод, что философия И. Канта
является тем необходимым звеном,
без которого невозможно существование и развитие никакой науки.
Именно поэтому необходимо строить
философский курс с учётом кантианской философии, так же как в курсе
естествознания прослеживать все этапы развития организма: «… we shall
understand that it is as much the duty of
the science of thought to trace unbroken
the course of philosophy from Thales to
Kant, as it is the duty of natural science to
trace the continuous development of the
single cell to the complicated organism of
an animal body…» [7, с. 223].
Означает ли это, что мы должны
стать полностью «кантиантами», изучать только философию И. Канта и
быть благодарными ему за это? Вовсе
нет, – утверждает английский ученый:
«Does it follow that we should all and
on all points become Kantians, that we
should simply learn his philosophy, and
be thankful <…> Far from it» [7, с. 224].
Он не отрицает достижений посткантианской системы философии, хотя и
считает, что большинство последующих философов называют И. Канта
своим духовным отцом: «I do not deny
the historical importance of the PostKantian system of philosophy, whether
of Fichte, Schelling, Hegel, Herbart, or
Schopenhauer in Germany, or Cousin
in France, or Mill in England. But most
of these philosophers recognized Kant as
their spiritual father» [7, с. 224–225].
М. Мюллер надеется, что учение
И. Канта ждёт философское обновление: «In England and America, even
more than in Germany, I believe that a
80
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study of Kant holds out the best hope of a
philosophical rejuvenescence» [9, с. 227];
и придет время, когда работы И. Канта, а особенно, его «Критика Чистого Разума», будут читаться не только
профессиональными философами, но
и всеми людьми, поскольку немецкий
философ предлагает решения многих
жизненных проблем: «I hope that the
time will come when Kant’s works, and
more particularly his Critique of Pure
Reason, will be read, not only by the philosopher by profession, but by everybody
who has once seen that there are problems
in this life of ours the solution of which
alone makes life worth living» [7, с. 231].
И. Кант показывает, что человек
может познать, а что нет: «Kant has
shown us what can and what cannot
be known by man» [7, с. 231]. Сам же
М. Мюллер верит в то, что человек может познать намного больше, чем он
думает, что может: «he could know so
much more than he can know» [7, с. 231].
И это – единственное отличие своей
философии от кантианской, на которое указывает М. Мюллер: «One important problem, in the solution of which
I differ from Kant…» [7, с. 231].
М. Мюллер признает, что Иммануил Кант – плохой писатель, но таковы
были и Аристотель, и Рене Декарт, и
Готфрид Вильгельм Лейбниц, и Георг
Вильгельм Фридрих Гегель: «Kant, it
must be admitted, was a bad writer, but
so was Aristotle, so was Descartes, so
was Leibniz, so was Hegel…» [7, с. 232].
Английский учёный соглашается с
высказыванием Иоганна Вольфганга
фон Гете о том, что, читая И. Канта,
а лучше сказать (добавляет М. Мюллер), перечитывая его снова и снова,
мы чувствуем себя так, как будто шаг
за шагом продвигаемся в освещённую
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комнату: «… on reading Kant, or rather,
I should say, on reading Kant again and
again, we feel like stepping into a lighted
room» [7, с. 233].
М. Мюллер считает, что мы живём в
век физических открытий и философского упадка и вынуждены признать,
что физические науки (особенно, физиология) перехватили «верховную
власть» философии. Однако, по мнению М. Мюллера, это гибельно для
обеих наук: «We live in an age of physical
discovery, and of complete philosophical
prostration <...> Nothing, I believe, could
be more disastrous to both sciences» [7, с.
233–234].
Следует заметить, что к физическим
наукам М. Мюллер, как и другие натуралисты, относит и лингвистику и полагает, что к ней применимы естественнонаучные методы исследования: «I
always took it for granted that the science
of language <…> is one of the physical sciences, and that therefore its method ought
to be the same as that which has been followed with so much success in botany, geology, anatomy, and other branches of the
study of nature» [8, 23].
М. Мюллер признает великими достижения современной (на период XIX
в.) физики, особенно в области акустики, оптики и т.д. [7, с. 234]. Но, несмотря на это, он считает, что философия
шире физики, т.е. метафизическая истина обширнее физической истины:
«Metaphysical truth is wider than physical
truth…» [7, с. 235]. Любые физические
открытия делаются на подготовленной философией почве, а также описываются философскими понятиями:
«Whatever else a genus or species may be,
surely they are, first of all, concepts of the
understanding, and, without these concepts, whatever nature might present to
81
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us, nothing would ever be to us a genus or
a species» [7, с. 236].
М. Мюллер апеллирует к И. Канту,
утверждая, что опыт не может существовать без так называемой «трансцендентальной дедукции», т.е. без использования априорного понятия: «…
the first thing to be explained is the process by which we conceive the genus or
the general, and that the only adequate
explanation of it is what Kant calls transcendental deduction, i.e. the proof that,
without it, experience itself would be impossible…» [7, с. 236–237]. М. Мюллер
говорит о том, что все мы создатели тех
или иных понятий, и задолго до того,
как логики определили и исказили
значения терминов «род» и «вид», мы
уже имели представление о том, что
это объекты, имеющие нечто общее по
форме или по происхождению: «…it
will be equally understood that, as we are
the makers of all concepts, we are also the
makers of genera and species, and that long
before logicians came to define and deface
these terms, they were what we now are
anxious to make them again, terms for objects which have either a common origin,
or a common form» [7, с. 237].
По мнению М. Мюллера, язык, или
«историческая логика человеческой
расы», точнее ученых. Так, в то время
как Аристотель дал терминам «род»
и «вид» определения, указывающие
на их подчинительные отношения,
язык говорит о том, что по значению
эти слова являются сочинительными:
«Long before Aristotle forced the terms
<…> to assume a subordinate relation
to each other, language, or the historical
logic of the human race, had formed these
terms, and meant them to be co-ordinate»
[7, с. 237]. Согласно этимологии, понятие «рода» («genos») означает нали-
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чие общего родственника, а понятие
«вида» («species») означает сходство
по форме [7, с. 237]. Таким образом,
это слова не просто из разных классификаций, а, по словам М. Мюллера,
даже из разных сфер человеческого
знания («…to the origin <…> genera
and species belong to a different sphere of
human knowledge») [7, с. 238]. Термин
«род» из генеалогической классификации, где неважно сходство по форме,
а термин «вид» из морфологической
классификации, где неважно сходство
происхождения: «Difference of form is
nothing, if we classify genealogically, and
difference of descent is nothing, if we classify morphologically» [7, с. 238].
Возвращаясь к оценке М. Мюллером философского наследия И. Канта,
скажем, что М. Мюллер приравнивает
научные открытия И. Канта к открытию нового мира: «… a discovery that
may well be called the discovery of a new
world» [7, с. 242]. По мнению М. Мюллера, даже самые ярые критики и антагонисты И. Канта признавали его гений и то, что его философия способна
перевернуть сознание людей [7, с. 243].
Сам Макс Мюллер говорит о том, что
труд И. Канта «Критика Чистого Разума» – это Lingua Franca современной
философии, который, однако, как и
любой другой язык, надо изучать: «I
have called Kant’s philosophy the Lingua
Franca of modern philosophy, and so it
is <…> But that Lingua Franca, though
it contain many familiar words from all
languages of the world, has yet, like every
other language, to be learnt» [7, с. 246].
Увлечение кантианской философией не могло не наложить отпечаток на
научное мышление самого М. Мюллера. Приведём некоторые результаты
наших наблюдений.
82
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Например, известно, что для
И. Канта использование человеческого
Разума характеризуется неизбежными
противоречиями, которые сводятся к
четырём антиномиям (четырём фундаментальным оппозициям между
правилами и законами). Они изложены в его работе «Пролегомены ко
всякой будущей метафизике, могущей
возникнуть в смысле науки»: 1) мир
имеет начало (границу) во времени и
пространстве – мир в пространстве и
времени бесконечен; 2) все в мире состоит из простого – нет ничего простого, все сложно; 3) в мире существуют
свободные причины – нет никакой
свободы, все есть природа; 4) в ряду
причин мира есть некая необходимая
сущность – в этом ряду нет ничего
необходимого, все в нем случайно [2,
161]. Подобную противоречивость не
раз демонстрирует в своих трудах и
М. Мюллер. Так, являясь представителем лингвистического натурализма
и разделяя взгляды натуралистов на
лингвистику как на физическую дисциплину, М. Мюллер не соглашается
с другими представителями натуралистического направления (Августом
Шлейхером и Абелем Овелаком) в том,
что язык есть живой организм, что он
имеет собственную жизнь (растёт, достигает зрелости, производит потомство и умирает). Он называет эту идею
в «Лекциях по науке о языке» чистой
мифологией: «To speak of language as a
thing by itself, as a living life of its own, as
growing to maturity, producing offspring,
and dying away, is sheer mythology» [8,
44]. Это, однако, не мешает М. Мюллеру использовать натуралистические
термины «жить» и «умирать» по отношению к языку: «…it lives in being
spoken, it dies with each word that is pro-
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nounced, and is no longer heard» [8, 52].
Обратимся к знаменитой фразе
И. Канта из «Критики Чистого Разума»: «…мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере» [1,
95]. Натуралист М. Мюллер в «Лекциях по науке о языке» тоже не исключает
божественного происхождения человека от одной пары и, соответственно, божественного творения языка,
хотя рассматривает эту версию лишь
как одну из многих и не доказанных
наукой. При этом он полагает, что
язык можно считать как «прирождённым человеку», так и искусственным
изобретением: «Ибо если считать язык
прирождённым человеку, то он мог
произойти в различные времена и в
разных странах между распространёнными потомками одной первобытной
пары; если же, напротив, считать язык
искусственным изобретением, то тем
более каждое последующее поколение
могло изобресть свой собственный
язык» [4, с.248].
Рассмотрим следующее высказывание И. Канта из «Критики Чистого
Разума»: «Для познания предмета необходимо, чтобы я мог доказать его
возможность (или по свидетельству
опыта на основании действительность
предмета, или a priori с помощью
Разума). Но мыслить я могу что угодно,
если только я не противоречу самому
себе, т.е. если только моё понятие есть
возможная мысль, хотя бы я и не мог
решить, соответствует ли ей объект в
совокупности всех возможностей» [1,
93]. М. Мюллер при отсутствии веских
доказательств своих теорий прибегает
к формулировкам типа «такая версия
будет считаться правильной, пока не
будет доказано обратного». Например, аргументируя необходимость вы83
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деления туранской семьи языков, он
пишет: «These languages share elements
in common which they must have borrowed from the same source, and their
formal coincidences, though of a different
character from those of the Aryan and Semitic families, are such that it would be
impossible to ascribe them to mere accident» [8, с. 323]; или, доказывая теорию
преобразования видов в лингвистике,
он говорит: «I call it a theory, but it is
more than a theory, for it is the only possible way in which the realities of Sanscrit
or any other inflectional language can be
explained» [8, с. 366] и т.п. Подобные
формулировки М. Мюллера неоднократно подвергались критике даже со
стороны других представителей лингвистического натурализма (А. Овелака, У. Уитни).
И. Кант в «Критике способности
суждения» называет людей животными, наделенными разумом: «Приятное
ощущают и животные, лишённые Разума; красоту – только люди, т.е. животные, но наделённые разумом…» [3,
с. 211]. М. Мюллер придерживается
такой же точки зрения. В работе «Наука о мысли» М. Мюллер пишет: «…я
никогда не сомневался и не сомневаюсь, что человек был, есть и всегда будет животным, т.е. живым существом,
только не бессловесным животным, а
животным с proprium языка и всем,
что подразумевается под языком» [5,
с. VIII]. А под языком М. Мюллер понимает и способность мыслить, т.е. обладание разумом: «Никто, я думаю, не
будет в состоянии оспаривать факта,
что мысль без языка или какого-либо другого воплощения, невозможна.
То, что мы привыкли называть мыслью, есть только оборотная сторона
монеты, лицевая которой есть члено-
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раздельный звук» [5, с. 420]. Итак, согласно и М. Мюллеру, и Иммануилу
Канту, человек – это животное, обладающее разумом, т.е. «животное с отличительным свойством способности
дара речи» [5, с. 444], поскольку «язык
и мысль безраздельно соединены» [5,
с. 474].
Примеров
влияния
кантианской философии на мировоззрение
М. Мюллера можно найти множество.
Мы привели лишь некоторые из них.
М. Мюллер признает: И. Кант не
всегда был убедителен, что вызывало
придирки и критику в отношении его
трудов: «No doubt there are arguments in
Kant’s Critique which fail to convince, and
which provoked the cavils and strictures
of his opponents» [7, с. 246]. Однако
это, по мнению английского учёного,
коснулось лишь менее значительных
аспектов его философии и не смогло ослабить прочность её структуры:
«… touch only on less essential points,
and leave the solidity of the whole structure of his philosophy unimpaired» [7, с.
247]. М. Мюллер называет работу И.
Канта «Критика Чистого Разума» «фамильной ценностью арийской расы»
(«Arian heirloom») [7, с. 250] и считает,
что её можно критиковать, но невозможно игнорировать («a work that can
be criticized, but can never be ignored»)
[7, с. 250].
Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что
трансцендентальный идеализм Иммануила Канта оказал не меньшее
воздействие на научное мышление
и мировосприятие Фридриха Макса
Мюллера, чем дарвинизм и натурализм. И этот парадоксальный факт
не могли не отметить и его современники, например, Людвиг Нуаре, кото84
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рый назвал натуралиста Макса Мюллера антагонистом Чарльза Дарвина:
«… it is my firm conviction that Max
Mьller is the only equal, not to say superior, antagonist, who has entered the arena
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against Darwin» [9, с. 14]. Однако данный вопрос требует более детального
исследования и станет предметом нашего рассмотрения в следующей статье.
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МЕТАТЕЗА КАК ОСОБЫЙ ВИД ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧЕСКОГО
ВАРЬИРОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ
Телегин Л.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. В статье метатеза впервые рассматривается с двух сторон: в плане внутриязыкового варьирования и в плане межъязыкового варьирования. В рамках одного языка
метатеза выступает как речевая ошибка (оговорка) или отклонение от нормы и имеет
территориально или стилистически ограниченное функционирование. В рамках межъязыкового континуума метатеза может являться кодифицированной единицей номинации,
а сам факт метатезы устанавливается по отношению к соответствующим словам других
языков. Отмечается возможность определять направление или близость генетических
связей соотносительных слов с помощью метатезы.
Ключевые слова: метатеза, внутриязыковое и межъязыковое варьирование, речевая
ошибка (оговорка), отклонение от нормы, диалектизм, ограничения в функционировании, межъязыковой континуум, генетические связи слов.

METATHESIS AS A SPECIFIC KIND OF LEXICO-PHONETIC
VARIATION IN LANGUAGE
L. Telegin
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. The paper deals with the analysis of metathesis in 2 aspects: in the plane of intralingual
variation and in the plane of interlingual variation. As an instance of intralingual variation
metathesis appears as a speech error ( a slip of the tongue) or a deviation from the norm with
territorially or stylistically restricted usage. Within the interlingual continuum metathesis can be
a standard lexical unit and the fact of metathesis is established with reference to other similar
words of related languages. In this case metathesis can be conducive to defining the direction
or closeness of genetic ties of words.
Key words: metathesis, intralingual and interlingual variation, speech error (slip of the tongue),
deviation from the norm, dialectism, territorially or stylistically restricted usage, interlingual
continuum, genetic ties of words.
1

Метатеза, иначе перестановка, пермутация, транспозиция, обычно определяется как «взаимное перемещение звуков или слогов в составе слова на ассимилятивной или диссимилятивной основе» [1, c. 231; 2, c. 296]. Как изменение
© Телегин Л.А., 2016.
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формальной структуры слова метатезу
традиционно принято рассматривать
в ряду таких явлений как диэреза (выкидка), протеза (надставка), эпентеза
(вставка), хотя ассимилятивный или
диссимилятивный характер метатезы
совсем не очевиден в силу того, что не
очевидна фонетическая природа этого
явления [5, c. 208–210].
Примеры метатезы немногочисленны и обычно переходят из учебника в учебник: рус. Фрол (из лат. flor,
floris – «цветок»), Селивёрст (из лат.
silvester – «лесной»), тарелка (раньше:
талерка), ведмедь/ведьмедь (вместо
медведь). Как правило, метатезу указывают в связи с историей и этимологией отдельных слов: рус. футляр из
нем. Futteral (ср. польск. futeral с тем
же значением без метатезы), лит. kepti
«печь, жарить» из *pekti (ср. пеку), исп.
palabra «слово» из лат. parabola.
Как речевая ошибка (оговорка) метатеза чаще всего встречается в устном
выступлении или непринуждённом
общении: раболатория/лаборатория,
голиболов/болиголов (растение), сыровотка/сыворотка. В британской армии XIX в. слово «кавалерия» cavalry
часто произносили как calvary [13].
Как единица номинации какого-либо явления или объекта действительности метатеза встречается в территориальных или социальных диалектах,
при заимствовании иноязычных слов
и в детской речи. Например, фершал
(просторечие)/фельдшер, ведьмедь/
медведь, друшлаг/дуршлаг, суворый/
суровый. В литературном испанском
esquina «угол», в диалектах – sequina;
nadie «никто» – naide в диалектах.
Особый случай представляют собой
перестановки слога типа lorca «горячий» вместо стандартного calor, gomias
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«друзья» вместо amigos в варианте испанского языка в Аргентине и Уругвае.
В современном английском стандартная форма глагола «спрашивать»
ask, в диалекте – aks. В отдельных
случаях вариантам с метатезой трудно приписать какую-либо территориальную или социолингвистическую
ограниченность. Тамариск и тамарикс
(название растения) в русском, Erle и
Eller «ольха» в немецком различаются
преимущественно по частоте встречаемости.
Примеры метатезы из разных языков говорят о её универсальном характере [4, c. 5], и как языковое явление
она может быть интересным объектом
исследования как в плане одного языка, так и в плане межъязыковых соответствий. Перестановка звуков в слове
нарушает кодифицированную форму
этой единицы номинации, но не приводит к коммуникативному сбою, что
позволяет относить метатезу к явлениям исключительно формального, т.е.
свободного, или немотивированного
варьирования языковых единиц.
Вариантность, или вариативность,
как представление о различных способах выражения какой-либо языковой
сущности, является «фундаментальным свойством языковой системы и
функционирования единиц языка»
[10, c. 80], поэтому определение места
метатезы среди фактов свободного
варьирования в языке представляется актуальной задачей. Отметим, что
статус вариантов с метатезой в рамках
одного языка получает иную оценку,
нежели рассмотрение этого явления в
межъязыковом плане.
Проблема вариативности языка
всегда привлекала к себе внимание
лингвистов всех школ и направлений.
88
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В отечественной лингвистике вариативность рассматривалась как в плане
функционирования базовых единиц
отдельных уровней языка, так и в плане функционирования языка в целом
[6; 7].
Проблема вариативности первоначально возникла в фонологии, где
ключевой задачей было выявление инварианта как некоторой абстрактной
сущности, способной выполнять в языке смыслоразличительную функцию, в
данном случае фонемы, и её конкретных модификаций – вариантов, т.е. аллофонов. Исходя из идеи изоморфизма уровней языковой структуры, этот
подход из фонологии был перенесён на
другие уровни языка, дав начало таким
терминам как морф/алломорф, лекса/
аллолекса и т.п. Однако при рассмотрении двусторонних единиц языка –
морфем и слов, первостепенной задачей стало не столько выделение одного
инварианта для ряда взаимосвязанных вариантов (вопрос сам по себе не
тривиальный), сколько определение
границ и характера формального или
содержательного варьирования в лексико-семантическом
пространстве
языка. О несомненном формальном
варьировании мы можем говорить в
случаях частичного различия форм
при наличии у них общего значения.
Это может быть одно грамматическое
значение множественного числа, например, в формах английского суффикса -es (book-[s], bag-[z], class-[iz])
или одно грамматическое значение
претерита в регулярных и нерегулярных формах глагола to leap «прыгать»
(leaped/leapt); это могут разные грамматические значения (например: ед.ч. –
множ.ч. в wife «жена» – wives «жёны»
или mouse «мышь»-- mice «мыши» при
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тождестве лексического значения, или
даже разные с точки зрения лексических и грамматических значений, но
семантически соотносимые слова типа
belief «вера» – believe «верить». Во всех
случаях вариативные формы должны
иметь очевидное семантическое основание вплоть до их полной тождественности в плане содержания.
При полной тождественности форм
в плане содержания принято говорить
о свободном варьировании, когда видоизменение звукового состава высказывания не сопровождается изменением его содержания [1, c. 72]. В
приведённых примерах варьирования
значение остаётся неизменным y вариантов суффикса множественного
числа [s], [z], [iz] и у вариантов претерита leaped/leapt глагола to leap «прыгать». Однако варьирование форм
множественного числа обусловлено
фонетически, в то время как варьирование форм претерита глагола to leap
«прыгать» является свободным, т.е.
немотивированным на морфологическом уровне. Ср. аналогичные случаи
свободного, т.е. синхронно немотивированного варьирования претерита
глаголов to creep «ползать» (creeped/
crept) и to kneel «становиться на колени» (kneeled/knelt). Свободное варьирование может иметь место на разных
уровнях языковой структуры.
На уровне фонологическом в качестве источника свободного варьирования могут выступать и фонемы и
ударение. Например: [о – у] или [а – ш]
(ноль – нуль; рельса – рельс) или [к – г]
(калоша – галоша) в русском языке; [i: –
ai] или [k – s] в английском (either «любой (из двух)»[i:рə(r) – aiрə(r)], Celtic
«кельтский» [keltik – seltik]). В языках,
типа русского, где словесное ударение
89
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является разноместным и подвижным,
оно, так же как фонемы, выполняет
смыслоразличительную функцию, поэтому случаи свободного варьирования
благодаря разноместному ударению
(например, твурог – творуг, ґиначе –
инбче) встречаются редко.
В английском словесное ударение
является менее свободным в плане
своих смыслоразличительных возможностей, поэтому его вероятность
быть источником свободного варьирования повышается. Материалы
словарей английского произношения
содержат массу примеров акцентных
вариантов, не различающихся семантически. Иногда место ударения различает слова различных частей речи,
но исключения слишком часты. Так,
если alloy n. [ґ--] «сплав; примесь» и
alloy v. [-ґ-]«сплавлять (металлы); добавлять примесь» различаются как
глагол и существительное благодаря
разноместному ударению, то comment v.
[ґ--]/[-ґ-] по одному из своих акцентных вариантов совпадает с существительным. Особый случай представляют ally n. [ґ--/-ґ-] «союзник» и ally
v. [-ґ-/ґ--] «вступать в союз»; increase
n. [ґ--/-ґ-] «рост, увеличение» increase
v. [-ґ-/ґ--] «увеличивать», где и существительное и глагол представлены
свободными акцентными вариантами.
Очевидно, что вследствие мены ударения меняется и качество гласных в
соотносительных формах. Гласные в
неударном слоге подвергаются разной
степени редукции, увеличивая диапазон формальных (акустико-артикуляторных) различий в акцентных вариантах, но при рассмотрении последних
от случаев безударного вокализма
можно отвлечься, cчитая источником
варьирования акцентные различия
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[11, c. 46]. Можно ли считать, что метатеза может создаваться перемещением
места ударения в слове? Очевидно нет.
Фонема, в отличие от ударения, является сегментной единицей, место которой в формальной структуре слова
фиксировано.
К случаям свободного варьирования на морфологическом уровне
можно относить, помимо отмеченных
выше вариантов претерита некоторых английских глаголов, вариантные
формы множественного числа некоторых существительных типа cactuses/
cacti «кактусы», a также полные и сокращённые формы типа he is/he’s , let’s
not…/don’t let’s…; tell him/tell’im и т.п.
В качестве вариантов синтаксического порядка можно привести рус.
Если бы я знал об этом вчера, я бы смог
помочь ему/ Знай я об этом вчера,…;
англ. If I had known…/Had I known….
Семантическое тождество чередующихся форм и соответствующее синтаксическое оформление позволяет
считать их свободными вариантами на
синтаксическом уровне.
При широком понимании вариативности абсолютные синонимы типа
самолёт/аэроплан, языкознание/лингвистика, нем. Erdkunde/Geographie
тоже можно рассматривать как свободные варианты на уровне лексем [6,
c. 568], однако отсутствие формальной
общности сопоставляемых единиц
противоречит основному пониманию
вариантов как единиц с чётко определяемыми модификациями формы.
На уровне лексем к несомненным
свободным вариантам следует относить пары слов с определённой
общностью форм, например, рус. вариантность и вариативность, используемые выше как обозначение раз90

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

личных способов варьирования, англ.
objectivity и objectiveness для передачи
значения «объективность»; elephantcow и she-elephant при обозначении
слонихи. В немецком языке значение «аэропорт» может быть передано
формой Flughafen вместо Lufthafen и
мы свoбодны в выборе любой из этих
форм.
Наконец мы подходим к случаям
вариативности форм, возникающей
не вследствие чередований какой-то
части внутри лексемы, а вследствие
нарушения порядка следования её
компонентов, то, что выше рассматривалось как случаи метатезы.
К какому уровню варьирования
следует относить вариант с метатезой?
Ввиду очевидного изменения фонетической структуры слова приходится
считать это вариативностью фонетического характера. Однако меняются
не фонемный состав и не акцентовка
нового варианта, а нарушается его линейная структура, меняется привычный порядок следования компонентов.
С другой стороны, изменение происходит в рамках лексической единицы,
её конкретной словоформы. В результате, как можно было видеть, либо
возникает речевая ошибка (оговорка), либо новая единица номинации с
определённой (стилистически и/или
социолингвистически ограниченной)
сферой её функционирования. Совершенно очевиден межуровневый характер вариантов с метатезой, вследствие
чего их следует относить к свободному
варьированию лексико-фонетического характера.
Учитывая отмеченный выше универсальный характер метатезы и условия её возникновения, можно ожидать её появления в речи (с возможной
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кодификацией в лексиконе) в любой период истории развития языка.
Достаточно много ярких примеров
можно привести из истории английского языка.
В лексике английского языка древнего периода (7–11 вв.) отмечается ряд
вариантных форм, обусловленных метатезой сонанта r между согласной и
последующей гласной, давая модель
CrV>CVr. С следует читать «согласный» от лат. Consonans, V – «гласный»
от лат. Vocalis. Например: юridda>юirda
«третий»,
brynnan>byrnan/beornan
«гореть», bryd/brid>byrd/bird «птица»,
fryhtu>fyrhto «страх», frist>first «срок,
период времени», frost>forst «мороз»,
hros>hors «лошадь». Метатеза затрагивает также последовательность
rVC, давая VrC: rinnan>irnan/iernan
«бежать, течь». В формах претерита
и причастия II этого глагола метатеза
сохраняется: ran>arn – runnon>urnon –
runnen>urnen.
В случае вариантных форм всегда
возникает вопрос, что является исходной формой лексемы, а что возникает
в результате перестановки. Если исходить из слогообразующего характера сонанта r, после которого гласный
ослабевает и исчезает, а потом появляется вновь, но уже перед r, то последовательность CrV является исходной
формой лексемы, а CVr – вариант с метатезой [3, с. 69].
Если принять фонетически обусловленный характер метатезы в случае с сонантом r, то в случае с другими согласными, в частности sk, sp,
фонетически обусловленной причины
перестановки звуков мы не находим
и определять направление метатезы
можно только в зависимости от того,
какая форма будет принята на эталон.
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Cp. мену порядка следования согласных sk – ks корня в формах слов ascian –
axian «спрашивать» и wascan – waxan
«мыть»; sp – ps в формах слова wжps/
wжfs – wжsp «оса». В последнем случае направление метатезы установить
легче. Поскольку wжsp восходит к лат.
vespа «оса», то она и принимается за
исходную форму лексемы, следовательно wжps – вариант с метатезой.
В среднеанглийский период встречаются как свободные варианты слов
lhof/loof «хлеб» и lhovered/lovered «господин, хозяин». Принимая во внимание то, что эти формы воспроизводят
более древние hlâf и hlâford, мы можем
говорить о метатезе hl>lh, которая
имела место в переходный период, т.е.
в конце древнеанглийского – начале
среднеанглийского. Многие из этих
фактов метатезы сохраняются в последующие периоды развития английского языка, но в результате выработки
литературной нормы они выходят из
употребления, частично сохраняясь
в диалектах. Некоторые источники
указывают, что вариант aks/ах являлся обычной литературной формой до
1600 г. [12, с. 67]
Таким образом, направление метатезы может считаться установленным
при наличии исходной формы единицы (особенно очевидной при наличии
иноязычного слова) или выработанного языкового стандарта или литературной нормы, где имеется принятая
обществом форма языковой единицы
(эталон, стандарт) и отступление от
неё в виде просторечия, диалектизма,
архаизма и пр.
Семантическое равенство вариантных форм с метатезой и без отнюдь не
свидетельствует об их функциональном равенстве, вариантные формы
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обязательно будут различаться по признакам: литературное – диалектное, кодифицированное – просторечное, стандартная форма или ошибка (в устной
речи – оговорка, на письме – описка).
Метатеза, которая создаёт функционально неравноценное варьирование
в рамках одного языка, может оказаться регулярной, кодифицированной
единицей номинации при проникновении в лексику другого языка или при
языковой дивергенции, что обычно в
разной степени отражается в лексике
языков, особенно близкородственных.
Например, суворый, в отличие от суровый с тем же значением, является
диалектизмом в русском языке, но кодифицированной единицей номинации на Украине.
Гласный состав слова при его проникновении в другой язык в результате языковых контактов может меняться и качественно, и количественно,
что может заметно усложнять картину
линейной перестановки фонем в словах разных языков, поэтому в отдельных случаях стоит указывать только
тип звука – гласный, а не конкретные
гласные. Во многих случаях приходится ограничиваться только согласными,
особенно в виде консонатной рамки.
Обращает на себя внимание сохранившееся в первом слоге слова полногласие праславянского в русском языке – CVC и регулярная перестановка
гласного в других славянских языках –
CCV. Ср. рус. солнце – чеш. slunce,
польск. słońce; рус. толпа – чеш. tlupa;
рус. толстый – чеш. tlusty, польск. tlusty;
рус.толмач – польск. tlumacz, рус. ворона – польск. wrona; рус. сельдь, болг.
селда, лит., латыш. silke, дат., норв.
sild, швед. sill, но: серб. слеh, чеш. sled’,
польск. śledź.
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Слово crap «карп» в румынском
языке является очевидной метатезой
по сравнению со словами других языков. Ср.: англ. carp, франц. carpe, нем.
Karpfen, рус. карп (первоначально: коропъ). Англ. murk (поэт.) «мрак, темнота» можно трактовать как метатезу
по сравнению с рус. мрак, если принимать его за исходную форму (праформу). Ср. также: украинск. мурок,
польск. mrok, серб. мрак.
При сравнении рус. иск-ать VCC
и англ. seek [si:k] CVC, последнее на
первый взгляд представляется метатезой русского корня, тем более, что в
славянских и балтийских языках имеются соответствия с общей формой и
семантикой, позволяющие так думать.
Ср. польск. iskac «идти (по следам)»,
лит. ieskoti «вести поиски, искать». Но
принять такой вариант мешают следующие факты: seek [si:k] – современное
чтение этого слова, в древний и средний периоды был корневой гласный
[e:] (да. sçcan, ca. seeken). Вариантных
форм этого глагола с корневой гласной
[i] в древнеанглийской лексике не обнаружено. Семантически и формально с рус. «искать» соотносится скорее
англ. ask, ранее имевшее значения
«спрашивать, искать» [9, c.138]. Seek,
в свою очередь, очень хорошо вписывается в один ряд с нем. suchen, гол.
zoeken, швед. siku, норв. sшke, польск.
szukac, украинск. шукати.
Метатеза, обнаруживаемая при сопоставлении ряда слов в славянских,
балтийских и германских языках, позволяет в отдельных случаях устанавливать большую или меньшую степень
родства слов внутри группы или подгруппы языковой семьи. Например:
рус. курить, считающееся общеславянским («образовано от той же осно-
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вы, что и куръ – дым, чад, смрад») [8,
с. 111], имеет следующие соответствия:
лит. rűkyti, нем. rauchen, швед. rцka,
норв. rшyke, гол. roken, дат. ryge. Метатеза kur>ruk указывает на большее
родство германских слов с литовским,
т.е. с балтийским, а не славянским
корнем, хотя можно сказать, что указанные германские слова восходят к
cлавянскому кур- (kur-) через метатезу
лит. ruk-. Это подтверждается тем, что
в другом литовском слове – kurti «топить», семантически связанным с куръ
«дым, чад», метатезы нет.
Англ. almond совсем не похоже на
рус. миндаль и нем. Mandel, но если
сравнить его консонантную рамку
LMND (в произношении возможен
вариант с немым L [a:mənd]) с рамкой
MNDL русского и немецкого слов, то
видно, что различие создаётся только перестановкой L в начало слова. В
остальном они демонстрируют бесспорный изоморфизм. Также, с учётом
метатезы, представляются одинаковыми консонантные рамки рус. ворон и
англ. raven «ворон»: VRN – RVN.
Другие случаи метатезы также интересны: рус. воск, англ. wax и нем.
Wachs различаются по метатезе конечных согласных; англ. mean и нем. meinen при сравнении с рус. мни-ть – различаются только по месту гласной в
корне CVC vs. CCV. Непохожие внешне англ. hoarse «хриплый» и нем. heiser
«хриплый», с учётом метатезы r и озвончения s>z в немецком слове, имеют
одну консoнантную рамку: hrs = hs>zr.
Метатеза согласных, создающая отличие консонантных рамок корня рус.
«сладкий» – SLD и исп. dulce «сладкий»
– DLS, ничуть не мешает увидеть их
фундаментальное сходство, предполагающее близость их генетических связей.
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В заключение можно отметить следующее:
1. Метатеза, которая заключается
в нарушении порядка следования сегментных единиц – фонем или слогов –
внутри лексемы, представляет собой
вид свободного лексико-фонетического варьирования слова, не приводящего к коммуникативному сбою в ситуации общения.
2. С точки зрения одного языка
метатеза – отступление от нормы или
стандарта. С точки зрения другого
языка метатеза – кодифицированная
единица номинации. В пределах межязыкового или диалектного континуума
формы, отличающиеся частичным изменением порядка следования элемен-
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тов, могут рассматриваться как свободные варианты.
3. Подобно тому, как метатеза не
приводит к коммуникативному сбою
в конкретной ситуации общения, метатеза не препятствует восприятию
форм с различиями в их линейной
структуре как тождественных.
4. При языковых контактах оригинальная (исходная) форма единицы
в заимствующем языке сохраняется
или подвергается перестановке (метатезе). Факт метатезы определяется
точкой отсчёта, в качестве которой может выступать реальная форма языка,
принятая за норму (образец, эталон),
заимствованное слово, праформа или
гипотетический конструкт.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы статуса субъективных факторов перевода,
имеющих свойства переменных величин, в переводоведении. Показаны противоречия
между теорией перевода как наукой и переводом как деятельностью, связанные с параметрами объекта, предмета, субъекта и времени. Выявлено 11 неконстантных факторов
перевода. Дана попытка обосновать необходимость холизма как методологии в области
перевода.
Ключевые слова: коммуникация, прагмалингвистика, перевод, переводоведение, субъективность, холизм, цельносистемность.

ABOUT VARIABLES AND SUBJECTIVE TRANSLATION FACTORS
IN THE HOLISM
I. Filippova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. We discuss the status of the subjective factors of translation, having the properties of
variables in translation studies. We show the contradictions between the theory of translation
as a science and translation as work, related object, subject, translator and time. We identify 11
non-constant translation factors. We attempt to justify the need for holism as methodology in
the translation.
Key words: communication, holism, pragmalinguistics, subjectivity, translation, translatology,
systemacy-wholeness.
1

Перевод, занимающий центральное место в межъязыковом и межкультурном общении, на нынешний момент объединяет в своей методологии множество различных и разномасштабных подходов, принципов, концепций, теорий.
Однако единства мнений, являющегося универсальным критерием истинности
в гуманитаристике, не удаётся достигнуть даже в отдельных аспектах переводоведения. В настоящей статье предпринята попытка охарактеризовать переменные и субъективные факторы перевода и определить их значимость в процессе
межъязыкового и межкультурного взаимодействия. Задачи унификации всех
возможных субъективных факторов здесь не преследуется, лишь намечены пути
© Филиппова И.Н., 2016.
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их систематизации в различных формах и видах перевода.
Многими исследователями методологии (различных наук) неоднократно
отмечено значительное расхождение
между теорией и практикой. Перевод
как деятельность, имеющий прикладной характер, и теория перевода не
составляют исключения; здесь также
очевидны противоречия, связанные с
параметрами времени, объекта, предмета и субъекта. Конечно, с точки зрения методологии, это неизбежно и закономерно, но немаловажно и то, что
такое положение дел является стимулом для дальнейшего развития теории
[4, с. 194–197], в нашем случае теории
перевода.
Мы попробуем (ограничиваясь
краткими рамками статьи) составить
обзор тех факторов, которые обусловливают расхождение теории и практики перевода и должны найти себе место и объяснение (в теории) и способ
нейтрализации (в практике).
Неизбежным субъективным фактором, определяющим использование
того или иного приема, очевидно, первым возникающим в размышлении
любого знакомого с переводом, является форма опосредованного общения:
устная или письменная. Естественным
и само собой разумеющимся понимается то обстоятельство, что устный
перевод диктует иные правила межъязыкового и межкультурного посредничества, чем письменный. Ни у кого не
вызывает сомнений, что в устной коммуникации от переводчика требуются
особые навыки, не имеющие значения
для письменной формы: значительный
объём краткосрочной памяти, орфоэпическая чистота артикуляции, линейность речи, гибкое (и, преимуществен-
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но, комплексное взаимодополняющее
одновременное) использование нескольких стратегий. Основанием для
включения формы перевода в цикл
переменных служит её преходящий
характер: ИТ в устной форме может
быть трансформирован в письменный,
например, при протоколировании
судебного заседания, представлении
интервью в периодическом издании,
дублировании кинопроизведений.
Неоспоримым значением в процессе перевода обладают субъективные
факторы, связанные с принадлежностью текста к опредёленному дискурсу.
Очевидным представляется различие
приемов перевода в области профессионально ориентированной коммуникации [2] и в области художественной
литературы. Совершенно особым статусом обладает поэтический перевод
[22, с. 29–32; 23, с. 44–68; 37]. Применения особых стратегий требует перевод
научно-технической литературы [6;
32]. Здесь мы можем также говорить
об относительном характере жанра
ИТ и ПТ в связи с различием литературной традиции в странах ИЯ и ПЯ,
например, при передаче китайской
или японской классической литературы средствами русского, голландского
или турецкого языка, не имеющими в
своей родной национальной литературной традиции точного жанрового
соответствия.
Невозможно исключить из настоящего обзора значение субъективных
факторов, связанных с языковыми
реалиями. Традиционно, взаимодействующие языки рассматриваются в
теории перевода как некоторая константа в процессе межкультурной
коммуникации [24, с. 5–6, 93–135], т.к.
языковые факты имеют объективный
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характер. Мы же в данном случае считаем возможным отнести языковой
материал к неконстантным факторам,
имея в виду значимость направления
перевода [5; 7] и типологическую близость или удаленность ИЯ и ПЯ [25].
Несомненно, переводческие приёмы,
используемые в таких нетождественных условиях различны: как в количественном аспекте (обладая различной
частотностью), так и в качественном
(например, демонстрируя большие семантические и комплексные фразовые
и сверхфразовые преобразования при
контакте типологически неблизких
языков). Принципиальные различия
обнаруживаются при рассмотрении
«неизменного» языкового материала в
условиях диахронии, маркированной
изменением языковой нормы. Отличия передачи одного ИТ на различные
языки также отмечены многими исследователями в их разноцелевых работах
[14; 19].
Языковыми различиями ИЯ и ПЯ
обусловлено действие лингвокультурных традиций. Распространяясь на
иные (чем вышеописанные) проявления языковой действительности, различные способы реализации языковой картины мира в речи [1; 10; 29; 3;
16; 18] существенно влияют на выбор
приема перевода. Например, различная оценка множественности, выявленная в стереотипии избыточности
[33, с. 165–173], получает различную
вербализацию (или языковое опредмечивание) в немецком, английском
и русском языках: от скрытого повтора в немецком (die Kanzlerin – Angela
Merkel – sie – die Bundeskanzlerin – die
Vorsitzende der CDU – Angela Merkel –
sie [39]) и английском языках (Angela
Merkel -she- the Chancellor [38]) до пря-
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мой тавтологии в русском языке (канцлер Ангела Меркель – Ангела Меркель
– она- Ангела Меркель – она – Меркель
[9]). Несомненно, эта лингвокультурная традиция (точнее, её уникальность и несхожесть с аналогами в других лингвокультурах) влечёт за собой
определённые текстовые преобразования при передаче одного ИТ на разные языки. Неоспоримо субъективное
различие в переводе с немецкого на
английский и с немецкого на русский
сегментов ИТ, содержащих факты языковой гендерной политкорректности
в связи с явной андроцентричностью
русскоязычного социума на фоне гендерной корректности англо- и немецкоязычной культур (например: Parteichefin – chairperson или chairwoman of
the party (не chairman!) / Parteichefin –
председатель, лидер, руководитель,
глава партии (не председательница,
лидерша, руководительница!).
Переменный характер перевода
предопределяют временные аспекты.
Закономерной изменчивостью обладает перевод одного ИТ, выполненный в
разное время, например, диахронный
перевод Библии даёт богатый эмпирический материал переводной множественности [28, с. 5-10; 29]. Время
обусловливает использование разных
макро- и микростратегий в синхронном (устном) и асинхронном (письменном) переводе [17].
Вне рассмотрения теоретиков перевода оказывается такой аспект, как
фактор объёма ИТ. Практикующим
письменным переводчикам отлично знакомы сложности «аккордного»
перевода, конечно, непосредственно
связанные с качеством ПТ. Исключить
этот аспект из реальной практики невозможно, а описать в научном иссле99
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довании и дать оценку процессу (а не
результату) почему-то многим видится незначимым.
Не получил своего статуса перевод
иллюстрированных изданий, также
сопряженный с объёмом ИТ и ПТ, нередко существенно различных. Главным критерием при этом выступает
не традиционно понимаемое соответствие ИТ и ПТ (их общая адекватность
и эквивалентность их отдельных сегментов), а количественные показатели
протяженности текста (для удобного,
т.е. адекватного данному в ИТ, размещения иллюстративной части издания).
Разносторонее
освещение
в
теоретической литературе получили
субъективные факторы, связанные с
жанровой спецификой текста. Многими исследователями выявлена общая
нетождественность приемов перевода и их различные количественные (и
статистические) показатели востребованности при передаче постмодернистской литературы, особенностей
идиостилистики поэтов символизма,
новейших дадаистских течений. Дальнейшие комментарии по этому вопросу, очевидно, излишни.
В отличие от жанрово-детерминирующих личностно-детерминирующие факторы ещё не были предметом
полноценного анализа теоретиков перевода, несмотря на то, что устранить
их или преодолеть их влияние на перевод не представляется возможным.
Характеризуя антропоцентричность
многих отраслей науки В.З. Демьянков
отмечает: «Языкознание – одна из таких наук о человеке. Отвлечься от человеческого фактора для такой теории –
все равно, что для биолога изучать
анатомию человека исключительно по
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художественным изображениям» [13,
с. 15]. Несомненно, сказанное о лингвистике в целом распространяется в
полной мере и на переводоведение.
В совокупности всех особенностей
межъязыкового и межкультурного посредничества, связанного с личностями коммуникантов, можно выделить
две характерные тенденции: переводческий волюнтаризм и прагматические переводческие адаптации. Переводческий волюнтаризм обусловлен
переоценкой роли и места языкового
посредника в переводе и сопряжен с
намеренным изменением ИТ (при возможности его передачи с большей эквивалентностью) или с неосознанной
стратегией соперничества (чаще при
поэтическом переводе, но не только).
Переводческие прагматические адаптации лишь в недавнее время оказались в центре внимания переводоведов
[8; 20; 23, с. 63–67], при этом исследователи уделяют большее внимание
результату перевода, чем анализу причин этого явления и поиску методологии решения вопроса. Отметим также,
что адекватность коммуникативного
эффекта, являющая собой одну из основ общественного предназначения
перевода, входит в противоречие с
коммуникативными условиями, если
получатели ПТ отличаются от получателей ИТ по мировоззрению, религиозным убеждениям, принадлежности
к разным социокультуам и т.п. [3; 19;
30; 31; 34; 35].
Все
вышеохарактеризованные
факторы мы считаем переменными и
субъективными, т.к. они имеют преходящий характер: их сочетание уникально в каждом акте коммуникации.
В переводе субъективные факторы
обладают некоторой автономией от100
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носительно друг друга и не являются
взаимоисключающими и рядоположными, поэтому их взаимодействие
следует понимать как целостность.
Эта целостность не сводима к совокупности с суммативным или интегративным характером единения компонентов, т.к. не отражает полноты всех
возможных в речевой коммуникации
воплощений целого (в нашем случае –
межъязыковой и межкультурной
коммуникации в единичном акте).
Однако повторяемость актов коммуникации, в которые оказываются вовлеченными тексты (с одной стороны)
и коммуниканты (с другой стороны),
порождает множество переводов (при
различном взаимодействии субъективных факторов), близкое к неисчислимому. Здесь линейная и полевая
методология оказывается беспомощной и малоперспективной. Охватить
такое множество при целостном и
системном характере взаимодействия
детерминирующих перевод факторов возможно лишь при переходе к
иному методологическому ядру – холистическому (или цельносистемно-
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му). «Сегодня становится ясно, что
тенденция развития научного поиска
идет от полноты к целостности» [15].
Осознание необходимости движения от полноты факторов перевода
к их целостносистемности в процессе межъязыковой и межкультурной
коммуникации может способствовать
развитию переводоведения и принятию холизма за основу методологии
перевода.
Однако невозможно не заметить,
что на современном этапе, несмотря на
активное (и даже бурное) развитие различных концепций перевода [13, с. 31–
35; 21; 25, с. 113–122; 27, с. 119–132]
методология новой создаваемой на наших глазах парадигмы перевода (аксиологической, культурологической, деятельностной и т.д.) пока не определена,
выявлены её технологические (или
операционные) составляющие [11, с.
358-513]. Найти же методологическое
ядро [12] решения теоретических проблем, давно и перманентно решаемых
в практике перевода интуитивно и аппроксиматично, представляется первостепенной задачей.
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ЛЕКСИКА ВРАЖДЫ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РИТОРИКЕ ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ
ПРЕЗИДЕНТОВ США СЕРЕДИНЫ XX В. – 80-Х гг. XX В.)
Хроменков П.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Работа посвящена анализу конфликтосодержащих вербальных компонентов
в инаугурационных речах президентов США за период окончания Второй мировой войны
до конца XX в., т.е. за период холодной войны. Цель работы – рассмотреть вербальные
компоненты инаугурационных речей как элементы, формирующие программный текст,
обладающий уникальными характеристиками – неизменной целевой аудиторией и формой, которые сохраняются более 225 лет. Исследование проводится методом количественного контент-анализа. Проведённое исследование позволяет определить значимый
потенциал частотного контент-анализа «языка вражды» в прогнозировании политических
конфликтов и изучении вербальной составляющей политических процессов в целом. Методология такого рода позволяет выявить не только публичные, но и латентные политические конфликты.
Ключевые слова: инаугурационная речь, конфликт, мотивация, контент-анализ, лингвоконфликтология

“HATE SPEECH” IN PUBLIC POLITICAL RHETORIC
OF THE PERIOD OF THE COLD WAR
(BY THE EXAMPLE OF INAUGURAL SPEECHES
OF THE USA PRESIDENTS FORM THE MIDDLE
OF XX CENTURY – THE 80s OF XX CENTURY)
P. Khromenkov
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation1
Abstract. The article is devoted to the analysis of conflictogenous verbal components in inaugural speeches of the USA presidents. Research is carried out by a method of the quantitative
content-analysis. In the article verbal components inaugural speeches as the elements forming
the program text, possessing by unique characteristics – a constant target audience and the
form which are kept within more than 200 years are examined. The carried out research allows
determining significant potential of the frequency content-analysis of “hate speech” in forecast© Хроменков П.Н., 2016.
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ing political conflicts and in development of political processes as a whole. Such methodology
allows revealing not only public, but also latent political conflicts.
Key words: Inauguration speeches, conflict, president, content-analysis, lingvoconflictology.

Перед общественными науками
возникла проблема разработки методологического инструментария мониторинга конфликтов, их прогнозирования. Принципиально важно
зафиксировать тенденцию перехода
от вербальной фазы конфликтогенеза к фазе действенного проявления
конфликта. Особая роль, ввиду необходимости фиксации вербальной
феноменологии конфликта, принадлежит в данном случае лингвистике.
К настоящему времени в рамках лингвистики уже сложилось направление,
называемое «лингвоконфликтология»
и её подвид – изучение «языка вражды» (‘hate speech’). Одним из прикладных аспектов лингвоконфликтологии
может стать прогнозирование возникновения конфликтов по результатам анализа текстов квантитативными
методами. Логично предположить, что
при высокой частотности использования лексем «языка вражды» можно
говорить о соответствующих угрозах
перехода от вербальной к активной
фазе конфронтационности.
Проверка высказанной гипотезы
проводилась на примере инаугурационных речей президентов США. Речи
первых президентов анализировались
в нашей статье [3].
За время существования США тональность выступлений президентов
заметно менялась, но целевая аудитория и цели выступления оставались
прежними. Заметное влияние на речи
оказывала внешняя, экстралингвистическая ситуация. Это хорошо видно
на примере речей периода «холодной

войны». Для исследования использовался текстовый материал сайта [1].
Как мы писали ранее [3], в основу
анализа положен принцип категориального подсчёта. Предварительно
были выделены следующие принципиально важные категории: «война»,
«враг», «угроза». Вокруг них могут
строиться более или менее значительные отрывки текста. На этом основании можно вычислить коэффициенты
Яниса относительно конкретных текстов.
Коэффициент Яниса представляет
собой следующую формулу:
, когда f>n
Либо:

, когда n>f.
С – собственно коэффициент Яниса;
f – число положительных оценок;
n – число отрицательных оценок;
r – объём единиц информации, отражающих изучаемую категорию;
T – общий объём изучаемого текста
[2].
На основе простых соотношений
можно определить абсолютную и относительную частоту лексем вражды и
конфликта, соответственно, их значимость в программных речах американских президентов от «Отцов-основателей» до современных «эффективных
менеджеров» во главе атлантической
сверхдержавы.
108
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Преемником президента Т. Рузвельта в Овальном кабинете Белого
дома стал Гарри Трумэн, при котором
США вступили в эпоху «холодной во-
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йны» с СССР. Его инаугурационная
речь есть отражение новых политических реалий (Табл. 1).

Таблица 1. Инаугурационная речь Г. Трумэна
речь 20 января 1949г.
1.
трудные задачи
2.
посягательствами на права человека
3.
двумя страшнейшими войнами
4.
прямым сопротивлением режима, цели которого абсолютно противоположны, а
концепция жизни – кардинально отлична
5.
лживой философии
6.
Одураченные этой философией
7.
горькому разочарованию
8.
обман и насмешка, тирания и нищета
9.
этой лживой философией является коммунизм
10.
Коммунизм бросает в тюрьму индивидуума
11.
карает без суда
12.
насильственно отправляет на каторжные работы
13.
насильственным путем
14.
война неизбежна
15.
разногласия между демократией и коммунизмом
16.
коммунистическая философия, создают угрозу усилиям наций
17.
отпор отчаянию и пораженческим настроениям
18.
оборонный пакт
19.
отпор вооруженному нападению
20.
любое вооруженное нападение, которое будет угрожать нашей национальной безопасности, получит мощный и решительный отпор
21.
страхе перед собственными правительствами
22.
влияния лживой пропаганды

На 180 синтаксических единиц
приходится 22 синтаксических единицы, которые относятся к «языку
вражды». На первый взгляд, это гораздо меньше в относительном плане,
нежели в выступлениях Ф. Рузвельта,
но распределение и направленность
лексики и фразеологии конфликта в
единственной инаугурационной речи
Трумэна существенно иное. Практически все маркёры вражды помещены в первой половине речи. Таким
образом, на первые 80 предложений
приходится 22 фразы и речевых обо109

рота, содержащих ярко выраженную
конфликтную направленность, т.е.
27,5 %. Все эти фразы относятся исключительно к сфере внешней политики, чего никогда не было при
Рузвельте, да и при любом другом
американском президенте. Наконец,
объект употребления «языка вражды»
всего один. В собственной терминологии Трумэна – это коммунизм. Но
de facto – это СССР, ведь именно он
являлся опорой коммунистической
идеологии во всём мире. Набор лексических маркеров весьма экспресси-
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вен. Сюда относятся: «ложь», «нищета», «насилие», «тирания», «война»,
«отпор», «оборона», «нападение» и
т.п. В результате достигается эффект
максимальной демонизации объекта
вражды при формально невысоком
проценте синтаксических и лексических единиц. Можно сделать вывод,
что наряду с количественными пока-
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зателями значительную роль играют
группировка и концентрация слов и
выражений, взятые в совокупности с
их эмоциональным накалом.
Внешнеполитическая направленность, включая и использование конфликтной лексики, отчётливо (хотя и
в меньшей мере) проступает в речах
Дуайта Эйзенхауэра (Табл. 2).

Таблица 2. Инаугурационные речи Д. Эйзенхауэра
1-я речь 20 января 1953г.
1.
столетия беспрестанных угроз
2.
силы добра и зла объединились, вооружились и противостоят друг другу как никогда
в прошедшей истории
3.
жесточайшие войны
4.
время беспрерывных испытаний
5.
тревоги Депрессии и через войну
6.
мы были вынуждены сражаться
7.
пути от тьмы к свету
8.
нависла угроза
9.
способность уничтожить человеческую жизнь
10.
предаёт дух свободы и проторяет дорогу тирании угнетения
11.
Враги нашей веры не знают другого божества, кроме силы
12.
учат людей предательству
13.
жируют тогда, когда другие голодают
14.
подвергают пыткам
15.
Удар этого конфликта нацелен прямо на веру наших предков и на жизнь наших потомков
16.
Свобода восстала против рабства, свет – против тьмы
17.
Ненавидя войну
18.
сдержать силы агрессии
19.
спасения человечества от самоуничтожения
20.
никогда не будем пытаться задобрить агрессора
21.
отвергаем любые инсинуации
22.
идти на любой риск ради нашей страны.
23.
Ибо история никогда не вверяла судьбу свободы в руки слабых или трусливых.
24.
Поэтому мы должны быть искусными в обороне
2-я речь 21 января 1957 г.
1.
редко когда наша земля испытывала такие лишения
2.
Слишком много ещё остаётся на нашей Земле нищеты, распрей и опасностей
3.
великое добро, или же великое зло
4.
свободу от жестокой нищеты
5.
Отчаянием
6.
недавней мировой войной
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Германия до сих остаётся трагически разделённой. Точно так же разделённым остаётся весь европейский континент
разъединяющей силой является международный коммунизм и мощь, которой он располагает
Коммунизм стремится навсегда остаться хозяином судьбы тех, кого он поработил
пытается разрушить связи, которые объединяют свободных
хочет захватить – и использовать для усиления своей мощи – все факторы перемен в
нашем мире, особенно – нищету голодных и надежды угнетённых
мир международного коммунизма не так давно был потрясён мощной и могучей силой – готовностью людей, которые любят свободу, пожертвовать своими жизнями
ради этой любви
дать отпор тем, кто стремится править при помощи силы, мы должны оплачивать необходимую нам военную мощь
вспыхнет пламя конфликта
крупных мировых проблем и конфликтов
уважаем стремление тех народов, которые, хоть и порабощены сейчас, страстно желают свободы
дрожа от страха перед угрозой применения силы

В первой речи Эйзенхауэра на 116
синтаксических единиц приходится
24, относящихся к конфликту, во 2-й
речи из 74 синтаксических единиц лексика вражды содержится в 17. Таким
образом, процентное соотношение составляет 21 % и 24 % соответственно.
Сами объекты вражды маркируются
при помощи следующих обозначений:
«угроза», «зло», «тирания», «коммунизм», «война», «конфликт», «огонь
конфликта», «нищета», «угнетение»,
«агрессия», «тьма», «страх», «разделение», «тревога», «удар». Происходит устойчивое закрепление понятия
«коммунизм» в качестве однозначно
негативного и угрожающего, что имплицитно предполагает нарастание
враждебности и к СССР. При этом
использование бинарных оппозиций
«свет-тьма», «добро-зло», «свободатирания» означают одновременную
инфернализацию противника и апологию социально-политической и экономической системы Соединённых
Штатов, причём в абсолютных, а не релятивистских категориях. Так, исполь111

зованием «языка вражды» достигается
важная в политико-психологическом
отношении цель – повышение привлекательности собственного социального проекта. Негативные термины и
речевые обороты способны играть позитивную для использующего их роль.
Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что в начале
2-й половины ХХ в. сформировалась
своеобразная инерция или традиция
актуализации внешнего идеолого-политического момента в публичной
риторике американских президентов,
когда главным объектом использования языка вражды выступала Россия как главный источник проблем и
угроз для американского общества и
для мира в целом. Этим обстоятельством оправдывались как участие США
в "Grossweltspiele" (большая мировая
игра – нем.), так и наращивание вооружений. Данная тенденция прослеживается даже в инаугурационной речи
Дж. Ф. Кеннеди, который традиционно
рассматривается как сторонник мирного сосуществования. В его речи на 77
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синтаксических единиц приходится 15
(24 %), относящихся к «языку вражды»,
включая сюда и шаблонные упоминания о «тирании», «коммунизме», «угрозе войны», «агрессии». И если в плане
позитивного социального проекта и
мобилизации американской нации на
созидательную работу во благо своей
страны речь Кеннеди несла в себе ряд
свежих идей и образов, то в отношении
«языка вражды» она, по сути своей,
идентична речам Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра. Во всяком случае, используется
стандартный набор штампов и образов,
пусть и в меньшей степени, чем то наблюдалось, например, у Трумэна. В этой
связи уместно напомнить, что именно
на президентство Кеннеди приходится
Карибский кризис. Сопоставляя риторику вражды трёх послевоенных президентов и отмечая своеобразную «лексическую инерцию» в использовании
«языка вражды», можно предположить,
что применение одних и тех же терминов, образов и фраз формирует и соот-
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ветствующую инерцию мышления. Она
же, в свою очередь, подталкивает политиков к вполне определённым практическим действиям. Иными словами,
уместно высказать гипотезу о наличии
обратной связи между использованием «языка вражды» и осуществлением
определённого политического курса.
Таким образом, официальный язык не
просто выражает мысли и отношение к
определённым проблемам, формируясь
под их влиянием, но и сам становится
действенным актором политики, определяя ход событий – часто незаметно
для тех, кто его использует.
Линдон Джонсон победил на президентских выборах в 1965 г. Его инаугурационная речь была произнесена
в «посткарибскую» эру и, к тому же,
несла на себе отпечаток личности выдающегося предшественника, «любимца нации», как называли Кеннеди.
Потому в ней наблюдается существенное смещение акцентов и смыслов
(Табл. 3).

Таблица 3. Инаугурационная речь Ф. Д. Рузвельта
Речь 20 января 1965г.
1.
новые вооружения для господства над миром или его уничтожения
2.
проявления несправедливости
3.
напрасная трата наших ресурсов и есть наш главный враг
4.
этот враг так легко не сдастся
5.
этот враг не только лишь отступит – он будет побеждён
6.
если американцам суждено умирать, а американскому богатству – расточаться в странах, о которых мы практически ничего не знаем, то это – та цена, которую нынешние
перемены вынуждают нас платить за наши убеждения и за наш американский договор
7.
мы хотим господства человека над тиранией и нищетой
8.
потому отвергнем тех из нас, кто хочет разбередить старые раны и снова распалить
огонь давней ненависти
9.
Наши враги всегда делали одну и ту же ошибку
10.
ждали нашего поражения
11.
вера, которую наши враги не могли видеть или даже не могли представить

В этой речи внешнеполитическая
тематика деактуализирована. Внешние

проблемы в имплицитной форме упоминаются дважды. Но эти упоминания
112
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весьма симптоматичны: в первом случае (позиция 6 в таблице), обосновывается необходимость вмешательства
США в вооружённые конфликты за их
пределами, что можно рассматривать
как подготовку общественного мнения к участию во Вьетнамской войне;
во втором случае собирательный образ
«наши враги» (позиция 9–12) подразумевает всех внешних врагов США за
их двухвековую историю. Противники
представлены субъектами, желавшими
уничтожения США и потому с ними
необходимо бороться. Общий процент
конфликтной риторики в массе синтаксических единиц составляет около 15
%. При этом основное внимание уделено внутренним «врагам»: «несправедливости», «напрасной трате ресурсов»,
«тирания», «бедность», «давняя ненависть» (расовая). Этих «врагов» требуется не просто победить – их необходимо уничтожить как угрожающих
самому историческому существованию американской нации. Бескомпромиссность в отношении маркируемых
противников (независимо – внешних
или внутренних, физических или этических) является характерной чертой
конфликтной лексики американских
президентов. С противником невозможно договориться – с ним необходимо сражаться до полного уничтожения. Этот политический концепт,
выражаемый при помощи официаль-
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ной риторики, фактически становится
подоплёкой всей американской политики, во многом определяя содержание
и последовательность действий всех
американских президентов. Резкость
и безапелляционность позиции существенно повышает воздействие на сознание как слушателей, так и ораторов
используемого «языка вражды», значительно усиливая его эффект даже при
относительно невысоких абсолютных
и относительных показателях используемых лексических и синтаксических
средств. Следовательно, можно предположить существование скрытых
«коэффициентов» бескомпромиссности и экспрессии, способных усиливать
или ослаблять воздействие на аудиторию конфликтной лексики, придавая
ей доминантное либо второстепенное
значение вне зависимости от количественной насыщенности речи маркёрами вражды. Возможно, для отыскания
таких «коэффициентов» требуются
новые методики лингвистической экспертизы текстов.
37-м Президентом США был Ричард Никсон, дважды избранный на
этот пост и произносивший инаугурационные речи 20 января 1969 г. и 20
января 1973 г. Как и речи других американских президентов, выступления
Никсона также содержат в себе элементы конфликтной лексики и фразеологии, приводимые в таблице 4.

Таблица 4. Инаугурационные речи Р. Никсона
Речь 20 января 1969г.
1.
лидеры боятся войны
2.
вывести мир из бездны хаоса и волнений
3.
мы нищи духом
4.
падаем в пропасть громких ссор
5.
Стремясь к миру, мы застряли в войне
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6.
7.
8.

нас раздирают противоречия
видим вокруг бездумно прожитые, пустые жизни
Америка страдала от лихорадки слов, от обесценившейся риторики, которая обещает больше, чем может дать; от гневной риторики, которая сама раздувает несогласие
до ненависти; от хвастливой риторики, которая является позёрством, а не стремлением убедить
9.
не на борьбу против агрессии за границей
10.
Урок пережитой агонии
11.
После периода конфронтации мы вступаем в эру переговоров
12.
жестокой конфронтационной изоляции
13.
постараться не наживать себе врагов
14.
кому наше миролюбие покажется слабостью, мы не оставим сомнений в том, что
продемонстрируем силу в той мере, в какой это нам будет нужно
15.
ненависти и страхе, которые разделяют наш мир
16.
Мы пережили долгую ночь американского духа
17.
не будем проклинать тьму, которая уходит. Будем накапливать свет
Речь 20 января 1973г.
1.
Америка была слаба духом, угнетённая перспективой, казалось, бесконечной войны
за границей и разрушительным конфликтом дома
2.
ни одна страна не имеет права силой навязывать свою волю или власть другой стране
3.
работать ради ограничения ядерных вооружений и снижения опасности конфронтации между великими державами
4.
Прошло то время, когда Америка относилась к каждому конфликту в мире как к своему собственному
5.
давайте дальше ломать стены вражды, разделявшие мир слишком долго
6.
будет влиять на других, сделают это силой убеждения, а не силой оружия
7.
отказаться от унизительной политики патернализма, которая характеризовалась
словами: «В Вашингтоне лучше знают»
8.
Подходит к концу самая продолжительная и тяжелая война
9.
Наших детей учили стыдиться своей страны, стыдиться своих родителей, стыдиться
американской истории дома и её роли за границей
10.
нас преследовали те, кто пытался выискивать исключительно недостатки Америки,
не желая замечать достижений

В первой инаугурационной речи
содержится 1879 лексем при 74 синтаксических единицах соответственно, во второй – 1266 лексем при 62
синтаксических единицах. Лексика
и фразеология, которые могут быть
квалифицированы в качестве конфликтных, составляют в первом случае 17 синтаксических единиц при 138
лексических единицах, во втором – 10
синтаксических единиц при 129 лексических единицах. В относительном
выражении это составляет 24 % и 8 %

синтаксических единиц, 7 % и 10 %
лексических единиц соответственно.
Поскольку именно синтаксические
единицы могут считаться полноценными смысловыми компонентами, постольку конфликтная насыщенность
первой речи Никсона предстаёт почти втрое большей по сравнению со
второй. Но обе речи имеют большое
смысловое сходство. Внешнеполитические объекты вражды явственно
деактуализированы, вплоть до почти
полного выведения из официальной
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риторики и массового сознания темы
внешнего врага или враждебной идеологии в лице СССР и коммунизма. В
качестве основных объектов использования «языка вражды» фигурируют
нравственные недостатки самого американского общества. Соответственно, маркёры вражды носят преимущественно этический характер: «ссоры»,
«духовная нищета», «лихорадка слов»,
«бездумно прожитые жизни», «долгая
ночь американского духа». Во 2-й речи
внешняя политика, по видимости,
вновь приобретает значительный вес,
но в контексте ревизии прежних американских внешнеполитических принципов и идеологем. Понятия «войны»
и «вражды» недвусмысленно связываются с негативистским образом
«унизительной политики патернализма». В качестве однозначно негативного момента расценивается концепт
«стыдиться собственной страны и её
истории», с чем необходимо покончить самым решительным образом.
Тезис отказа от поиска и демонизации
внешних врагов, необходимость сконцентрировать силы общества и государства на борьбе с собственными пороками и недостатками через призму
лексики конфликта просматриваются
вполне отчётливо. В то же время, наряду с критикой недостатков Никсон
настойчиво предлагает программы позитивных действий. Объекты вражды
предполагается победить не через их
прямое уничтожение, а прежде всего,
через усиление созидательной деятельности в материальном и моральном,
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внутри- и внешнеполитическом отношениях. Столь чёткая структурированность и концептуальность речи,
уравновешивание «языка вражды»
«языком дружбы» позволяет оценивать инаугурационные речи Никсона
как минимально конфликтные среди
речей всех американских президентов.
Речь Джимми Картера 20 января
1977 г. также отличается низким уровнем содержания конфликтной лексики и фразеологии: при 57 синтаксических единицах только 5 могут быть
однозначно оценены как конфликтные
(9 %), в то же время из 1130 лексем в
качестве конфликтных выступают 64
(5 %). При этом Картер как бы продолжает линию Никсона – главные объекты для употребления конфликтной
лексики – это собственные американские ошибки, недостатки и пороки.
В их числе «ошибки», «невежество»,
«несправедливость», «пассивность и
бездеятельность», «пренебрежение к
собственному правительству», «нищета» – таков преимущественный список
врагов, к которым новый американский президент выражает неприязнь
и на борьбу с которыми он стремится
мобилизовать всю американскую нацию. Потенциальная внешняя угроза
упомянута лишь один раз в завуалированном виде.
Таким образом, количественный
контент-анализ позволил проследить
вариативность поведения «языка
вражды» в указанный период, подтверждая достоверность избранной
для анализа методики.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение основных способов словообразования в сфере интернет-коммуникации. В статье представлены определения терминов
«Интернет», «компьютерная коммуникация», а также перечислены основные особенности, характерные для интернет-общения. Статья освещает способы словообразования,
наиболее активно используемые для создания новой лексики интернет-форумов. Подтверждается необходимость рассмотрения функциональных и стилистических особенностей молодёжной лексики, представленной на форумах по компьютерной тематике.
Ключевые слова: неологизм, компьютерная коммуникация, Интернет, интернет-лексика,
компьютерная лексика, молодежная лексика.

WAYS OF WORD-FORMATION IN THE FIELD OF INTERNET
COMMUNICATION (ON THE BASIS OF FRENCH LANGUAGE)
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105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation 1
Abstract. The objective of the given article is to dwell upon the basic word-formation types in
the field of Internet communication. The article deals with the definition of the terms “Internet”,
“computer communication”, as well as the main features characteristic of Internet communication. The article highlights the word-formation types most actively used for building new lexical
units of Internet forums. The necessity to research the functional and stylistic features of the
youth lexicon presented on computer forums is confirmed.
Key words: neologism, computer communication, the Internet, Internet vocabulary, computer
vocabulary, youth vocabulary.
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С развитием средств формирования и передачи информации в современном обществе происходит также
появление новых слов для выражения
возникающих в мире реалий. Проблемы неологии и неологизмов остаются всегда актуальными, а их изучение
представляется непрерывным процессом. Поэтому неудивительно, что этим
проблемам посвящено множество работ отечественных исследователей, таких как: И.Г. Живутская [5], А.В. Синицын [9], И.В. Скуратов [10] и др.
Заимствованная лексика всё чаще
проникает в различные сферы жизни
общества, формируя отдельные пласты неологизмов, специальных терминов и выражений. Возникает дифференциация как по узким областям
словарного состава языка, так и по
способам заимствования и ассимиляции новых слов.
Активное развитие информационных технологий и внедрение их в повседневную жизнь людей выдвинуло
проблемы взаимодействия человека и
компьютера на первый план. Сильной
стороной компьютера как языковой
машины является способность манипулировать лингвистическими знаками, которым предписан некоторый
смысл [14, с. 3].
С каждым годом влияние компьютерных технологий на жизнь человека
увеличивается. Компьютер давно перестал быть просто рабочим инструментом. Он всё чаще используется как
средство решения различных коммуникативных задач. В настоящее время
наше общество просто немыслимо без
использования новых информационных и коммуникационных технологий
и, конечно же, в первую очередь без всемирной компьютерной сети Интернет.
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По мнению А.Е. Войскунского, Интернет – это не только и не столько
взаимосвязанные компьютеры и компьютерные сети, сколько взаимосвязанные и активно действующие в
этой среде люди вместе с продуктами
их активности – сообщениями, вебстраницами, каталогами и архивами
данных, навигационными маршрутами, компьютерными вирусами и т.п.
[2, с. 83].
Вполне естественно также, что происходит и образование новых слов,
терминов и выражений в сфере компьютерной лексики и компьютерной
коммуникации.
Компьютерная коммуникация – это
коммуникативное действие, связанное
с обменом информацией и общением
между людьми посредством компьютера. Она следует следующим условиям, необходимым для функционирования массовой коммуникации:
1) компьютерная коммуникация –
это опосредованное общение, т.к. оно
осуществляется с помощью технического средства – компьютера;
2) компьютерная коммуникация
носит массовый характер, в отличие
от телефона, телетайпа, телекса и т.д., и
объединяет огромную по численности
аудиторию;
3) компьютерную коммуникацию
можно определить как взаимно направленную благодаря наличию обратной связи;
4) компьютерная коммуникация –
это процесс распространения информации и процесс убеждения, воздействия на адресата (т.е. разновидность
общения);
5) данный процесс носит социальный характер, т.к. распространяемая
информация, духовные ценности и
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моральные нормы отражают интересы
определённых социальных групп [3,
с. 34].
Вполне естественно также, что происходит и образование новых слов,
терминов и выражений в сфере интернет-лексики и интернет-коммуникации. Неудивительно, что новый пласт
лексики, компьютерной коммуникации, и проблемы, с ними связанные,
привлекают внимание многих лингвистов. Исследованию компьютерной
лексики в этой сфере посвящено немало работ таких учёных, как Т.Ю. Виноградова [1], А.Е. Войскунский [2],
Е.Н. Галичкина [3], Е.И. Горошко [4],
Н.Л. Моргун [7], А.В. Палкова [8],
Ф.О. Смирнов [11], А.Ю. Смородин
[12] и др. Несмотря на это, достаточно
много вопросов, связанных со словообразованием в компьютерной лексике и её функционально-стилистической нагрузкой, остаются не до конца
изученными.
Актуальность данного исследования определяется повышенным интересом к лексике в сфере интернет-коммуникации, особенно к изменению
стилистической и функциональной
нагрузки слов, используемых на молодёжных сайтах и форумах, которые посвящены компьютерной технике.
Относительно специфики общения
в сети Интернет Т.Ю. Виноградова выделяет характерные особенности интернет-общения:
– анонимность;
– своеобразие протекания процессов межличностного восприятия
в условиях отсутствия невербальной
информации;
– добровольность и желательность
контактов;
– затруднённость эмоционального
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компонента общения, в то же время
стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных
значков для обозначения эмоций или в
описании эмоций словами;
– стремление к нетипичному, ненормативному поведению [1, с. 63–67].
Имея собственные уникальные
черты, процесс образования лексики
в сфере Интернет охватывает те же
способы образования новых слов, которые присущи различным языкам
и подъязыкам: аббревиация, аффиксальная деривация, неаффиксальная
деривация, словосложение на исконной основе, словосложение на книжной основе и т.д. [10, с. 20].
Существуют множество классификаций компьютерной лексики в сети
Интернет, в частности, П.Е. Кондрашов классифицирует интернет-лексику по сферам использования на слова,
обозначающие: 1) компьютер и его составные элементы; 2) пользователей;
3) программы и программное обеспечение; 4) Интернет; 5) профессионалов
в области компьютерных технологий
[6, с. 130].
В.Н. Хаперский выделяет следующие тематические группы: 1) названия
оборудования и программного обеспечения компьютера; 2) названия операций и отдельных действий, выполняемых пользователем;
3) названия людей – пользователей;
4) названия проблем, связанных с
работой компьютера [13, с. 2].
В данной статье представлена попытка классификации примеров по основным способам образования новой
лексики в сфере Интернет. Материалом настоящего исследования послужили молодёжные форумы, посвящён120
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ные компьютерной технике. Можно
выделить следующие основные способы словообразования, наиболее часто
используемые для создания лексики
интернет-форумов:
Сокращение: Dup/Doublon. Обычно каждая статья в разделе новостей
присутствует в единственном экземпляре. Если происходит ошибка и статья дублируется, обычно это называют
"dupe" от англ. "duplicate" и означает
"dupliquer"-дублировать,
удваивать.
"Dup Detector est un logiciel qui peut vous
aider à identifier les doublons dans vos
collections d’images rapidement" [15].
Applet "Petite application". Название
происходит от слова "application". Это
приложение в уменьшенном варианте, которое удобно для просмотра с
веб-страницы. "J’ai récemment écrit un
petit programme graphique en java, et je
voudrais maintenant le publier sous forme
d’applet sur une page web" [16].
Метафоризация: Annie – "page
Web orpheline, non actualisée". Название произошло от наименования мюзикла "Annie" Шарля Струза (Charles
Strouse), который рассказывает историю о маленькой девочке-сироте
Анни. Это слово на интернет-жаргоне обозначает неиспользуемую вебстраницу, она до сих пор остаётся доступной и каждый может на неё зайти,
но она не актуальна на данный момент
и не посещалась в течение достаточно
продолжительного периода времени.
Именно поэтому её называют "orpheline" – сиротой.
Launch – Lancement. Так называют открытие нового веб-сайта, когда
он становится доступным публике.
Если же сайт заново открывается в
переработанном и улучшенном виде,
с новым содержанием, тогда говорят
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о "Relaunch". "Je suis en train de faire le
ménage des programmes qui se lancent au
démarrage de Windows et je suis bloquée:
est-ce que je dois supprimer Launch Manager?" [17].
Аббревиация: FYA – аббревиатура, применяется для быстрого ответа
в интернет-переписке, от английского
"for your amusement", на французский
можно перевести как "rions un peu". FYI
употребляется в основном в общении
посредством электронной почты, означает: "for your information" или "pour
votre information" по-французски. На
интернет-жаргоне программистов данное слово обозначает тексты, описывающие нормы программирования в
интернете. GMTA – "Great Minds Think
Alike" – "Les grands esprits se rencontrent", комментарий, употребляемый в
переписке, означающий, что двое разделяют одну и ту же точку зрения.
Калькирование: Extended memory –
"la mémoire étendue" – зона памяти
компьютера, стоит на всех современных компьютерах. "Je suis allé voir dans
mon BIOS. À la partie "Extended Memory"
il est indiqué 2544 Mb" [18].
Feed – "to feed" или по-французски
"nourrir" – термин, означающий новостной сервер, который как бы "питает" ("nourrit") статьями из новостных
групп.
"De mon côté, je n’ai plus le feed.
helperbar et tout est redevenu normal,
j’ai également suivi l’ensemble des recommandations pour reparamétrer" [19].
Firewall – "pare-feu" – служит для
защиты данных компьютера от других,
неавторизованных пользователей через Интернет. Обычно он как фильтр
пропускает безвредную информацию
и стирает опасное содержимое вебсайтов, не допуская его в компьютер.
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"Un pare-feu (appelé aussi coupe-feu,
garde-barrière ou firewall en anglais),
est un système permettant de protéger un
ordinateur ou un réseau d’ordinateurs des
intrusions provenant d’un réseau tiers (notamment internet)" [20].
Телескопия: Edutainment – неологизм, возникший при взаимодействии
2 различных понятий: "education" и "entertainment", или, по-французски, "enseignement" и "divertissement". Термин
означает способ представления информации в наиболее ясной, удобной
форме, содержащей обучающую цель
и удовольствие от процесса обучения,
например, при ассоциации текстов,
картинок, звуков, музыки и анимации.
Использование данных возможностей
мультимедиа задействует такие виды
чувств, как зрение и слух, что в свою
очередь способствует лучшему усвоению знаний.
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Emoticon – широко известны как
"smiley". Однако, термин "smiley", происходящий от английского "to smile"
("улыбаться"), стал достаточно малоупотребительным для описания значков таких эмоций, как грусть и разочарование. Поэтому слово "emoticon",
состоящее из частей слов "emotion" и
"icon" плотно вошло в жизнь за последние несколько лет. На французский его
можно перевести как "signe d’émotion".
Таким образом, существует необходимость изучения и сопоставления
интернет- и компьютерного лексикона
в различных языках, а также функциональных и стилистических особенностей слов данной сферы.
Появление новой лексики в сфере
интернет-коммуникации, хотя и имеет
отличительные черты, идет в соответствии с основными способами словообразования.
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ЗАГОЛОВОК КАК КОНЦЕПТ ТЕКСТА ФРАНЦУЗСКОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ПРЕССЫ
Сосунова Г.А.
Российская таможенная академия
140009, Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д.4.,
Российская Федерация
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований функционирования заголовка
в текстах французской профессионально ориентированной прессы. В основе настоящего
исследования лежат значимые положения лингвистов о роли заголовка в функционировании текста. В статье представлена классификация заголовков текстов французских
таможенных изданий по их форме, выявлены экстралингвистические факторы, лежащие
в основе формулировки заголовков исследуемых текстов, отмечена повышенная ономастическая информативность, отражающая специфику французского таможенного дискурса. Установлено, что заголовок, концентрируя содержание французского таможенного текста и обладая фатической функцией, выражает его концепт, является значимым
языковым средством обеспечения прагматических эффектов его содержания.
Ключевые слова: заголовок, текст, французские профессионально ориентированные таможенные издания, фатическая функция, прагматический эффект содержания.

HEADLINES AS A MAIN CONCEPT OF THE CUSTOMS FRENCH PRESS
G. Sosunova
Russian Customs Academy
140009 Moscow region, Lyubertsy, Komsomolsky avenue, 4, Russian Federation
Abstract. The paper presents the results of the research of the headline functioning in the French
professionally oriented press texts. The significant positions of the linguists on the role of the
headline in the functioning of the text are in the focus of the study. The paper presents the
classification of headlines of French customs publications according to their construction, it
identifies extralinguistic factors underlying the formulation of text headlines, and notes maximum
informativeness of names, reflecting the specific features of the French customs discourse. It
has been found that the headline, having phatic function and concentrating the contents of the
French customs text, expresses its concept and is an important means of ensuring linguistic
pragmatic effects of its contents.
Key words: headline, text, French customs professionally oriented publications, phatic function,
pragmatic effects of the contents.
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На современном этапе вопрос профессионально ориентированных изданий находится в центре внимания
лингвистов, исследующих отраслевую
литературу, в том числе, и в лингводидактическом аспекте [5], [7].
Анализ текстов французских профессионально ориентированных изданий позволил выявить в них особенности функционирования языковых
средств с фатической функцией, к
числу которых относятся заголовки
исследуемых текстов. Лингвисты [1;
2; 3; 4; 6; 8], изучающие вопросы заголовка, выделяют его важную роль в
тексте: «Заголовок, выступая в качестве предтекста, выражает целый ряд
различных функций и способен обеспечивать прагматические эффекты
разных типов» [3, с. 3], тем не менее,
вопросы функционирования заголовка на примере французских текстов
таможенной тематики практически не
отражены в трудах лингвистов.
В процессе настоящего исследования доминирующим явилось положение о значимости заголовка как одного
из важнейших структурных элементов
текста с информативно-фатической
функцией. Важная роль заголовка выражается в максимальной вероятности
его прочтения – адресат автоматически воспринимает слова, написанные
крупным шрифтом. Задача адресанта
побудить адресата прочитать представленную в тексте информацию решается именно с помощью заголовка,
при этом следует отметить основные
требования к заголовку: содержание
основной идеи текста, ясность высказывания, корректность, непротиворечие содержанию материала, понятная
формулировка, возбуждение интереса
читателя. Текст имеет все основания
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быть непрочитанным при несоблюдении перечисленных условий данный,
поскольку задача привлечь внимание
читателей при помощи заголовка не
была решена. Особое значение придаётся отсутствию дезинформации, обещанию того, чего на самом деле в тексте нет. Обман вызывает раздражение,
и человек рано или поздно перестанет
читать издание, которое обещает в заголовках ту информацию, которая в
статьях отсутствует [1, с. 96]. Неудачный заголовок способен обесценить
усилия, затраченные адресатом на написание текста с интересной информацией, выбор заголовка требует не
меньше времени, чем написание самой
статьи.
Исследование фактического материала позволило установить, что заголовки текстов французских таможенных изданий классифицируются по
своей форме: номинативные и предикативные. Номинативный заголовок
представляет собой словосочетание,
состоящее из двух существительных
или существительного и прилагательного (или придаточного относительного): Quelques considérations sur le
commerce illicite (Некоторые размышления по проблеме незаконной торговли) [9, № 71, с. 14]; Questions tarifaires
et commerciales (Вопросы тарифного
регулирования торговли) [9, № 66,
с. 26]; предикативный заголовок представляет собой полное предложение:
La communauté douanière se rassemble
pour améliorer les partenariats douaneentreprises (Таможенное сообщество
встречается с целью улучшения партнёрства таможни) [9, № 62, с. 52].
Отмечено, что в основе формулировки заголовков текстов французских
отраслевых таможенных изданий ле-
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жат экстралингвистические факторы –
отражая концепты текстов, заголовки
содержат информацию о разносторонней деятельности таможенных служб
различных государств. Так, наиболее
актуальной является информация,
отражающая функционирование прогрессивных технологий в таможенной
службе, в том числе:
– применение контейнеров нового
поколения, при создании которых используются современные технологии –
Les conteneurs de demain pourraient se
passer de portes (В будущем контейнеры
могут функционировать без дверей)
[9, № 63, с. 9];
– введение электронного таможенного оформления, интенсивно использующегося в последнее время таможенной службой – La dématérialisation
des documents douaniers appréciée par
l´industrie (Электронное (безбумажное) таможенное оформление одобрено промышленностью) [9, № 64, с. 7].
Выявлены и другие значимые экстралингвистические факторы, лежащие в основе формулировки заголовков текстов французских отраслевых
таможенных изданий. Так, основной
задачей региональных учебных центров в различных государствах мира
является распространение передового опыта таможенных служб, публикация сведений о внедрении прогрессивных технологий. Информация об
открытии очередного Центра в городе
Уагадугу, столице Буркина-Фасо, безусловно, заинтересует адресата, инициаторы создания Центра возлагают
большие надежды в удовлетворении
образовательных потребностей населения Западной и Центральной Африки – желая в яркой, живой форме
отразить праздничную атмосферу,
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царящую в связи с открытием Центра, автор текста для формулировки
заглавия использует эмоционально окрашенное существительное
l´esprit (дух, настрой): "L´esprit de
Ouagadougou" [9, № 52, с. 8]. Заголовки статей также часто подчёркивают
централизующую роль Всемирной таможенной организации, раскрывают
различные аспекты её деятельности.
Так, в заголовке "Les perspectives de
l´OMD en matière de gestion coordonnée
des frontières" (Перспективы ВТамО в
вопросе управления границами) [9,
№ 9, с. 10] отражается интерес ВТамО
к вопросам управления границами,
читателя также могут заинтересовать
ближайшие планы, составленные
ВТамО в данном направлении. Таможенная стоимость, определяемая в
целях исчисления таможенных платежей, таких, как пошлины, таможенные сборы, акцизы, НДС, входят фактически в налоговую базу таможенной
службы. Выпуск пособия ВТамО по
таможенной стоимости свидетельствует о стремлении данной организации предоставить всеобъемлющую
информацию, повысить уровень компетенции таможенных служащих в
данном вопросе, что отражено в заголовке текста: "Une étude complète sur
l´evaluation en douane" (Комплексное
исследование таможенной стоимости)
[9, № 60, с. 12]. Вопросы структурного
состава служащих ВТамО также находятся в центре внимания читательской аудитории исследуемых изданий.
В заголовках содержится информация об изменениях, новых назначениях сотрудников: Des changements en
perspective à l´OMD (Ближайшие изменения в ВТамО) [9, № 62, с. 9]. Заголовки отражают информацию об
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активной позиции генерального секретаря ВТамО, Кунио Микуриа, его
стремлении быть осведомлённым во
всех аспектах деятельности таможен
различных стран, обсуждать решение проблем с представителями таможенных администраций: "Le Viceministre des finances de Malaisie visite
le Secrétariat de l´OMD" (Заместитель
министра финансов Малайзии посетил Секретаря ВТО) [9, № 54, с. 56].
Возникновение новых таможенных
союзов отвечает требованиям современной реальности, о чём содержится
информация в текстах исследуемых
изданий и их заголовках, в частности,
о вопросах интеграции в таможенном
Союзе России, Беларуси и Казахстана:
La Communauté économique eurasienne
approfondit son intégration (ЕврАзЭС
углубляет интеграцию) [9, № 61, с. 44].
Проведённый анализ показал, что
заголовки исследуемых текстов обладают повышенной ономастической
информативностью, функционирование топонимов в заголовках таможенных текстов относится к специфике
таможенного дискурса. Так, в заголовках текстов отражена информация о
деятельности таможенных служб государств мира в различных аспектах, в
том числе:
– таможенном: "Région Afrique
occidentale et centrale" (Западно-Центральная часть региона Африки) [9,
№ 54, с. 53] – информация о таможенной деятельности данного африканского региона, его достижениях, проблемах; L´expérience de la Douane royale
de Malaisie (Опыт таможенной службы
Королевства Малайзии) [9, № 67, с. 41] –
информация о деятельности таможенной службы Королевства Малайзии;
– таможенно-правовом: "La douane
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hongroise reçoit de nouveaux pouvoirs
d´enquête" ("Венгерской таможне предоставляются новые следственные
полномочия") [9, № 52, с. 19]; "L´Ukraine
protège son patrimoine culturel" («Украина защищает свое культурное достояние») [9, № 52, с. 20];
–
таможенно-экономическом:
Le Mozambique optimise sa perception
des recettes et facilite les opérations
commerciales grâce à une coopération
innovante (Мозамбик оптимизирует
сбор
доходов
и
облегчает
торговые
операции
посредством
инновационного сотрудничества) [9,
№ 61, с. 28];
–
модернизация
таможенной
деятельности: L´Éthiopie au rythme de son
programme Columbus de modernisation
douanière
(Эфиопия:
программа
Колумб по вопросам таможенной
модернизации в действии) [9, № 61,
с. 41];
– сотрудничество с электронной
торговлей: Soutien au commerce
électronique: la stratégie de la Douane
coréenne (Поддержка электронной
торговли:
стратегия
корейской
таможни) [9, № 78, с. 44]; Réformes
fiscales et commerce électronique: le
point de vue de l’Australie (Налоговые
реформы и электронная торговля:
взгляд из Австралии) [9, № 78, с. 48];
– борьба с подделкой торговой
марки товаров: En Nouvelle Zélande,
le système d´avis de protection aux
frontières combat le commerce des
produits contrefaits (В Новой Зеландии
система оповещения охраны границы
противостоит торговле контрафактной
продукцией) [9, № 54, с. 25];
При исследовании топонимов в
заголовках таможенных текстов выявлены аббревиатуры. Так, вопросы
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незаконной транспортировки товаров и методы борьбы с данным правонарушением отражены в заголовке "Le
KCS [Korea Custom Service] lutte contre
le commerce illicite de produits dangereux
pour l´environnement" (Борьба Корейской таможенной службы с незаконной торговлей товарами, приносящими вред окружающей среде) [9, № 59,
с. 39]. Также на страницах исследуемых изданий вопросы таможенной
деятельности освещаются одновременно с темой франкофонии, в том
числе, проведение симпозиумов, семинаров, конференций, их цели и задачи, обсуждаемые вопросы: "La XVIème conférence des directeurs généraux
des douanes des pays francophones" (XVI
конференция генеральных директоров таможен франкоязычных стран)
[9, № 60, с. 40].
Анализ французских текстов таможенной тематики позволил установить, что заголовок таможенного
текста отражает его концепт и обеспечивает прагматический эффект
его содержания – так, информация
об успешной борьбе с контрабандой
табачных изделий представлена в тексте под заголовком Le dispositif de lutte
contre le trafic illicite des produits du tabac
(Договор о борьбе с контрабандой табачных изделий успешно претворяется в действие) [9, № 62, с. 12], информация о введении в действие специализированных контейнеров, их способности обеспечивать безопасность
транспортировки товаров отражена в
заголовке: "Sécurité des conteneurs: des
technologies largement diffusées mais des
défis à relever" (Безопасность контейнеров: широко известные технологии не
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позволяют избежать проблем) [9, № 60,
с. 16]. Отмечено, что заголовки текстов
таможенной тематики отличаются
многоаспектным характером, отражая
различные стороны профессиональной жизни таможенных служащих, в
том числе:
– проведение профессионального
праздника таможенных служащих в разных странах мира: La Journée Internationale
de la Douane dans le monde (Празднование
Международного дня таможни в мире)
[9, № 59, с. 37]; Journée internationale de la
Douane en photos (Международный день
таможни в фотографиях) [9, № 77, с. 71];
– юбилеев отдельных таможенных
служб: La Douane finlandaise fête son
200-ème anniversaire (Таможня Финляндии празднует своё 200-летие) [9,
№ 68, с. 28].
Таким образом, вышеизложенное
позволяет утверждать, что заголовки
текстов французских таможенных изданий, концентрируя содержание текста, отражая его концепт, обладают
фатической функцией, инициируют
контакт с адресатом, побуждают его
к поддержке контакта через информационное поле предлагаемого текста.
Темы заголовков текстов таможенной
тематики раскрывают многофункциональную деятельность таможенных
служб мира, ономастический компонент способствует извлечению широкой информативности о деятельности
таможенных стран мира, что позволяет трактовать заголовки текстов
французских таможенных изданий
как значимое языковое средство с фатической функцией для обеспечения
прагматических эффектов его содержания.
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ И СРЕДСТВА ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА «PARAÎTRE»
Шмакова А.Ю.
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, д. 10А
Аннотация. Лингвистические исследования последних десятилетий показывают, что
вопрос эпистемической модальности занимает особое положение среди модальных
значений. Для эпистемической модальности характерны свои лексико-грамматические способы выражения. В статье автор анализирует значение и употребление
французского глагола paraоtre как одного из широко встречающихся модальных
глаголов с присущим ему эпистемическим значением. Рассматриваются различные
синтаксические конструкции с формами paraître и определяются основные средства
выражения эпистемической модальности глагола paraître .
Ключевые слова: субъективные и объективные типы модальности, эпистемическая модальность, эпистемическое значение, paraоtre, лексико-грамматические средства выражения модальности, эксплицитная и имплицитная модальность.

EPISTEMIC MODALITY AND ITS MEANS OF EXPRESSING
IN FRENCH TEXTS WITH THE VERB «PARAОÎRE»
A. Shmakova
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. Over the past few decades linguistic studies have demonstrated a special position of
the epistemic modality among the modal meanings. The epistemic modality includes its own
lexical-grammatical means. In the article the author analyses the meaning and the use of French
verb «paraître», which is known as one of the most widespread modal verbs with the
epistemic meaning. The author studies diverse syntactic constructions with the forms of
«paraître» and determines the principal means for expressing the epistemic modality of
the verb «paraître».
Key words: subjective and objective modality, epistemic modality, epistemic meaning, paraître, lexical-grammatical means of modality expressing, explicit and implicit modality.
1

Понятие эпистемической модальности в настоящее время является объектом исследования ряда отечественных и зарубежных лингвистов (М.Я. Блох,
А.В. Аверина, М.В. Петрушина, C. Rossari, E. Moline и др.) И это не случайно, т.к.
именно при помощи эпистемической модальности, как одной из самых важных
© Шмакова А.Ю., 2016.
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модальных грамматических категорий, мы выражаем своё видение, свою
оценку достоверности событий в мире.
Целью данной статьи является выявление средств реализации эпистемической модальности в предложениях с глаголом paraître во французских
текстах.
Трактовки, как и термин «эпистемическая модальность», могут варьироваться, но большинством лингвистов
признаётся, что эпистемическая модальность представляет собой один из
типов субъективной или «косвенной»
модальности, а именно субъективномодального значения оценки, мнения,
суждения, достоверности / недостоверности.
Например, М.Я. Блох и А.В. Аверина, подробно рассматривая понятие эпистемической модальности в
тексте, характеризуют её следующим
образом: «эпистемическая модальность относится к системе модальных
грамматических категорий, в её семантике содержится оценка говорящим
степени вероятности того или иного
факта в прошлом / настоящем / будущем (субъективная эпистемическая
модальность) или во вневременной
перспективе (объективная эпистемическая модальность)». Отмечается, что
«эпистемическая модальность может
быть выражена имплицитно или эксплицитно». Таким образом, «любое
предложение можно рассматривать
как оценку говорящим степени вероятности высказывания» [2, с. 45–46].
Во втором томе «Русской грамматики» даётся детальное описание субъективно-модального значения, которое,
в свою очередь, включает в себя оценочно-характеризующие и собственно оценочные значения. Последние
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представляют собой «личное, субъективное отношение говорящего к содержанию сообщения: согласия или
несогласие, принятие или непринятие
<…>; положительную или отрицательную оценку <…>; разные виды волеизъявления <…>; удивление, недоумение или непонимание <…>» и многие
другие значения, в область которых
будет логично отнести эпистемическое
значение [5, с. 216–217].
Вопрос субъективной модальности
затрагивает М.В. Петрушина, анализируя при этом классификацию модальных значений, выделенных В.В. Виноградовым. Отмечается, «что отношения
говорящего к содержанию высказывания представляют собой классификацию говорящим информации в плане
достоверности / недостоверности (уверенности / неуверенности в достоверности излагаемого). Они составляют
сущность аспекта модальности, выраженной, по В.В. Виноградову, «вводными синтагмами» (субъективной модальности, персуазивности)» [3, с. 26].
В общетеоретическом плане некоторыми авторами под эпистемическими высказываниями понимается
совокупность суждений, отражающих
субъективное отношение человека к
действительности. В содержательном
плане эпистемические высказывания
входят в область эпистемической семантики, которая включает в себя понятие мнения, предположения, допущения, сомнения и т.д. Так, например,
как отмечает А.С. Потапенко, одной из
функций эпистемической модальности является её использование в качестве средства смягчения категоричности высказывания, которая отчётливо
проявляется на примере глаголов в испанском и английском языках [4, с. 20].
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Вслед за А.В. Авериной, мы придерживаемся определения, согласно которому эпистемическая модальность передаёт отношение говорящего к тому,
о чём он сообщает [1, с. 24].
Существует большое разнообразие языковых средств выражения
субъективной модальности в структуре предложения и текста. Подробную классификацию дают М.Я. Блох,
А.В. Аверина, М.В. Петрушина, авторы
«Русской грамматики», включая в неё
такие средства языка, как модальные
глаголы и частицы, специальные синтаксические конструкции, повторы,
словопорядок, интонацию, вводные
слова, вводные сочетания слов, вводные предложения и другие. Тем самым было интересно и своевременно
определить эпистемическое значение
французского глагола paraître и выявить средства выражения его эпистемической модальности на материале
текстов художественной литературы.
Выполнение поставленной задачи
было затруднено тем, что глагол paraître полисемантичен, т.е. обладает несколькими лексическими значениями
[11, p. 16]. Однако модальное значение
он приобретает только в том случае,
когда не выполняет самостоятельную
функцию в предложении.
Например:
1. Le baron parut. [14, p. 34]
2. Son nouveau roman est paru. [8,
p. 1799]
В этих предложениях глагол paraître
выступает со значениями показываться, представать (1) и выйти в продажу,
выпустить в свет (2). Обе глагольные
формы обозначают совершенное законченное действие, имеется и результат этого действия: мы увидели барона
и новый роман. В обоих примерах гла135
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гол paraître выполняет самостоятельную функцию в предложении.
В других случаях функция глагола
paraître меняется, что отражается и на
изменении его лексического значения.
Эпистемическая модальность глагола paraître проявляется, в первую
очередь, в таких конструкциях, в которых paraître выступает в роли глагола-связки в составном именном сказуемом.
3. Alice et lui vont si bien ensemble
que leur couple paraît une évidence. [13,
p. 330].
4. Aucun événement ne lui paraissait
plus possible. [14, p. 229].
В примерах (3) и (4) paraître передаёт состояние предмета. В примере (3)
говорящий, используя свои наблюдения, высказывает предположение, что
их близость кажется очевидной. В следующем предложении (4) выражается
собственное видение события. Важно
отметить, что в обоих случаях без указания на конкретное лицо выражается
субъективное отношение содержания
высказывания к действительности.
Другая конструкция, в которой
глагол paraître выступает в роли полувспомогательного глагола в составном
глагольном сказуемом, также свидетельствует о его эпистемическом значении.
5. La grand-mère parut le croire, et
sembla calmée pour quelques jours. [15,
p. 33].
В данном примере (5) глагол paraître
в сочетании с инфинитивом croire передаёт состояние субъекта. Усиливает
данное состояние неопределённости
последующий глагол sembler во второй
части предложения.
Особенно явно эпистемическая
модальность глагола paraître проявля-
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ется в безличной конструкции il paraît
que, при помощи которой выражается
личное, субъективное отношение говорящего к содержанию сообщения.
Основной случай употребления данной конструкции – это сложноподчиненное предложение с придаточным
дополнительным.
6. Il paraît que c’est tellement beau.
[16, p. 39].
7. Bien que la chienne semblât l’avoir
reconnue, il lui paraissait improbable
que sa fille n’ait jamais parlé de lui, <…>.
[12, p. 74].
Для анализа предложений с эпистемической модальностью представляет
интерес работа Ch. Bally «Syntaxe de
modalité explicite», посвящённая различным средствам реализации эксплицитной модальности в структуре
французского языка. В отличие от имплицитной модальности, при которой
отсутствует адресант, или говорящее
лицо, и модальность выражена только при помощи синтаксиса диктума
(обычно это наклонение глагола в диктуме: «Il pleuvra.; S’il allait pleuvoir!»),
эксплицитная модальность заключает
в себе модус и диктум. В предложении,
как правило, присутствует действующее лицо, глаголы модуса и диктума
различны («Je crois qu’il pleut; Je crains
qu’il ne pleuve; Je souhaite qu’il pleuve»).
В предложениях с эксплицитной модальностью модальный глагол является транзитивным глаголом и присоединяет подчиненное предложение при
помощи союза que [7, p. 3–4].
«Il paraît que c’est tellement beau ; Il
semble que c’est tellement beau»: в каждом
из этих двух синонимичных безличных
предложений присутствует суждение
«это выглядит так красиво», строящееся при помощи модуса с частицей
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que, но в то же время отсутствует действующее лицо, кому принадлежит это
высказывание. Возникает вопрос, о каком виде модальности, эксплицитной
или имплицитной, идёт речь. На этот
вопрос спустя почти четыре десятилетия попытался ответить французский
лингвист E. Roulet, сформулировав
свои критерии разграничения данных
типов модальности. По его мнению, к
имплицитной модальности, которая,
в свою очередь, может подразделяться
на интегрированную и извлечённую,
относятся следующие типы конструкций [10, p. 60]:
Paris semblait vide (интегрированная модальность).
Il semblait que Paris était vide (извлечённая модальность).
Эксплицитная модальность представлена следующими типами конструкций:
Paris me semblait vide (интегрированная модальность).
Il me semblait que Paris était vide (извлечённая модальность).
Помимо случая с союзом que, Ch. Bally описывает предложения, в которых в
качестве диктума выступает инфинитив
глагола. В таких предложениях инфинитив присоединяется к модальному глаголу при помощи семантически свободного предлога или без предлога. Важно
отметить, что есть модальные глаголы,
которые строятся только с инфинитивом, но при их замене на синонимы или
антонимы легко обнаруживается их модальный характер.
«La grand-mère parut le croire, et
sembla calmée pour quelques jours; il
parut que la grand-mère le croyait, et
sembla calmée pour quelques jours».
Как видно из примеров, конструкция
paraître + инфинитив легко заменяется
136
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на сложноподчинённое предложение с
союзом que.
Помимо рассмотренных конструкций, эпистемическая модальность
глагола paraître проявляется во вводных синтагмах paraît-il / (il) paraît,
характерных для разговорной речи.
Необходимо отметить, что существуют различия в употреблении данных
лексических единиц.
По мнению C. Rossari, форма (il)
paraît преимущественно занимает место в конце или в середине предложения. (Il) paraît может употребляться
в структуре монологического высказывания в ходе беседы или самостоятельно в качестве словесной ответной
реакции на вопрос, предположение и
т.д. [9, p. 68–70].
Например:
8. ‒ […] Où il compte aller, en
Amérique ?
‒ J’en sais rien, à Caracas, paraît. (Fallet 1956) [9, p. 68]
9. – C’est une commerçante?
demanda Didine.
‒ Paraît. Elle veut me courir après et
me marier. (Queneau 1952) [9, p. 68]
Форма paraît-il занимает любое
вводное положение в предложении: в
начале, в середине, обособленное запятыми, или в конце предложения.
Paraît-il не имеет возможности употребляться самостоятельно в качестве
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ответной реплики в диалоге. В монологической речи имеет широкое применение [9, p. 68–70].
Например:
10. J’en suis. Lui, là-bas, à Sainte-Hélène, il en parle toujours, paraît-il, de
l’odeur de son pays. Il est de ma famille.
[14, p. 86]
Данным формам paraît-il/ (il) paraît
присваивается эвиденциальное значение, которое указывает на косвенное
восприятие информации говорящим.
Таким образом, анализ текстов художественной литературы позволил
определить, при помощи каких лексико-грамматических средств реализуется эпистемическое значение французского глагола paraître.
Из сказанного можно сделать вывод, что эпистемическая модальность,
как один из типов субъективной модальности со значением оценки, мнения, суждения, достоверности/недостоверности, в которой заключено
отношение говорящего к тому, о чем
он сообщает, в полной мере характерна для многозначного и многофункционального глагола paraître. Это
свойство присуще глаголу paraître в
большей или меньшей степени во всех
синтаксических конструкциях, кроме
случая, когда paraître выполняет самостоятельную функцию в предложении.
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ПРИРОДА СИНТАКСИЧЕСКОЙ НЕПОДЧИНИМОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Аверина А.В.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются модальные слова в немецком языке с позиции возможности их использования в придаточных предложениях. Показано, что, в отличие от
модальных частиц, модальные слова могут в ряде случаев стоять в иллокутивно несамостоятельных придаточных. Модальные слова неоднородны: модальные слова с эвиденциальной семантикой синтаксически подчинимы, модальные слова с эпистемической
семантикой имеют место в иллокутивно несамостоятельных придаточных, как правило, в
том случае, если подчёркивают истинность пропозиции. Использование модальных слов,
кодирующих среднюю степень уверенности, в придаточных предложениях не всегда возможно. Установлено, что в немецком языке синтаксически неподчинимы такие маркёры
субъективной модальности, которые отвечают следующим условиям: а) относятся ко всему высказыванию в целом и б) являются дейктиками. Этим требованиям соответствуют
модальные частицы, но не модальные слова.
Ключевые слова. Модальные слова, модальные частицы, эпистемическая модальность,
эвиденциальность, иллокутивная несамостоятельность, придаточное предложение.

THE NATURE OF NON-SUBMITTED SYNTACTIC STRUCTURES
(OBSERVING THE MATERIAL OF GERMAN LANGUAGE)
Averina A.
Moscow City Teacher Training University
105064, Moscow, Maly Kazyonny lane, 5b, Russian Federation1
Abstract. The article discusses modal words in German from the point of view of their submission
in dependent clauses. It is shown that, unlike modal particles, modal words in some cases can
be used in illocutive dependent subordinate clauses. Modal words are heterogeneous: modal
© Аверина А.В., 2016.
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words with evidential semantics can stand in subordinate clauses, modal words with epistemic
semantics can be used in those sentences when they underline validity of a proposition. The
usage of modal words in illocutive dependent clauses is problematic if it encode an average
degree of speaker’s confidence. It is shown that in German markers of subjective modality can
be syntactical independent under the following conditions: they must a) treat all statement in
general and b) be deictic. Modal particles, but not modal words conform to these requirements.
Key words: modal words, modal particles, epistemic modality, evidentiality, illocutive independence, subordinate clause.

Проблемы, связанные с синтаксической неподчинимостью элементов
языка, рассматривались в трудах отечественных и зарубежных лингвистов,
например, в работах И.М. Кобозевой
[4], Е.В. Падучевой [6], Э.Л. Шубиной
[7], А.В. Авериной [9], М. Конильо [10],
Л. Хэгеман [12] и др. В немецком языкознании с этой позиции проанализированы модальные частицы, которые
трактуются как маркёры иллокутивной самостоятельности придаточных
предложений [9; 10]. И действительно,
модальные частицы не могут стоять в
иллокутивно несамостоятельных предложениях, в то время как их использование в иллокутивно самостоятельных
придаточных возможно. Возьмём в качестве примера предложение из корпуса
DeWaC Гумбольдтовского университета:
(1) Helmchen bedauerte, dass viele
Ärzte keine Zeit mehr für ihre Patienten
hätten [1].
Придаточное предложение, входящее в состав этого сложноподчинённого предложения, является иллокутивно несамостоятельным, поскольку
предикат матричного предложения является фактивным. Включение модальной частицы ja как показателя иллокутивно самостоятельного придаточного
не представляется возможным:
(2) Helmchen bedauerte, dass (*ja) viele
Ärzte keine Zeit mehr für ihre Patienten
hätten.
141

Если вместо фактивного предиката
в главном предложении употребить
нефактивный, то придаточное предложение выступает уже как иллокутивно
самостоятельное, и включение модальной частицы ja вполне допустимо:
(3) Helmchen sagte, dass ja viele Ärzte
keine Zeit mehr für ihre Patienten hätten.
Как видно из приведённых высказываний, частица ja не может стоять
в иллокутивно несамостоятельном
придаточном (2), а её использование
в иллокутивно самостоятельном придаточном (3) возможно. Эти и другие
вопросы, касающиеся факторов, влияющих на иллокутивную самостоятельность придаточного предложения,
были подробно рассмотрены в работе
А.В. Авериной [9] и М. Конильо [10].
Синтаксически неподчинимы и модальные частицы русского языка, например, частицы ведь и же [9]. Так,
например, в изъяснительных придаточных эти частицы стоять не могут,
если в матричном предложении употреблён фактивный предикат:
(4) Папа сожалел, что (*ведь, *же)
мы в лесу не переждали его (Национальный корпус русского языка).
По наблюдениям Е.В. Падучевой,
в русском языке синтаксически неподчинимы те языковые элементы, с
помощью которых говорящий характеризует своё отношение к этому высказыванию (например, безусловно),
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а также средства выражения коммуникативного намерения говорящего
(например Какой он там учёный!) [6,
c. 299–300]. Ценно её наблюдение, что
свойством синтаксической неподчинимости обладают и первичные эгоцентрики, т.е. дейктические элементы,
указывающие на говорящего [6, c. 266].
Одна из интересных перспектив грамматических исследований – анализ тех
маркеров субъективной модальности,
которые не могут использоваться в
иллокутивно несамостоятельных придаточных в разноструктурных языках. Логически рассуждая, модальные
слова в немецком языке, отражающие
отношение говорящего к высказыванию, стоило бы рассматривать как
синтаксически неподчинимые единицы языка. Однако, при рассмотрении
использования модальных слов с эпистемической семантикой в придаточных предложениях немецкого языка,
таких как, например, wirklich или wahrlich, видно, что они могут иметь место
в иллокутивно несамостоятельных
объектных предложениях:
(5) а. Helmchen bedauerte, dass viele
Ärzte (+wirklich, +wahrlich) keine Zeit
mehr für ihre Patienten hätten.
В приведённом высказывании знаком «+» отмечены слова, которые могут использоваться в придаточном
предложении. Модальные слова wirklich, und wahrlich выражают высокую
степень уверенности говорящего в
содержании высказывания и подчёркивают, что факт действительно имел
место. Напротив, использование модальных слов wahrscheinlich и vielleicht
представляется проблематичным:
(5) b. Helmchen bedauerte, dass viele
Ärzte (*vielleicht, *wahrscheinlich) keine
Zeit mehr für ihre Patienten hätten.
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Представляется, что подобную несовместимость можно объяснить семантическим расхождением: нельзя
выражать предположение относительно уже существующего факта.
Модальные слова с эвиденциальной семантикой также вполне могут
использоваться в иллокутивно несамостоятельном придаточном предложении:
(6) Helmchen bedauerte, dass viele
Ärzte (+augenscheinlich, +offenkundig,
+offenbar, +offensichtlich, +scheinbar)
keine Zeit mehr für ihre Patienten hätten.
В этой связи возникает ряд вопросов: можно ли рассматривать модальные слова с эпистемической и с
эвиденциальной семантикой как синтаксически неподчинимые единицы
языка? Почему их употребление в иллокутивно несамостоятельных придаточных в ряде случаев становится
возможным? Все ли модальные слова
синтаксически подчинимы? В каких
именно придаточных предложениях
модальные слова с эпистемической и
эвиденциальной семантикой не могут
использоваться, а в каких – могут? Что
является причиной такой избирательности? Можно ли говорить в этом случае о том, что семантическая несовместимость или избирательность связана
с иллокутивной несамостоятельностью придаточного предложения?
В качестве материалов исследования послужили корпус немецкого
языка DeWaC и корпус Parlamentsreden
Гумбольдтовского университета г. Берлин. Корпус DeWaC представляет собой веб-корпус современного немецкого языка. Корпус Parlamentsreden
содержит записи пленарных протоколов заседаний Бундестага в период
с 1996 по 2003 гг. Для уточнения ряда
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моментов автор статьи опирается на
мнение носителей немецкого языка.
Итак, цель настоящей статьи состоит в прояснении вопроса о семантических и грамматических особенностях
синтаксически подчинимых и неподчинимых модальных элементов в немецком языке, что позволит выявить
природу данного феномена.
Рассмотрим сначала специфику модальных частиц и модальных слов с
эпистемической и эвиденциальной семантикой в немецком языке. Модальные частицы признаны в немецком
языке синтаксически неподчинимыми
элементами [9; 10], т.е. их использование в придаточных предложениях
свидетельствует о том, что последние
являются иллокутивно самостоятельными. Употребляя модальную частицу,
адресант подчёркивает, что факт известен обеим сторонам, соответственно,
адресату «предлагается» принять позицию говорящего.
Модальные частицы трактуются в
немецком языкознании двояко:
– они рассматриваются вместе с
модальными словами как одна группа
слов, объединённая под общим названием «частицы» (позиция У. Энгеля). К
этой группе относятся также предлоги, союзы, наречия, модальные частицы, усилительные частицы и т.д. [11, S.
689];
– они образуют отдельную часть
речи. По наблюдениям некоторых исследователей, например, Й. Майбауэра, их основные свойства заключаются
в следующем: (a) модальные частицы
могут стоять только в среднем поле немецкого предложения; (b) вместе с вопросительным словом они могут стоять в предполье; (c) эти слова не могут
занимать последнюю позицию в пред143
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ложении и (d) кодируют пропозициональную установку говорящего [13,
S. 29]. В качестве одной из специфических черт модальных частиц, отличающих их от модальных слов, А.Т. Кривоносов называет их неспособность
выступать в качестве самостоятельного ответа на вопрос [5], сравним:
(7) a. „Muss er sterben?“
„Ich weiß nicht. Vielleicht“ [2].
Но:
(7) b. „Muss er sterben?“
„Ich weiß nicht. *Wohl“
Ещё одно важное наблюдение относительно грамматических свойств
частиц сделано В. Абрахамом. Он
склонен считать, что существенным
свойством модальных частиц является их многоплановая дейктичность:
(1) говорящий оценивает информированность собеседника, (2) даёт ему
об этом знать и (3) провоцирует его к
реакции на высказанное [8, S. 140]. Эти
свойства мы можем проследить на следующем примере:
(8) Haider ist ja betrunken gewesen
(пример В. Абрахама, см. [8, S. 140]),
где частица ja показывает, что говорящий и собеседник уже владеют этой
информацией. Говорящий сигнализирует, что собеседник должен разделить
его точку зрения, поскольку именно
она является истинной.
Это свойство не присуще модальным словам в немецком языке. Модальные слова с эпистемической семантикой передают некую степень
вероятности высказывания (vielleicht,
höchstwahrscheinlich, zweifellos, wahrscheinlich, wirklich, wahrlich, tatsächlich, zweifelsfrei, zweifelsohne, natürlich,
hoffentlich и т.д.), модальные слова с
эвиденциальной семантикой указывают на источник информации (augen-
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scheinlich, scheinbar, offenbar, angeblich,
offensichtlich и т.д.) и на степень её достоверности, например:
(9) Haider ist augenscheinlich
betrunken gewesen,
где модальное слово augenscheinlich
позволяет передать предположение
говорящего, базирующееся на его наблюдениях. При этом слушающий не
владеет данной информацией, она является для него новой. Такая же ситуация имеет место и при использовании
модальных слов с эпистемической семантикой, например, vielleicht:
(10) Haider ist vielleicht betrunken
gewesen, где модальное слово vielleicht
указывает на предположение, высказанное собеседником относительно
данного обстоятельства. Степень вероятности, передаваемая модальными
словами с эпистемической семантикой,
различна: начиная со средней степени
уверенности (например, vermutlich) до
полной уверенности (например, zweifellos). Модальные частицы также способны передавать различную степень
вероятности, как высокую (например,
ja), так и меньшую (например, wohl).
Разница, однако, состоит в многоплановой дейктичности последних, проявляющейся в том, что в семантике
частиц встроено указание на общее
знание говорящего и собеседника.
Думается, что именно это свойство и
делает их синтаксически неподчинимыми. Через анализ использования
модальных слов в придаточном попытаемся найти подтверждение сформулированному нами предположению.
В исследовании А.В. Авериной проанализирована возможность употребления модальных частиц в иллокутивно самостоятельных придаточных,
а также показаны механизмы главного
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предложения, влияющие на легитимацию частиц в придаточных предложениях [9]. В качестве классических
примеров иллокутивно несамостоятельных придаточных предложений
выступают придаточные места (Lokalsätze) и рестриктивные относительные
предложения (restriktive Relativsätze).
Иллокутивно самостоятельные придаточные предложения – это придаточные уступки (Konzessivsätze) и
нерестриктивные относительные придаточные (appositive und weiterführende
Relativsätze). Остальные типы придаточных предложений могут быть как
иллокутивно самостоятельными, так
и иллокутивно несамостоятельными в
зависимости от семантических, грамматических и коммуникативных особенностей главного предложения. К
ним мы относим условные, темпоральные, инструментальные, дополнительные, каузальные, а также придаточные
следствия и цели [Там же].
Чтобы дать ответ на вопрос, являются ли модальные слова с эпистемическим и эвиденциальным значением
семантически неподчинимыми, рассмотрим в качестве примеров ряд высказываний из корпуса, содержащих
иллокутивно несамостоятельные придаточные предложения:
(11) Nur auf dieser Grundlage gelangen
sie [die AusländerInnen] dorthin, wo sie
auch tatsächlich gebraucht und gewollt
werden und daher eine entsprechende
Zukunft haben [1].
(12) Derjenige, der wirklich mitmachen
will, der wird sich Zeit nehmen [1].
Придаточное предложение в (11)
относится к придаточным места и является иллокутивно несамостоятельным. В (12) рестриктивное относительное придаточное также является
144
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иллокутивно несамостоятельным. Модальные слова tatsächlich и wirklich, отражающие фактивность событий, используются в этих типах придаточных
предложений.
Анализ корпусных данных показывает, что модальные слова с эпистемической семантикой возможны в
иллокутивно несамостоятельных придаточных, если по семантике они не
противоречат смыслу придаточного
предложения. Так, например, модальные слова wirklich и tatsächlich вполне
могут употребляться и в иллокутивно несамостоятельных темпоральных
предложениях. Иллокутивно несамостоятельны они в том случае, если в
главном предложении отсутствуют
какие-либо показатели модальности,
влияющие на иллокутивную силу придаточного предложения [9], как, например, следующие придаточные:
(13) Qualität statt Quantität, diesen
Leitspruch erhob er nach seiner Rückkehr
zur unumstößlichen Maxime, nachdem er
infolge von Besuchen und Fortbildungen
bei den besten Winzern des Elsass wirklich
große Weine kennen lernen durfte [1].
(14) Bau- und Raumkultur haben im
Sinne der genannten These eine wesentliche
Bedeutung für die Steuerung von Prozessen
der Er-Neuerung von sozial-räumlichen
Bedingungen und damit verbundenen
Identitäten in Ostdeutschland, nachdem
die Zeit seit 1989 tatsächlich vor
allem Ausdruck der Erschöpfung von
Innovationsgehalten im Städtebau war [1].
Особенность употребления модальных слов в (13) и (14) состоит
также и в том, что они относятся не о
всему предложению, а лишь к какой-то
определённой его части: в (13) модальное слово wirklich относится к объекту
große Weine, в (14) модальное слово tat145
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sächlich относится к предикативу Ausdruck der Erschöpfung von Innovationsgehalten, характеризующему подлежащее
die Zeit. Рассмотрим ещё два предложения из корпуса, в которых содержатся
иллокутивно несамостоятельные придаточные предложения места:
(15) a. Sie ziehen mit ihren Tieren
immer dorthin, wo das Gras am grünsten
ist [1].
(16) a. Die Wirtschaft geht dorthin, wo
gute Forschung gemacht wird [1].
По мнению респондентов, использование модальных слов с эпистемической семантикой в предложениях подобного рода возможно:
(15) b. Sie ziehen mit ihren Tieren
immer dorthin, wo das Gras (+wirklich,
+tatsächlich) am grünsten ist.
(16) b. Die Wirtschaft geht dorthin, wo
(+wirklich, +tatsächlich) gute Forschung
gemacht wird.
В приведённых высказываниях модальные слова wirklich и tatsächlich относятся не ко всему предложению в
целом, а только к его части. В примере
(15b) – к предикативу am grünsten, в
(16b) – к объекту gute Forschung. Включение модальных слов vielleicht и sicherlich в придаточные предложения места
позволяет говорящему передать своё
предположение относительно свойств
тех или иных объектов:
(15) с. Sie ziehen mit ihren Tieren
immer dorthin, wo das Gras (+vielleicht,
+sicherlich) am grünsten ist.
(16) с. Die Wirtschaft geht dorthin, wo
(+vielleicht, +sicherlich) gute Forschung
gemacht wird.
Модальные слова с эвиденциальной
семантикой вполне могут использоваться в иллокутивно несамостоятельных придаточных предложениях. Рассмотрим ряд фрагментов из корпуса:
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(17) Derjenige der Kuttenträger, der
offenbar der Anführer war, kam auf Robert
zu [1].
(18) Der 26 Jahre alte Müllfahrer war im
April verstorben, nachdem er offensichtlich
übermüdet aus dem Führerhaus seines
Fahrzeugs gefallen war [1].
Высказывание (18) содержит придаточное предложение времени с союзом nachdem. В главном предложении отсутствуют какие-либо маркёры
субъективной оценки, позволяющие
говорить об иллокутивной самостоятельности этого придаточного
предложения. Относительное придаточное предложение (17) с рестриктивной семантикой также является
иллокутивно несамостоятельным. В
обоих случаях установлена возможность использования модальных слов
offensichtlich и offenbar в придаточных
предложениях.
По мнению респондентов, модальные слова с эвиденциальной семантикой также могут стоять в иллокутивно несамостоятельных придаточных
предложениях места, в то время как
употребление частиц не представляется возможным, в особенности, если
данное предложение выступает в монологическом высказывании, сравним:
(15) d. Sie ziehen mit ihren Tieren
immer dorthin, wo das Gras (+offenbar,
+angeblich,
+offensichtlich,
+
augenscheinlich) am grünsten ist.
(16) d. Die Wirtschaft geht dorthin, wo
(+offenbar, +angeblich, +offensichtlich,
+ augenscheinlich) gute Forschung
gemacht wird.
(15) e. Sie ziehen mit ihren Tieren
immer dorthin, wo (*ja) das Gras am
grünsten ist.
(16) e. Die Wirtschaft geht dorthin, wo
(*ja) gute Forschung gemacht wird.
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Автор считает, что не только многоплановая дейктичность, но и способность относиться ко всему предложению в целом, а не к какой-то его части,
делает частицы синтаксически неподчинимыми. Эти свойства нехарактерны
для модальных слов с эвиденциальной
семантикой и для некоторых модальных слов с эпистемической семантикой,
поскольку они могут относится лишь к
определённой части предложения или к
какому-либо одному его члену.
Рассмотрим ещё два сложноподчиненных предложения, придаточные
в которых иллокутивно несамостоятельны:
(19) a. Dieses Tempo erhöhte sich in den
folgenden Monaten enorm, nachdem eine
Regierungsdelegation im November 1929
die ASSR besucht hatte [1].
(20) a. Als sie sich bei den Männern
nicht durchsetzen konnte, hat sie die
Frauen in Deutschland mobilisiert [2].
Употребление модальных частиц в
придаточных времени (19) и (20) исключено, что является одним из показателей их иллокутивной несамостоятельности:
(19) b. Dieses Tempo erhöhte sich in den
folgenden Monaten enorm, nachdem (*ja)
eine Regierungsdelegation im November
1929 die ASSR besucht hatte.
(20) b. Als sie sich (*ja) bei den
Männern nicht durchsetzen konnte, hat sie
die Frauen in Deutschland mobilisiert.
Употребление модальных слов в
данном типе придаточных в некоторых случаях возможно, но это распространяется не на все модальные слова. Так, включение модальных слов с
эпистемической семантикой выглядит
проблематично:
(19) c. Dieses Tempo erhöhte sich in
den folgenden Monaten enorm, nachdem
146
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(*vielleicht, *natürlich, *höchstwahrscheinlich, *zweifellos) eine Regierungsdelegation im November 1929 die ASSR
besucht hatte.
(20) c. Als sie sich (*vielleicht, *natürlich, *höchstwahrscheinlich, *zweifellos)
bei den Männern nicht durchsetzen konnte, hat sie die Frauen in Deutschland mobilisiert.
Допустимо использование модального слова tatsächlich, что можно было
бы объяснить тем, что оно усиливает
истинность пропозиции и семантически не противоречит смыслу главного
и придаточного предложения:
(19) d. Dieses Tempo erhöhte sich in den
folgenden Monaten enorm, nachdem eine
Regierungsdelegation im November 1929
die ASSR (+tatsächlich) besucht hatte.
(20) d. Als sie sich bei den Männern
(+tatsächlich) nicht durchsetzen konnte,
hat sie die Frauen in Deutschland mobilisiert.
Включение модальных слов с эвиденциальной семантикой возможно,
в особенности если эти слова стоят
перед показателями времени, какимилибо иными обcтоятельствами / дополнениями или уточняют предикат:
(19) e. Dieses Tempo erhöhte sich in den
folgenden Monaten enorm, nachdem eine
Regierungsdelegation (+augenscheinlich,
+offenbar, +offensichtlich) im November
1929 die ASSR besucht hatte.
(20) e. Als sie sich (+ augenscheinlich,
+offenbar, +offensichtlich) bei den Männern (+augenscheinlich, +offenbar, +offensichtlich) nicht durchsetzen konnte, hat
sie die Frauen in Deutschland mobilisiert.
Невозможность употребления модальных слов с эпистемической семантикой, передающих некую степень уверенности в сообщаемом факте, может
объясняться двояко. С одной стороны,
147
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речь идёт о семантической несовместимости утверждения и предположения. С другой стороны, причина лежит
в различных семантических и грамматических свойствах модальных слов с
эпистемической и эвиденциальной семантикой. По всей видимости, подчинимость модальных слов с эвиденциальной семантикой обусловлена тем,
что они находятся на периферии зоны
модальности, поскольку в их семантике доминирует указание на источник
информации о сообщаемом факте.
Напротив, модальные слова с эпистемической семантикой чётче отражают
позицию говорящего, поэтому они не
всегда могут стоять в придаточных
предложениях. Если модальные слова
как субъективные маркеры высказывания и используются в иллокутивно
несамостоятельных придаточных, то
их подчинимость можно объяснить,
по всей видимости, тем, что они могут
относиться не ко всему высказыванию
в целом, а лишь к какой-то его части, а
также тем, что они не являются многоплановыми дейктиками. Таким образом, в немецком языке синтаксически
неподчинимыми должны быть такие
маркёры субъективной модальности,
которые отвечают следующим условиям: а) относятся ко всему высказыванию в целом и б) являются дейктиками. Слова, традиционно относящиеся
к сфере субъективной модальности,
могут быть подчинимы, если подчёркивают истинность пропозиции (слова с эпистемической семантикой tatsächlich, wirklich, wahrlich и т.д.) и / или
указывают на источник информации
(модальные слова с эвиденциальной
семантикой типа augenscheinlich, offensichtlich, offenbar и т.д.).
Перспективным
представляется
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анализ средств выражения субъективного отношения к высказыванию
именно с этих позиций и создание бо-
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лее подробного описания синтаксически неподчинимых элементов немецкого языка.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА
«АНГЛИЯ, АНГЛИЯ»
Афанасьева О.В., Катаева Н.О.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу лексико-стилистических средств, которые используются в постмодернистском романе Дж. Барнса «Англия, Англия» для создания образа
протагониста. В статье рассматриваются типичные принципы построения постмодернистского текста, а также исследуются лексические (антонимические, синонимические,
фразеологические) средства выражения и стилистические приёмы, такие как повтор и
противопоставление, используемые автором для более точной и яркой характеристики
главной героини романа – Марты Кокрейн.
Ключевые слова: постмодернистский роман, лексико-стилистические средства, образ
главного героя, синонимы, антонимы, фразеологизмы.

LEXICAL AND STYLISTIC MEANS OF CREATING THE PROTAGONIST
IN THE NOVEL “ENGLAND, ENGLAND” BY JULIAN BARNES
O. Afanasyeva, N. Kataeva
Moscow City Teachers’ Training University
129226, Moscow, 2nd Agricultural passage, 4, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of the lexical and stylistic means that are used
in the postmodern novel “England, England” by Julian Barnes for creating the image of the
protagonist. The article deals with the typical principles of constructing a postmodern text and
offers the analysis of synonyms, antonyms and phraseological units as well as stylistic devices
such as the repetition and the opposition used by the author to create a more accurate and vivid
description of the novel’s main character – Martha Cochrane.
Key words: postmodern novel, lexical and stylistic means, protagonist image, synonyms, antonyms and phraseological units.
1

Создавая тот или иной художественный образ в своём произведении, каждый автор использует собственную палитру красок, а значит, и выразительных
средства языка. Это могут быть различные стилистические приёмы (повторы,
эпитеты, метафоры), синонимические и антонимические ряды для уточнения
или выделения какой-либо характеристики, насыщенность типичными для про© Афанасьева О.В., Катаева Н.О., 2016.
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тагониста фразеологическими оборотами и т.д. Иногда писатели даже
создают новые лексические единицы,
которые вкладывают в уста действующих лиц своих сочинений для того,
чтобы подчеркнуть их индивидуальность и неповторимость. Всё это помогает созданию запоминающихся
образов героев, а само произведение
становится более интересным, глубоким и богатым с точки зрения употребления в нём языковых средств
выражения. Многие литературные
классики – Дж. Голсуорси, У.С. Моэм,
Дж. Оруэлл – были склонны к использованию подобных приёмов.
Так, в частности, в романе «Собственник», характеризуя Джеймса
Форсайта, Дж. Голсуорси вкладывает
в его уста неоднократно повторяющуюся в тексте фразу “Nobody tells me
anything”, и она становится одной из
тех деталей, которые проявляются как
неотъемлемая часть этого персонажа.
Референции к этому можно найти на
многих страницах романа [5, с. 37, 39,
91, 98, 233 и др.]. Описание образа одной из главных героинь этого же сочинения – Ирэн – связано с сочетанием
ярко-золотистого цвета (“her ambercoloured hair”, “gold-coloured frock”, “the
waivered gold of her hair”) и оттенком
серебристого и серого. Это и серые
перчатки, и общее впечатление серебристости, которое как бы исходит от
неё. Недаром Старый Джолион называет её “Lady in Grey”. Подобные словосочетания усиливают положительное
восприятие героини – эффект, которого автор достигает и при помощи
влияющих друг на друга адьективов
(gold, golden, silver, grey). Следовательно, Ирэн в восприятии читателя –
это как бы соединение двух цветов,
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обычно редко сочетающихся в жизни:
серебристого и золотого.
В своём романе «1984» известный
американский писатель Дж. Оруэлл
создаёт целый ряд новых лексических
единиц. Например, появляются такие
неологизмы, как “Newspeak” (Новояз),
“prole” (прол), “speakwrite” (речепис),
“doublethink” (двоемыслие), “Ingsoc”
(Ангсоц) [7]. Все эти явления характеризуют искажённый до странности
язык нового общества, которое с таким
мастерством создаёт на страницах своего произведения автор. Эта традиция,
состоящая в намеренном использовании тех или иных средства языка для
создания персонажей в литературных
текстах, до сих сохранилась в творчестве многих писателей, несмотря на
смену эпох и поколений.
Как известно, во второй половине
XX в. в мировой культуре наблюдается бурное развитие постмодернизма.
Особенно интенсивно это проявилось
в сфере литературы. В странах Европы, США и России создаются новые,
оригинальные литературные тексты.
Среди современных писателей-постмодернистов выделяется английский
новеллист и эссеист Джулиан Барнс,
создатель таких известных романов
как «Англия, Англия», «История мира
в 10 ½ главах», «Попугай Флобера»,
«Метроленд».
Исследованием
творчества
Дж. Барнса занимались многие литературоведы. В нашей стране его сочинения были предметом изучения таких
отечественных учёных как О.А. Джумайло, И.И. Куликова, Д.А. Радченко,
Т.С. Склизкова, М.В. Тетерина. В своих
работах данные исследователи, в основном, рассматривают произведения
Дж. Барнса для составления общего
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обзора англоязычной прозы. Анализ
литературоведческих изысканий вышеназванных авторов позволяет утверждать, что в настоящий момент не
представляется возможным говорить
о наличии целостной и всесторонней
картины, характеризующей уникальность конкретных произведений данного английского писателя-постмодерниста. Это касается и его знаковых
работ, в частности, романа «Англия,
Англия». Среди многочисленных литературных трудов Дж. Барнса указанное
сочинение стоит особняком. Именно
оно было задумано автором как центральное, нацеленное на поиск национальной самоидентификации всей
страны, несмотря на то, что в названии
самого романа представлена только
одна часть Соединённого Королевства.
В одном из своих интервью Дж. Барнс
признаётся, что указанная работа является не просто романом, а, по словам
самого автора, скорее, его посланием
соотечественникам на рубеже тысячелетий [6, с. 98]. Именно в это время
(1998 год) роман и был создан.
Отметим, что литературный жанр
данного романа не имеет однозначного толкования в современном литературоведении. Его определяют как
антиутопию, как феминистический
и как постмодернистский роман. По
мнению Т.А. Склизковой, исследователя творчества Дж. Барнса, данный роман является антиутопией, потому что
в произведении автор изображает мир
людей, который как бы имеет все основания для того, чтобы считаться совершенным, почти идеальным. Однако на
страницах своего сочинения писатель
ярко показывает совсем иные характеристики, типичные для описываемого
общества: заматериализованность, за153
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висть, жадность, что с позиции духовных ценностей явно характеризуется
негативно [2, с. 258]. Отечественный
литературовед И.И. Куликова, анализируя это произведение, относит его
к жанру феминистического романа
потому, что основное внимание автор
сосредотачивает на непростой судьбе
Марты Кокрейн [1, с. 35]. И это вполне допустимая интерпретация. Тем не
менее, на наш взгляд, более точным
представляется определение его жанра как феминистической антиутопии
второй половины XX в.. Безусловно,
внимание писателя сосредоточено на
женщине как центральном персонаже,
что позволяет увидеть авторскую позицию в постановке и ответе на следующие вопросы: что из себя представляет женщина в современном мире?
Каково её предназначение и судьба в
будущем?
Дж. Барнс придерживается классических принципов, характерных
для постмодернистских текстов, которые были выделены в конце XX в.
литературоведом В.В. Халиповым. Исследователь подчёркивает, что «молекулами» постмодернистского текста
являются литературные произведения
предшествующих эпох, особо выделяет деконструкции (переосмысления)
элементов культуры прошлых лет,
останавливается на многоуровневости
постмодернистских текстов (системы,
которая состоит из множества последовательных ступеней развития), упоминает приём игры [3, с. 238]. В анализируемом романе можно отметить все
вышеперечисленные принципы, причём автор использует свою собственную яркую, во многом оригинальную
палитру красок для создания образов
главных героев в своём произведении.
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Анализируемый роман состоит из
трёх частей. В каждой из них говорится о том или ином отрезке жизни
Марты Кокрейн. Сначала показано её
детство, потом зрелый возраст и затем,
естественно, старость. Главная идея заключается в том, что Марта участвует
в проекте по созданию Англии в миниатюре на острове Уайт, своеобразной
копии страны. Основная цель этого
замысла – создать искусственный ареал, имеющий все жизненные реалии,
связанные с Великобританией. Исходя
из сложности и глубокой философии
постмодернистских текстов, писатели
данного направления обычно очень
тщательно относятся к выбору языковых средств, которые используются
для создания образа того или иного
героя. Исследуемый роман Дж. Барнса
в этом отношении не является исключением. В нём можно выявить тонкие
связи, существующие между самой
главной героиней и теми лексическими единицами, которые автор использует при создании её образа.
Так, при описании детства Марты
автор намеренно вводит в текст различные синонимы и антонимы, чтобы
показать, какие метаморфозы претерпевает характер главной героини. Этот
период времени не был радостным для
девочки. Возможно, именно поэтому
она старается «забыть» реальное прошлое и создаёт свои детские воспоминания. Собирая паззлы, Марта вдруг
понимает, что одной из паззлинок не
хватает. Малышка убеждает себя, что
папа ушёл её искать, так как знает, насколько эта часть мозаики важна для
дочки. Девочка верит в то, что папа хочет порадовать её и обязательно вернётся со своей находкой:“Yes, that was
it, her first memory, her first artfully, inno-
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cently arranged lie” [4, с. 4]. Убеждения
Марты автор передаёт выделенным
словосочетанием, которое однозначно указывает на противоречивость,
нестабильность и неустойчивость
детства героини. Её искусственно созданное воспоминание не было правдивым. Это была ложь, но ложь невинная
и очень искусно созданная. В системе
языка наречия artfully и innocently не
являются ни синонимами, ни антонимами. Однако, следуя друг за другом,
предшествуя атрибутивному комплексу arranged lie, они как нельзя лучше
подчёркивают то, что маленькая Марта вынуждена прибегнуть к миру фантазий, постепенно перерастающему в
иллюзорную мечтательность.
Это присущее героине качество реально отделяет её от существующей
действительности. Первая, искусно
сочинённая, но одновременно невинная ложь Марты приведёт к тому, что
она будет постоянно прибегать к подобному самообману, создавая в каждой необходимой для неё ситуации
череду неправд. Атрибутивный комплекс arranged lie, как нам кажется, намеренно сконструирован автором, а
предшествующие ему адвербиальные
единицы artfully и innocently, в семантике которых, безусловно, доминирует позитивное начало, входят как бы в
конфликт с именем существительным
lie, чья характеристика, с точки зрения общепринятых моральных ценностей, оказывается негативной. По
сути, эти два наречия противостоят
сочетанию arranged lie, вступая с ним
в антонимические отношения и одновременно усиливая положительные
характеристики в рамках всего словосочетания. Иными словами, позитивные описания интенций героини –
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эффект, которого автор достигает при
помощи влияющих друг на друга наречий, уточняющих комплекс arranged
lie с разных сторон. Инкорпорируемые в рассмотренное словосочетание
антонимические характеристики не
являются единичным моментом противопоставления в тексте. Автор на
протяжении всего романа намеренно
использует антонимы, описывая свою
героиню.
Отметим, что игра Марты в паззлы
вызывает двоякое чувство у самой девочки: “And these were the sorts of memories which, even if wrong, were less untrue.
But this, she thought, might be a true, unprocessed memory…” [4, с. 5]. Анализируя данный отрывок, можно сказать,
что подобные детские воспоминания
были «если не неточны», то во всяком
случае «менее лживы». У Марты теплится надежда, что они и вовсе «правдивы», но «необработанны», то есть
память оказывается несовершенной
и может подвести её. Марта сама ещё
не в состоянии определить, каким образом воспринимать и оценивать своё
воображение, однако прилагательное
wrong и его синоним untrue усиливают возникающее ощущение неправомерности. Постоянное желание автора противопоставить синонимы и
антонимы в одном контексте можно
рассматривать как характерную черту
стиля Дж. Барнса.
Проанализируем ещё один отрывок
из романа: “Did those whose lives had
disappointed them remember an idyll, or
something which justified their lives ending in disappointment? Did those who
were content with their lives remember
previous contentment, or some moment of
well – arranged adversity heroically overcome? An element of propaganda, of sales
155
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and marketing, always intervened between
the inner and the outer person” [4, с. 6].
Подобного рода вопросы взрослеющая Марта задаёт себе постоянно. Как
видно из цитаты, по её мнению, существуют два диаметрально противоположных типа людей. С одной стороны,
это довольные своей жизнью люди, а с
другой стороны, недовольные ею. Более того, у каждого из них есть и внутренний мир, и внешняя оболочка. Однако себя Марта не включает ни в одну
из указанных групп, что также подчёркивает её нестабильное положение в
жизни и неустойчивое видение мира.
Детство главной героини было настолько неоднозначным, что сама
Марта не знает, стоит ли ей его забыть
или сохранить в памяти: “She didn’t
know whether she was meant to remember
or to forget the past” [4, с. 6]. Вкрапление слов противоположного значения
(to remember и to forget) в канву повествования даёт возможность более
объективного и точного восприятия
героини и ещё раз подчёркивает противоречивость её натуры.
Характеризуя
свою
героиню,
Дж. Барнс нередко обращается к использованию фразеологических единиц (далее ФЕ). При этом достаточно
часто автор вводит ФЕ в контексты,
насыщенные синонимическими или
антонимическими средствами. Так,
например, разговаривая с дочерью,
мать учит Марту разделять мужчин на
подлецов (wicked) и подкаблучников
(weak). Таким образом, у маленькой
девочки складывается впечатление,
что все мужчины слабы, и на них нельзя полагаться. В будущем это предубеждение серьёзно повлияет на жизнь
главной героини и во многом станет
причиной её одиночества.
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Приняв слова матери близко к сердцу, девочка спрашивает, к какому типу
относится её отец. Реакция матери
оказывается несколько неожиданной:
“She (Martha) had paused because she
expected her mother to cry. But that part
of her mother had gone away. Instead,
she gave the dry laugh she specialized in
nowadays. – What a wise child I’ve given
birth to. Don’t get old before your years,
Martha” [4, с. 22]. В приведённом отрывке антонимические единицы to
cry и to give a laugh обостряют ситуацию и указывают на неоднозначный
характер самой матери. Противопоставление анализируемых единиц даёт
возможность читателю более детально
увидеть и Марту, и её родственницу, и
только шутливое использование фразеологизма don’t get old before your years
снимает накал противостояния. Таким
образом, вся ситуация в целом воспринимается менее серьёзно.
В зрелые годы Марта производит
впечатление умной, образованной и
сильной женщины. Описывая повзрослевшую Марту, Дж. Барнс употребляет
многочисленные фразеологизмы. Она
не боится откровенно высказываться
(she speaks her mind), часто бывает прямолинейной, причём настолько, что ей
приходится одёргивать себя: “Sir Jack
snorted. Watch your tongue, Martha said
to herself. Don’t start playing to the audience – Pitman was already doing that
for both of you” [4, с. 46]. Фразеологизм
watch your tongue, равно как и словосочетание start playing to the audience используются автором неслучайно. Они
передают эмоциональную атмосферу,
возникшую во время разговора Марты
с её начальником, Сэром Джеком Питменом. Главная героиня оказывается
настолько сильным человеком, что не
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боится вступать в конфронтацию со
своим работодателем и противостоять
ему. Марта призывает себя следить за
своими высказываниями и не играть
на публику. Выделенные устойчивые
словосочетания усиливают вышеприведённое описание. Иными словами,
главная героиня обладает настолько
сильным характером, что не боится
спорить с человеком, который занимает более высокое положение в обществе.
Заложенная ещё в детстве противоречивость характера Марты, так или
иначе, проявляется и в зрелые годы.
Автор продолжает вводить в текст антонимические единицы и ФЕ, что помогает адекватному восприятию его
героев. Так, например, во время собеседования с Сэром Питменом внимание Марты то максимально собрано,
то разрозненно, что видно из следующего отрывка: “Her fixed attention was
oddly disconcerting” [4, с. 95]. Создаётся
впечатление, что повзрослевшая, образованная и опытная Марта постоянно борется со своим детским наследием. Её противоречивость проявляется
также и во время работы над созданием проекта: “So instead of approving male
conversation in advance, she held back, savouring the power of silence. This unnerved
some men. They claimed such silence was
intrinsically hostile. They told her she was
passive-aggressive” [4, с. 95]. Иначе говоря, коллеги Марты обвиняют её в
том, что она создаёт напряжение своим
«бездейственно-действенным»
молчанием. И в этом случае введение
антонимических единиц в повествование даёт возможность автору подчеркнуть противоречивость образа главной героини.
Неоднозначный характер Марты
156
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приводит к тому, что её участие в проекте способствует появлению изменений и в её характере. Она становится
более жёсткой, требовательной и суровой. Даже её руководитель замечает в
ней эти трансформации: “Careful, Martha: don’t confuse professional cynicism
with amateurish contempt” [4, с. 120].
Антонимичные прилагательные professional и amateurish намеренно вводятся
в текст автором. Они как бы разграничивают позиции Сэра Питмена и Марты в управлении островом. Несмотря
на то, что героиня стала более смелой
и дерзкой, она никак не может претендовать на то положение, которое занимает её руководитель.
Отметим, что описывая конфликтные ситуации достаточно детально,
Дж. Барнс неоднократно вводит в
текст повторы, что можно проиллюстрировать следующим примером:
“– Look, it’s just getting going, this
relationship.
– It’s just getting going and instead of
all that old hopefulness and lovely self –
deception and <…>
– Well, maybe I’m getting middle-aged.
– Yes, you said it.
– Then I’ll unsay it. Maybe I’m getting
mature. And not so self – deceiving. It’s
different now. It feels different<…>
– No, it feels like this: no games, no
deceptions, no pretence, no betrayal.
– Four negative make positive?
– Shut up, shut up. Yes, by the way, they
might. So shut up.
– Didn’t say a word, Martha. Sleep
well. Just out of interest, why do you think
you woke up?” [4, с. 97].
Выделенные в тексте лексические
средства выражения используются
автором с одной целью: создать ситуацию конфликта, показать непонима157

2016 / № 3

ние и разлад среди героев. Антонимы
yes / no, say / unsay, negative / positive,
shut up / say a word отражают различные позиции говорящих. Синонимы
middle-aged / mature, deception / pretence
делают диалог более точным и стилистически окрашенным. Анализируемый контекст также содержит многочисленные повторы таких слов, как:
it’s just getting going, different, shut up.
Они усиливают эффект происходящего спора и передают эмоциональное
состояние героев. Подчеркнём также
созданное автором и используемое в
романе новое слово unsay. Этот глагол
не регистрируется современными лексикографическими источниками. Он
используется в канве диалога как окказионализм.
В заключение отметим, что текст
проанализированного романа насыщен лексико-стилистическими средствами, особое место среди которых
занимают синонимические ряды,
антонимические пары и фразеологические единицы. При этом одним из
любимых приёмов автора является
«столкновение» синонимов и антонимов в рамках одного контекста. Именно такая их комбинация позволяет
создать атмосферу эмоционального
напряжения. Проведённый анализ
лексико-стилистических средств в
постмодернистском романе «Англия,
Англия» Дж. Барнса позволяет утверждать, что автор при создании
образа главной героини использует
классические принципы построения
постмодернистских текстов, насыщая
нарратив своими излюбленными лексико-стилистическими средствами,
что способствует яркости и запоминаемости протагониста.

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

ЛИТЕРАТУРА:
1. Куликова И.И. Женщина: человек или друг человека в романе Дж. Барнса «Англия,
Англия». // Современная филология: материалы II международной заочной научной
конференции. Уфа, январь 2013 г. Уфа: Изд-во Лето, 2013. С. 34–38.
2. Склизкова Т.А. Утопия и антиутопия в романе Дж. Барнса «Англия, Англия» // Знание. Понимание. Умение. М.: МГУ, 2010. № 4. С. 257–259.
3. Халипов В.В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литература. 1994. № 4. С. 235–240.
4. Barnes J. England, England. L.: Random House UK, 2008. 266 p.
5. Galsworthy J. The Forsyte Saga. Book One. The Man of Property. М.: Прогресс, 1974. 384 с.
6. Guignery V. History in question(s): An interview with Julian Barnes // Conversations with
Julian Barnes. University Press of Mississippi, 2009. 198 p.
7. Orwell G. 1984. М.: Каро, 2010. 384 с.
REFERENCES:
1. Kulikova I.I. ZHenshchina: chelovek ili drug cheloveka v romane Dzh. Barnsa «Angliya,
Angliya». [Woman: man or man] //Sovremennaya filologiya: materialy II mezhdunarodnoi
zaochnoi nauchnoi konferentsii. Ufa, yanvar’ 2013 g [Modern Philology: materials of the II
international correspondence scientific conference. Ufa, January 2013]. Ufa, Izd-vo Leto,
2013. pp. 34–38.
2. Sklizkova T.A. Utopiya i antiutopiya v romane Dzh. Barnsa «Angliya, Angliya» [Utopia and
dystopia in the novel J. Barnes “England, England”] // Znanie. Ponimanie. Umenie. M.:
MGU. 2010. no. 4. pp. 257–259.
3. Khalipov V.V. Postmodernizm v sisteme mirovoi kul’tury [Postmodernism in world culture]
// Inostrannaya literatura. 1994. no. 4. pp. 235–240.
4. Barnes J. England, England. L.: Random House UK, 2008. 266 p.
5. Galsworthy J. The Forsyte Saga. Book One. The Man of Property. M., Progress, 1974. 384 p.
6. Guignery V. History in question(s): An interview with Julian Barnes // Conversations with
Julian Barnes. University Press of Mississippi, 2009. 198 p.
7. Orwell G. 1984. М.: Каrо, 2010. 384 p.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Афанасьева Ольга Васильевна – доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой английской филологии Института иностранных языков Московского городского педагогического университета;
e-mail: ksenia1973-73@mail.ru
Катаева Наталия – студентка кафедры английской филологии Института иностранных
языков Московского городского педагогического университета;
e-mail: natalia.kataeva@yandex.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Olga Afanasyeva – doctor of philology, full professor, Head of the English Philology Chair of
Foreign Languages Institute, Moscow City Teachers’ Training University;
e-mail: ksenia1973-73@mail.ru

158

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

Nataliya Kataeva – student of Foreign Languages Institute, Moscow City Teachers’ Training
University;
e-mail: natalia.kataeva@yandex.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Афанасьева О. В., Катаева Н. О. Лексико-стилистические средства создания образа главной героини в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 3. С. 151-159.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-151-159
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
Afanasyeva O., Kataeva N. Lexical and stylistic means of creating the protagonist in the novel
“England, England” by Julian Barnes // Bulletin of Moscow State Region University. Series: Linguistics. 2016. no. 3. pp. 151-159.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-151-159

159

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

УДК 8; 81:811, 12.2
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-160-168

ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕПТА «ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
И ЕЁ ВЕРБАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫМИ
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Гусева А.Е., Шабанова В.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема структурной организации одного из наиболее антропоцентрически ориентированных концептов – концепта «поведение человека» через призму соответствующего лексико-фразеологического поля. Разработана оригинальная лингвокогнитивная модель концепта, структурирующаяся на два макрополя и
тридцать микрополей, отражающих различные аспекты поведения человека. Наполненность модели языковыми средствами иллюстрируется на материале современного немецкого языка.
Ключевые слова: концепт, лексико-фразеологическое поле, поведение человека, макрополе, микрополе, лингвокогнитивная модель.

LINGUO-COGNITIVE MODEL OF THE CONCEPT “HUMAN BEHAVIOR”
AND ITS VERBAL REALIZATION BY LANGUAGE MEANS
OF THE MODERN GERMAN LANGUAGE
A. Guseva, V. Shabanova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. The paper dwells on the problem of the structural organization one of the most anthropocentric oriented concepts – the concept “human behavior” through the prism of the
relevant lexico-phraseological field. There was developed the original cognitive model of the
concept, which is structured on two macrofields and thirty microfields, reflecting different aspects of human behavior. Fullness of the model is illustrated by language means of the modern
German language.
Key words: concept, lexical-phraseological field, human behavior, macrofield, microfield, Linguo-cognitive model.
1

Настоящая статья посвящена вопросу структурной организации и языковой
наполненности концепта «Поведение человека» на материале современного немецкого языка в форме лексико-фразеологического поля (далее – ЛФП).
Исследование проводится в рамках общепризнанного в лингвистике антропоцентрического подхода, согласно которому «научные объекты изучаются,
© Гусева А.Е., Шабанова В.П., 2016.
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прежде всего, по их роли для человека,
по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития
человеческой личности и её усовершенствования» [8, с. 212].
В данной статье за основу было
принято определение концепта В.А.
Масловой, согласно которому концепт
представляет собой «ментальное, национально-специфическое
образование, планом содержания которого
является вся совокупность знаний о
данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств
(лексических, фразеологических, паремиологических и др.) [9, с. 103]. Кроме того, целесообразно иметь в виду
понятийную, образно-перцептивную
и ценностную стороны концепта [7,
с. 154], а также внутреннюю упорядоченность содержания концепта по
пулевому признаку, согласно которому структура концепта имеет центр
(ядро) и периферию [5, с. 31; 11, с. 115].
В преломлении к настоящему исследованию вышеозначенные общие
характеристики концепта на примере
концепта «Поведение человека»имеют
следующую модификацию:
1. Единая понятийная или единая пулевая основа (ср. Поведение человека как принадлежность «к одному
кругу представлений» [10]) и фреймовая структура, где под фреймомпонимается «объемный, многокомпонентный концепт, представляющий собой
«пакет» информации, знания о стереотипной ситуации [2, с. 36].
2. Наличие макроструктуры концепта, возникающей на основе установленных когнитивных признаков
общеинформативного, образного и
интерпретационного плана и состоящей из предполагаемых макрокон161
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цептов внутри концепта «Поведение
человека». Макроконцепты отражают
совокупность общих представлений
о поведении человека у представителей немецкой лингвокультуры с точки зрения оценочного знака (хорошо /
плохо), например, положительное поведение человека – отрицательное поведение человека.
3. Наличие
микроструктуры
концепта, основанной на соподчинении классификационных когнитивных
признаков, которые концептуализируют соответствующий аспект поведения человека, например: держать себя
в руках, не уметь держать себя в руках,
действовать мужественно, решительно, стремиться к чему-л., бороться за
что-л., кого-л., позволять себе лишнее
и т.п. Микроструктура концепта представлена, таким образом, микроконцептами, которые раскрывают сущность макроконцептов.
4. Ценностная
составляющая
концепта «Поведение человека, которая позволяет выявить качественно-количественные показатели особенностей вербализации понятия
«Поведение человека» в языковой картине мира.
Исследуемый в данной статье концепт – «Поведение человека» определяем как макроконцепт (ядро), каждые из
последующих его модификаций являются микроконцептами/микрополями,
которые также включают в себя понятийный, образный и ценностный компоненты [6, с. 61].
Представляя точку зрения, согласно которой концепт вербализуется
конкретными языковыми средствами,
был сформирован корпус языкового
материала немецкого языка, включивший 486 лексических единиц (далее –
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ЛЕ) и 482 фразеологические единицы
(далее – ФЕ) разной лексико-грамматической принадлежности, отобранные путём сплошной выборки как из
лексикографических источников, так
и из произведений немецкой художественной литературы.
Опора на положение о том, что лексика и фразеология являют собой две
взаимосвязанные субсистемы лексико-фразеологической системы любого
языка, которые связаны между собой
общими закономерностями и тенденциями развития, а также учитывая полевый характер структуры концепта,
представляется возможным объединить все ЛЕ и ФЕ в единое ЛФП «Поведение человека», вербализующее одноимённый концепт.
В лингвистике накоплен обширный опыт исследования различных
ЛФП на материале одного, двух и более языков [1; 3; 4; 14; 15 и мн.др.].
Рассматриваемое в статье ЛФП не
изучалось ранее на материале немецкого языка, поэтому представляется
актуальным для исследования вследствие своей особой антропоцентрической направленности.
Термин лексико-фразеологическое
поле определяем как совокупность ЛЕ и
ФЕ, имеющих разную категориальную
принадлежность и функциональностилистическую окраску, обладающих
общим содержанием (инвариантностью) и отражающих различные функциональные свойства обозначаемого
явления (в нашем случае – «поведение
человека» [6, с. 117; 15].
При моделировании внутренней
структуры соответствующего ЛФП
следует исходить из положения, что
она является особого рода парадигмой,
которая возникает при структури-
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ровании лексико-фразеологического
пространства на отрезки, соответствующие отдельным словам и ФЕ немецкого языка. Парадигма поля обладает
семантическим инвариантом, который
заключается в значении каждой ФЕ.
Он функционирует в парадигме поля
как его семантический стержень, обеспечивая прочность связи между элементами парадигмы, допуская довольно широкий спектр варьирования этих
связей. В данном исследовании таким
семантическим инвариантом является
понятие «Поведение человека».
При формировании модели концепта «Поведение человека» (его макро- и микроструктуры) через призму
ЛФП мы опирались на имеющиеся в
теории фразеологии теоретические
положения А.Д. Райхштейна [13], согласно которым компоненты содержания ФЕ складываются из трёх аспектов: 1) исходных (прямых) значений
конституентов; 2) исходного смысла
всего переменного словосочетания;
3) совокупного сигнификативного значения ФЕ.
В каждом из этих аспектов у определённой группы ФЕ можно установить своё инвариантное значение.
Обнаружение типичных взаимоотношений между этими тремя аспектами (компонентным, ситуационным и
фразеосемантическим) определяется
как фразеообразовательное моделирование. Такие взаимоотношения могут
проявляться на различных уровнях
абстракции, что и делает возможным
формирование как макро- так и микромоделей – микрополей.
При этом ядро и центральная часть
представляют собой общее пространство нескольких перекрещивающихся
макрополей (далее – МАП), постро162
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енных на основе соответствующих
макроконцептов (МАК). Макрополя
также состоят из микрополей (далее
– МИП), также отражающих соответствующие микроконцепты (МИК).
Микрополя представлены ЛЕ и ФЕ,
наиболее точно выражающими основную семантическую идею (поведение
человека) и имеющими некоторое количество своих дифференциальных
специфических признаков [6, с. 155–
157].
Лингвистическое моделирование
ЛФП «Поведение человека» было проведено по методике А.Е. Гусевой [6] и
складывалось из следующих этапов:
1. Экстралингвистическая характеристика ЛФП.
2. Идентификация ЛЕ и ФЕ на
предмет принадлежности к ЛФП через
призму соответствующего концепта:
«Поведение человека», т.е. определение конституентного состава поля.
3. Структурно-синтаксическая
характеристика ФЕ в ЛФП «Поведение
человека».
4. Установление структурно-семантической организации поля, т.е.
выявления макрополей (МАП) на основе макроконцептов (МАК).
5. Выявления
микрополей
(МИП) на основе соответствующих
микроконцептов (МИК).
6. Лингвистическая интерпретация модели макро- и микролей.
Так, при экстралингвистической
характеристике ЛФП мы исходили из
положения о том, что человек живет в
обществе и действует, совершая определенные поступки. Его деятельность
и общение с другими людьми объединяются единым понятием «поведение».
В поведении, в действиях и поступках
человека проявляются его основные
163
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социально-психологические свойства,
связанные с его мыслями и чувствами, отражающими действительность,
и волей, направляющей его поведение.
При этом различают два вида направленности человеческого поведения:
реактивное и активное.
Реактивное поведение представляет собой, в основном, реакцию на
различные внутренние и внешние стимулы. Активное поведение связано со
способностями человека к сознательному выбору целей и форм поведения
для достижения выбранных целей.
Однако человеческий поступок
имеет движущую причину-мотив.
Если поступок (действие) очевидно,
то мотив – не всегда. Поведение как
продолжительная модель действий,
всегда имеет мотив. Мотивы бывают
осознаваемыми и осмысленными –
рациональными и иррациональными,
т.е., неосознаваемыми. В психологической науке мотив и поведение тесно
связаны и почти всегда рассматриваются совместно. Правила поведения
предписывают человеку в определённых ситуациях либо воздерживаться
от каких-либо действий (соблюдать
нормы поведения), либо совершать
действия, соответствующие указаниям норм поведения. И в том, и в
другом случае понятие «поведение»
неоднородно по своему содержанию
и требует в каждом конкретном проявлении различную степень самостоятельности личности, её инициативных действий. Каждый поступок
человека является результатом «прижизненного формирования» и развития в процессе социального бытия, в
котором возникают особые «психологические феномены, механизмы и закономерности» [12].
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Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что поведение человека характеризуется действием, любое
действие будет целесообразно описывать с помощью глагола, поэтому большую часть ЛЕ и ФЕ ЛФП составили
глаголы или глагольные ФЕ (386 ЛЕ из
486 ЛЕ и 472 ФЕ из 486 ФЕ).
Фразеологические обороты, отражающие поступки и действия, также
вошли в данное ЛФП. Наибольшую
ценность могут представляют при
этом ФЕ, соответствующие понятию
«Поведение человека» не только в узком смысле, но и несущие в себе психологическую составляющую, т.е. от-
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ражающие мотив поступка.
При формировании лингвокогнитивной модели макро- и микрополей
ЛФП «Поведение человека» в виду
многоаспектности рассматриваемого
явления решающую роль сыграл экстралингвистический фактор, а именно
возможность формирования модели
на основе оценочного знака или понятий хорошо / плохо. Таким образом
было выделено два макрополя: «Положительное поведение человека» (МАП
1) и «Отрицательное поведение человека» (МАП 2). Общая модель концепта через призму ЛФП представлена в
таблице 1.
Таблица 1

Итоговая модель макро- и микрополей ЛФП «Поведение человека» с позиции оценочного знака
МАП1 «Положительное поведение человека»

МАП 2 «Отрицательноеповедение человека»

МИП 1.1 Говорить правду

МИП 2.1 Обманывать

1.2 Держать себя в руках

2.2 Не уметь держать себя в руках

1.3 Быть сообразительным

2.3 Быть глупым

1.4 Быть оптимистом

2.4 Быть пессимистом

1.5 Проявлять сострадание, оказать помощь

2.5 Быть равнодушным, неблагодарным

1.6 Не держать себя выше других, быть простым в 2.6 Зазнаваться
общении
1.7 Действовать

2.7 Лениться

1.8 Вести себя достойно

2.8 Опуститься, позволять себе лишнее

1.9 Быть мужественным, решительным

2.9. Быть трусом

1.10. Стремиться, бороться

2.10. Сдаваться

1.11 Проявлять осторожность

2.11 Быть легкомысленным

1.12 Проявить самостоятельность

2.12 Зависеть, быть привязанным

1.13 Проявлять внимание к людям

2.13 Игнорировать других людей

1.14 Радоваться чужим успехам

2.14 Завидовать

1.15 Быть упрямым (в положительном смысле сло- 2.15 Быть упрямым (в отрицательном смысва)
ле слова)

Рассмотрим наполненность данных
МАП и МИП конкретными ЛЕ и ФЕ.
В виду ограниченного объёма статьи

приведём примеры по первым трём
МИП МАП 1 и МАП 2:
МАП 1.Положительные стороны в
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поведении человека.
МИП 1.1 Говорить правду.
ЛЕ: ehrlich,aufrecht, aufrichtig, geradlinig, geradsinnig, glaubwürdig, grundehrlich, offenherzig, redlich, vertrauenswürdig,
wahrheitsliebend, zuverlässig; (gehoben)
lauter, wahrhaftig; (bildungssprachlich)
loyal; (emotional verstärkend) kreuzehrlich; (veraltend) rechtschaffen.
ФЕ: frank und frei reden,kein Blatt vor
den Mund nehmen, das Herz auf der Zunge
haben, nicht an Herzdrücken sterben.
МИП 1.2 Держать себя в руках.
ЛЕ: an sich halten, sich bändigen, sich
beherrschen, sich bezähmen, sich zügeln,
sich zurücknehmen, sich zusammennehmen; (gehoben) sich bemeistern, sich bremsen, sich zusammenreißen.
ФЕ: ruhiges/kaltes Blut bewahren, einen
breiten Buckel/Rücken haben, gute Miene
zum bösen Spiel machen, sich im Zaum halten, sich am Riemen reißen, sich in Schranken halten.
МИП 1.3 Быть сообразительным.
ЛЕ: aufgeweckt; findig, begabt, einfallsreich, gescheit, geschickt, geweckt, gewitzt,
hellwach, intelligent, klug, munter, pfiffig,
schlau, wach; (umgangssprachlich) ausgeschlafen, gewieft, (schweizerisch umgangssprachlich) gefitzt; (salopp, häufig abwertend) ausgebufft; (landschaftlich) gewürfelt;
(landschaftlich, besonders berlinisch) helle.
ФЕ: nicht auf den Kopf gefallen, eine
Antenne für etwas haben,wissen, wo Barthel
den Most holt, den Bogen heraushaben,
etwas auf dem Kasten haben…
МАП 2. Отрицательные стороны в
поведении человека.
МИП 2.1 Обманывать.
ЛЕ: betrügen, gaunern, hintergehen,
irreführen, täuschen, übervorteilen; (österreichisch) betakeln; (umgangssprachlich)
anleimen, mogeln, verladen, verschaukeln;
(umgangssprachlich scherzhaft) bemogeln;
165
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(landschaftlich) anmeiern, ansohlen, beschuppen, (salopp) anschmieren, bescheißen; (derb) anscheißen.
ФЕ: übers Ohr hauen, über den Löffel
balbieren/barbieren, Das Blaue vom Himmel (herunter) lügen, sich mit fremden
Federn schmücken, den Mantel nach dem
Wind hängen/drehen, j-m das Wort im
Mund (her) umdrehen.
МИП 2.2 Не уметь держать себя в
руках.
ЛЕ: gehen lassen, antriebslos/disziplinlos/energielos sein, sich aufgeben, keine
Antriebskraft/Energie besitzen, mutlos/unbeherrscht sein, sich nicht beherrschen, sich
nicht zusammennehmen/zusammenreißen,
sich hängenlassen.
ФЕ: sich nicht in der Gewalt haben, sich
nicht im Griff haben, sich nicht unter Kontrolle haben, die Nerven verlieren-die Ruhe,
die Beherrschung verlieren, (mit) jmdm. gehen die Nerven durch, j-m eine Beleidigung
an den Kopf werfen, mit dem Kopf gegen die
Wand rennen.
МИП 2.3 Быть глупым.
ЛЕ: dumm, gedankenlos, naiv, unbedarft, unklug, albern, dümmlich, närrisch, unsinnig; (umgangssprachlich) blöd,
blödsinnig; (abwertend) infantil, kindisch,
lächerlich, lachhaft, läppisch, simpel, töricht.
ФЕ: keine (blasse) Ahnung (von etwas)
haben, reden von etwas, wie ein Blinder
von der Farbe, keinen blassen Dunst/keine
Idee/keinen Schimmer/nicht den geringsten
Schimmer von etwas haben, von allen guten
Geistern verlassen sein, schwer von Kappe
sein, eine lange Leitung haben, auf der Leitung stehen, kein großes Licht sein.
Проведённое исследование делает
возможным формулирование некоторых выводов:
1. При лингвокогнитивном моделировании концепта «Поведение челове-
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ка» через призму ЛФП ввиду обширности аспекта исследования основным
фактором отбора языкового материала является экстралингвистический
фактор, а именно положительная и/
или отрицательная оценка поведения
человека.
2. ЛЕ и ФЕ ЛФП «Поведение человека» по морфолого-синтаксической
принадлежности в большинстве своём
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(79 %) являются глаголами, что подчёркивает деятельностный характер
поведения человека.
3. Выявленная модель открывает
перспективы для дальнейших исследований ЛЕ и ФЕ ЛФП, а именно изучения
их важнейших семантических категорий – синонимии и антонимии как на
материале немецкого языка, так и других языков.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
Корнева Е.Ф.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу метафорического способа образования современных неологизмов маркетинга. В исследовании представлены типы образования метафор,
а также детальный анализ их моделей. В статье рассматриваются дефиниции исследуемых
терминов маркетинга, параллельно выделяются лексические значения слов-источников и их
семантических компонентов, участвующих в передаче смысла. Автор приводит доказательства, подтверждающие справедливость выявления общих семантических компонентов
слова-основы и метафорического термина, и определения видов метафор.
Ключевые слова: маркетинг, неологизм, терминология, образование терминов, метафора.

THE METAPHORICAL WAY OF TERM FORMATION IN MODERN
ENGLISH TERMINOLOGY OF MARKETING
E. Korneva
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. The article is dedicated to analysis of the metaphorical way of neologisms formation in marketing. In research the types of formation of metaphors are presented, and also the
analysis of their models is given in details. In the article the definitions of observable terms in
marketing are examined, simultaneously lexical meanings of words-sources and their semantic
components participating in transmission of sense are sorted out. The author proves the truth
of exposing of common semantic components between the basic word and the metaphorical
term, and of metaphor kinds determination.
Key words: marketing, neologism, terminology, term formation, metaphor.
1

Настоящая статья посвящена изложению результатов исследования одного
из возможных путей появления терминов в области маркетинга, а именно метафоризации и изучению метафорических неологизмов, которые образовались
в период с 1990 по 2015 гг. путём семантического изменения. Новообразования
объясняют актуальность и новизну исследования.
Указанный период характеризуется бурным научно-техническим развитием
последних двух десятилетий, появлением новых способов продаж, расширением
© Корнева Е.Ф., 2016.
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общения людей, что связано, в первую
очередь, с появлением Интернета.
Создание научных и технологических сфер приводит к быстрому развитию терминологии и неологии [5,
c. 59]. Новые слова возникают: 1) когда
появляется новое понятие; 2) если старое слово вытесняется новым понятием [5, c. 70].
В современной лингвистике предлагается выделять следующие параметры с целью определения неологического характера лексической единицы:
1) диахрония: единица признаётся неологической, если она появилась совсем
недавно (в течение последних пяти
лет); 2) лексикография: если она не фигурирует в словарях; 3) систематическая нестабильность: единица рассматривается как неологическая, если она
представляет знаки формальной или
семантической нестабильности (морфологические, графические, фонетические); 4) психология: единица считается неологической, если пользователи
воспринимают её как новую единицу
[5, c. 59–60]. Здесь хотелось бы сделать
оговорку по первому пункту. Появление неологизмов маркетинга за последние пять лет обусловлено научнотехническим прогрессом 1990–2015 гг.
В смысловом плане они тесно связаны
со всеми неологизмами этого периода
и сильно отличаются от неологизмов,
появившихся в предыдущие периоды.
Поэтому автор статьи берёт для анализа именно последние 25 лет. Со вторым
пунктом можно не согласиться, потому что на сегодняшний день издаётся
множество словарей, большая часть из
которых имеет электронный вид, что
значительно упрощает и ускоряет процесс фиксации новых слов, позволяя
сохранять им статус неологизмов.
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В процессе изучения и анализа современной терминологии маркетинга
английского языка было выявлено 457
терминов-неологизмов образованных
метафорическим путём, что составляет 43 % от общего числа неологизмов
за период 1990–2015 гг.
Отбор языкового материала осуществлялся из специализированных
экономических словарей, учебной литературы по маркетингу, научных статей и диссертаций, публикаций в интернете и в прессе.
Принципами отбора языковых
единиц и установления их статуса
как терминов явились их отражение в
специализированной литературе, употребление в области маркетинга и торговли, точная соотнесённость с понятием, однозначность, функциональная
ограниченность, лексико-понятийная
системность [5, с. 24]. Здесь необходимо сделать оговорку, что условие
однозначности в рамках данной темы
сложно выполнить, поскольку понятие «метафора» подразумевает наличие нескольких значений: источника и
цели.
Существует много определений понятия «метафора». Так, Ж. Марузо пишет, что метафора – это способ выражения, рассматриваемый как перенос
абстрактного понятия в конкретный
план путём своего рода сокращённого
сравнения или, скорее, подстановки [4,
с. 155]. Согласно А.А. Реформатскому,
«метафора, то есть «перенос», является
самым типичным случаем переносного
значения. Перенос наименования при метафоре основывается на сходстве реалий
по внешнему виду, форме, цвету, ценности, положению, характеру движений»
[6, с. 83]. Дж. Лакофф и М. Джонсон
дают более общее определение «суть
170
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метафоры – это понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [3, с. 27].
Они предложили новую трактовку метафоры в рамках теории концептуальной метафоры. Данная теория вызвала
оживлённую дискуссию и приобрела
чрезвычайную популярность среди
языковедов. Так, например, И.М. Кобозева рассматривает метафорическое
отношение между значениями с позиции Дж. Лакоффа и М. Джонсона.
«Концептуальная метафора неформально определяется как способ думать об одной области через призму
другой, перенося из области-источника в область-мишень те когнитивные
структуры (фреймы, образные схемы
и т.п.), в терминах которых структурировался опыт, относящийся к областиисточнику. Метафорические отношения между значениями многозначных
слов и метафорические выражения –
это отражения концептуальных метафор в языке…» [2, с. 179]. Автор настоящей статьи также придерживается
теории концептуальной метафоры.
Исследуя смысловое содержание
неологизмов маркетинга, были определены характерные типы метафорически образованных терминов.
Те метафорические термины, которые в терминологии маркетинга появились как результат семантического
переосмысления общелитературного
слова, в этой статье названы первичными терминологическими метафорами. Например: appetitive behavior –
аппетитное поведение (поведение, связанное с поиском раздражителей, свидетельствующих о возможности удовлетворения наличной потребности).
Подчёркнутый компонент – общелитературное слово подверглось метафо171
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рическому переосмыслению, попав в
маркетинговую терминологию. Общее
количество метафорических терминов
этого типа равно 187 единицам или
40,9 % от общего числа терминологических метафор.
Предметом исследования стали
также термины, привлечённые из терминосистем других наук или областей
знаний, на основе которых также образованы метафоры. Такое явление
именуют межотраслевой первичной
терминологической метафорой. Например: brand leverage – подъёмная
сила марки (способность торговой
марки выступать в новом качестве при
появлении новых групп продуктов
и выхода на новые рынки). Подчёркнутый терминокомпонент является
термином другой терминосистемы.
Общее количество – 178 единиц или
39 % от числа всех терминологических
метафор.
Ещё одно явление заключается в образовании нового термина на основе уже
имеющейся в общелитературном языке
метафоры (слова, имеющего переносное
значение), которое, попав в английскую
терминологию маркетинга, снова изменило своё значение, то есть произошло
вторичное образование метафоры. Такое
явление называют вторичной терминологической метафорой [1, c. 147–
148].
Во всех обнаруженных нами случаях только одно, переносное значение
слова-основы является основанием
подобия и образования терминологической метафоры описываемого типа:
call bird – товар-зазывала (дешёвый
товар, рекламируемый для привлечения покупателей к месту продажи, где
они, возможно, будут покупать и более
дорогие товары) [1, c. 150]. В выборке
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терминологических метафор насчитывается 92 единицы такого типа, что составляет 20,1 % от числа всех метафорических терминов.
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Более наглядно цифровое и процентное соотношение типов представлено в таблице 1.

Таблица 1
Название типа метафор
1. Первичные терминологические метафоры
2. Межотраслевые первичные терминологические метафоры
3. Вторичные терминологические метафоры
Всего метафор

При выявлении общих семантических компонентов в структуре словаисточника и термина-цели, появившихся в процессе терминологической
метафоризации, выполнялись следующие условия:
1) рассмотрение дефиниции исследуемого термина и выявление основных
семантических компонентов в её содержании;
2) выявление лексических значений
слов-источников и их семантических
компонентов, участвующих в передаче
смысла научной идеи или понятия;
3) приведение доказательств, подтверждающих справедливость выделения общих семантических компонентов слова-основы и метафорического
термина;
4) определение вида терминологической метафоры.
Помимо определения типов терминологических метафор по источнику
их формирования, метафора каждого
типа образуется по той или иной модели подобия [1, c. 166]. Ниже представлены основные денотативные группы,
которые перечислены в порядке убывания частоты употребления:

Количество
метафор
187
178
92
457

% от общего количества метафор
40,9
39
20,1
100 (= 43 % от
общего количества
неологизмов)

1. «Военные» метафоры. Данная
группа является самой многочисленной – 14,44 %. Большое количество «военных» метафор объясняется жёсткой
конкуренцией на рынке. Профессиональный маркетолог должен расценивать рынок как поле битвы, на котором
конкуренты вступают в агрессивную и
безжалостную войну за выгодного покупателя [1, c. 170].
Google bombing – забрасывание
письмами поисковую систему, Гуглбомбардировка (the designing of Internet links that will bias search engine
results so as to create an inaccurate (often humorous) impression of the search
target); источник: to bomb – бомбить,
сбрасывать бомбы [7; 11].
Guerilla marketing – нетрадиционный маркетинг (is contrasted with traditional marketing, as guerilla warfare
is different from traditional warfare; it
has come to represent low-budget marketing in which innovation, daring, and
wit are used to gain maximum exposure
and attention…); от guerilla war – партизанская война [8, c. 192; 7]. Появление термина guerilla marketing говорит
об изобретении необычных способов
172
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ведения маркетинговой политики, например, размещение рекламы в самых
неожиданных местах (в узких пешеходных проходах в виде письма по
трафарету и др.). Пример: Could this be
guerrilla art and not guerrilla marketing?
Let’s call it guerrilla anti-marketing…
[15].
2. «Виртуальные» метафоры, как и
предыдущий вид, характеризуются высокой частотой применения – 13,13 %.
С появлением Интернета многие вещи
перестали быть только материальными
и приобрели статус виртуальных: то,
что существует, но нельзя потрогать.
Помимо этого «виртуальные» метафоры объясняют своё появление изобретением новых материальных компонентов у некоторых продуктов, и,
следовательно, приобретением ими новых качеств, характеристик, способов
применения. Например: smart card –
карта со встроенным микрочипом (a
card that includes an imbedded chip that
can store data, they can be used in transactions that allow the consumer to remain
anonymous); источник: smart – умный,
т.е. способный выполнять более сложные операции [10, c. 230]. You can develop smart card applications by using
systems such as Microsoft Visual Basic
and Microsoft Visual C++ [14].
3. Метафоры «пространства»
(12,04 %) отражают величину объёма
занимаемого рынка и сокращение расстояния доступа к продаваемым товарам.
Sales penetration – охват рынка сбыта (the extend to which total market potential has been realized, the proportion
of people in that market who have become users or consumers от penetration –
проникновение [10, c. 222; 11]. While
model sales penetration for vans and
173
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SUVs trend in the right direction, they do
underestimate the actual penetration of a
product or service [12].
4. «Цветовые» метафоры (8,97%)
образованы от названий разных цветов (white, grey, green, orange, red, neon,
black) и ассоциаций с ними:
Green products – экологически чистые продукты (products which will not
cause damage to the environment in either manufacture or use) [12, c. 106]; от
green – зелёный, растительный (следовательно, экологически чистый). Green
products are considered kinder to the environment than non-green goods, in one
way or another [9].
5. «Продуктово-предметные» метафоры (7,66 %).
Lemon – товар со скрытым дефектом (an unsatisfactory product, where
quality cannot reliably be checked before
purchase) [7]; от lemon – лимон (его
кислый вкус). Человек никогда не пробовавший лимон, видя его жёлтым, думает, что он созрел и пригоден для еды.
Но, когда в первый раз надкусывает
его, испытывает неприятные ощущения от очень кислого вкуса, что является неприятным сюрпризом. Именно
это неожиданное качество лимона послужило моделью образования данной метафоры. “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism” is a 1970 paper by the economist George Akerlof which examines how
the quality of goods traded in a market
can degrade in the presence of information asymmetry between buyers and sellers, leaving only “lemons” behind [13].
Количество
терминологических
метафор в других группах варьируется от 6 % до 0,22 %. Объём статьи не
позволяет более подробное рассмотрение видов метафор терминологии
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маркетинга, поэтому мы проанализировали лишь наиболее многочисленные и яркие примеры. Процентно-ко-

личественное соотношение модельных
групп метафор обобщённо представлено в таблице 2.
Таблица 2
Количество метафор

Модельная группа метафор
1. «Военные»
2. «Виртуальные»
3. «Пространственные»
4. «Цветовые»
5. «Продуктово-предметные»
6. Другие (малочисленные)
Всего метафор

Таким образом, неологизмы маркетинга, появившиеся в новых словарях,
публикациях, научных работах за последние двадцать пять лет, свидетельствуют о том, что большинство из них
берут своё начало в области информационных технологий, психологии, военного дела. В смысловом выражении
они сильно отличаются от терминов,
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66
60
55
41
35
200
457

% от общего количества метафор
14,44
13,13
12,04
8,97
7,66
6–0,22
100

появившихся ранее. Рынок характеризуется борьбой за покупателя и выглядит порой как настоящее сражение,
где побеждает умнейший, сильнейший, хитрейший и наиболее быстрый.
Это порождает определённую лексику
и выше приведённые примеры служат
тому доказательством.
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ЭЛЛИПТИЗИРОВАННЫЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК
ЧАСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО ИХ ИНФОРМАТИВНОГО ПОЛЯ
Лёвина А.Е.
Московский педагогический государственный университет
(Балабановский филиал)
249000, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 20, Российская Федерация
Аннотация. В современном английском языке всё большее распространение приобретают
усечённые вопросительные конструкции, структура их существенно упрощена. Это явление
получило настолько широкое распространение, что стало восприниматься как неотъемлемое
свойство разговорной англоязычной речи. В настоящей статье вопросительные предложения,
подвергшиеся эллиптизации, впервые рассматриваются не изолированно, а как часть информативного поля, контекста, который их окружает. Выявляется взаимосвязь между уровнем
эмоциональности контекста и смыслом усечённого вопроса. Проведённое исследование
позволяет утверждать, что контекст влияет на восприятие коммуникантами информации, содержащейся в эллиптизированном вопросительном предложении, и возрастающая частотность использования в языке таких вопросительных конструкций не свидетельствует о снижении уровня грамотности носителей языка.
Ключевые слова: разговорная речь, константные дифференциаторы, контекст, эмоциональный фактор, языковая экономия, элективность.

ELLIPTICAL INTERROGATIVE SENTENCES AS A PART
OF INFORMATIONAL FIELD SURROUNDING THEM
A. Lyovina
Moscow State Pedagogical University (Balabanovo branch)
249000 Kaluga Region, Balabanovo, Gagarina st., 20, Russian Federation 1
Abstract. Сontracted interrogative constructions are used more and more frequently in the English
language and their structure is considerably simplified by native speakers themselves. This phenomenon is spread so widely that it is perceived as an integral part of spoken English. Interrogative
sentences, which have undergone ellipsis are viewed in this article not as isolated phenomena,
but as a part of informational field, context that surrounds them. The author attempts to determine
correlation between the emotional range of a context and the sense of an elliptical question. The
research proves that it is the context that makes it possible for the communicants to perceive
adequately the information which interrogative questions contain and frequency of usage of such
interrogative constructions is not a sign of lowering of literacy level of native speakers.
Key words: spoken speech, constant differentiators, context, emotional factor, language economy, electiveness.
© Лёвина А.Е., 2016.
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Неполные вопросительные конструкции (эллиптизированные, усечённые) – такие, как языковое явление
в частности и эллипсис в целом, уже
давно привлекают внимание различных исследователей-лингвистов, которые занимаются описанием и трактовкой эллипсиса и его проявлений. Одни
рассматривают эллипсис как элиминацию некоторых членов предложения,
не искажающую смысл сообщения,
другие же усматривают в эллипсисе
некое стилистическое средство, придающее усечённой конструкции эмоциональность. Нам же представляется
важным рассмотреть ещё один аспект:
является ли усечённая вопросительная
конструкция неким проявлением снижения уровня грамотности коммуникантов?
Объект исследования статьи – усечённые вопросительные конструкции
в современном разговорном английском языке, её предмет – их структура
и особенности их функционирования.
Всего для анализа было отобрано 224
вопросительных предложения из текста художественных произведений
и сценариев фильмов. Автор рассматривает эллиптизированные вопросительные предложения в неразрывной
связи с окружающим их контекстом, и
выявляет, являются ли такие вопросы
проявлением неграмотности. Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач: выявить условия формирования эллиптических
вопросительных конструкций, уточнить степень зависимости их значения от окружающего информативного
поля и, наконец, определить причины
постоянно возрастающей частотности
распространения в современной разговорной англоязычной речи (в основ-
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ном – в диалогической) таких усечённых вопросов.
Прежде всего, отметим, что явление эллипсиса, по утверждению
И.Г. Кошевой, тесно связано с категорией тождества. Функционируя в языке, эта категория не только даёт простор для выражения мыслей каждому
индивиду, но и приводит к проявлениям эллипсиса; изменениям порядка следования членов предложения,
опущению некоторых элементов (таких как константные наполнители),
нивелированию падежных форм. Эти
явления настолько распространены в
современном английском языке, что
постепенно «узакониваются» в грамматике, начинают функционировать
наряду с традиционными грамматическими конструкциями, составляя
с ними синонимичные ряды. Иными
словами, категория тождества способствует проникновению этих новообразований в язык, в системно-языковой,
а затем и в кодово-языковой уровни
пирамиды абстракции, составляющей,
по утверждению И.Г. Кошевой, структуру любого отдельно взятого языка
[3, с. 55].
Как показывает анализ, опущению
константных наполнителей в вопросительных конструкциях способствуют
как языковые, так и экстралингвистические факторы. Материалом исследования послужили 224 эллиптических вопросительных конструкции,
отобранные из текстов художественной литературы и текстов сценариев
художественных фильмов (романа
Л. Вайсбергер «Месть носит “Прада”
[Weisberger L. Revenge Wears Prada] и
сценария фильма «Назад в будущее»
[Back to the Future]).
Анализ таких конструкций позво178
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ляет утверждать, что опущение различных константных наполнителей
(to do, to have, to be) обусловлено рядом причин. Одна из них – ускорение
темпа современной разговорной речи,
возрастающего при увеличении эмоциональности высказывания. По нашему мнению, спонтанность речевого
акта строится по принципу мысль – её
мгновенное облачение в речевые структуры. У участников процесса коммуникации часто недостаточно времени,
и чтобы успеть выразить мысль максимально полно, он ускоряет темп речи.
Таким образом, в спонтанной диалогической речи может проявляться закон языковой экономии, в том числе,
приводящий к нарушению коммуникантом грамматических правил и
использованию им неполных (эллиптизированных) предложений, в том
числе и вопросительных. Закон «языковой экономии», как нам представляется, связан с ускорением темпа жизни
современного человека, который стремится сказать всё больше за всё меньшую единицу времени, что накладывает отпечаток на речь каждого отдельно
взятого индивида, который стремится
выразить свои мысли как можно компактнее.
Кроме того, спонтанной диалогической речи присущ автоматизм, поэтому эллипсис – его специфическая
характеристика [2, с. 32].
Ещё одной причиной опущения
константных дифференциаторов to do,
to be, и to have в вопросительных конструкциях может быть и такой экстралингвистический фактор, как уровень
образования коммуникантов. Логично
было бы предположить, что более грамотным людям свойственно соблюдать правила грамматики и использо179
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вать все предписываемые правилами
части вопросительной конструкции.
Однако эллиптизация вопросительных конструкций – явление настолько
распространённое, что эллиптизированные вопросы не воспринимаются
как необычные и неграмотные. При
этом категория тождества оказывает
непосредственное влияние на переход некоторых новых явлений в языке
(первоначально воспринимающихся
как нарушение правил грамматики)
в более глубокие уровни языковой
структуры, как бы узаконивая их и
ставя в один ряд с «традиционными»,
грамматически верными конструкциями. Заметим, что, как показывает
анализ, константные дифференциаторы подвергаются элиминации не только в речи молодых людей, но и людей
старшего поколения. Можно предположить, что частотность использования эллипсиса в вопросительных
предложениях не зависит от возраста
коммуникантов.
Проведённое исследование убеждает, что эллиптизацию константного
дифференциатора в вопросительных
конструкциях можно объяснить только в связи с общим контекстом ситуации общения.
Так, в сценарии художественного
фильма «Назад в будущее» одно и то же
эллиптизированное вопросительное
предложение используется в разных
контекстах, приобретая разную степень эмоциональности в зависимости
от контекста. Рассмотрим использование одного и того же эллиптического
вопросительного предложения Hello,
anybody home? в двух контекстах.
I. Marty: Hey, Doc? Doc. Hello,
anybody home? Einstein, come here, boy.
What’s going on? [6]
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II Biff: And where’s my reports?
George: Uh, well, I haven’t finished
those up yet, but you know I figured since
they weren’t due tillBiff: Hello, hello, anybody home?
Think, McFly, think. I gotta have time to get
them re-typed. Do you realize what would
happen if I hand in my reports in your
handwriting? I’ll get fired. You wouldn’t
want that to happen, would you? Would
you?
George: Of course not, Biff, now I
wouldn’t want that to happen. [6]
Вопросительная фраза Anybody
home? (Есть кто дома?) в первом случае (I) – это вопрос, задавая который,
герой фильма интересуется, действительно ли кто-то присутствует в доме,
а во втором случае (II) звучит как
угроза. Опущение константного наполнителя to be (в форме is) в обоих
случаях демонстрирует, скорее всего,
ускорение темпа речи в стандартной
разговорной ситуации знакомых друг
с другом людей.
Приведённые примеры наглядно
демонстрируют, что смысл вопросительной конструкции можно понять
только в связи с контекстом, с которым он образует единое информативное поле.
Как справедливо отмечает Л.К. Свиридова,
эмоционально-психологический фактор способен связывать
«развивающееся в сюжете действие
воедино» [5, с. 60]. Если мы не учитываем эмоционально-психологический
фактор и рассмотрим фразу Anybody
home? как простое вопросительное
предложение, в отрыве от основного
контекста, то мы можем расценивать её
как составленную с нарушением грамматических правил вопросительную
структуру. Это противоречит основ-
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ной концепции, обозначенной нами в
начале статьи: усечённые вопросительные конструкции для достижения ими
адекватности восприятия участниками акта коммуникации должны рассматриваться не как изолированные
явления, а как часть информативного
поля, контекста, который их окружает. Следовательно, нельзя отрицать
непосредственного влияния эмоционально-психологического состояния
участников коммуникации на их взаимопонимание. Подтвердим свои рассуждения утверждением В.Г. Адмони
о том, что «в некоторых случаях контекст и ситуация могут «разгрузить»
предложение, позволяя обойтись без
непосредственного включения в него
соответствующей сочетающейся формы, поскольку обязательная проекция
на неё именно как некую форму уже содержится в той или иной из введённых
в предложение форм, а своё реальное
смысловое наполнение эта проецируемая форма получает из ситуации или
контекста» [1, с. 25–26].
Помимо контекстуальной обусловленности смысла усечённой вопросительной конструкции, существует
и ещё одно непременное условие акта
коммуникации. Вопросы, возникающие в процессе диалога, должны быть
тождественны характеру информации,
которая запрашивается говорящим,
иначе неточность получаемой информации может привести к возникновению многоступенчатых высказываний
и расширению сферы вопросов:
“What are we celebrating?” Andy asked,
transfixed by Emily’s long, sensual exhalations.
“You’re never going to guess who I got a
call from this morning,” Emily said, doing a
strange little jig in her chair.
180
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“Beyonce?”
“No, why her?”
“More or less famous?”
“Who’s more famous than Beyonce?”
“Emily, just tell me.”
“Guess. You have to guess. You’re never
going to guess, but just try.”
“That sounds fun. Let’s see…Jay-Z?”
Emily groaned. <…>Who would be
maybe the last person in the known universe to call our office and request a meeting?”
“Obama?”
“You’re unbelievable. You have no
imagination whatsoever!” [7, с. 181].
В приведённом диалоге каждый
последующий вопрос и ответ на него
имеет расширяющийся характер, в
результате чего формируется диалог,
представляющий собой некое многоступенчатое образование: когда одна
из героинь запрашивает всё новую
и новую информацию, пытаясь догадаться, о ком идёт речь в диалоге.
Вопросы одной из героинь, которые
иногда, по сути, являются повествовательными предложениями, всё больше
и больше расширяются. Однако это не
помогает второму коммуниканту дать
исчерпывающие ответы. Очевидно, в
диалоге должна присутствовать понятийная соотнесённость с объектом [4,
с. 153]. При этом чем точнее и конкретнее вопрос, тем точнее и короче ответ.
Повторим, в современной разговорной англоязычной речи эллиптизированные вопросительные конструкции,
в которых опущен константный дифференциатор, получают всё большее
распространение. Обычно элиминации подвергаются константные наполнители to do, to have, to be.
Отдельно стоит сказать о функционировании в вопросительных вы181
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сказываниях модальных глаголов в
качестве константных дифференциаторов. Они широко используются в
современном английском языке, представляя на выбор достаточно широкий
диапазон значений, которые говорящий может подбирать в зависимости
от ситуации, выражая таким образом
своё отношение к объекту разговора:
может быть, наверно, должно быть,
придётся, нужно и т.п. В результате
анализа отобранной художественной
литературы был сделан вывод о том,
что модальные глаголы как константные дифференциаторы эллиптизации
практически не подвергаются: так, в
данных источниках не было обнаружено ни одного примера с опущением
модального глагола. Связан данный
факт, как нам представляется, с тем,
что гипотетическое опущение модального глагола, особенно в вопросительной конструкции, приведёт к недопониманию, что недопустимо, так как,
по нашему мнению, вопрос должен
полностью соответствовать ответу. А
как уже было замечено выше, данной
категории константных дифференциаторов свойственен достаточно широкий диапазон значений. Модальные
глаголы – это особая группа глаголов,
которые не используются самостоятельно и не могут означать конкретное
состояние или действие. Они отражают модальность основного глагола, то
есть отношение говорящего к объекту
высказывания. Попробуем, например,
опустить глагол may в следующей вопросительной конструкции: May I go
there? – I go there? Мы можем предположить, что реципиент данного предложения не совсем поймёт, о чём идёт
речь, какого элемента не хватает в вопросе: то ли это will, can, may или do.
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Именно поэтому какой бы то ни было
модальный глагол довольно трудно
подвергнуть эллиптизации в той или
иной вопросительной или повествовательной конструкции. Ведь эллипсис затрагивает, как правило, те члены предложения, отсутствие которых
никак не помешает слушателю понять
смысл последнего, иначе это нарушит
основной принцип эллиптизации, согласно которому пропущенный элемент предложения должен легко восстанавливаться из контекста. Таким
образом, изучив отобранные литературные источники, мы сделали вывод,
что, очевидно, нивелировка модальных глаголов как константных дифференциаторов в принципе не имеет
смысла.
Рассуждая о причинах возросшей
частотности использования в английском языке усечённых вопросов, обратимся к предположению И.Г. Кошевой
о том, что распад флексий когда-то
способствовал переходу английского
языка из синтетического типа в аналитический, а в настоящее время наблюдается его движение к корневому типу
[3, с. 55]. Как мы можем видеть, язык
в целом – не статичное, а подвижное
явление, ему свойственно постоянно
меняться. Современным носителям
английского языка свойственно употребление неполных вопросительных
конструкций, в которых отсутствуют
такие важные структурные элементы,
как do, be, have. Частота использования таких усечённых конструкций может свидетельствовать о том, что это
вполне закономерное явление: что-то
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из языка исчезает, что-то появляется,
что-то упрощается. Отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи,
мы не можем в таком случае говорить
о некоем падении уровня грамотности носителей английского языка. Это
всего лишь результат действия таких
факторов, как элективности (избирательности) речи индивида, языковой
экономии и различных эмоциональных проявлений. А контекст, как уже
говорилось выше, это именно то, что
играет непосредственную и самую
важную роль в адекватном восприятии таких конструкций участниками
акта коммуникации.
Скорее всего, проблема упрощения вопросительных конструкций будет занимать умы учёных-лингвистов
ещё долгое время, ведь язык и речь,
как постоянно развивающиеся явления, представляют собой весьма обширный материал для исследований.
Принимая во внимание современные,
быстро меняющиеся социальные условия функционирования английского
языка (политкорректность, толерантность, феминизм), а также тот факт,
что именно он является языком международного общения, можно предположить, что упрощение языковых
конструкций, в том числе вопросительных, будет иметь всё расширяющийся характер. Поэтому проблема
возникновения и широкого распространения упрощённых вопросительных конструкций может иметь под
собой не только лингвистические, но
также и социологические, и психологические причины.
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ИНВАРИАНТЫ ТЕМПОРАЛЬНО-ЛОКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКИ
РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Левченко М.Н., Скрипник К.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются текстовые категории темпоральности
и локальности, участвующие в формировании рекламного слогана как грамматического
типа текста. Слоган как жанр рекламного сообщения характеризуется отсутствием активного развития повествования и описания героев, так как в нём прежде всего описываются
рекламируемый товар или услуга. Слоган в статье представляется микротекстом, обладающим особенностями как внутренней, так и внешней организации.
Ключевые слова: рекламный слоган, текстовые категории, темпоральность, локальность,
синсемантичность.

INVARIANTS OF TEMPORAL AND LOCAL ARCHITECTONICS
OF ADVERTISING SLOGAN (ENGLISH)
M. Levchenko, K. Skripnik
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. This article considers the text category of temporality and locality involved in the formation of an advertising slogan as the grammatical type of text. Slogan as a genre of advertising
discourse is characterized by the absence of active development of narrative and description
of the characters, as it describes the advertised product or service. The slogan in this article is
represented as microtext, having features of both internal and external forms.
Key words: advertising slogan, text categories, temporality, locality, sinsemantics.
1

Рекламный текст рассматривается не только как явление, обладающее всеми референциями текстовых образований, но и как особая языковая единица
с системой только ей свойственных характеристик. Рекламный слоган является
наиболее ранним типом рекламного сообщения и имеет глубокие исторические
корни. Ярмарочный фольклор считается главным источником развития рекламного девиза. Информационная насыщенность и возможность наращивания экспрессии способствовали выделению рекламного слогана как жанра. Поэтому авторы статьи относят слоган к микротексту, обладающему особенной внутренней
и внешней организацией. Развитие слогана с исторической точки зрения указывают на то, что при всей своей полиморфии рекламные жанры стремятся к
© Левченко М.Н., Скрипник К.В., 2016.
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лозунговому выражению мысли: в
одной реплике пытаются ярко и оригинально раскрыть основную идею
рекламного предложения, прикрепить
слоган к определённому товару или услуге и сделать его визитной карточкой
компании. В этом случае можно говорить о том, что рекламный слоган занимает особенное месте среди рекламных жанров. Интерес представляет
текстообразующий потенциал языковых средств, участвующих в формировании рекламного слогана.
Цель данной статьи состоит в систематизации полученных ранее данных о слогане и рассмотрении функциональных характеристик категорий
темпоральности и локальности в слогане как типе текста. Объектом исследования являются рекламные слоганы.
Предмет настоящего исследования –
текстовые категории, участвующие в
формировании слогана. Материалом
для исследования послужили 300 рекламных слоганов на английском языке, размещённые в сети Интернет [6;
7; 8]. При анализе данных текстов используются методы наблюдения и сопоставления языковых фактов, описательный метод, комплексная методика
лингвистического анализа: его словообразовательный, лексический и синтаксический аспекты.
Термин «слоган» происходит от
галльского языка и означает «боевой
клич». В 1880 году он впервые встречается в современном значении. В
«Словаре терминов по рекламе, маркетингу, Atl, Btl и PR» А. Ульянова даётся следующее определение слогана –
рекламный лозунг: чёткая, ясная и
сжатая формулировка рекламной идеи,
которая легко воспринимается и запоминается [4]. Исходя из данного опре-
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деления, можно говорить о том, что
рекламный слоган по своей структуре
бесспорно отличается от других типов
рекламного текста. Прежде всего –
своей краткостью.
Единицы всех языковых уровней
(фонетического, лексического, синтаксического, графического) активно
взаимодействуют друг с другом в рекламном лозунге, что приводит к гиперэкспрессии – комбинаторике средств,
увеличивающих выразительность текста.
«Максимум информации минимумом средств» – это главная особенность интралингвистического характера рекламного слогана. По этой
причине в нём проявляется стремление к сверхкраткости (в воплощении
основной мысли в одном-трёх словах,
выполняющих персуасивную функцию). Поэтому уже сейчас говорят
о том, что «XXI в. – это век слогана:
обольщающего, привлекающего, запоминающегося своей краткостью и броскостью» [5].
Сегодня рекламный слоган – довольно популярный жанр языка массовой коммуникации, практически не
исследуемый с точки зрения текстовых
категорий, принимающих участие в
его образовании. Поэтому авторы статьи обращаются к интерпретации рекламного слогана, определению и систематизации временных и локальных
маркёров внутри слогана как особого
грамматического типа текста на основе их инвариантных признаков.
М.Н. Левченко, изучая темпорально-локальную архитектонику разных
художественных текстов, определяет
категорию темпоральности как «совокупность языковых средств разный
уровней, выражающих субъектно-оце186
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ночное отношение автора к объективному времени, отражённому в тексте,
и формирующих тип текста в плане его
временных характеристик» [3]. Автор
выделяет шесть инвариантных признаков в плане его темпоральности [2]:
1. Темпоральная детерминация
описываемых событий – варианты
соотношения объективного и грамматического времён в тексте, роль обстоятельств времени в формировании
темпоральной архитектоники текста
(автосемантичная, синсемантичная и
нулевая).
2. Системность темпоральной архитектоники – наличие нескольких временных подсистем.
3. Темпоральный тип текста – влияние глагольных временных форм на
определение темпорального типа: политемпоральные или монотемпоральные тексты.
4. Стержневая форма темпоральной архитектоники текста – наличие
основной глагольной формы.
5. Типы хронологической последовательности событий в тексте (линейная, скачкообразная, двойная параллельная, рамочная модели).
6. Нарушение темпорального континуума – ретроспективные и проспективные нарушения временной
последовательности текста.
Темпоральная характеристика является неотъемлемой частью нашего
существования и, проходя через сознание человека (автора, персонажа,
читателя), находит своё отражение в
сообщении. Каждый автор чувствует и
передаёт время по-своему при помощи
стандартных средств.
Стандартными
(грамматическими) средствами являются единицы
выражения времени, относящиеся к
187
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грамматической категории темпоральности. Их делят на морфологические,
лексические и синтаксические средства репрезентации поля времени [1,
с. 52].
В английском языке морфологическая репрезентация времени происходит через видовременные формы
глагола. Следовательно, они являются
основными ресурсами для создания
темпоральных параметров текста.
В создании темпоральной структуры текста вместе с временными
формами глагола также используются
неглагольные средства языка с семантикой времени. К ним на лексическом
уровне относятся имена существительные, имена прилагательные, наречия; на морфологическом – падежные
и падежно-послеложные формы существительных и глагольных имён; на
синтаксическом уровне – деепричастные обороты, придаточные предложения и т.д. Это лексические показатели
времени, являющиеся актуализаторами глагольного времени [1, с. 52].
Лексической основой поля времени в тексте являются такие слова, как: time, epoch; название времён
года (winter, spring, summer, autumn);
название месяцев (January, May);
дней недели (Monday, Thursday); времени суток (morning, day, evening,
night); слова: minute, second, yesterday,
today, tomorrow, eternity, season, period,
moment; названия периодов жизни человека (childhood, youth); лексемы темпорального значения: long, age, young;
предлоги: before, after, for, in, within, наречия: now, then. Именно эта лексика
в первую очередь формирует темпоральное пространство художественного текста [1, с. 54]. А что же в рекламном слогане?
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Рассмотрим, как проявляется первый инвариантный признак темпоральной
архитектоники
текста
на примере рекламных слоганов на
английском языке. В ходе анализа темпоральной детерминации событий в
данном типе микротекста были получены интересные результаты. Понимание
временных условий в рекламном слогане
формируется у адресата его фоновыми
знаниями, обстоятельствами времени,
когда даётся указание на промежуток
времени и при описании определённого
времени года, месяца, дня недели.
Основной видовременной формой
глагола в английском слогане является Present Simple (90 %), Future Simple
(5 %), Past Simple (5 %). Настоящее время глаголов помогает адресату сообщения преподнести и описать желаемую
ситуацию, выразить позитивные мысли и эмоции и показать преимущества
рекламируемого объекта. Кроме того,
глаголы в настоящем времени помогают сделать вывод о том, что действие
происходит здесь и сейчас, поэтому
всё сказанное является «неоспоримой истиной». Таким образом, можно
говорить, что указание на настоящее
время преобладает в этом типе текста.
В англоязычных слоганах были обнаружены следующие маркёры с темпоральной семантикой:
1. Чёткое указание на время
(дату):
Cameras at the ready, the 2004 Photo
Award is here! Panasonic
Talks inside. Shouts outside. New 2006
Fiesta. Ford
2. Указание на определённый отрезок времени:
3 years of preparation 550 experts, 36
nationalities 17 races 17precious lessons
ONE AIM. Toyota
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After 173 years, we know quite a bit
about diamonds. Bailey Bank & Bidle
3. Существительные меры времени:
When we look into the future, we have
hers into the mind. Siemens
That’s a great Christmas in the bag.
Hair cosmetics
It’s never just another day. Arniston
Bay wine
4. Прилагательные,
указывающие на длительность действия / процесс:
The bigger they are, the longer they
take. BMI small British airline
5. Прилагательные, выражающие
скорость выполнения действия:
Oh! that’s smart! Oh! that’s delicious!
Oh! that’s quick! Samsung oven
Looks different works better. Viking
6 series. Easy start, quick finish. Viking
mower
Ibuleve gel as fast & effective as pills?
Now there’s clinical evidence. Ibuleve
GET IT FIRST. GET IT FAST.
shopvogue.com
6. Прилагательные, выражающие
длительность существования предмета или лица относительно момента
речи:
We make money the old fashioned
way…we earn it. Smith Barney
Celebrate your past, present & future
with one thing on Earth as timeless as
love. A DIAMOND IS FOREVER
7. Наречия времени:
GET HEALTHIER WITH 5 MINUTES
OF CRUNCHES EVERY DAY. Ryvita
It’s never just another day. Arniston
Bay wine
Winning results, time after time.
Pentax camera
8. Глаголы, обозначающие начало, продолжительность, конец действия:
188
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Energizer Batteries It keeps going,
and going, and going…
Your shade. Your finish. Your match.
Estee Lauder
9. Cоюзы:
When you care enough to send the
very best. Hallmark
After almost two centuries, we’ve
found more than a few ways to say “I love
you.” Bailey Banks & Biddle jewelry
Анализ 300 англоязычных слоганов
показывает, что темпоральная архитектоника данного типа текста определяется как синсемантичная, так как
только в 25 % англоязычных слоганов
употребляются слова с темпоральной
семантикой, в большинстве случаев
75 % отсутствует какое – либо чёткое
указание на время, то есть данные
рекламные слоганы не привязаны к
определённому промежутку времени.
Можно говорить об их атемпоральности и, значит, о постоянной актуальности слогана как представителя языка массовой коммуникации.
Второй инвариантный признак
темпоральной организации слогана –
временные подсистемы.
Определённые жанровые особенности слогана как типа рекламного
текста отличают его от других представителей рекламного сообщения.
Лозунг всегда имеет форму авторского
монолога, а наличие адресата только
предполагается. Поэтому 100 % проанализированных англоязычных слоганов представляет собой монологическую форму речи.
Следующие примеры хорошо иллюстрируют односистемность временного строения рекламного девиза
только с авторской речью:
If the world of culture is your choice,
your world is Madrid. Turismo Madrid
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Hospitality that knows no borders.
Nikko hotels
It’s just another Renault. Reliable. Technically superior. Best in its class. Just like
every other Renault we make. Renault
Третьим инвариантным признаком
является стержневая форма повествования в слогане.
Тип текста слогана по темпоральности зависит от употребления в нём временных форм глагола. Анализ англоязычных слоганов позволяет говорить
о том, что стержневой формой глагола
является форма Present Simple. В 90 %
случаев тип текста по темпоральности
определяется как монотемпоральный.
Следующим инвариантным признаком является наличие или отсутствие ретроспекции и проспекции в
данном типе текста.
Проанализировав рекламные слоганы с точки зрения ретроспектных и
проспектных нарушений хронологического повествования, можно сделать
вывод, что в большинстве из них отсутствуют вышеуказанные категории.
Это объясняется спецификой жанра
рекламного слогана «заряженного на
будущность» и прежде всего отсутствием активного сюжетного развития. Только в одном примере встречается проспекция: Not trying it would be
a Greek tragedy. CARTE D’OR ice cream.
Поэтому можно говорить об отсутствии нарушения временного континуума как о типичной референции рекламного лозунга.
Анализ исследуемого материала с
точки зрения локальной архитектоники показывает, что в силу своих жанровых и композиционных особенностей рекламные слоганы не тяготеют к
употреблению конкретных локальных
указателей – автосемантичных маркё-
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ров. В них нет чётких указаний на место происходящих событий, т.е. автор
не описывает подробно художественное пространство, что обусловлено
особенностями данного типа текста.
Редко автосемантические показатели
пространства, выступая в качестве
главных локальных маркеров в тексте
слогана, имеют определённую локальную значимость (13 %).
Вместе с тем можно говорить о категории локальности, которая определяется как «совокупность всех эксплицитных и имплицитных показателей
локальности исследуемого текста на
основе их функциональной и семантической общности с четырьмя инвариантными признаками» [2]:
1. Локальная детерминация описываемых событий текста (автосемантичная, синсемантичная и нулевая).
2. Системность темпоральной архитектоники – соотношение авторской и
персонажной локальных подсистем
(одно- или двухсистемность).
3. Наличие основного языкового
средства локальной архитектоники
(однородный или неоднородный тип).
4. Локальный тип текста (монолокальный или полилокальный, определяемый с учётом постоянства или
смены пространства, в котором происходят описываемые события).
Локальную
архитектонику
в
английском языке могут формировать:
имена существительные, предлоги с
локальными значениями, местоименные наречия, наречия, придаточные
предложения места и глаголы [1, с. 63].
В результате проведённого лингвистического анализа рекламного слогана установлены примеры:
1. С чёткими указаниями на географические названия:
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Vogue. TAKES LONDON TO NEW
YORK
If the world of culture is your choice,
your world is Madrid. Turismo Madrid
Britain’s No.1 beauty brand arrives in
America. Boots online cosmetics
Smile! You are in Spain. Iberia
Refresh your Soul in Seoul. Hiseoul
2. С названием места, соотнесённого с художественным пространством.
This time the marathon will end in the
place where it all started. Athens 2004
Live in your world, play in ours. Sony
PlayStation
Don’t leave home without it. American
Express
Melts in your mouth not in your
hands. M&M’s
The happiest place in the world.
Disneyworld
It is all inside. J.C. Penney
Нечастые указания на пространство и место событий, описываемых
в слогане, – достаточно явные грамматические признаки данного типа
текста. Поэтому тип рекламного слогана по его локальной архитектонике
характеризуется как синсемантичный,
односистемный (только текст автора),
монолокальный (отсутствие смены
пространств), однородный (как правило, употребление существительных с
предлогами).
Анализ лингвистических особенностей рекламного слогана позволяет
сделать следующие выводы:
1. Темпоральная архитектоника
рекламного слогана определяется как:
а) синсемантичная, т.е. полное отсутствие темпоральной детерминации
событий. Можно говорить о его атемпоральности, а значит, о постоянной
актуальности слогана как представителя языка рекламы;
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б) односистемная, т.к. тексты слоганов всегда носят монологический
характер и построены на описании
статичной картины или предмета с использованием большого количества
существительных и прилагательных;
в) монотемпоральная (основная
временная форма Present Simple)
г) с нечастыми фразовыми проспекциями, т.е. фактически отсутствуют
нарушения темпорального континуума.
2. В локальной структуре слогана, как и в темпоральной, можно проследить некоторую её зависимость от
прагматических текстовых параметров. Не вызывает сомнения тот факт,
что слоган, как жанр рекламного сообщения, не тяготеет к точным локальным маркёрам и смене пространств,
поэтому можно охарактеризовать
его структуру как синсемантичную и
монолокальную. Отсутствие диалога
в тексте слогана свидетельствует об
односистемном характере его локальных показателей. Данный тип текста
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обнаруживает однородную локальную
архитектонику. Можно даже говорить
о том, что рекламный слоган (87 %)
тяготеет к нулевой локальной архитектонике, а значит, имеет минимальную
привязанность к месту, то есть широкое использование и распространение.
3. Основная нагрузка локальнотемпоральной архитектоники слогана
как микротекста приходится на атемпоральный презенс, а также на морфологические синсемантичные актуализаторы: имена существительные,
наречия, прилагательные с темпоральной семантикой, местоимённые наречия и предлоги с локальными значениями, в меньшей степени придаточные
предложения места и времени и глаголами.
Рассмотренные категории текста
рекламного слогана отражают его отдельные инвариантные признаки,
сведение которых в единую систему
позволит установить алгоритм превращения слогана в микротекст.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория
и практика: учебник; практикум. М.: Флинта: Наука, 2004. 496 c.
2. Левченко М.Н. Загадка как тип текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2011. № 2. С. 82–89.
3. Левченко М.Н. Языковая архитектоника текста молитвы «Отче наш» [Электронный
ресурс] // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/342 (дата обращения:
11.02.2016)
4. Ульянов А. Словарь терминов по рекламе, маркетингу, Atl, Btl и PR. М., 2007.
5. Шидо К.В. Рекламный слоган как особый жанр английских рекламных текстов: автореф. дис. … канд. фил. наук. Саратов, 2002. [Электронный ресурс] // Человек и
наука [Вебсайт]. URL: http://cheloveknauka.com/reklamnyy-slogan-kak-osobyy-zhanrangliyskih-reklamnyh-tekstov#ixzz3yGJo6HY7 (дата обращения: 10.01.2016)
6. 77 catchy and creative slogans [Электронный ресурс] // Hongkiat [Вебсайт]. URL: http://
www.hongkiat.com/blog/77-catchy-and-creative-slogans/ (дата обращения: 25.12.2015)
7. 40 best advertising slogans modern brands [Электронный ресурс] // Advertise [Вебсайт].
URL: http://www.advergize.com/advertising/40-best-advertising-slogans-modern-brands/
(дата обращения: 25.12.2015)
8. Аdslogans [Вебсайт]. URL: http://www.adslogans.co.uk/ (дата обращения: 25.12.2015).

191

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

REFERENCES
1. Babenko L.G., Kazarin YU.V. Lingvisticheskii analiz khudozhestvennogo teksta. Teoriya
i praktika: uchebnik; praktikum [Linguistic analysis of literary text. Theory and practice:
textbook; workshop]. M., Flinta: Nauka, 2004. 496 p.
2. Levchenko M.N. Zagadka kak tip teksta [The mystery of the text type] // Vestnik Moskovskogo
gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika. 2011. no. 2. pp. 82–89.
3. Levchenko M.N. Yazykovaya arkhitektonika teksta molitvy «Otche nash» [Elektronnyi
resurs] [Language the architectonics of the text of the prayer “our father” [E-source]] //
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (Elektronnyi zhurnal).
[Bulletin of Moscow State Region University (e-journal)]. URL: http://evestnik-mgou.ru/
Articles/View/342 (request date: 11.02.2016).
4. Ul’yanov A. Slovar’ terminov po reklame, marketingu, Atl, Btl i PR [Glossary of terms
advertising, marketing, Atl, Btl and PR]. M., 2007.
5. Shido K.V. Reklamnyi slogan kak osobyi zhanr angliiskikh reklamnykh tekstov: avtoref. dis.
… kand. fil. nauk. Saratov, 2002. [Elektronnyi resurs] [The advertising slogan as a specific
genre of English advertising texts: abstr. of PhD thesis in Philology. Saratov, 2002. [E-source]]
// Chelovek i nauka [Vebsait] [Man and science [Website]]. URL: http://cheloveknauka.
com/reklamnyy-slogan-kak-osobyy-zhanr-angliyskih-reklamnyh-tekstov#ixzz3yGJo6HY7
(request date: 10.01.2016).
6. 77 catchy and creative slogans [E-sourcе] // Hongkiat [Website]. URL: http://www.hongkiat.
com/blog/77-catchy-and-creative-slogans/ (request date: 25.12.2015)
7. 40 best advertising slogans modern brands [E-sourcе] // Advertise [Website]. URL: http://
www.advergize.com/advertising/40-best-advertising-slogans-modern-brands/
(request
date: 25.12.2015).
8. Аdslogans [Website]. URL: http://www.adslogans.co.uk/ (request date: 25.12.2015).

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Скрипник Ксения Васильевна – старший преподаватель кафедры индоевропейских и восточных языков Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского
государственного областного университета;
e-mail: montn@yandex.ru
Левченко Марина Николаевна – доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой германской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета;
e-mail: mn.levchenko@mgou.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Skripnik Ksenia V. – the chef teacher of chair of Indo-European and east languages of Institute of
linguistics and cross-cultural communication of the Moscow State Region University;
e-mail: montn@yandex.ru
Levchenko Marina N. – PhD of Philology, professor, the head of the department of the German
philology of Institute of linguistics and cross-cultural communication of the Moscow State Region University;
e-mail: mn.levchenko@mgou.ru

192

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Левченко М.Н., Скрипник К.В. Инварианты темпорально-локальной архитектоники рекламного слогана (на материале английского языка) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 3. С. 185-193.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-185-193
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
Levchenko M., Skripnik K. Invariants of temporal and local architectonics of advertising slogan
(English) // Bulletin of Moscow State Region University. Series: Linguistics. 2016. no. 3. pp. 185193.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-185-193

193

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

УДК 811.11.81’373
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-194-199

СЕМА ЭКСЦЕССА КАК ОЦЕНКА НЕОПРЕДЁЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА
И КОННОТАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Лежнева Е.Б.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
105005, г.Москва, ул. 2-я Бауманская, д.5, стр.1, Российская Федерация
Аннотация. Автор изучает взаимодействие семантических и прагматических факторов количественной оценки в формировании узуальной коннотации. В основе исследования лежит анализ семантических структур английских слов, которые содержат сему «эксцесс»
и маркированы коннотативными оценочными пометами в англоязычных лексикографических источниках. Выделены материальные компоненты словарных дефиниций в качестве маркеров семы «эксцесс». Выявлено, что анализируемая сема является определяющим фактором в формировании оценочных коннотаций. Типологизированы основания,
подвергаемые количественной оценке избытка. Результаты исследования способствуют
уточнению англоязычной картины мира в современной антропоцентрической лингвистической парадигме.
Ключевые слова: оценка неопределенного количества, норма, сема «эксцесс», узуальная
коннотация, англоязычная картина мира.

THE EXCESS SEME AS INDEFINITE QUANTITATIVE EVALUATION
AND CONNOTATIVE WORD MEANING IN ENGLISH
Е. Lezhneva
Bauman Moscow State Technical University
105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5, Russian Federation
Abstract. The author studies the interaction of semantic and pragmatic factors of quantitative
evaluation in usual connotation formation. The research is based on the analysis of the English
word semantic structures involving the excess seme and marked by evaluative connotative usage labels in English-English lexicographical sources. The typology of quantitative evaluation
bases is presented. The material components of word definitions as “excess” markers are found
out. It is revealed that “excess” seme is determinant of evaluative connotations. The research
results contribute to linguistic image of the English world in accordance with anthropocentric
linguistic paradigm.
Key words: indefinite quantity evaluation, norm, “excess” seme, usual connotation, linguistic
picture of the English world.
1

Рассмотрение взаимодействия семантических и прагматических факторов
процесса формирования узуального коннотативного значения представляет© Лежнева Е.Б., 2016.
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ся актуальным. Изучение вербализации категориальных значений количества соответствует принципу
антропоцентризма современных лингвистических исследований. Лингвокультурологическому
анализу
подвергаются разнообразные лексикосемантические группы, позволяющие
изучить процессы «фиксирования и
отражения реального мира в языке»
через сознание человека [2, c. 100]. Высокая коммуникативная значимость
отражения количественных определённостей окружающей человека действительности определяет широкую
реализацию лексической системой
языка различных типов количественных отношений, объединяемых инвариантным значением количества.
Количественная определённость признака характеризуется относительно
процессов когниции, в которых человек выступает субъектом познания.
При достаточно абстрактном характере нормы в лингвистике, она определяется через общественно закреплённые в языковой общности стандарты и
стереотипы, которые выполняют роль
эталонов количественного и/или качественного сравнения относительно которых определяется местоположение
той или иной единицы на условной
шкале представлений о хорошем/плохом, или проявляющемся выше/ниже
нормы [4, c. 39; 1, c. 8]. Слово отражает
представления о мире, т.к. язык «не существует вне культуры<…> вне социально унаследованной совокупности
практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [3, c.
185]. Оценка неопределенного количества основывается на интуитивном
сопоставлении меры проявления признака денотата с закрепленной обще195
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ственным сознанием нормой и носит
прагматический характер.
Рассмотрению подлежит взаимодействие семантических и прагматических факторов количественной
оценки в формировании узуального
коннотативного значения на материале английских слов, содержащих в
своей семантической структуре сему
эксцесса. Как показал проведённый
анализ тысячи пятисот словарных
единиц английского языка, маркированных коннотативными эмоционально-оценочными пометами и содержащих в семантической структуре семы
оценки неопределенного количества,
сема эксцесса является одной из наиболее частотно представленных (25 %)
среди выявленных сем «отсутствия»,
«недостатка», «предельного наполнения», «превышения нормы», «предпочтения», «значительного превышения
нормы», «навязчивого проявления
признака», «несоответствия» и «усиления». Сема эксцесса передаёт значение
избытка какого-либо свойства, качества, явления или действия. Семный
состав слов раскрывается словарными
дефинициями, что позволило их подвергнуть анализу в качестве развернутых номинаций и выделить формальные индикаторы семы эксцесса в ряду
сем количественной оценки. Проведённый анализ четырех англоязычных
лексикографических источников [5,
6, 7, 8] позволил выделить следующие
материальные компоненты словарной
дефиниции в качестве индикаторов
рассматриваемого значения: слова и
словосочетания «too», «too much», «too
many», «far too», «excessive», «excessively», «beyond limits», «unreasonable»,
»unreasonably», «unnecessary», «unnecessarily», «uncontrolled», «in exaggerated
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way», «exaggerated», синтаксические
конструкции «more… than is necessary (needed, normal, acceptable)», «for
longer than is necessary», «more… than
(you should… , you would expect…, you
can afford, what is lawful», «so… that…
(passes the limits expected of human behavior; you cannot speak; sound insincere)», «to an unusually high degree».
Индикаторами узуально закреплённой
за конкретными языковыми единицами оценочной коннотации выступают
такие словарные пометы как «derogatory» [7], «disapproving» [5; 6], «approving» [5; 6], а также «pragmatics» [6], которая соотносится с предыдущими как
общее к частному.
В семантической структуре словарных единиц с семой эксцесса наблюдается наиболее тесное переплетение
приблизительной количественной и
аксиологической оценок. Рассмотрим
подробно следующие примеры:
В глаголе «featherbed» («баловать»)
первоначально нейтральное основание защищать людей в сочетании с
индикатором семы избытка «слишком
много» порождает коннотативное значение неодобрения [5, с. 509]. Положительные качества доброты и сострадания в избыточной степени проявления
вызывают созначение неодобрения,
которое закреплено в англоязычном
обществе за словом «bleeding-heart»
(человек, склонный проявлять излишнее сочувствие к другим; неодобр. чуткая личность) на уровне узуального
функционирования коннотативного
значения данной лексической единицы [6, с. 163].
В большинстве случаев реализации
отношений неопределенного количества в словарной семантике возникновение положительной или отрица-
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тельной коннотации определяется тем
оценочным признаком, с которым материальный индикатор количества сочетается. Рассмотрим следующие примеры:
Saccharine adj disapproving too sweet
or polite [5, с. 1246].
Положительно оцениваемые предикаты «сладкий» и «вежливый» сочетаются с семой избытка, которая указывает на нарушение количественной
гармонии, излишнее проявление квалификационных признаков, передаваемых в денотативном плане содержания словарного значения «слащавый».
В результате такое сочетание приводит к закреплению за данным словом
негативной эмотивно-оценочной коннотации, о чем свидетельствует лексикографическая коннотативная помета
«disapproving».
Сема избытка как частное проявление количественного осмысления
меры проявления отрицательно оцениваемых предикатов «плохой» и «глупый» («bad» и «foolish») содержится в
семантической структуре слова смехотворный (loughable):
Loughable adj derog so bad or foolish
that it can’t be taken seriously [7, с. 741].
Наложение количественного отношения избытка на отрицательные
признаки в основании также приводит
к формированию и узуальному закреплению за этой лексической единицей
негативной оценочной коннотации, на
что указывает лексикографическая помета «derogatory».
Анализ словарных дефиниций слов
с узуальными коннотативными значениями, содержащих в своей семантической структуре сему избытка, в
корреляции с признаками, с которыми они сочетаются в развернутой но196
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минации словарной статьи, позволил
учитывать не только лингвистические,
но также и социально-психологические факторы, оказывающие влияние
на процесс закрепления за словом
оценочной коннотации. Такой подход
соответствует антропоцентрической
парадигме лингвистического исследования и иллюстрирует сферу социальных ценностных представлений, которые находят отражение в языковой
картине мира.
Проведённый анализ оснований,
сочетающихся с семой эксцесса, на
основе их корреляции с основными областями ценностной картины
мира, позволил выделить следующие
группы признаков: основания, соотносимые с 1) гедонистической сферой
ценностных представлений человека
(сенсорно-вкусовых представлений),
2) интеллектуальной сферой, 3) эмоциональных, 4) эстетических, 5) морально-этических ценностных представлений, 6) утилитарно-прагматической
сферой.
В первой группе количественной
квантификации в качестве «избыточных» выделяются такие положительно
оцениваемые основания как sweet, a
habit of eating, отрицательно оцениваемые основания tasteless, thin, heavy
(food).
Интеллектуальная (по отношению
к умозаключению) сфера представлена
такими положительно оцениваемыми
основаниями как serious (about subject
matter), interpreting thing in a simple
way, highly educated, attention to details. Отрицательно воспринимаемыми основаниями complicated, elaborate,
early formed (idea or opinion), attention/
showing interest to unimportant things,
to talk about boring things. Также в со197
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ставе данной группы обнаруживается
сочетание семы эксцесса с нейтральными основаниями, подвергаемыми
количественной квантификации: using
words, discussion of the problem in the
media, to spend time making a decision.
Эмоциональная сфера ценностных
представлений человека представлена как положительно оцениваемыми
основаниями (showing feeling, strongly
expressed emotions, romantic, loving in
a romantic way), так и отрицательно
воспринимаемыми основаниями (confused, shocked, unpleasant, extreme, feeling sympathy for your own problems, to
admire themselves).
Эстетическая сфера обнаруживает
синтез сенсорно-вкусовых и психологических представлений ценностной
картины мира. Практический анализ
выборки показал, что с семой эксцесса
сочетаются как положительные основания (pretty, smart, decorated in a stylish or
attractive way, bright colours), так и отрицательные основания количественной
квантификации (fat, thin, bony, short
(person), not smooth or natural).
Человеческие представления о
добре/зле,
моральном/аморальном,
добродетели/пороке объединяет морально-этическая сфера. Группа морально-этических оснований представлена следующими положительно
оцениваемыми основаниями: polite,
confident, sweet, sympathetic and kind,
trusting, cautious, religious, being nice,
feeling respect for famous people, strong
principles, obedience, interested in your
own appearance or achievements, to be
proud of your social status (intellect, taste),
a lot of public attention, following excepted customs and standards closely, attention to legal details and rules, to speak in a
proud or happy way. Отрицательно оце-
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ниваемыми основаниями: interested in
unpleasant things, eager to tell the people
what to do, interest in other people affairs,
desire to obtain, high opinion of your own
importance, self-assertive, behaving like a
child, theatrical behavior, flatter (people),
disorganized, silly, ridiculous, fastidious,
aggressive, eager to serve or please, eager
to agree, forceful people, forceful way of
using authority, to tell secrets, willing to
use violence, weapons, easily deceived.
Утилитарно-прагматическая сфера
оцениваемых признаков ассоциируется с утилитарно-практической деятельностью человека. Данная группа
обнаруживает сочетание семы эксцесса с такими отрицательно воспринимаемыми носителем языка признаками как difficult, slow, slow to act, costly,
expensive, often used (expressions, ideas).
Наряду с этими признаками анализируемая сема сопоставляется с традиционно положительно воспринимаемыми основаниями easy, noticeable,
big, large, great, high degree.
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В отношении оснований, с которыми
сема эксцесса сочетается в тексте развернутой номинации словарной статьи,
приходим к заключению, что наличие
семы эксцесса в семантической структуре значения приводит к формированию
и закреплению за словом негативной
эмотивно-оценочной коннотации не зависимо от оценочного знака предиката, с
которым сочетается данная сема количественной оценки (со знаком «+» или «-» ).
В результате проведенного анализа
определен прагматический характер
семы «эксцесс». Выявлено, что наличие
данной семы в семантической структуре слова в английском языке определяет закрепление за словарной единицей
отрицательной оценочной коннотации. Проведена типологизация квантифицируемых признаков, оснований избытка в английском слове, что
позволило уточнить англоязычную
картину мирав рамках антропоцентрической парадигмы современных
лингвистических исследований.
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ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
(КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД)
Николаева Н.Н.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
105005, г.Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье ставится цель проследить терминологическую вариативность и
динамику концептуализации научно-технических терминов в английском профессиональном языке с когнитивной точки зрения. Определяется действенность когнитивного подхода в выявлении причин и механизмов динамических процессов в языке.
Анализируется двойственная природа термина, его полисемичность, социокультурная, антропоцентрическая и хронотопная детерминированность. Доказывается, что
терминологическая вариативность создаёт ситуацию выбора адекватного обозначения из вариантной парадигмы, существование которой обусловлено уровнем развития современного научного знания.
Ключевые слова: английский язык, научно-техническая терминология, когнитивный подход, лингвистическая вариативность, терминологический динамизм.

VARIABILITY OF ENGLISH SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
AS REPRESENTATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE DYNAMICS
(COGNITIVE APPROACH)
N. Nikolaeva
Bauman Moscow State Technical University
105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5, Russian Federation
Abstract. The paper discusses both terminological variability and dynamics of scientific
and technical terms conceptualization in the English professional communication with the
help of a cognitive approach. This approach is regarded as highly effective for revealing
causes and mechanisms of the language dynamic processes. Terms are analyzed as double-natured specialized knowledge units featuring polysemy, heterogeneity, sociocultural
contextualization, anthropocentric and chronotropic determinacy. This work states that terminological variability creates the situation of an appropriate designation choice from the
multi-choice alternative paradigm which is stipulated by the state-of-the-art scientific level.
Key words: the English language, scientific and technical terminology, cognitive approach, linguistic variability, terminological dynamics.1
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Введение. Динамичность – это важнейшее свойство человеческого мышления и категоризации окружающего
нас мира, в котором научная и профессиональная деятельность человека
играет существенную роль. Высокий
темп научно-технического прогресса
оказывает значительное влияние на
функционирование и эволюцию терминологии специализированных областей знаний, которая служит основой
профессиональной
коммуникации,
репрезентации и трансляции новых
научных идей и понятий. Под терминологией в данной статье понимается
совокупность терминов, используемых в определённой области знания,
как «лексики особой функциональной
разновидности
общелитературного
языка – языка науки» [13, с. 5].
Язык науки, являясь сложной динамической системой, характеризуется
постоянным развитием понятийного
аппарата, вариативностью, изменчивостью, саморегулируемостью и приспосабливаемостью к меняющимся
культурно-историческим
условиям
своего функционирования. Его вариативные возможности обеспечивают
максимально эффективную ориентацию людей (специалистов) в когнитивной области языковых взаимодействий
в научно-профессиональной сфере.
Отметим, что вариативность (или вариантность) [12] есть фундаментальное, конститутивное свойство языка,
характеризующее языки и их единицы
как способ существования, функционирования и эволюции, связанный с
возможностью их модификации (см.
работы Н.Д. Арутюновой, О.С. Ахмановой, К.С. Горбачевич, Н.В. Перцова,
Н.С. Трубецкого, Р. Якобсона и др.).
В данной статье ставится цель про201
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следить терминологическую вариативность и динамику концептуализации
научно-технических терминов в английском профессиональном языке
с когнитивной точки зрения на примере терминологии сферы водного
хозяйства (water engineering). На наш
взгляд, исследование динамики англоязычной научно-технической терминологии дает возможность понять,
как и за счёт чего происходит выбор
того или иного термина специалистом,
оценить необходимость и значимость
происходящих преобразований в языке современной глобальной науки, в
которой английский язык является дефакто lingua franca – языком-основой
международного общения. Рассмотрение терминологии с точки зрения когнитивного подхода, по нашему мнению, позволяет определить причины
и механизмы динамических процессов
в сфере терминологической номинации с учётом меняющихся когнитивно-коммуникативных потребностей
общества, а также проследить динамику сложного соотношения языковых
единиц (терминов) и стоящих за ними
специальных структур профессионального знания.
1. Основные понятия работы. Постановка проблемы. Ученые, занимающиеся когнитивными исследованиями в области терминоведения [4; 5; 6; 7;
8; 11; 12; 15; 20], рассматривают термин
как инструмент познания и концептуализации действительности, «выражающий формирующееся профессиональное понятие и применяемый в
процессе (и для)освоения некоторого
круга объектов и отношений между
ними – под углом зрения определённой профессии» [6, с. 16]. «Он даёт
возможность обобщать и умножать
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научные знания и передавать их следующим поколениям ученых» [11, с. 82].
М.Н. Володина определяет термин как
«…особую когнитивно-информационную структуру, в которой аккумулируется выраженное в конкретной языковой форме профессионально-научное
знание, накопленное человечеством
за весь период его существования носителями коллективного профессионально-научного знания, которое
оптимизирует познавательную и преобразующую деятельность людей» [4,
с. 30]. Соглашаясь с данным определением, примем его за рабочее в данной
статье.
Мы рассматриваем термин в качестве динамического образования, отражающего природу человеческого
восприятия и познания мира за которым стоит понятие как разновидность
концепта − логически конструируемая структура знания [3, с. 38]; имеющего относительный, а не абсолютный
характер; «возникшего в результате
взаимодействия профессиональной
когниции и профессиональной коммуникации» [5]; характеризующегося
двойственностью природы, т.е. принадлежностью к лексической системе
национального языка и, соответственно, несущего черты культурного своеобразия его народа, с одной стороны,
и обозначением специального понятия, репрезентирующего фрагмент
структурированного научного знания,
с другой. Именно последняя характеристика термина позволяет говорить
о том, что термин полисемичен, может иметь синонимы и варьировать в
способах интерпретации, т.е. не имеет
фиксированного содержания и жесткой привязки к определённой области
знания, а также зависит от историко-
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территориального и лингвокультурного контекста. Это отчасти противоречит классическим представлениям
о семантических и функциональных
особенностях термина, таких как семантическая однозначность, точность
и непротиворечивость, системность,
номинативный характер, стилистическая нейтральность, мотивированность, конвенциональность, интернациональность и т.д. [9].
Однако мы считаем, что терминологический динамизм – это неизбежный и необходимый продукт развития
естественного языка. Благодаря внешним и внутренним ресурсам научнотехническая терминологическая вариативность создаёт ситуацию выбора
адекватного обозначения из вариантной парадигмы, существование которой обусловлено уровнем развития
научного знания в определённых временных и территориальных границах.
Вариантные отношения в терминологии находятся в пределах возможного
в языке, в специальных терминологических полях осуществляется актуализация всего, что заложено и в общеязыковой системе.
2. Вариативность концептуализации научно-технических терминов.
Понятие «терминологическое поле»
было объектом исследований многих
учёных, например, А.А. Реформатского, Д.С. Шелова, А.В. Суперанской,
Л.А. Морозовой, С.В. Гринева-Гриневича, М.В. Лейчика и др. Мы согласимся с утверждением Л.А. Морозовой,
которая считает, что «терминополя −
это адекватное отражение профессиональных объектов действительности,
которые информативно значимые»;
«моделирование полей − доступный
и эффективный способ познания осо202
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бенностей профессиональной деятельности» [10, с. 79]. Например, мы проанализировали
концептуализацию
термина dam в английском профессиональном языке специалистов водного
хозяйства в области water engineering,
построив терминологическое поле
DAM. Дефиниция термина в английском языке: dam is «a structure of earth,
rock, or concrete designed to form a basin
and hold water back to make a pond, lake,
or reservoir. A barrier built, usually across
a watercourse, for impounding or diverting
the flow of water» [1, с. 29].
На основе дефиниционного, корпусного и статистического анализов с
использованием словарей [1; 2; 19; 22]
и BNC [21] мы отобрали и проанализировали 500 примеров с термином dam.
Были выявлены следующие терминологические единицы с основой dam (в
скобках приводится частотность их
употребления): dam (в скобках приводится частотность их употребления):
dam (27,5 %); rockfill dams (19,8 %);
earthfill dams (11 %); small dams, concrete
gravity dam (7,7 %); storage dams, detention dams, concrete arch dams, gravity
dams (3,3 %); overflow dams, nonoverflow
dams, buttress dams, timber dams, earth
dams (2,2 %); diversion dams и debris
dams (1,09 %). Изучив семантику этих
терминов, мы построили терминологическое поле dam на основе классификации понятий, репрезентированных
выделенными терминами, последующим основаниям: (1) классификация
по выполняемым функциям − classification according to function: detention
dams (водозадерживающие / противопаводочные плотины); diversion dams
(водозаборные плотины). Storage dams
(плотины водохранилищ); (2) классификация по гидравлическому дизайну
203
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дамб − classification by hydraulic design:
nonoverflow dams (глухие плотины);
overflow dams (водосливные плотины);
(3) классификация на основании материала, из которого изготовлена дамба −
classification by materials: concrete arch
dam (бетонная арочная плотина); concrete gravity dam (бетонная гравитационная плотина); earthfill dams (земляные насыпные плотины); rockfill dam
(каменнонабросная плотина).
Анализ терминологического поля
dam даёт возможность определить
репрезентацию данного понятия в
языковой картине англоговорящих
специалистов, использующих термины с основой dam в своей профессиональной коммуникации. Чаще всего
употребляются термины, связанные с
материалом, из которого сооружаются
дамбы. Это − каменнонабросные, земляные насыпные и бетонные гравитационные плотины. Заметим, что все
материалы очень прочные, с длительным сроком службы и добываются/изготавливаются на территории, прилегающей к месту строительства дамбы.
Затем по степени важности следуют
термины, классифицированные в зависимости от выполняемых функций,
т.е. непосредственно с удержанием
огромного массива воды, − плотины
водохранилищ, водозадерживающие/
противопаводочные плотины, что связано с географическими и климатическими условиями места расположения
дамбы. Дизайн дамбы, по-видимому,
играет не столь важную роль для профессионалов, т.к. глухие, водосливные
и др. виды плотин, входящие в категорию «классификация по гидравлическому дизайну дамб», представлены
небольшим количеством употреблений. Однако само существование этих
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терминов свидетельствует о важности
учёта инженерных характеристик при
строительстве и эксплуатации плотин.
Таким образом, современные специалисты в области водного хозяйства прежде всего ориентированы на
надежность и устойчивость дамбы,
что определяется материалом её изготовления, географическим расположением, а также на её функциональные
характеристики, связанные с природно-климатическими особенностями
местности, на которой построена дамба, и только потом на её дизайн. Выделенные понятийные группы свидетельствует о неоднозначности термина
dam, вариантности его употребления,
детерминированной концептуализацией его функционирования в хронотопных, целевых, конструкторских и
научно-технических понятийных границах.
Проследив динамику терминологии, входящую в терминосистему
water engineering, в целом, мы пришли
к следующим выводам. Терминология
данной области науки, одной из наиболее консервативных, т.к. связанной
с водой, источником самой жизни человека, также характеризуется динамизмом. Несмотря на то, что большой
пласт терминов представляют собой
лексемы из общеупотребительного и
общетехнического словаря, развитие
науки профилировало и распространение узкоспециальной терминологии.
В современном англоязычном дискурсе water engineering функционирует большое количество общеупотребительных слов. В этом случае значение
термина является одним из значений
слова, а слово становится термином.
Так, общеупотребительное слово shoe
− ботинок, туфля имеет ряд техни-
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ческих значений − кулисный камень,
ползун; arm − рука употребляется в
специальном значении рукав, рычаг,
кронштейн (гидравлика), например:
The tube is attached to an arm, which in
turn is connected to a rheostat [17, с. 415].
Общетехнические термины могут
использоваться сразу в нескольких
областях науки, например: power amplifier – сервоусилитель, усилитель
мощности (гидравлика), rectifier −
выпрямитель тока (электрика); детектор, очиститель (гидравлика).
Слово handling, основное значение которого манипулирование, обращение с
чем-либо, в разных дискурсах может
означать:
погрузочно-разгрузочные
операции (железнодорожный транспорт); управление или регулирование
механизма (гидравлика), углеподача
(теплотехника); золоудаление (котельные установки). Приведём примеры:
Standard rectifiers can be found regulating
the power in computers and the electrical
power in motor vehicles [18, с. 186]. Rectifier is specifically designed to provide accurate, economical corrosion control for the
submerged surfaces of steel water storage
tanks and wastewater treatment units [14,
с. 376].
Однако существуют и специальные
термины, присущие одной отрасли научных знаний, например: aqueduct −
акведук, ebb − отлив, anthropogenic
mudflow − антропогенный сель, viscous stream − связный сель. Например:
Anthropogenic mudflows as a result of
human activity causing the destruction of
mountain lands cape [17, с. 30]. В таких
случаях значение слова и значение термина совпадают, так как данное слово
служит только для выражения одного
специального понятия. Различают термины, имеющие два и более значения
204
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в одной отрасли знаний. Так, термин
storage обозначает аккумулирование,
регулирование; запас; хранилище, водохранилище. Например: The rise and
fall of water levels in artesian wells result
primarily from changes in pressure rather than from changes in storage volume
(объема хранилища) [18, с. 207]. Because
the magnitudes of discharge, recharge, and
storage fluctuate with time, the head distribution at various locations is not stationary (пульсация при аккумулировании)
[22, с. 24]. Такая многозначность терминов может привести к искажению
их интерпретации и использованию
некорректных синонимов. Чтобы этого избежать, необходим контекстуально-ситуативный анализ.
3. Концептуально-терминологический динамизм в социокультурно
аспекте. Наиболее важным моментом
в когнитивном изучении терминологии является признание центральной
роли человека как наблюдателя и носителя опредёленного опыта и знаний.
Он формирует значения специальных
единиц и осуществляет выбор языковых средств для интерпретации того
или иного профессионального объекта, отношения или ситуации. Концептуализация термина базируется на
том факте, что концепты-понятия не
репрезентированы в языковом сознании специалистов изолированно, но
ассоциированы с типичной коммуникативной ситуацией в определённой
профессиональной сфере, включающей действующих лиц, объекты, явления и события, которые существуют в
опредёленном хронотопном и социокультурном домене. Проиллюстрируем это положение примерами.
В испанском языке существует два
термина, соотносящихся с англоязыч205
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ным термином rubble-mound breakwater (волнорез в виде холма из щебня):
dique de escollera [breakwater of rubblemound] и dique en talud [breakwater in
slope] [16]. Первый термин dique de escollera имеет схожую концептуализацию с англоязычным термином breakwater of rubble-mound, указывающую
на инженерную конструкцию данного объекта как насыпи из каменной
наброски, тогда как второй термин
dique en talud актуализирует месторасположение волнореза − slope (склон,
откос). Очевидно, что волнорез строится на склоне (откосе), поэтому оба
способа концептуализации возможны
в обоих языках. Однако только в испанском языке второе понятие имеет
лексическую единицу – термин dique
en talud, который используется гораздо чаще, чем первый. Следовательно,
для английских специалистов важны
конструктивные характеристики волнореза и строительный материал (как
и в случае с термином dam), что, вероятно, указывает на бóльшую инженерно-техническую ориентированность
ментальности англичан, связанной, по
нашему мнению, с исторически высоким уровнем развития науки и техники в Великобритании.
По нашим данным источником
вариативности является различие в
концептуализации базовых понятий
position (расположение), location (место), function (функция), входящих
в ядро данной категории. Категория
coastal defense structures включает три
терминологические
субкатегории:
shore-perpendicular structure (перпендикулярная прибрежная монтажная
опорная стойка), shore-parallel offshore
structure (параллельная морская монтажная опорная стойка), shore-parallel
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onshore structure (параллельная береговая монтажная опорная стойка).
Данная категоризация основана на
указанных понятиях: position (perpendicular or parallel), location (shore), function (offshore or onshore). В испанском
языке существуют терминологические
варианты: defensas longitudinales, defensas transversales, defensas exentas [16],
при этом longitudinal and transversal
являются эквивалентами perpendicular
и parallel в английском языке, а exentо
обозначает дистанционную отдалённость от берега моря (separated from the
shore). Таким образом, понятия места и
функции не репрезентированы в испаноязычной картине мира специалиста.
В австралийском варианте английского языка существуют термины beach
stabilization treatment structure и shore
stabilization treatment structure, в значения которых входит понятие function (stabilization − укрепление), при
этом указывается на место расположения опорных конструкций − shore или
beach (море или берег).
Как видим, терминологическая вариативность одного и того же технического сооружения в разных странах
детерминирована различием в концептуализации стоящих за терминами
понятий, указывающих на разницу в
расстановке приоритетов с технической точки зрения.
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Заключение. Термины создаются для обозначения предметов, явлений, отношений, коммуникативно и
когнитивно значимых лишь в особом
профессиональном дискурсе, в рамках
которого они обладают системностью,
проявляют свои ориентирующие свойства и выполняют коммуникативнозначимые функции. В данной работе
с позиций когнитивного подхода на
примере англоязычной терминологии сферы водного хозяйства (water
engineering) доказывалась вариативность терминологии и динамизм концептуализации научно-технических
понятий, что определяется самóй сущностью любого естественного языка.
Язык является сложной динамической
системой, которая характеризуется
постоянным развитием понятийного аппарата, саморегулируемостью и
приспосабливаемостью к меняющимся культурно-историческим условиям
своего функционирования. Именно
поэтому и термин надо рассматривать
не только как лексическую единицу,
репрезентирующую фрагмент структурированного научного знания, но и
как культурно специфичную языковую
единицу, обладающую многозначностью, вариативностью и антропоцентричностью. Данный подход представляется перспективным и профилирует
дальнейшие научные исследования.
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ЭВОЛЮЦИЯ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА
“OUTBACK” В АВСТРАЛИЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Ощепкова В.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению культурно-исторических предпосылок формирования концепта OUTBACK, трансформации его структуры и содержания. Выявляются
языковые репрезентанты концепта, уточняется его образная, понятийная и ценностная
составляющие, рост значимости концепта для австралийской лингвокультуры. Проводится сопоставительный анализ структурного состава концепта на разных этапах его формирования от раннего до современного. Проведённый анализ убеждает в существенном
увеличении числа концептуальных признаков концепта OUTBACK и возрастании его значимости в современной картине мира австралийцев.
Ключевые слова: аутбэк; житель аутбэка (провинциал); совокупность ценностей аутбэка;
буш; концепт; концептуальный признак; концептуальная картина мира; национальная австралийская картина мира.

EVALUTION OF THE CONTENTS OF CONCEPT
“OUTBACK” IN AUSTRALIAN WORLDVIEW
V. Oschepkova
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to study of cultural and historical reasons for the formation of
the concept “OUTBACK”, transformation of its structure and contents. Verbal manifestation
of the concept, its imaginative, notional and estimative constituents are defined, growth of its
importance in Australian linguo-culture is proved. Comparative analysis of the structural composition of the concept at the various stages of its formation from early to modern is taken. The
analysis proved that there is a considerable increase in the number of conceptual featuresof the
concept OUTBACK and growth of its importance in the modern worldview of Australians.
Key words: the outback; an outbacker; outbackery; bush; concept; conceptual feature; conceptual worldview; national Australian worldview.
1

В статье рассматриваются – явление outback; лексема OUTBACK, её этимология, сопоставляются значения в лексикографических источниках, созданных
в разное время; языковая репрезентация одноименного концепта, эволюция его
смыслового содержания в процессе формирования австралийской национальной картины мира.
© Ощепкова В.В., 2016.
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Объект исследования – языковая
репрезентация концепта OUTBACK в
национальной австралийской картине
мира, воплощающая его национальную специфику и являющаяся фрагментом картины мира австралийцев.
Предмет исследования – выявление,
систематизация и сопоставление концептуальных признаков концепта в
австралийской картине мира от начального периода её формирования по
настоящее время. В процессе исследования применялись анализ словарных
дефиниций, этимологический анализ,
концептуальный анализ, сравнительно-сопоставительный метод.
Фактический материал исследования – данные лексикографических источников, энциклопедий, посвященных Австралии и Новой Зеландии,
интернет-источников, художественной
и научной литературы. Всего было рассмотрено более 350 контекстов с участием лексически объективированного
анализируемого концепта в национальной австралийской картине мира.
Под the Outback (Аутбэком) имеется в виду обширный географический
район, занимающий около 70 % территории Австралийского континента
(5 360 тыс. кв. км). К нему относятся
полузасушливые внутренние районы
восточной Австралии, центральная
часть Западного плато и полузасушливые равнины с немногими небольшими и часто полностью пересыхающими водными резервуарами; горные
гряды и четыре самые большие пустыни материка.
Географически Аутбэк – центр континента, по малой плотности населения, незавершённости процесса освоения, удаленности от политического
центра страны представляющий собой
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порубежные земли, фронтир, австралийскую глубинку. В начале освоения
континента Аутбэк представлялся европейцам бесплодным, опасным, непредсказуемым и непригодным для
жизни местом. В то же время, они
предполагали наличие огромных потенциальных возможностей этих неизведанных земель; стремились освоить
пригодные для сельского хозяйства
территории. Более десятка крупных
экспедиций вглубь материка в XIX в.
позволили открыть обширные пастбища, развивать овцеводство. Позже были обнаружены разнообразные
природные ресурсы и созданы промышленные предприятия. [6, с. 14–15]
Когда-то Аутбэком называли используемые под пастбища отдалённые малозасёленные земли, расположенные за Большим Водораздельным
хребтом, в Новом Южном Уэльсе. В
1829 г. была предпринята попытка
ограничить заселение этих земель:
тех, кто нарушал границу, объявляли
нелегальными скваттерами (squatters
– захватчики этих земель). По мере
роста спроса на шерсть, таких скваттеров становилось всё больше. Образовывались овцеводческие фермы,
занимавшие огромные площади и поставлявшие на рынок разнообразные
сельскохозяйственные продукты; возникали небольшие поселения, расположенные за тысячи километров друг
от друга.
Считается, что Аутбэк не имеет
чётко очерченных границ и определённого местоположения, и иногда
полушутя австралийцы говорят, что
он находится за мифическим «чёрным
пнём» [“beyond the Black Stump”], который также не имеет точного адреса. Тем не менее, при въезде в г. Ялга
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в штате Западная Австралия установлен указатель «The Outback Starts Here»
(«Здесь начинается аутбэк»).
Аутбэк с самого начала освоения европейцами Австралийской глубинки
был объектом многочисленных мифов
и легенд. Австралийцы утверждают,
что нет ничего более австралийского,
чем внутренняя часть континента [the
Outback], к которому часто прибавляется определение «Великий» [the Great
Outback]. Освоение его бесконечных
открытых пространств составляет существенную часть героической истории страны, отражает пионерский дух
и самобытность народа. По убеждению австралийцев, the Outback символизирует сущность страны, это скорее
идея, чем местность, нечто на стыке
географии и истории.
Австралийская писательница Сью
Вильямс, очарованная Австралийской
глубинкой, в предисловии к книге «Добро пожаловать в Аутбэк» утверждает:
«Аутбэк это не место на карте. Это место в вашем сердце. Это отношение,
то, как вы относитесь к людям, манера
поведения. Это система ценностей, и
то, как австралийцы часто тоскуют по
времени, когда жизнь была проще, менее изощренной, более настоящей…»
[28, p. 3] (перевод наш).
Сегодня Аутбэк – это огромная
малонаселенная территория стала
«культурной иконой» Австралии, и
многочисленные туристические компании, как правило, включают её в
число обязательных для посещения
достопримечательностей континента.
Известный путешественник и писатель Билл Брайсон, недоумевает, почему, убеждая вас в необходимости
увидеть «подлинную» Австралию, австралийцы считают, что обязательно
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надо посетить безлюдные районы в
центре континента (аутбэк), которые
не выбрал бы для проживания ни один
здравомыслящий человек, и утверждают, что вы пока вы этого не сделали, вы
не можете утверждать, что видели эту
страну. [8, р. 25]
Кроме того, в ряде словарей отмечается, что outback – «отдалённая
сельская часть местности, особенно
в Австралии или Новой Зеландии»;
любая необжитая местность за пределами главных городских территорий
страны, обычно более отдаленная от
обжитых мест, чем области, известные
в Австралии как bush или bushland
(буш, бушлэнд). Необжитую, удалённую от городов и городков малонаселенную местность можно обнаружить
в каждом из шести штатов страны,
причем, обычно до неё можно легко
добраться из большинства крупных и
небольших городов [9; 10; 11; 13, P.556;
14; 15, р. 990; 17, р. 1004; 19; 21; 22; 23;
25, р. 302].
Английская лексема Outback (Аутиэк) на русский язык может передаваться как «внутренняя часть австралийского континента, далекая от
цивилизации местность, задворки,
глушь, провинция, практически ненаселённая далёкая от цивилизации
местность на австралийском континенте». Однако анализируемый концепт и его ключевая лексема – культурно и лингвоспецифичны, отражают
особенности национального менталитета австралийцев и, поэтому, перевод
не может в полном объёме передать
все аспекты денотативного и коннотативного значения, и мы предлагаем
использовать в русском языке словореалию Аутбэк [1, с.154; 2. т.2, с.145; 3,
с.98; 5, с.43-44; 7, c. 183].
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Как выявил анализ словарных дефиниций, в ряде словарей зафиксировано, что лексема Outback используется в грамматическом значении
существительного, наречия и прилагательного. Так, по данным словаря
Дж. Ф.Уилкса и электронного этимологического словаря, впервые лексема была зафиксирована как наречие в
1875 г., как прилагательное – в 1893 г. и
как существительное – в 1897г. [22; 26,
pp. 301–302]
Словарь новозеландского варианта
английского языка Г. Орсмана отмечает, то лексема outback (как наречие,
прилагательное и существительное)
часто пишется раздельно way out back,
образована при помощи эллипсиса от
out (in) the back (country, etc.) и приводит дату её первой фиксации в словарях – 1869 г. [13, p. 556].
Имеет несколько вариантов написания – раздельного out back (1897),
через дефис out – back (1908) и слитного – outback, с заглавной или прописной буквы Out Back, Outback [13,
p. 556; 26, pp. 301–302]. В настоящее
время лексема outback употребляется
с определенным и нулевым артиклем
(the outback, outback); используется в
единственном и множественном числе
(outback-outbacks). Как прилагательное имеет степени сравнения (outback
– more outback – most outback).
C пометой австрал. Большой англо-русский словарь приводит дефиниции этой лексемы (в грамматическом
значении наречия, существительного
и прилагательного: adv. 1. в малонаселённой местности; в необжитых районах; 2. ( часто O) в грамм. знач.сущ. малонаселённая местность, необжитые
районы; 3. в грамм. знач. прил. малонаселённый; необжитой [2, Том 2, C. 145].
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Мы ограничиваемся рассмотрением дефиниций лексемы outback, зафиксированных в словарях с пометой
Australian или Chiefly Australian (австралийское): n. 1.(sometimes cap.) remote, sparsely inhabited back country;-adj.
2. of, pertaining to, or located in the back
country, – adv. 3. in or to the back country;
to live outback [19, P.1209].
У существительного The Outback
развилось несколько производных
существительных, в том числе, an
outback+er (an Outbacker) – “a person from the Outback, a backblocker;
an inhabitant of the out-back”, то есть
«провинциал, житель отдаленных пустынных районов, человек любой национальности (но не абориген)» [13,
p.556; 25,p.302].
Черты характера, особенности
поведения, стиль ведения хозяйства
жителей этих отдаленных районов
носят полумифический характер,
и находит отражение в авто – и
гетеростереотипах. «Провинциалы»
наделяется
субъективными
и
противоречивыми характеристиками.
Релевантными оказываются следующие характеристики жителей аутбэка [an outback, an outbacker]: 1) самодостаточность; 2) искренность и
честность; 3) гостеприимность; 4)
взаимовыручка, товарищество (mateship); 5) чувство юмора; 6) щедрость;
7) самоуважение; 8) достоинство; 9)
независимость; 10) стойкость; 11)
изобретательность и умение все делать
своими руками; 12) бесстрашие; с
одной стороны и одновременно 1)
грубость, неотесанность; 2) косность;
3) невежество; 4) необразованность; 5)
простодушие.
Другое существительное, образованное от лексемы Outback – это
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Outback+ery. Название “outbackery”
получил объемный пласт мифов и легенд, шуток, историй, устных и письменных рассказов, поэм, повестей и
романов, других произведений искусства об этих необычных местах и
их людях. Второе значение слова “outbackery” – «ценности, особенности
поведения, приписываемые людям,
живущим в австралийской глубинке»,
«намеренная культивация ценностей
аутбэка»: Studio B was filled with bales
of sraw, outbackery, bird noises and large
photos of Hogan abseiling (1984 Bulletin
17 Apr/63) [25, p. 302].
Дальнейший анализ позволил выявить 12 синонимов имени существительного the Outback (bush(land),
Centralia, the Never-Never, backcountry,
frontier; backland; hinterland; backwoods;
country; plain; backblock; Woop-Woop) и
23 синонимических словосочетаний
ключевой лексемы концепта (out of the
way; The Great Australian Dessert; interior
of Australia; rural area; remote, sparsely
inhabited back country; up country; the
remote bush country; remote settlements;
flat, arid inland region of Australia; the
Never-Never Land; the Dead Heart; the
red centre; back of beyond; back country;
back o’ Bourke; the Great Australian Desert; the Top End; beyond the Black Stump;
isolated rural country; middle of nowhere;
a large wilderness area;
the bush country of the interior of Australia; the country areas away from the coast and cities)
[9; 10; 11; 13, p. 556; 14; 15, p. 990; 17,
p. 1004; 19; 21; 22; 23; 25, p. 302].
Выраженные синонимическими отношениями парадигматические связи,
подтверждают значимость анализируемого концепта в сознании австралийцев и могут быть положены в основу
выделения его концептуальных при-
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знаков, количество которых постоянно увеличивается.
Проследим их нарастание:
На основе изучения лексикографических источников выделены восемь
концептуальных признаков концепта
OUTBACK в период формирования
австралийской культуры: 1) удалённость от обжитых мест и цивилизации; периферийное положение по отношению к политическому центру
страны; 2) труднодоступность; 3) бесплодность; 4) непредсказуемость и
непригодность для жизни (дыра, бездонная пропасть); 5) засушливость;
6) малая плотность населения малонаселенность; 7) отсталость (дремучесть), провинциальность; 8) окраина,
подлежащая обустройству, незавершенность процесса освоения, недостаточная степень освоенности.
Анализ словарных данных современных лексикографических источников подтверждает, что концепт the
Outback, первоначально ассоциировавшийся только с австралийским
континентом и австралийской картиной мира, несколько позже стал восприниматься как явление, типичное
для Новой Зеландии, а затем и других
стран. Так, в словаре новозеландского
варианта английского языка Г. Орсмана
в словарной статье outback начало его
функционирования относят к 1905 г. и
приводятся многочисленные примеры
использования этой лексемы в новозеландском контексте: “….1958 Making of
New Zealander 17. But road or bridge could
be life or death to an outback settler …” [13,
p. 556]. Однако значимость этого концепта в новозеландской картине мира
не столь велика, как в австралийской.
Как убеждает исследование, в современной австралийской картине
214
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мира в дополнение к раннее выявленным восьми признакам у концепта появились следующие: 9) кладовая
огромных природных ресурсов (железных, алюминиевых, марганцевых
и урановых руд, месторождений золота, никеля, свинца, и цинка. нефти
и газа; богатейших месторождения
опалов; ценных розовых алмазов);
10) центр одной из старейших, крупнейших и всесторонне развитых
авиа-врачебных организаций мира;
11) системы заочного школьного образования; (действует с 1951 г. по настоящее время); 12) место расположения нескольких военных полигонов,
в том числе ядерных; 13) стержень
Австралии («Подлинная Австралия»);
14) одна из достопримечательностей
страны; место паломничества туристов; 15) место разведения верблюдов;
16) священное для аборигенов место;
17) место, в котором сетчатый забор
протяжённостью 8500 км, огораживает участки овечьих пастбищ, чтобы
обезопасить скот от динго, многочисленных диких верблюдов, кроликов и
других животных.
Отдельное направление в австралийской национальной литературе
получило название «Australian outback
literature» (австралийская литература
аутбэка). К этому направлению относятся многочисленные художественные и документальные произведения
писателей, антропологов, историков
посвященные австралийскому аутбэку
и основанные на собственном опыте
их авторов. Ключевая лексема концепта часто фигурирует в виде названий
журналов и книг, например, книга с
картинками для детей об эндемичных
животных Outback Pets. Одно из наиболее ранних и известных художе215
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ственных произведений, посвященных тяготам жизни в австралийской
глубинке, – роман классика австралийской литературы Э.Б Паттерсона,
опубликованный в 1906 г. [An Outback
Marriage. A story of Australian Life (в
русском переводе «Сельский брак»)].
Перечень произведений, посвященных Аутбэку, мог бы занять десятки
страниц. Так, Сью Вильямс посвятила несколько книг описанию жизни в
нем, и удивительно отважным и стойким женщинам – героиням аутбэка
[26; 27; 28; 29]. Регулярно, шесть раз в
год, выходит иллюстрированный журнал OUTBACK MAGAZINE (outbackmag.com.au).
Создано множество фильмов разных жанров, действие которых происходит в аутбэке: документальных (Outback Wildlife Rescue, 2012; Welcome to
the Outback, 2012; Outback Story, 2012;
Outback now; Gem of the Outback; Camels in the Outback; Safety on the Outback
Stations, 2012), художественных (Murder in the Outback, 2007; Monster Fish/
King of the Outback, 2011); мультипликационных (The Outback) в русской
версии «Пушистые против Зубастых»,
2012); Oakie’s Outback Adventures
(2011) – «Приключения Оаки в Аутбэке». Иногда пишут о развитии нового
киножанра outback Gothic, к которому
относят мрачные фильмы готического
стиля, местом действия которых служит австралийский аутбэк.
Аутбэк воспет во многих песнях,
прежде всего, в знаменитой «Танцующей Матильде» (The Waltzing Matilda),
неофициальном гимне страны, слова
к которому написал знаменитый австралийский поэт и писатель Э.Б. Паттерсон, и во многих современных музыкальных произведениях (например,
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Sing You the Outback; The Great Outback) .
Широкое распространение эта лексема получает в туристическом дискурсе, в названиях туристических
агентств, их рекламе, названиях баров, ресторанов для туристов (Outback
Australia Travel Guide; The Outback, My
Home; Australian Golden Outback; Explore the Great Outback on Four Wheels;
Outback Circle Tours; Outback Rail
Tours). Лексема OUTBACK широко используется в названиях разнообразных
учреждений, компаний, фирм, ассоциаций, фондов, спортивных состязаний,
фестивалей, дорог, художественных
галерей (Outback Areas Community
Development Trust; Outback Barrel Racing Association; Outback Environmental
Controls; Outback Festival; Outback Helicopters Ltd.; Outback Regional Tourism
Organisation; Outback Highway; Outback marathon). Она включена в название многочисленных товаров: шляп
(Australian Outback Hats); мужских
жилетов и пуховиков (Outback); внутренних сумок для кофра мотоцикла
(Monokey Trekker Outback); инверторов, зарядных устройств, работающие
в самых жестких условиях (Outback
Power Systems); систем навигации для
точного земледелия (Outback S-Lite; S2;
S3); охотничьих ножей и ружей (The
Outback); детских площадок (Woodplay
Outback); виски (The Great Outback);
болеутоляющих средств (Outback Pain
Relief). Эта лексема используется в
самых разнообразных контекстах далеко за пределами Австралии (в названии одной из сетей американских
ресторанов быстрого питания Outback
Steakhouse; ресторана в Бразилии Out-
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back Brasil; турбовинтового чешского
самолёта Evektor EV-55 Outback).
Возможно, первая ассоциация, возникающая у многих людей, со словом
Outback связана с названием автомобиля Subaru Outback – полноприводным универсалом повышенной проходимости японской фирмы Subaru,
создатели которого заявляют, таким
образом, о его исключительной надежности в экстремальных погодных
условиях.
Лексема часто используется в переносном смысле; так называют отдалённую или глухую местность в какой-то
стране или районе страны (например,
Уэльсе, Висконсине, Турции, Канады,
Ирана) или инертную и безынициативную часть какой-то организации
(например, парламента).
Вышеизложенное позволяет рассматривать outback одновременно как
реально существующее географическое пространство и субъективный
образ, результат восприятия и интерпретации этого пространства носителями культуры.
Подводя итог, отметим, что нарастание когнитивных признаков концепта свидетельствует о вхождении
концепта в национальную австралийскую картину мира. Проведённое
исследование позволяет утверждать,
что концепт OUTBACK, представляющий собой сложное лингво-ментальное образование, стал одним из
ключевых концептов национальной
австралийской лингвокультуры, связан с ценностными установками австралийского общества и отличается
национально-культурным своеобразием.
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СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОВТОРА
В РОМАНЕ ДЖОНАТАНА СВИФТА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
Строганова Т.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, 10а, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности функционирования повторной номинации в художественном тексте на материале романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» и выделяются стилистические функции данного языкового средства.
Описываются структурные и семантические параметры повтора. Выявляются основные
механизмы формирования сложного синтаксического целого и определяется роль повтора в данном процессе, а также обнаруживаются принципы соотнесённости сложного
синтаксического целого и абзаца.
Ключевые слова: Свифт, сатира, повтор, синоним, переназывание, сложное синтаксическое целое, абзац.

THE STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS
OF REPETITION IN THE NOVEL “GULLIVER’S TRAVELS”
BY JONATHAN SWIFT
T. Stroganova
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio St., 10A, Russian Federation
Abstract. This article deals with the features of repetition in the literary text and highlights the
stylistic functions of this linguistic means. The research is done on the material of J. Swift’s
“Gulliver’s Travels”. The structural and semantic characteristics of repetition are described in
detail. The work identifies the main mechanisms of the formation of complex syntactical unit
and defines the role of repetition in the process. It also determines the principles of the correlation of the complex syntactical unit and the paragraph.
Key words: Swift, satire, repetition, synonym, naming, complex syntactical unit, paragraph.
1

Как известно, художественный текст представляет собой «сложно построенный смысл». [3, c. 19]. Тексту присуща внутренняя организация, превращающая
его на синтагматическом уровне в структурное целое. Связность текста основана в значительной мере на повторении в смежных фразах одинаковых семантических элементов [5, c. 285].
Рассматривая особенности проявления в тексте категории связности, мы
ставим задачу выделить основные языковые средства, скрепляющие предложе© Строганова Т.В., 2016.
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ния и абзацы в единое логически-выстроенное целое. Особого внимания
в этой связи заслуживают всевозможные виды повторов: синонимы,
антонимы, местоименные замены,
переназывания имён и тождественные повторы. Примечательны также и структурообразующие приёмы
синтаксического повтора, такие как
параллельные конструкции, перечисления и антитезы.
Для того, чтобы отследить продвижение повторяемых лексических единиц от предложения к предложению,
мы каждый раз отмечаем (например,
определённым цветом) количество
общих для предложений повторяемых
слов, т.е. случаев переназываний, тождественного, синонимического и дейктического повтора. Так составляется
диаграмма-матрица повторов специально выбранного фрагмента художественного текста. Термин «фрагмент»
в данном случае выполняет операционную роль. Он используется для обозначения отрезка текста, наполненного интенсивными и непрерывными
связями между предложениями. В основе выделения текстового фрагмента
лежит принцип смысловой и структурной целостности.
Текст наглядным образом предстаёт в виде некоторого числа фрагментов – с чёткими или размытыми
границами, отмеченных скоплениями
повторяющихся связей или с равномерно распределяемыми связями на
протяжении всего текста. Наша гипотеза: границы обозначаемого фрагмента совпадают с пределами сложного синтаксического целого (ССЦ по
терминологии Г.Я. Солганика [7]), но
могут по-разному соотноситься с абзацем.
221

2016 / № 3

В ходе исследования нам также
важно усвоить общий тематический
фон повествования, служащий основой для выдвижения ключевых повторяемых слов и во многом способствующий этому выдвижению. Единство
темы является плодом преднамеренного авторского замысла и именно
этим единством обеспечивается смысловая целостность произведения.
В настоящей работе мы делаем
синтагматический срез и составляем
диаграммы повторов на материале отрывков из произведения Джонатана
Свифта «Путешествия Гулливера» [9].
Первое знакомство читателя с Гулливером происходит в стране лилипутов – этом миниатюрном государстве
или, скорее, государстве в миниатюре.
Произведение являет собой сатиру на
государственное устройство Англии.
Рассматриваемая нами третья глава
первой книги собственно и представляет собой эпизод такой сатирической
картины взаимоотношений короля
и его подданных. С целью высветить
самые острые проблемы государственного устройства страны автор
прибегает к метафоре, используя лексику семантического поля «цирковое
шоу». Характеризуя жизнь первых лиц
государства, рассказчик чаще всего
употребляет существительные синонимического ряда «развлечения» (“diversions”, “shows” и “entertainment”) и
производные от них глаголы (“divert;
entertain”). Соответственно, жизнь
подданных сводится к тому, чтобы
выполнять прихоти господ, совершая
разные «трюки» (“feats”,“jumps”,“leaps”,
“dances”). Посредством многократного
обращения к этим ключевым словам
и их синонимам автор высмеивает доведённую до абсурда систему полити-
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ческих отношений в государстве. Завершается глава перечнем условий для
предоставления Гулливеру свободы.
Несмотря на тематическое смещение плана в конце главы, ключевыми словами, работающими на
протяжении всей главы, остаются
одни и те же переназывания имён:
императора “the Emperor=his (Imperial/ most sublime) Majesty=Delight and
Terror of the Universe=Monarch of all
Monarchs=our Royal Person=King=so
great a prince”, приближённых “his
Court=the Cabinet=the whole Board=can
didates=Ministers=their fellows=any other
lord”, военных “his army=the troops=the
younger officers=every soldier”, подданных “Lilliputians=people=the natives=the
inhabitants=our loving subjects=they” и
имени главного героя “I=me=myself=my
person=the Man-Mountain”. Очевидно,
гиперболизированные замены имени
короля (Delight and Terror of the Universe; Monarch of all Monarchs) звучат
весьма комично в устах представителей самого маленького народа на
земле. Стилистическая функция повторной номинации в данном случае
эмоционально-оценочная, выражающая ироничное авторское отношение.
Для первого фрагмента (предложения 1–28 равны одному ССЦ и четырём абзацам) характерно наличие довольно слабо связанных между собой
предложений с небольшим по интенсивности (один-три общих элемента)
распространением на весь текст.
Микротема данного фрагмента –
«испытание на ловкость» (“a trial of dexterity”). Испытания проводятся в виде
разных состязаний, что отражено в наборе соответствущей лексики: “dance
on the rope; jump the highest; to show their
skill; cut a caper; do the summerset...upon
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a trencher”. Все эти трюки и кульбиты
являются метафорой и отражают полную готовность претендентов на любое пресмыкательство ради получения
должности (“great employment and high
favour”). Многочисленные случаи употребления гиперболы усиливают общее ощущение нелепости происходящего. Этого эффекта автор достигает,
описывая “all the possible methods” трюкачества, говоря, что туземцы превосходят в этом “all nations I have known”;
“in any other country of the old or the new
world”, детализируя степень мастерства
отдельных кандидатов “performing his
part with most agility”; “hold out the longest in leaping and creeping”. Герой-повествователь как бы говорит серьёзным
тоном о несерьёзных вещах.
Структурной связности внутри
ССЦ способствует употребление синтаксического повтора. С присущим
автору юмором описываются соревнования между кандидатами на очередную должность: “while the candidates,
advancing one by one, (1) sometimes leap
over the stick, sometimes creep under it
backwards and forwards several times,
according as (2) the stick is advanced or
depressed.” Два уровня параллельных
конструкций, сначала с глаголами (1),
а затем с причастиями (2), даны в антитезе “leap” и “creep”, “advanced” и “depressed”. Такой ритмический рисунок
с контекстуальными антонимами как
нельзя лучше передаёт несуразность
и конвульсивность движений незадачливых соискателей.
Самым чётким и единственным в
главе насыщенным фрагментом становится отрывок с 29 по 48 предложение
(одно ССЦ в данном случае соответствует трём абзацам). По интенсивности связи здесь обнаруживается
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плотное взаимодействие между предложениями: по 3–5 общих повторяющихся элементов (иногда до 6–8 общих связей). Связи распространены
достаточно равномерно и интенсивно
во всех предложениях в других частях
текста до и после данного фрагмента.
Основная часть данного фрагмента представлена новой микротемой
– «марш кавалерии» – с соответствующей лексикой:“troop of his best horse;
stable; exercise upon the plain; ready
mounted and armed; fiery horse; pawing
with his hoof; overthrew his rider; march;
drums; colours; pikes; every soldier in his
march; younger officers”. Динамика построений на плацу передаётся в тексте
перечислением с двумя уровнями предикативных параллельных конструкций: “As soon as they got into order, they
(1) divided into two parties, performed
mock skirmishes, discharged blunt arrows,
drew their swords, (2) fled and pursued, attacked and retired, and in short discovered
the best military discipline I ever beheld.”
Движение словно ускоряется: глагольные фразы (1) сокращаются до одних
глаголов (2), данных в антитетическом
противостоянии. Благодаря этому же
приёму создаётся впечатление торжественности парадного конного шествия “with drums beating, colours flying,
and pikes advanced”. Постановка метонимий (инструментов) на месте действующих лиц (исполнителей) только
усиливает это впечатление. Великолепная военная выправка и дисциплина, однако, служат всё той же цели развлекать, представляя на суд зрителей
очередной спектакль (“performance;
entertainment”).
В последней части главы представлен ещё один фрагмент (50–73 предл.)
со связями средней интенсивности
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(не более 2–3-х), но глубиной распространения на весь предыдущий текст.
Ослабление интенсивности связей
объясняется кардинальной сменой тематического плана этого фрагмента.
Речь идёт об условиях для освобождения главного героя, бывшего до сего
момента пленником. Семантические
повторы и синонимические ряды завязаны на новых ключевых словах «условие» и «свобода»: “so many memorials
and petitions for liberty; articles and conditions upon which I should be set free; the
performance of them (conditions); recovered my liberty; at full liberty”.
Можно заключить, что разнообразие стилистических функций лексических приёмов (повторов, синонимических и антонимических замен,
уточнений, метафор и гипербол) и синтаксических средств (параллелизмов,
антитез, перечислений) раскрывает
авторскую модальность, т.е. передаёт
ироническое отношение рассказчика к
событиям и героям повествования.
Следующий отрывок (седьмая глава второй книги исследуемого романа) повествует о знакомстве главного
героя с обычаями, нравами, политическим устройством и образом мысли
людей, населяющих страну Бробдингнег или страну великанов. Каждый
фрагмент затрагивает определённую
тему из разговора героя с королём этой
страны.
Предложения с 1 по 9 составляют
первое ССЦ (два абзаца текста) с тематическим планом «правда – ложь –
любовь к истине»: “concealing truth;
artfully eluded questions; the strictness
of truth; hide the frailties and deformities; place the virtues in the most advantageous light; my sincere endeavour”;
переназываниями имён: “me; we; all
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mankind; I=an historian”; “Prince=that
mighty monarch=a King”; “my noble and
most beloved country=my political mother;
the politer countries of Europe” и тождественным повтором существительных
“virtue; truth”.
Ярким примером параллелизма,
способствующего скреплению первого
текстового фрагмента, служит следующая антитеза парных синонимических
уточнений: “I would hide the frailties and
deformities of my political mother, and
place her virtues and beauties in the most
advantageous light.”
Предложения 11–26, составляющие
одно ССЦ и три абзаца текста, освещают тему «порохового взрыва как
средства разрушения»: “make a certain
powder; smallest spark kindle the whole;
greater than thunder; a ball of iron; destroy
the whole ranks of an army; batter the
strongest walls; rip the pavement; tear the
houses to pieces; dashing out the brains”.
Эффект нарастающей напряжённости
создаётся благодаря употреблению
уточняющих конструкций с расширением значения и параллелизмов с многочисленными гиперболами:
1) уточнения: “with a noise and agitation; a ball of iron or lead; with such violence and speed; so impotent and grovelling
an insect; scenes of blood and desolation”;
2) параллелизмы (гиперболы):
“a) batter the strongest walls to the
ground, sink down ships with a thousand
men in each, to the bottom of the sea;
b) rip up the pavements, tear the houses
to pieces, burst and throw splinters on
every side, dashing out the brains of all
who came near”.
Во втором примере к тому же
наблюдается стилистическая градация глагольных конструкций, несущая
усилительную функцию.
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В данном фрагменте в трёх переназываниях, в пределах всего одного
предложения, представлен виновник
всех бед, некий «злой гений»: “some evil
genius – enemy to mankind – the first contriver”. В этом «враге рода человеческого» читатель легко угадывает самого
человека.
Итак, фрагмент представляет собой
текст, насыщенный достаточно тесными связями средней интенсивности
(от двух до пяти связей). Наблюдается неравномерное распространение
связей этого фрагмента на остальную
часть текста.
Собственно, этим периодом и исчерпывается повествование с достаточно интенсивными связями в пределах фрагмента. Все последующие
абзацы лишь обозначены некоторыми
общими связями и не имеют явно выраженной соотнесённости с другими
частями текста. Это объясняется, в
частности, каждый раз новой тематикой всех последующих абзацев, первый их которых посвящён проблеме
«обучения», второй – «законотворчеству», третий – «книгам и чтению»,
четвёртый – «армии».
Подводя итог своим наблюдениям,
герой саркастично замечает, что и этот
народ, как все прочие, подвержен общему недугу властолюбия: “the nobility
often contending for power, the people for
liberty, and the King for absolute dominion.” Ритмический параллелизм здесь
снова подкреплён стилистической градацией с определением “absolute” в последнем звене конструкции.
В целом, распределение повторов в
этой главе романа указывает на весьма умеренное использование автором
этого средства. За исключением первых двух фрагментов, нигде более мы
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не наблюдаем большой концентрации
повторяющихся элементов. Темы постоянно варьируются, и поэтому не
наблюдается глубокого взаимопроникновения связей между фрагментами. Однако весь текст объединён
переназываниями имён главных персонажей, чем и объясняется равномерное распределение одной-двух связей
по всему тексту.
Восьмая глава из последней, самой
острой сатирической книги «Путешествий» представляет собой противопоставление совершенного торжества
разума в лице гуингмов низменной
природе человеческой в лице йеху – “a
real Yahoo in every limb and feature”.
Структурно и композиционно текст
этой главы распадается на две достаточно равномерные части. Первая из
них посвящена знакомству с отвратительными йеху, вторая представляет
гуингмов как «венец творения».
Нигде более различение гуингмов
и йеху не будет столь лексически контрастным. Все встреченные названия
первых крайне нелицеприятны: “the
herds of Yahoos-those brutes-those odious
animals-the little imp-the odious verminthe most unteachable of all animals”. Сущность характера этих существ обрисована эпитетами, изобличающих их
злобу и коварство: “cunning, malicious,
treacherous and revengeful; cowardly; insolent, abject, and cruel; libidinous and
mischievous”. Их дети так же грубы и
непокорны, как и взрослые: “the little
imp fell a squalling, and scratching, and biting with such violence”. Экспрессивность
Yahoos
brutes
those odious animals
a perverse and restive disposition

последнего примера значительно повышается благодаря стилистической
градации предикативных конструкций с причастиями.
Самые почтительные имена отданы гуингмам – “my master; his Honour;
my protector the sorrel nag; these noble
Houyhnhnms; the matron Houyhnhnms” –
этим благородным джентльменам и
почтенным матронам.
Для лексики, описывающей манеры и поведение гуингмов, характерен
возвышенный тон. Это проявляется
в наличии соответствующих высокопарных выражений: гуингмы «весьма
благосклонно соглашаются» (“very graciously consented”), эти «благородные»
создания «щедро одарены Природой»
(“these noble Houyhnhnms are endowed
by Nature”).
Стилистической инверсией подчёркнуто чуждое природе гуингмов
явление – ссоры: “(1) controversies,
wranglings, disputes, and positiveness in
(2) false or dubious propositions are evils
unknown among the Houyhnhnms”. Разногласия сразу обесцениваются, когда
становится ясным, что предмет спора – заведомая ложь. Ряд синонимов
(1) вместе с уточнением (2) («ложные
и двусмысленные суждения») создают
здесь полновесный фон для акцентирования основной мысли в именной
части сказуемого – гуингмам незнакомы такие пороки.
Семантический контраст между
йеху и гуингмами для большей наглядности можно представить в следующей таблице:
Houyhnhnms
these noble Houyhnhnms
honest and good-natured
disposition to all virtues
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cunning, malicious, treacherous and revengeful

friendship and benevolence are the two principal
virtues
strength is chiefly valued in male and comeliness
in the female
preserve decency and civility in the highest degree
temperance, industry, exercise and cleanliness
graciously consented

of a cowardly spirit
insolent, abject and cruel
libidinous and mischievous
greedily devour

Примечательно, что йеху охарактеризованы в основном за счёт атрибутивных словосочетаний с эпитетами
с отрицательной коннотацией, в то
время как гуингмы наделяются положительными чертами посредством
именных групп с абстрактными существительными.
Наконец, этот же контраст находит
выражение и в распределении повторной номинации в данном текстовом
отрывке. Наблюдается очевидное нераспространение связей первой части
текста на вторую, и наоборот. Это свидетельствует о закрытом, по сути изолированном, существовании каждой
части, что вполне естественно, принимая во внимание факт их тематически
несовместимого содержания – ведь
восторженный рассказ о гуингмах стилистически исключает возможность
упоминания их антиподов.
Действительно, связи между первой
(1–25 предл. – одно ССЦ соответствует 6 абзацам) и второй частями главы
(26–58 предл. – одно ССЦ соответствует 9 абзацам) практически отсутствуют. Небольшое сближение между
отдельными предложениями в каждой
из частей объясняется спорадическим
возникновением в них переназываний
имён обоих главных персонажей.
На основании всего изложенного,
хотелось бы сделать следующие выводы. В целом, для автора характерен лаконичный стиль изложения,
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не перегруженный большим количеством повторных номинаций (преимущественно одна-три). Главными
рабочими приёмами на протяжении
всего текста остаются переназывания
имён главных персонажей и синонимы ключевых слов. Каждое новое
ССЦ освещает одну заданную автором
микротему. Границы ССЦ совпадают с
границами отмеченного непрерывно
повторяющимися связями фрагмента
и могут включать в себя от одногодвух до трёх-четырёх абзацев.
Все языковые особенности в тексте
детерминированы авторским намерением создать наглядный художественный образ и неизменно окрашены
авторской модальностью. Когда мы
говорим о Свифте, то понимаем, что
автор избрал аллегорию-иносказание
для того, чтобы говорить о насущных,
болезненных проблемах современного
ему общества, а также об общечеловеческих вневременных пороках. Писатель через доверенного повествователя, героя своего романа, раскрывает
нужную тему, не отвлекаясь, не пускаясь в пространные рассуждения, но
излагая факты и действия скорее, чем
реакции и эмоции на них. Но именно то, каким образом представлена
эта фактическая информация, создаёт совершенно особенное настроение
у воспринимающего её читателя. Все
стилистические средства (эпитеты, метафоры, гиперболы, все виды лексиче226
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ских и синтаксических повторов), задействованные в изложении, работают
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на передачу авторской всепроникающей сатиры и иронии.
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ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ
В АНГЛИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Белова Е.Е.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме перевода отклонений от литературной
нормы. К данной проблеме уже обращались многие теоретики перевода и предлагали
способы её решения. Тем не менее, отклонения от литературной нормы представляются довольно сложным явлением для перевода, т.к. на сегодняшний день всё ещё не существует единого мнения относительно способов их передачи на другой язык. Автором
изучены как лексические, так и грамматические виды отклонений от литературной нормы, а также рассмотрены и представлены основные подходы к решению проблемы передачи подобных явлений на язык перевода.
Ключевые слова: диглоссия, отклонения от литературной нормы, виды отклонений от
литературной нормы, способы перевода отклонений от литературной нормы, диалекты,
наддиалектное просторечие, просторечие, контаминация.
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Abstract. The present article is devoted to such problem as the translation of variations from
literary norm. Many theorists of the translation already turned to this issue and offered ways
of its decision. Nevertheless, variations from literary norm are considered as a quite difficult
phenomenon for the translation since today there is still no consensus concerning ways of their
transformation into another language. The author has studied both lexical, and grammatical
types of variations from literary norm, and also the main approaches to a solution of the problem
of translation of the similar phenomena on target language are considered and presented.
Key words: diglossia, variations from a language standard, types of language norms, variations
from a language standard ways of the translation, dialect.

Данная статья посвящена такой
проблеме, как отклонения от языковой
нормы в художественной литературе и
способам их передачи при переводе.
Многие теоретики перевода сталкиваются с проблемой непереводимости
подобных единиц, и на данный момент
не существует единых установленных
правил для решения этой задачи.
Задачей настоящего материала является представить подходы мастеров
перевода к передаче отклонений от
литературной языковой нормы в художественных текстах. Представленные
способы могут найти применение в теории перевода и в работе с текстами,
содержащими несколько языковых
вариантов, таких как диалекты или социолекты.
Чаще всего явления отклонений
рассматривают вместе с определением литературной нормы. Литературная норма – это принятые в общественно-языковой практике правила
произношения, словоупотребления,
использования грамматических и стилистических языковых средств. Норма исторически подвижна, но вместе
с тем устойчива и традиционна, она
обладает такими качествами, как привычность и общеобязательность [5].
В теории перевода нет единого мнения по поводу определения явления
отклонения от литературной нормы и

способов его передачи на другой язык.
В теории перевода нет единого мнения по поводу определения явления
отклонения от литературной нормы и
способов его передачи на другой язык.
В.С. Модестов предлагает начинать со
сравнительного анализа имеющихся в
национальной или переводной литературе однотипных примеров: выявление модели «отклонений» подскажет
переводческое решение [5, с. 100].
В своей книге «Непереводимое в
переводе» С.И. Влахов и С.П. Флорин
отмечают, что и в жаргоне, и в ломаной
речи иностранца, коверкающего язык,
можно обнаружить определённые
нормы. Поэтому, исходя из понятий о
нормах литературного языка, авторы
используют термин «отклонения от
литературной нормы», объединяющий
все случаи искажений литературного
языка и речи.
Авторы приводят два типа отклонений от литературной нормы: коллективные и индивидуальные. К первым
относят просторечие, диалекты, жаргоны, арго, сленг, профессиональные
языки, а ко вторым – вольности устной речи, детский язык, ломаную речь,
дефекты речи (косноязычие, шепелявость, сюсюканье, гнусавость, картавость, пришепётывание, заикание и
прочее.), а также ошибки в произношении и правописании [2, c. 285].
230
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Если всё произведение написано с
определённым отклонением от литературной нормы – на диалекте, наречии,
арго, то, согласно этой точке зрения,
его следует рассматривать как написанное на другом языке и переводить в
соответствии с литературной нормой
языка перевода, расставляя сигналыупоминания об этом сквозь весь текст.
При таком подходе становится необходимым избегать использования модернизмов и книжной лексики.
В случае использования автором
отклонений от литературной нормы
для речевой характеристики персонажей или для создания колорита, при
переводе потребуется найти эквиваленты или аналоги отдельных деталей
с применением приёма компенсации,
но не слово за словом, а по тексту в целом, чтобы достичь эффекта, которого
добивался автор.
Для перевода диалектизмов и сохранения их функций переводчики
используют элементы сниженного
стиля – просторечия. Предложенный
способ перевода можно считать достаточно удобным, т.к. каждый развитый язык располагает подобными
речевыми средствами в том или ином
объёме. Однако не всегда в словарях
можно найти искомые аналоги. При
отсутствии соответствий или функциональных аналогов переводчик может
прибегнуть к просторечию, которое и
придаст переводимому тексту необходимую характеристику отклонения от
литературной нормы.
В вопросе передачи на другой язык
диалектизмов существует прочно
укрепившаяся тенденция, согласно
которой их нельзя переводить диалектизмом языка перевода. Например,
африканский диалект английского
231
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языка с помощью особенностей южно-русских диалектов переводить не
следует. Теоретики перевода считают,
что передать нюансы диалектов можно
использованием наддиалектного просторечия. «В случаях употребления
диалектизмов показывают лишь некоторое отклонение речи говорящего от
«выдержанной» литературной речевой
нормы, что достигается не употреблением русских диалектизмов или вульгаризмов, но использованием некоторых разговорных элементов языка» [2,
c. 284].
Например, таким приёмом воспользовалась переводчик романа «Унесённые ветром» Т. Кудрявцева:
«Dey ain’ dar, Miss Scarlett. Ah
drapped in ter pass time of de day wid
Mammy on mah way home. Dey’s done
gone. House all locked up. Spec dey’s at de
horsepittle» [9].
«Да их там нет никого, мисс Скарлетт. Я по дороге заходила туда, посидеть с ихней нянюшкой. Так они все
ушли. И дом заперли. Видать, в госпитале они».
Частным случаем можно рассматривать текст, где автор указывает на
диалектную речь своего персонажа.
Причём сказанного автором достаточно, и лучше передать саму реплику на
литературном языке, не подыскивая
никаких аналогов:
«When she spoke, her voice was not so
slurred as most negroes’ and she chose her
words more carefully» [9].
«И она не так коверкала слова, как
большинство негров, речь её была правильнее».
«Good evenin’, young Misses. Mist’
Gerald, I is sorry to ‘sturb you, but I
wanted to come here and thank you agin
fo’ buyin’ me and my chile. Lots of gen-
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tlemens might a’ bought me but they
wouldn’t a’ bought my Prissy, too, jes’ to
keep me frum grievin’ and I thanks you.
I’m gwine do my bes’ fo’ you and show
you I ain’t forgettin’» [8].
«Добрый вечер вам, мисс, и вам,
мисс. И вам, мистер Джералд. Извините за беспокойство, да уж больно мне
хотелось поблагодарить вас, что вы купили меня и мою дочку. Меня-то кто
хошь купит, а вот что Присей, чтоб мне
не тосковать по ней, – таких нет, и я
благодарствую вас. Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду,
что вы для меня сделали». [4]
Второй тип отклонений от литературной нормы охватывает сознательное и невольное словотворчество:
своеобразные неологизмы (вольности
устной речи и детский язык – детские
окказиональные неологизмы); «неправильности» речи и произношения (детский язык, ломаная речь – по
незнанию языка или недостаточной
языковой культуре и все виды дефектов речи). Перевод вольностей устной
речи, по существу, не отличается от перевода каламбуров – их разнообразие
так же велико, и закономерностей так
же мало, – каждый конкретный случай может потребовать индивидуального решения. Задача переводчика –
«попасть в тон» с автором, уточнив для
себя, какие цели он себе ставил и какими средствами их добился, хотя в переводе совсем не обязательно идти теми
же путями [3, с. 286].
«Неправильности» детской речи
текстов языка оригинала переводятся
с помощью функциональных аналогов,
так, чтобы такая речь соответствовала
детской речи в языке перевода. Например, «От двух до пяти» К.И. Чуковского, по мнению мастеров перевода,
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может стать хорошим справочным материалом.
Ломаная речь иностранца, не знающего языка оригинала, должна прозвучать естественно в тексте перевода.
В некоторых случаях в языке подлинника и языке перевода могут существовать определённые традиции
в изображении особенностей речи,
возникающих под влиянием третьего языка. Эти традиции опираются
на структурные расхождения внутри
каждой пары языков и внешне могут
иметь различные черты. Например, в
русской литературе немецкий акцент
нередко изображается употреблением «и» вместо «ы», мягкого «ль» вместо твердого «л», т.е. демонстрируется замещение немецкими фонемами
русских фонем, отсутствующих в немецком языке. Во французских же
текстах немецкий акцент передаётся
заменой звонких согласных глухими
и наоборот. Допускается также замена морфологических ошибок фонетическими, фонетических – синтаксическими и др., т.е. искажение отражает
речь иностранца на языке перевода.
[3, c. 289]
В переводе речи эпизодических
персонажей используются все виды
компенсаций – фонетические, морфологические, синтаксические. Например, перевод речи француженки в романе Д. Сэлинджера «Над пропастью
во ржи». В 19 главе романа появляются
две эстрадные певицы-француженки.
Одна из них, прежде чем начать свой
номер, говорит в микрофон: «А тепегь мы вам спойем маленки песенка
«Вуле By Ф’гансэ». Этот песенка п’го
ма-аленки ф’гансуски дэвюшка, кото’ги
п’гиехаль в ошен болшой го’год, как
Нуу-Йок, и влюблял в мааленки мал232
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шику из Б’гуклин. Ми уве’ген, что вам
ошен пон’гавиль».
В этом небольшом отрывке переводчик использовал разнообразные средства контаминации: грамматические,
лексические и фонетические. Нет почти
ни одного слова в речи француженки,
которое не подверглось бы порче, и всё
же впечатление полной достоверности
не разрушено в переводе. «And now we
like to geeve you the impression of Vooly
Voo Fransey. Eet ees the story of a leetle
Fransh girl who come to a big ceety, just
like New York, and falls een love wees a leetle boy from Brookleen. We hope you like
eet». В переводе Р. Райт-Ковалевой речь
француженки передана средствами, характерными для ломаной речи француза, плохо говорящего по-русски. И в
данном случае это оправдано, так как
контаминация не выходит здесь за узкие
рамки трёх предложений. Если бы подобная речь была растянута на три страницы, то впечатление было бы отрицательным. Сплошная контаминация речи
персонажа в переводе всё же настолько
утомительна в романе или повести, что
переводчику следует прибегать к ней
весьма умеренно [7, с. 100–101].
Различные дефекты речи, такие,
как косноязычие, пришепётыванье,
шепелявость, сюсюканье, гнусавость,
картавость, заикание обычно передаются функционально, т.е. переводчик стремится воспроизвести в речи
персонажа тот же дефект. В случае необходимости – бывает, что контекст
«противится» такому приёму или язык
перевода не располагает необходимыми средствами выражения – можно
оговорить двумя словами: «прошепелявил старик», «сильно заикаясь»,
«глотая на английский манер все “р”»,
said he with a lisp, stammelte sie И Т. П.
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Далеко не все дефекты речи встречаются во всех языках. Дефект для
одного языка может быть нормой для
другого: передавая речь грека на болгарском языке, все авторы заставляют
его произносить «з» вместо «ж» и «с»
вместо «ш»; таким образом то, что порусски было бы сюсюканьем, является
здесь отличительной национальной
чертой речи; для нашего уха большинство французов картавят, во французском же языке нет даже такого понятия – картавость [3, c. 291].
Вместе с тем в языке оригинала существуют грамматические отклонения
от литературной нормы, которые также отражают определённые свойства
персонажей произведений. Большинство грамматических отклонений от
нормы в текстах являются морфологическими и синтаксическими, например:
Неправильное употребление глаголов и их временных форм:
«Dis Miss Scarlett, ain’ it?»
«No, you ain’. It ain’ fittin’ fer mawnin’»
[9].
«She knowed you but she din’ bow. Ah
ain’ never seed ha’r dat color in mah life.
Not even in de Tarleton fambly. It look –
well, it look dyed ter me!» [9].
Нестандартная форма притяжательных местоимений:
«Well, it’s too late den. Dey’s already
mahied. ‘Sides, gempmums specs dey
wives ter have sense» [9].
К синтаксическим отклонениям относятся такие случаи словоупотребления, когда каждое слово в отдельности
соответствует норме литературного
языка, но грамматическая связь между
ними нарушена.
«You keep yo’ shawl on yo’ shoulders
w’en you is in de sun, an’ doan you go
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takin’ off yo’ hat w’en you is wahm,” she
commanded» [9].
«Whut gempmums says an’ whut dey
thinks is two diffunt things. An’ Ah ain’
noticed Mist’ Ashley axing fer ter mahy
you» [9].
Часто используется двойное отрицание, что является нарушением основных правил английского языка:
«There won’t be no crop this year –
there ain’t nobody to plow». «We air hungry». «The commissary took the shoats,
and we ain’t had no money from you in
months. We air livin’ on dried peas» [9].
При переводе грамматических отклонений от норм переводчики применяют эквивалентное соответствие,
смены стилистических коннотаций и
стилистическое послабление.
Грамматические отклонения от
нормы английского языка являются
компонентом нелитературного просторечия, и, следовательно, в тексте
перевода им должно быть подобрано
такое эквивалентное соответствие, которое бы занимало аналогичное положение в системе переводящего языка и
имело бы тождественные социолингвистические и стилистические коннотации.
Под трансформацией смены стилистических коннотаций переводчики
понимают изменение прагматического потенциала лексической единицы
оригинального произведения. Данная
трансформационная операция, как и
приём компенсации, может предполагать перераспределение образных
коннотаций в тексте перевода: утрату
стилистических оттенков одним элементом исходного текста и экспрессивизацию другого стилистически
нейтрального слова. Если допустить,
что приём компенсации направлен на
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сохранение прагматической нагрузки
подлинника, то в результате применения трансформации «смены стилистических коннотаций» происходит
утрата одних компонентов прагматического значения лексического элемента подлинника и добавление новых образных коннотаций, не свойственных
оригинальному произведению, и лишь
часть стилистических функций исходной лексической единицы при переводе остаётся инвариантной. В данном
случае грамматические отклонения от
нормы в русском языке компенсируются низкими коллоквиализмами. Например:
« Stop that ar jaw o’ yourn, there, – said
Tom, gruffly. – I can stand most any talk
o’ yourn but your pious talk, that kills me
right up» [7]
«Заткни наконец глотку! – хмуро
буркнул Том. – Всё я способен снести,
кроме такой благочестивой болтовни.
Сдохнуть я от неё способен!» [1, c. 118].
Под трансформацией стилистической утраты в работе понимается потеря образных, фольклорных и других
коннотативных значений лингвистической единицы подлинника. В теории
перевода данное переводческое преобразование именуют также «выпрямлением значения» или «утратой
сигнификативных коннотаций». При
использовании трансформации стилистической утраты передаётся лишь
предметное значение языкового знака,
но не его прагматические коннотации.
Таким образом, трансформация стилистической утраты нарушает принцип переводческой адекватности. Эквивалентность в данном случае может
быть установлена лишь на денотатив234
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ном уровне языкового знака, что, на
наш взгляд, не может считаться достаточным для успешного коммуникативного восприятия переводного художественного произведения [4, с. 122].
Отклонения
«территориального
типа», главным образом элементы диалекта, также передаются обычно средствами сниженного стиля или просторечием, но никогда – собственным
диалектом языка перевода.
Вольности устной речи, близкие к
каламбурам, часто имеют индивидуальный характер и передаются в зависимости от целей, которые преследует автор, и требуют от переводчиков
большой изобретательности, чувства
меры и вкуса.
Несмотря на то, что многие переводчики относят отклонения от литературной нормы к непереводимым
единицам языка оригинала, всё же
существуют определённые способы и
принципы передачи данных единиц.
По мнению специалистов перевода, любое намеренное отклонение от
литературной нормы должно найти
отражение и в переводе, по мере возможности – аналогичное по своему
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характеру. Просторечие и элементы
сниженного стиля служат наиболее
удобным и распространённым средством передачи как лексических, так
и грамматических отклонений от
литературных норм. Само понятие
«просторечие» определяется в словаре лингвистических терминов как
«слова, выражения, формы словообразования и словоизменения, черты
произношения, не входящие в норму
литературной речи, характеризующиеся оттенком упрощения, сниженности, грубоватости, часто используемые в литературных произведениях и
разговорной речи как экспрессивные
элементы» [5]. Данное определение охватывает широкий спектр языковых
единиц, который может быть использован в ходе работы над переводом.
Таким образом, отклонения от
нормы литературно-художественного английского языка – лексические,
грамматические, фонетические, стилистические, – могут найти выражение в
переводе, если им подобрано эквивалентное соответствие, занимающие
аналогичное положение в системе переводящего языка.
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ПРОБЛЕМЫ АФФИКСАЛЬНОЙ ВАРИАНТНОСТИ
В АНАЛИТИЧЕСКИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ
Вековищева С.Н., Парфиненко А.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме аффиксальной вариантности как закономерному
проявлению языкового изменения, в частности структурно-семантического изменения.
В работе проводится анализ внутрисистемных особенностей аналитических (на материале английского и французского) и синтетических (на материале русского и украинского)
языков. Даётся определение аффиксальных вариантов. Рассматриваются основные этапы функционирования аффиксальных вариантов, а также параметры их соотношения.
Ключевые слова: аналитические и синтетические языки, изменение, вариантность, продуктивность, дифференциация.

THE PROBLEM OF AFFIXAL VARIATION IN ANALYTICAL
AND SYNTHETIC LANGUAGES
S. Vekovishcheva, A. Parfinenko
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. The paper covers the problem of affixal variation as a kind of structural-semantic
change in language and the internal peculiarities of analytical (English and French) and synthetic
(Russian and Ukrainian) languages. The notion of affixal variants is defined. The main periods of
functioning of affixal variants and the parameters of their correlation are determined.
Key words: analytical and synthetic languages, change, variation, productivity, differentiation.
1

Динамичный, подвижный характер языка, его способность к постоянному изменению и преобразованию составляет одно из наиболее существенных
свойств языковой системы. Развитие любого языкового изменения включает
определённый переходный период так называемого соварьирования между старыми, уже существующими формами и новыми, пришедшими в систему языка
вариантами [20, p. 8]. Другими словами, вариантность – это период сосуществования в литературной норме в пределах одной эпохи и в рамках одного стиля, то
есть в определённом синхроническом рассмотрении, равнозначных параллельных форм, находящихся в отношениях свободного варьирования.
Любое изменение в языке предусматривает вариантность, но не всякая вариантность включает обязательное изменение. Некоторая вариантность может
©
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быть устойчивой вследствие внутрисистемной и естественной речевой
деятельности [19, с. 117]. Этап варьирования форм может смениться как
разграничением их значений (семантическая дифференциация), сферы
применения (стилистическая дифференциация), так и полным устранением (выходом из употребления)
одной из форм – новой или заменяемой. Различие между динамической и
стабильной вариантностью не всегда
является очевидным, а значит, может
быть определено только после проверки временем вариантных моделей [19,
с. 117].
Исследование состояния и статуса вариантных языковых единиц в
синхронии является необходимым
условием для последующего этапа кодификации этих форм, а в диахронии –
для определения закономерностей и
основных тенденций функционирования того или иного языка [7, c. 43; 14,
с. 27].
Представляют интерес для исследования те причины, по которым вариантные пары стабилизируются в
языке без какой-либо семантико-стилистической дифференциации, делая
возможным таким образом существование явления неконтрастивного параллелизма.
Так, для аналитических языков, в
особенности английского языка, характерна тенденция к стандартизации
формального плана и нейтрализации
семантического плана. В данном случае
имеет место своего рода глобальное
ограничение в сохранении лингвистических единиц, в англоязычной традиции известное как «эффект блокировки» (англ. Blocking, Blocking Effect)
[17, p. 43]. В то же время «ограничения,
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которые накладывают законы системы
языка на большую или меньшую коррелятивность вариантов, особенно в
области грамматики, не могут снять
реальность самого существования вариантов» [16, с. 7]. Общая тенденция
к варьированию языковых средств
свойственна французскому языку, что
способствует нейтрализации вариантов, ослаблению их дифференциальных признаков, стиранию различий
между ними, причём быстрее, чем в
других языках [1, с. 28]. Украинскому
и русскому языкам присуща широкая
образность, что обуславливает значительное количество вариантных форм,
в частности на уровне аффиксальной
подсистемы, которая оказалась достаточно проницаемой для «новообразований».
Развитие вариативного процесса
зависит и от степени интенсивности
процесса модернизации общества, а
жизнестойкость инновационного варианта – от степени его закрепленности в менталитете общности – иными
словами, инновационный вариант должен соответствовать социокультурной
специфике общности [18, с. 13]. Сосуществование форм без их семантического различения также обуславливается некой внутренней тенденцией
языка (своеобразным языковым «менталитетом»).
Вариантные отношения встречаются на всех уровнях языковой структуры: варьируют её основные единицы и
их объединения [12, с. 3]. Вариантность
на аффиксальном уровне проявляется
в качестве структурно-семантического
изменения, которое предусматривает
нейтрализацию дифференциальных
значений морфологических структур. Аффиксальные варианты – близ-
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кие или тождественные по значению
структуры, которые определённым
образом различаются в формальном
аспекте (формообразовательными или
словообразовательными формантами), взаимозаменяемые в одном и том
же окружении, находящиеся в отношениях свободного варьирования. В данном случае можно говорить именно об
их функциональной взаимозаменяемости. Варьирование аффиксов может
иметь большую или меньшую степень
продуктивности. Так, по функциональным возможностям аффиксальные вариантные модели можно поделить на:
– высокопродуктивные: например,
вариантные падежные окончания (рус.
-ою/ -ой, укр. -у/ -ові), деминутивные
суффиксы (рус. -ехоньк- (-охоньк-)/
-ешеньк- (-ошеньк-) – белехонький/
белешенький, укр. -есеньк-/ -ісіньк-/
-юсіньк- – малесенький/ малюсінький);
– продуктивные: например, для русского и украинского языков таковыми являются суффиксы -н-/ -ов- (рус.
абрикосный/ абрикосовый, укр. мазутний/ мазутовий), интернациональные
суффиксы -er/ -ist (англ. revolutioner/
revolutionist ‘революционер’, укр. стажер/ стажист;
– непродуктивные: например, рус.
-ник-/ -няк- – лозник/ лозняк, англ. -y/
-ful – cheery/ cheerful ‘весёлый’, фр. -al/aire – radial/ radiaire ‘радиальный’;
– уникальные: например, англ. -nik/
-ш – beatnik/ beat ‘битник’, фр. -ik/ -iste
– bolchevik/ bolcheviste ‘большевик’, рус.
-ец-/ -ердяй- – скупец/ скупердяй, -ень/ -алей- – дурень/ дуралей [3, с. 10; 10,
с.168].
В синтетических флективных языках (например, русском и украинском)
появление аффиксальных вариантов
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становится следствием, прежде всего, внутриязыковых закономерностей
(действие закона аналогии, влияние
противоположных тенденций к речевой экономии и языковой избыточности, законов конвергенции и дивергенции в истории развития языка). В
аналитических языках (например, английский и французский) аффиксальные варианты обусловлены преимущественно влиянием внешних факторов
(индивидуально-языковая, социальная, территориальная, стилистическая
дифференциация) [5, с. 57; 11, с. 98].
В процессе общественно-речевой
практики происходит либо определённая семантико-стилистическая дифференциация вариантных форм, либо
выход из употребления того или иного
варианта. Основными этапами функционирования вариантов являются
следующие:
а) период свободного варьирования, когда варианты отличаются
только планом выражения без семантического отличия, начальный этап
сосуществования вариантов;
б) сохранение вариантности форм,
когда оба варианта приобретают дополнительные значения, а скорее семантические оттенки. Например, укр.
рекламник – рекламіст в общественно-языковой практике имеют тенденцию к дифференциации значений: рекламник ‘человек, который работает
в рекламном бизнесе (не обязательно
изготовляет рекламу)’, рекламіст ‘тот,
кто изготовляет рекламу’;
в) семантическая или стилистическая дифференциация вариантных
форм, при которой один из вариантов
сохраняет первичное значение, а другой приобретает новое значение либо
оттенок значения, или обе формы
240
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приобретают разную стилистическую
«привязку»;
г) устранение вариантности за счёт
выхода из употребления одной из
форм: один вариант утрачивает значение, фактически исчезает из употребления при неизменности значения и
частотности употребления другого варианта: например, современный русский язык включает две параллельные
формы иновер – иноверец, третья форма inověrnikъ вышла из употребления
[6, с. 43]; во французском языке, в паре
однокоренных вариантов на -ement/
-age имеется тенденция к вытеснению
из словаря одной из форм, преимущественно на -ement [15, с. 43; 9, с. 257].
Исследование вариантных аффиксальных форм анализируемых языков
на основе их фиксации в словарных
статьях и в конкретной речевой практике даёт возможность определить основные параметры соотношения аффиксальных вариантов:
1. С точки зрения формальноструктурного и функционального
аспектов:
1) собственно
функционирование (продуктивность) вариантов
в общественно-речевой практике.
Так, несмотря на то, что в словаре
С.И. Ожегова за существительным волюнтаризм зафиксирован адъективный дериват волюнтаристический, на
практике в употреблении закрепился
вариант волюнтаристский [4, с. 407; 2,
с. 86]. В паре французских вариантов
corrigible – corrigeable более употребительной в речевой практике оказывается первая форма;
2) формальное различие: форма
краткая/ долгая или, исходя из тенденции к экономии, достаточная/ избыточная. Например, в вариантной моде241
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ли из трёх вариантных форм русского
языка авантюрный – авантюристичный – авантюристический наиболее
употребительной в большинстве случаев является краткая форма – авантюрный [4, с. 411; 13, с.86].
2. С точки зрения семантико-стилистического и социолингвистического
аспектов:
1) сфера употребления (фиксация в словарях/ СМИ/ общественноречевой практике/ языке масс-медиа).
Например, во французском языке
рекламы широко представлена взаимозаменяемость префиксов extra-/
ultra-/ super- (extra-lйger – ultra-lйger –
super-lйger ‘...-лёгкий’), а также употребление префикса hyper- для придания
большей экспрессивности слову [15,
с. 75-78];
2) стилистическое употребление
(нейтральное, официальное, разговорное, ироничное и т.д.). В русском языке: воробышек – воробушек (разг.), камешек – камушек (разг.); в украинском
языке, например, в префиксальной
паре проти- – анти- префикс протиявляется, как правило, стилистически
нейтральным, анти- имеет книжный
оттенок;
3) эмоциональная окраска (нейтральное значение, сниженный оттенок значения и т.д.): фр. brailleur – braillard (фам.) ‘крикун’ или фр. titanique
– titanesque (книж.) ‘титанический’;
4) оттенок значения: например,
в английском языке разный оттенок
значения имеют формы ineffective/ ineffectual ‘безрезультатный’: ‘общее/ единичное’, ‘в определённой ситуации/ на
данный момент’ соответственно;
5) территориальное распространение (общестандартный/ региональный вариант, диалектная форма): cen-
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tenary (брит.) – centennial (амер.); рус.
березняк – березник (диал.);
6) временная соотнесённость (архаичная/ современная формы): укр.
архіваріус – архівар (устар.), фр. anoblir
– ennoblir ‘облагораживать’, где anoblir
– устаревшая форма (первое значение
– ‘даровать дворянский титул’);
7) субъективная оценка сосуществующих элементов по таким параметрам как удачный/ неудачный, тот,
который нравится/ не нравится, простой/ сложный для восприятия, иногда правильный/ неправильный и т.д.
[8, c. 97].
Вариантность в языке определяется особенностями использования той
или иной языковой единицы в социокультурных и территориальных условиях, коммуникативной ситуацией, а
также социальной оценкой вариантов
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форм носителями языка. Появление
параллельных форм объясняется также особенностями исторического развития каждого языка.
Универсальная способность языка к варьированию пронизывает все
уровни языковой системы, подтверждением чему служит морфологическая
вариантность – вариантность языкового яруса, наиболее устойчивого
к любого рода изменениям. В то же
время именно изменения в морфологической системе (в том числе аффиксальная вариантность) обеспечивают
структурно-стилистическое своеобразие каждого языка, изучение которого
дает возможность выявить как сходный характер различных языков, так и
их отличные, обусловленные культурно-эмоциональными особенностями
носителей языков, закономерности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
КОННОТАЦИИ АНТРОПОМОРФНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Ильющенко Н.С.
Российский государственный социальный университет
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается функционально-стилистический компонент коннотации
антропоморфных фразеологических единиц. Функционально-стилистический компонент
коннотации определяется в статье как стилистическая характеристика фразеологизма с точки зрения его функциональной, исторической и территориальной принадлежности, имеющая
узуальный статус. Автор констатирует наличие трёх больших классов фразеологических единиц: книжного, межстилевого и разговорного. Результаты анализа материала показывают
резко выраженное количественное несоответствие жаргонных и просторечных фразеологизмов в английском и русском языках, что объясняется особенностями развития фразеологии
двух языков.
Ключевые слова: антропоморфный, коннотация, функционально-стилистический компонент, книжные фразеологические единицы, разговорные фразеологические единицы,
межстилевые фразеологические единицы, просторечные фразеологизмы, жаргонизмы

FUNCTIONAL-STYLISTIC COMPONENT OF CONNOTATION
OF ANTHROPOMORPHIC PHRASEOLOGICAL UNITS
IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
N. Ilyushchenko
Russian State Social University
129226, Moscow, Vilgelma Pika st., 4, build.1, Russian Federation
Abstract. The article deals with the functional-stylistic component of connotation in anthropomorphic
phraseological units in the English and Russian languages. The functional-stylistic component is
defined as the stylistic characteristic of phraseological units, from the point of view of its functional,
historical and territorial quality. The author considers three vast groups of phraseological units: bookish, neutral and informal phraseological units. On the grounds of analysis the author elicits strongly
pronounced quantitative imbalance of slang expressions and colloquialisms in the English and Russian languages. This is explained by the peculiarity of development of the two languages. 1
Key words: anthropomorphic, connotation, functional-stylistic component, bookish phraseological units, informal phraseological units, neutral phraseological units, colloquialisms, slang
expressions.
© Ильющенко Н.С., 2016.
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Функционально-стилистический
компонент коннотации антропоморфных фразеологических единиц
представляет значительный интерес
как с точки зрения разработки общей теории фразеологии, так и для
изучения общих и отличительных
признаков исследуемых языков. Будучи тесно связанным со стилистической характеристикой фразеологизма,
с его исторической и территориальной
принадлежностью, функциональностилистический компонент в определённой мере противостоит оценочности, эмотивности и экспрессивности
фразеологической единицы. Поэтому
иногда под вопрос ставится наличие
функционально-стилистического компонента в структуре коннотации [8;
10].
Однако большинство исследователей включают функционально-стилистические характеристики ФЕ в
состав коннотации [2; 3; 5; 6; 11; 15 и
др.]. В работах Н.Д. Арутюновой [2],
Л.Г. Бабенко [3], Ю.А. Гвоздарева [5],
М.Л. Ковшовой [11] высказывается
точка зрения о том, что функционально-стилистический компонент является неотъемлемой характеристикой
в коннотации любого фразеологизма.
В нашей работе мы опираемся на данную точку зрения, поскольку она даёт
возможность выявить функционально-стилистическую характеристику
фразеологизма и определить его исторический и территориальный статус.
Итак, мы принимаем следующее
определение: «Под функциональностилистическим компонентом коннотации понимается стилистическая
характеристика
фразеологической
единицы, тесно связанная с его функциональной, исторической и террито247
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риальной характеристикой, имеющая
узуальный статус» [8, c. 65].
Английская и русская фразеология представляют собой сложнейшее
объединение выражений, стилистическое разнообразие которых варьируется от поэтических оборотов до просторечных и жаргонных фразеологизмов.
Специальные стилистические пометы
свидетельствуют об огромной неоднородности фразеологических единиц,
например, жарг., вульг., грубо-прост.,
арх., библ., книж., ист., поэт., высок.,
фольк. и другие. Диалектные различия и территориальные пометы особенно ярко проявляются у английских
фразеологизмов. К примеру, большое
количество таких территориальных
помет, как «амер.» (американизм),
«австрал.» (австрализм), «канад.» (канадизм), «шотл.» (употребительно в
Шотландии) и т.д. носит социолингвистический характер и связано с особенностями культурного и социальноисторического развития английской
языковой общности:
‘foul ball’ амер. – «неудачник», «недотепа»;
‘put the acid on’ австрал. – «выпрашивать взаймы у кого-л.»;
‘bear walker’ канад. – «ведьма»;
‘to win / get the kirn’ шотл. – «успешно собрать урожай».
По нашему мнению, «определённый
количественный перевес английских
фразеологизмов можно объяснить
особенностями
территориального
распространения английского языка,
приведшего к существованию большого количества американизмов, канадизмов, австрализмов и т.д. в общем
фразеологическом фонде английского
языка, в том числе ФЕ антропологической направленности» [7, c. 5–6].
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С точки зрения экспрессивно-стилистической окраски все фразеологизмы можно подразделить на три больших класса: книжные, разговорные и
межстилевые (фразеологизмы, не содержащие какой-либо оценки, стилистически нейтральные) [1].
Книжные фразеологические единицы используются в художественной
литературе, в публицистике, научных
и официально-деловых стилях. Стилистические пометы «книжн.» (книжное), «поэт.» (поэтическое), «высок.»
(высокое) указывают на связь ФЕ с
их книжным происхождением. С точки зрения стилистической окраски, к
книжной фразеологии, семантически
ориентированной на человека, относятся многие цитаты из произведений
русских и зарубежных писателей, обороты иноязычного происхождения,
выражения из античной и библейской
литературы, греко-латинской мифологии и т.д. Приведём несколько примеров:
– «прометеев огонь» книжн. – «неугасимое стремление к достижению высоких
целей в науке, искусстве, общественной
работе»;
– «обетованная земля» книжн.,
высок. – «изобильный и счастливый
край»;
– ‘second nature’ книжн. – «вторая
натура», «что-либо естественное, привычное»;
– ‘take the ferry’ книжн., высок. –
«скончаться», «отправляться на тот
свет».
Межстилевые
фразеологизмы
функционально не содержат какой-либо оценки, они экспрессивно не окрашены. Для них нехарактерно наличие
специальных помет в словарях, они
могут употребляться как в книжной,
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так и в устной форме языка. Поэтому
межстилевые фразеологизмы всегда
выступают как стилистически нейтральные, в них отсутствует стилистическая «возвышенность» и «сниженность»:
– «лежать на боку» – «бездельничать»;
– ‘easy money’ – «лёгкий заработок».
Разговорные фразеологизмы, относясь к стилистически сниженным
языковым средствам, отличаются преимущественно эмотивной сниженностью, яркой образностью и более
узкой сферой употребления. Разговорные фразеологизмы употребляются,
как правило, в устной речи. По функционально-стилевым и стилистическим свойствам к ним можно отнести пословицы и поговорки. Среди
разговорных фразеологизмов можно
выделить литературно-разговорный
слой единиц, помеченных в словаре
«разг.» (разговорные), просторечные
единицы («прост.»), грубо-просторечные ФЕ («груб.- прост.»), жаргонизмы
(«жарг.»).
К литературно-разговорным фразеологизмам относят социально допустимые сниженные слова, которые
используются преимущественно в
устной форме диалогической речи, в
бытовом общении и в произведениях
художественной литературы:
– «стоять на ушах» разг. ирон. –
«стараться изо всех сил»;
– «сгущать краски» разг. экспр. –
«сильно преувеличивать»;
– ‘run to fat’ разг., неодобр. – «жиреть», «толстеть»;
– ‘feed the fishes’ разг. – «утонуть»;
– ‘chuck up the sponge’ разг. – «признать себя побеждённым», «выйти из
игры».
248
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Среди разговорных фразеологизмов встречаются просторечные фразеологизмы, отличающиеся большей
литературной сниженностью и грубовато-сниженным содержанием. Можно утверждать, что просторечные ФЕ
находятся или на границе разговорной
и просторечной речи, или выходят за
её пределы:
– «натянуть нос кому» прост. – «одурачить»;
– «задрать хвост» прост. – «заважничать»;
– «дать по шапке кому» прост. –
«выгонять кого-либо», «увольнять с
должности»;
– «кишка тонка» прост. ирон. – «нехватка каких-то качеств для достижения нужных результатов»;
– ‘peek up one’s nose’ прост. – «задирать нос».
Грубо-просторечные ФЕ отличаются резко сниженным эмоциональным
воздействием, экспрессивностью и оценочностью, ярко выраженным оттенком фамильярности и вульгарности:
– «вбить себе в башку» грубо-прост.
– «усвоить что-то»;
– «с ума сбрендить» грубо-прост.,
презр. – «стать сумасшедшим».
Следует отметить, что в русском
языке большинство сниженных разговорных ФЕ представлено типом
просторечных и грубо-просторечных
выражений, отражающих традиции,
нравы и повседневную жизнь простого народа.
В английском языке тип грубо-просторечных ФЕ представлен единичными примерами, данный тип обозначен
пометами «груб.» (грубое) и «вульг.»
(вульгарное):
– ‘old ass’ вульг. – «старый осёл»,
«глупый человек».
249
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Функционально-стилистическая
помета «жарг.» была использована
А.В. Куниным для характеристики
фразеологизмов, стоящих ниже литературной нормы, употребление которых не ограничено ни локально, ни социально, а также для характеристики
профессионального жаргона. Применение данного термина было вызвано
тем, что в английских словарях под
одним термином «slang» были объединены разные понятия. «Под термином «сленг», первоначально обозначавшим жаргон, особенно воровской,
сейчас часто объединяется всё, что
противопоставляется так называемому King’s English, т.е. жёсткой норме
литературного языка, иными словами – диалектизмы, жаргонизмы, в том
числе и профессиональные, вульгаризмы и другие обороты, стоящие вне
этой нормы. Такое смешение понятий
ведёт к тому, что слово «сленг» перестаёт быть языковым термином» [14,
с. 9]. Ярко выраженная образность и
стилистическая сниженность являются главным отличием фразеологических жаргонизмов:
– ‘drive sb nuts’ жарг. – «сводить
кого-л. с ума»;
– ‘go off one’s rocker’ жарг. – «сбрендить»;
– ‘under the daisies’ жарг. – «в могиле»;
– ‘push up the daisies’ жарг. – «отправиться на тот свет, сыграть в ящик, отдать концы».
Жаргонизмы могут быть использованы в устной речи в целях усиления
художественной изобразительности
героев. Например:
"Fraser was singing to himself the same
tune he had sung every evening since his
last leave:
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What will we care for
The why and the wherefore
When you and I
Are pushing up the daisies?" [21, c. 29].
В результате сопоставительного
анализа более 1750 антропоморфных
фразеологизмов с функциональностилистическим компонентом коннотации в работе было выявлено ярко
выраженное несоответствие количества жаргонных и просторечных фразеологизмов в английском и русском
языках. Так, в английском языке количество фразеологических жаргониз-
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мов на 0.3 % превышает количество
жаргонизмов в русском языке, в то
время как количество просторечных
и грубо-просторечных фразеологических единиц в русском языке на 0.25
% превышает количество единиц данного типа в английском языке. «Современную английскую, американскую литературу буквально наводнил
поток жаргонных фразеологизмов...»
[14, с. 9]. Такой количественный перевес, на наш взгляд, можно объяснить
своеобразием развития фразеологии
двух отдалённо родственных языков –
английского и русского.
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ИСТОРИЯ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ В РУССКИХ
И АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
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119992, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье представлены основные результаты сопоставления
двух русских и двух английских переводов части библейского текста, повествующей
о всемирном потопе. Исследование проводилось на материале Синодального перевода, Современного русского перевода, King James Bible и Good News Bible. Сопоставительный анализ не ставит целью восстановить степень близости к подлиннику
каждой версии, а направлен на выявление принципов языкового оформления текстов
переводов, выбранных их авторами. Проведённый сопоставительный анализ позволил выявить расхождения фактического, семантического, коннотативного и фактического плана.
Ключевые слова: Библия, перевод, сравнение, смысловой, коннотативный, расхождение.

THE STORY OF THE FLOOD IN RUSSIAN
AND ENGLISH VERSIONS OF HOLY WRIT
A. Osipova
119992, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1, Russian Federation
Abstract. The present paper deals with the results of the comparative analysis of two Russian
and two English translations of the Bible story which narrates the Flood. Texts of Synodal Bible, Modern Russian Version, King James Bible and Good News Bible have been researched.
Undertaken comparative analysis of the versions doesn’t aim to ascertain their proximity to the
original text, but aims to characterize the vocabulary and style chosen by their authors. Semantic, factual, syntactical and lexical divergences have been found.
Key words: Bible, translation, comparison, semantic, connotative, divergence.
1

В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть фрагменты двух русских и
двух английских переводов Священного Писания, появление которых обусловлено разными целями, а потому наличие взаимных расхождений у этих текстов
весьма вероятно.
Для сопоставления были выбраны два классических перевода – Синодальный перевод (1876 г.) и Библия короля Иакова (KingJamesVersion, 1611 г.), а также два современных перевода, выполненных в рамках теории динамической эквивалентности Ю.А. Найды [8].
© Осипова А.А., 2016.
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Для того чтобы проиллюстрировать, насколько существенно могут
отличаться переводные тексты, восходящие к одному оригиналу, в зависимости от того, на какого читателя они
рассчитаны, обратимся к, пожалуй, самой известной библейской истории –
истории о всемирном потопе.
Эту часть библейского повествования можно условно разделить на
несколько фрагментов: предыстория,
описание жизни Ноя, где заключено
объяснение того, почему Богом избран
именно он, строительство ковчега и
потоп, выход Ноя на сушу и обещание
Бога сохранить род человеческий на
земле. Безусловно, в рассматриваемых
переводах расположение структурных компонентов соответствует приведенной выше структуре. Однако в
варианте Good News Bible каждой из
обозначенных частей предшествуют
заголовки: Human Wickedness, Noah,
The Flood, The End of the Flood, Noah Offers a Sacrifice, God’s Covenant with Noah.
В русских переводах наблюдается
обратная ситуация – Синодальный перевод предлагает краткое изложение в
начале каждой главы (например, Глава
6: 1 Великое развращение человека пред
Богом, который объявляет его истребление. 8 Ной обретает благодать у
Бога; повеление построить ковчег. Глава 7: Ной с семейством и скот вошли
в ковчег; 11 потоп истребил все, кроме
находящихся в ковчеге). В современном
переводе такие элементы отсутствуют.
Сопоставление переводов указанной части Библии позволило выявить
расхождения разного уровня. В первую очередь прокомментируем некоторые особенности лексического
оформления текстов в двух традициях.
В английских переводах сам ков255
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чег обозначается по-разному. В K.J.B.
используется лексема ‘ark’, в G.N.B.
– ‘boat’ (“Make thee an ark of gopher
wood…” [K.J.B., Gen 6:14) – “Build a boat
for yourself out of good timber” [G.N.B.,
Gen 6:14]). Лексема ‘ark’, согласно словарю Oxford Dictionary, обозначает «(in
the Bible) the ship built by Noah to save his
family and two of every kind of animal from
the Flood; Noah’s ark» [10, 11], причём
это значение в семантической структуре слова первое. Слово ‘boat’ общеупотребительное, никоим образом не
коррелирует в сознании говорящих на
английском языке с библейским ковчегом, однако передаёт общее значение
средства передвижения по воде [5].
Очевидно, что в данном случае авторы
G.N.B. ориентировались на читателя,
владеющего английским языком, но не
являющимся его носителем, то есть соблюдаются нормы ‘inclusive language’.
В обоих русских переводах используется одна и та же лексема «ковчег»
(«Сделай себе ковчег из дерева гофер…»
[С.П., Быт 6:14] – «Но ты сделай себе
из дерева гофер ковчег…» [С.Р.П., Быт
6:14]). Следует заметить, что в словарях русского языка имеется указание
на стилистическую и контекстуальную
принадлежность данной лексемы. Но,
в отличие от создателей Good News
Bible, авторы современного русского
перевода ориентировались на носителей русского языка, потому случаев лексического упрощения текста и
замен, например, лексем-реалий или
стилистически зависимых единиц на
общеупотребительные практически не
наблюдается.
Проиллюстрируем это наблюдение
следующим примером. При описании
ковчега, в частности, его размеров,
в K.J.B. использована единица изме-
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рения, обозначаемая лексемой ‘cubit’
(“…the length of the ark shall be three
cubits, the breadth of it fifty cubits, and
the height of it thirty cubits” [K.J.B., Gen
6:15]). В словарях, фиксирующих состояние лексического фонда английского языка 17 в., величина этой единицы измерения определяется как 45
сантиметров. В GNB использована
в настоящее время единица измерения длины, обозначаемая словом ‘metre’ (“Make it 133 metres long, 22 metres
wide, and 13 metres high” [G.N.B., Gen
6:15]. То есть в данном случае опять
наблюдается упрощение текста современного перевода за счёт исключения
лексемы-реалии. Более того, в Good
News Bible использованы даже не британские единицы измерения длины, а
интернациональные. Между русскими
текстами, как и в предыдущем случае,
не находим такого расхождения: «…
длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей» [С.П., Быт 6:15] –
«Пусть он будет в длину триста локтей, в ширину – пятьдесят, а в высоту
– тридцать» [С.Р.П., Быт 6:15].
Как в русских, так и в английских
переводах наблюдается лексическая
вариативность, когда речь идёт об
обетах, данных человеком Богу, или
наставлениях и предписаниях Бога.
Синодальный перевод в большинстве
случаев употребляет лексему «завет»,
Современный русский перевод – лексему «договор».
«Но с тобою Я поставлю завет
Мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья
твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» [С.П., Быт 6:18]
«Но с тобою будет у Меня договор…» [С.Р.П., Быт 6:18]
или
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«Заключим теперь завет с Богом
нашим…» [С.П., Езд 10:3]
«Заключим договор с Богом нашим…» [С.Р.П., Езд 10:3]
Обратим внимание, что авторы Синодального перевода выбирают лексическую единицу, вошедшую в название
обеих частей Библии. В русском Современном тексте такого совпадения
нет. Нет его и в английских переводах,
причем, G.N.B. не демонстрируют в
данном случае какого-то однозначного
подхода к выбору этого лексического компонента. Так, в первом случае в
обоих переводах употребляется слово
‘covenant’ – “But with thee will I establish
my covenant…” [K.J.B., Gen 6:18]; “…but
I will make a covenant with you” [G.N.B.,
Gen 6:18]. Во втором случае K.J.B.
опять использует лексему ‘covenant’, в
то время как в G.N.B. в соответствующем контексте функционирует словосочетание ‘solemn promise’ – “Now therefore let us make a covenant with our God...”
[K.J.B., Ezra 10:3]; “Now we must make a
solemn promise to our God…” [G.N.B.,
Ezra 10:3].
Таким образом, только Синодальный перевод демонстрирует совпадение лексем, употреблённых в самом
тексте, с лексемой, вошедшей в названия частей Библии. Современный русский перевод не характеризуется таким совпадением, что может говорить
о желании переводчиков использовать
лексическую единицу общеупотребительную и стилистически нейтральную, кроме того, в данном решении
можно усматривать попытку дифференциации терминологического значения каждой лексической единицы.
K.J.B., несмотря на то, что был создан
раньше Синодального перевода, также
не допускает совпадения лексемы из
256
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названия и тех единиц, которые употребляются в тексте. Однако в разных
контекстах слово не меняется. Современный английский перевод демонстрирует
лексико-грамматическую
вариативность, допуская случаи употребления словосочетания там, где в
соответствующих контекстах K.J.B.
и русских переводах употребляется
только одно слово. Это не становится
причиной фактических или семантических расхождений, а является определяющим скорее для стилистической
характеристики текста и терминологического статуса каждой лексической
единицы.
Рассмотрим некоторые несовпадения переводов на грамматическом
уровне. Текст K.J.B. изобилует конструкциями пассивного залога, что
вполне характерно художественному
повествованию. В большинстве случаев предикаты соответствующих
фрагментов в G.N.B. имеют форму
активного залога, не вызывая у читателя затруднений при определении
субъекта и объекта действия, передавая в первую очередь, информацию о
каком-то факте. Например, так выглядит описание последствий потопа:
“And every living substance was
destroyed which was upon the face of the
ground…” [K.J.B., Gen. 7:23]
“The Lord destroyed all living beings on
the earth…” [G.N.B., Gen. 7:23]
В русских переводах этот стих
оформлен следующим образом:
«Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли…»
[С.П., Быт 7:23]
«Всё, что было на земле, – и люди, и
скот, и всякая живность, и птицы небесные – все было сметено с лица земли…» [С.Р.П., Быт 7:23]
257
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В Современном переводе использована конструкция страдательного
залога, в Синодальном – возвратный
глагол, таким образом, говорить об
упрощении лексико-грамматического
оформления текста в данном случае
нельзя. Сопоставление четырёх вариантов этого фрагмента позволяет
сделать вывод, что следствием изменения грамматической организации
современного английского перевода
является некоторое смещение семантических акцентов относительно традиционной английской версии и двух
русских переводов. Необходимость
построения конструкции активного
залога потребовало введения в текст
субъекта, что привнесло дополнительный смысл.
Укажем также на такую лексикограмматическую особенность как замену утверждения отрицанием. В
K.J.B., Синодальном переводе и Современном русском переводе используются сложные по семному составу лексические единицы (содержащие иногда
идею отрицания). В G.N.B. то же значение в соответствующем контексте выражается при помощи отрицательной
конструкции с более общеупотребительной лексической единицей, например:
“And the waters prevailed upon the
earth an hundred and fifty days” [KJB,
Gen. 7:24]
«Вода же усиливалась на земле сто
пятьдесят дней» [С.П., Быт 7:24]
«Наводнение продолжалось сто
пятьдесят дней» [С.Р.П., Быт 7:24]
“The water did not start going down for
150 days” [GNB, Gen. 7:24]
Касательно синтаксиса переводов
следует сказать следующее: авторы
G.N.B. и Современный русский пере-
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вод часто выстраивают предложения
так, чтобы в них имелась причинно-следственная связь между компонентами, иногда для этого требуется
добавление лексических единиц. Читателям K.J.B. и Синодального перевода
те же факты представляются не столь
очевидно. Сравним, как выглядит запрет Бога на употребление в пищу
мяса с кровью, произнесенный после
потопа:
“But flesh with the life thereof, which is
the blood thereof, shall ye not eat” [K.J.B.,
Gen. 9:4]
«Только плоти с душою ее, с кровью
ее, не ешьте» [С.П., Быт 9:4]
“The one thing you must not eat is meat
with blood still in it; I forbid this because
the life is in the blood” [G.N.B., Gen. 9:4]
«Но не ешьте мяса, в котором есть
жизнь – то есть кровь» [С.Р.П., Быт
9:4]
Интересное фактическое расхождение четырех переводов находим в стихе, передающем слова Бога, адресованные Ною перед потопом:
«…конец всякой плоти пришел пред
лицо Мое, ибо земля наполнилась от
них злодеяниями; и вот, Я истреблю их
с земли» [С.П., Быт 6:13]
«…Я покончу со всеми, кто живёт
на земле: она переполнена их злодеяниями. Я уничтожу их всех, а с ними и
всю землю» [С.Р.П., Быт 6:13]
“…The end of all flesh is come before me;
for the earth is filled with violence through
them; and, behold, I will destroy them with
the earth” [K.J.B., Gen 6:13]
“…I have decided to put an end to the
whole human race. I will destroy them
completely, because the world is full of their
violent deeds” [G.N.B., Gen 6:13]
Приведённые фрагменты перево-
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дов демонстрируют совершенно очевидное фактическое расхождение,
однако объяснять это расхождение
учётом специфики читательской аудитории или же временем создания
переводов нельзя, так как Современный русский перевод в данном случае
совпадает с Библией короля Иакова,
а Синодальный – с Good News Bible.
Можно предположить, что упоминание об уничтожении всей земли
служит усилению смысла и придает дополнительную коннотативную
окраску контексту. В данном случае,
когда имеет место фактическое расхождение, целесообразно обратиться
к более ранним версиям Библии. В
тексте Вульгаты упоминается об уничтожении земли: “…et ego disperdam eos
cum terra…” [6, Gn 6:13], в греческом
тексте (согласно подстрочному переводу) также говорится об уничтожении земли [1], в оригинальном тексте
(согласно подстрочному переводу
– [9] об уничтожении земли речь не
идёт. Соответственно, можно также
предполагать, что в процессе создания рассматриваемых в настоящей
статье четырёх версий переводчики
принимали во внимание созданные
ранее переводы.
Подводя итог, скажем, что те несовпадения, которые были выявлены
при сопоставлении переводов даже
небольшого фрагмента Библии, свидетельствуют о том, что лингвостилистические характеристики каждого текста
отражают как общую концепцию работы над ним, так и позволяют делать
выводы о конкретных переводческих
решениях, продиктованных такими
факторами, как, например, следование
традиции.
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ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Пугина Е.Ю., Смыслов С.П., Холстинина Т.В.
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, д.10а, Российская Федерация
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов межъязыковой передачи на русский язык так называемых восточных реалий – языковых единиц,
обозначающих предметы и явления, специфичные для тех или иных культур, традиционно относимых к «восточным». Отмечается, что указанные единицы могут использоваться
как в произведениях, написанных на собственно «восточных» языках (хинди, урду, арабский и др.), так и в текстах, написанных на европейских языках «восточными» авторами
либо представляющих собой автопереводы. Рассматриваются также различные переводческие приёмы, применяемые для их репрезентации.
Ключевые слова: восточный, реалия, оригинал, перевод, текст, автор, передача, межъязыковой.

ORIENTAL REALITIES: REPRESENTATION IN TRANSLATION
E. Pugina, S. Smyslov, T. Kholstinina
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the question connected with interlingual representation of
several aspects of oriental realities – words naming objects and phenomena special for cultures
traditionally considered as oriental. It is stated that the given words and word combinations can
be used in novels written in oriental languages (Hindi, Urdu, Arab, etc.) and also in the texts
written in European languages by “oriental” authors or presenting auto translations. Different
translation devices used for their representation are also considered.
Key words: oriental, reality, original, translation, text, author, representation, interlingua.
1

Традиционно при рассмотрении вопросов, связанных с межъязыковой передачей художественного произведения, одной из наиболее актуальных задач
признаётся репрезентация на переводном языке слов-реалий, наиболее ярко
отражающих национально-культурную специфику исходного текста. Данной
проблеме посвящён ряд трудов отечественных и зарубежных авторов, среди
которых наиболее известной является классическая монография С. Влахова и
С. Флорина [1].
Вместе с тем сложность и обширность названной темы обуславливают необходимость дальнейшей разработки ряда её аспектов, на наш взгляд, не нашед© Пугина Е.Ю., Смыслов С.П., Холстинина Т.В., 2016.
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ших в существующих исследованиях
достаточно полного освещения.
В определённой степени это может
быть объяснено тем, что в зависимости
от принадлежности исходного текста к
той или иной лингвокультуре степень
их близости / удалённости от культуры принимающей может быть весьма
различной, что нередко предопределяет как избираемые переводчиками
способы передачи слов-реалий, так
и степень адекватности полученного
результата тому, что имеется в оригинале. В этой связи привлекает внимание достаточно обширный и вместе с
тем крайне неоднородный по своему
характеру лексический пласт, условно
квалифицируемый как «восточные реалии».
Естественно, что воспроизведение
данного пласта в переводном тексте
предполагает, в первую очередь, уточнение того круга языковых единиц,
которые включаются в их состав. А
здесь приходится сталкиваться с тем
обстоятельством, что само понятие
«Востока» носит достаточно условный характер, поскольку к данному
ареалу относят и весьма разнородный в языковом отношении исламский мир (арабоязычный, тюркский,
ираноязычный и др.), и не менее пёструю в лингвокультурном отношении Индию с её соседями – Пакистаном и Бангладеш, и такие уникальные
цивилизации Дальнего Востока, как
китайская и японская… Понятно, что
как лингвистическое, так и этнокультурное знакомство с ними у «принимающей стороны» (в нашем случае,
русской) является весьма различной,
а следовательно, и способы «введения» их в переводной язык будут отнюдь не одинаковыми.
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Не менее существенно и другое обстоятельство. Если обратиться к известному делению имеющихся в исходном тексте реалий на свои и чужие,
то естественной представляется ситуация, когда создатель переводимого
произведения отражает в большинстве случаев этноязыковую специфику
той культуры, к которой принадлежит
сам. Конечно, случаи, когда, например,
французский автор создаёт произведение об английской действительности,
а, скажем, героями немецкого романа
станут итальянцы, отнюдь не исключены. Однако, во-первых, вряд ли их
можно считать преобладающими, а,
во-вторых, принадлежность к тому,
что определяется как общеевропейская культурная традиция, не элиминируя национальной коннотации, присущей тем или иным реалиям (вроде
английского лорда или французского
бриоша), позволяет во многих случаях
полагаться на фоновые знания читательской аудитории. Иными словами –
если использовать терминологию
В. фон Гумбольдта, правда, относящуюся к несколько иному аспекту – их
целесообразно квалифицировать в
большинстве случаев как «чужие», но
не «чуждые».
Что касается интересующих нас
«восточных реалий», то здесь ситуация несколько иная. Различные «принимающие» культуры европейских
народов могут соприкасаться с разными культурами народов Востока, а,
следовательно, соотношение «чужого»
и «чуждого» для них будет явно различным. Так, учитывая давние и тесные контакты с народами Северного
Кавказа и Средней Азии, многие используемые при описании присущего
им традиционного быта слов-реалий
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(таких как джигит, абрек, кунак, арык,
бай и т.п.), не теряя присущей им экзотической окраски, начиная с XIX в.
нередко могут вводиться в русский
текст на правах вполне знакомых. Но,
например, с лексикой, отражающей
действительность азиатских или африканских колоний европейских стран,
дело обстоит принципиально иным
образом. Для лингвокультуры же
английского языка характерна уже обратная ситуация.
На этом последнем моменте, учитывая предмет настоящей статьи,
представляется целесообразным остановиться несколько подробнее. Действительно, в период существования
Британской империи «Восток», включённый в орбиту её влияния, был
весьма разнороден, что отразилось
и на лексике английского языка, и на
тематике создававшейся на нём литературы. Но, говоря о проникновении
в эту последнюю «восточного колорита», больше всего и чаще всего вспоминают реалии, связанные с Британской
Индией, поскольку, как неоднократно
отмечалось многими исследователями,
для английского автора «восток – это
прежде всего Индия, реальные британские владения» [8, с. 266]. Не случайно
в рассматриваемый период получает
широкое распространение понятие
«англо-индийский» (Anglo-Indian).1
1
Необходимо принимать во внимание, что
использовалось оно в двух принципиально отличающихся между собой значениях. Первоначально это – этнический британец, родившийся и проживавший в Индии, тогда как позднее
так стал называться и человек смешанного
европейско-индийского происхождения: “This
term has been used in two distinct senses. Up to
about 1900 it meant a British person (whether of
English, Scottish, Irish or Wels. ancestry) who had
been born in India (“country born”) and resided
there. But since 1900 the term “Anglo-Indian” has
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Когда речь заходит об индийских
реалиях, естественно, чаще всего
вспоминают такого несомненного «агло-индийца», каким был Р. Киплинг –
создатель большого количества произведений, насыщенных лексикой из различных языков Индии. Однако использование индийской лексики, в первую
очередь, естественно, именно словреалий, отнюдь не ограничивалось
исключительно его произведениями.
Как указывали исследователи, среди
авторов, широко использовавших индийскую лексику, были почти все выдающиеся писатели XIX в. – Дж. Байрон, П.-Б. Шелли, В. Скотт, Ч. Диккенс
и др., не говоря уже о У. Теккерее или
жившем несколько позже Э. Фостере
(см., например, [4]). Как степень знакомства с Индией, так и роль соответствующей лексики в их творчестве,
естественно, существенным образом
различались. Однако нельзя не обратить внимание на два момента. Вопервых, «индийская составляющая»
могла появляться и в художественных
текстах, действие которых, в основном, происходило в «старой доброй
Англии» и авторы которых непосредственно с Индией связаны не были
(примером могут служить некоторые
произведения А. Конан Дойла). Вовторых, поскольку «в активном словаре колониальной Англии тех лет было
немало слов и словосочетаний, связанных с реалиями Индии» [6, с. 235],
достаточно часто подобные единицы
вводились без дополнительных поясbeen applied to those previously known as Eurasians who were of mixed European and Indian
descent (they had been known in earlier times as
“East Indians”)” [15]. Применительно к теме настоящей статьи актуальным является именно
первое из приведённых значений.
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нений (иногда их «экзотичность» маркировалась использованием курсива).
С другой стороны, создавались и достаточно подробные словари «англоиндийской» лексики (см., например,
[17]).
С русским же языком дело обстоит
по-другому. Разумеется, связи нашей
страны с Индией имеют достаточно
древний характер, а со второй половины прошлого в. они значительно активизировались. Однако, несмотря на
достаточно интенсивное проникновение индийской лексики определённого
характера (особенно относящейся к
широко распространившемуся в последние десятилетия в нашей стране
увлечению йогой и т.п. областями индийской культуры), говорить о каком
бы то ни было «паритетном» соотношении с английским здесь явно не
приходится. В относящемся к 90-м гг.
прошлого в. специальном исследовании данного вопроса отмечалось, что
примерно из 800 лексем индийского
происхождения, функционирующих
в русском языке, лишь от 5 до 10 процентов можно считать прочно вошедшими в него, тогда как остальные
ограничены текстами, посвящёнными
Индии [12]. Разумеется, за истекшие 20
с лишним лет конкретные цифры, возможно, несколько изменились, однако
думается, что принципиально аналогичная картина наблюдается и в наши
дни. В ещё большей степени, вероятно,
это относится к лексике малайского
или африканского происхождения.
Указанный момент, естественно,
существенно влиял на переводческую
стратегию при осуществлении межъязыковой передачи содержащих подобные единицы произведений, поскольку то, что в английском оригинале
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являлось в основном понятным «чужим», в русской версии представало
часто непонятным «чуждым».
Сказанное, на наш взгляд, требует
ещё одного уточнения. Помимо «англо-индийских» (или просто английских) писателей, прибегавших в той
или иной степени к использованию
индийских реалий, последние могли
быть представлены и в текстах, так
сказать, «местных» авторов, т.е. индийцев, принадлежавших к разным
народам, проживающим на территории страны, либо воссоздававших
свои произведения на английском (как
это имело место с романом Р. Тагора
«Крушение», исходный текст которого
был написан по-бенгальски), либо изначально творивших на английском,
однако сохранявших верность индийской тематике, подобно Р.К. Нарайяну,
посвящавшему свои книги южной (тамилоязычной) Индии. Т.е. отражённая
в текстах культура для них (в отличие
от их британских коллег) была своей,
но в лингвистическом отношении – по
отношению к английскому языку – отраженные в них реалии приходится
признавать «чужими».
Однако и в том и в другом случае
при передаче на русский язык во многих случаях вставал вопрос о «доведении» содержания реалии до аудитории,
для которой предназначался перевод. И
наиболее распространённый способ её
репрезентации в переводном тексте –
транскрипция / транслитерация – далеко не всегда оказывался наиболее оптимальным. Ниже приводятся несколько
примеров, когда имел место сознательный отказ от последней в пользу иных
решений.
Так, в романе А. Конан Дойла «Тайна
Клумбера» (“The Mystery of Cloomber”)
264
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[13] приводятся фрагменты дневника
одного из персонажей – служившего
в Индии английского генерала, в котором упоминаются военные реалии
(a Squadron of Sowars, Jemidar и т.п.).
Безусловно, их применение в оригинале вполне оправданно – британский
офицер, командовавший «туземными»
подразделениями, несомненно, использовал бы принятые местные названия. Однако вряд ли приходится
спорить с тем, что русскому читателю
они абсолютно ничего не говорят (т.е.
являются «чуждыми» в полном смысле
слова). Передача их путём транскрипции / транслитерации привела бы к
излишней варваризации текста перевода и в любом случае потребовала бы
объяснения. Вероятно, принимая во
внимание указанное обстоятельство,
переводчик (В.К. Штенгель) предпочёл
в данном случае использовать описательный (в терминологии А.В. Фёдорова – перифрастический [11, с. 151]
перевод, передав соответствующие места подлинника следующим образом:
«В моём распоряжении <…> эскадрон
индийской кавалерии»; «лейтенант-туземец привёл гонца…» [3].
Если обратиться к упоминавшимся
выше произведениям Р.К. Нарайяна (в
частности, роману “The Guide” [18], то
их характерной чертой с интересующей
нас точки зрения можно признать достаточно широкое использование как
реалий «общеиндийских», так и локализмов, присущих именно тому региону, который был родиной автора (pyol,
jutka и др.). В наиболее известном у нас
переводе Н. Демуровой, вышедшем
под названием «Святой Раджу» [7], эти
последние также нередко не воспроизводятся, передаваясь описательным
путём (галерейная школа, одноконная
265
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повозка и т.п.). Утеря южноиндийского
колорита, считающегося одной из наиболее характерных особенностей творчества писателя, в подобных случаях
несомненна. Однако с точки зрения
того русского читателя, которому данный перевод предназначался, подобное
решение вполне понятно1.
Сложнее обстоит дело в тех случаях,
когда переводчик предпочитает либо
прибегнуть к опущению части текста
(что можно рассматривать как своеобразную разновидность так называемого «нулевого перевода», о котором
см. [5]), либо опять-таки использует
приём переводческой генерализации
(гипонимический перевод), однако не
вполне корректно.
Представляют интерес в этой связи примеры из романа А. Конан Дойла “The Sign of Four” («Знак четырёх»)
[14] в переводе М.Д. Литвиновой [2]. В
целом он выполнен на весьма высоком
уровне, и тем интереснее рассмотреть
те случаи, когда рассматриваемая версия отклоняется от подлинника.
Так, при рассказе о знаменитом сипайском восстании (известном в Англии как Great Mutiny) персонаж названного произведения произносит
следующую фразу: “One month India
lay as still and peaceful, to all appearance,
as Surrey or Kent; the next there were two
hundred thousand black devils let loose,
and the country was a perfect hell” [14,
p. 145] (Курсив наш – Е.П.). В упомянутом выше переводе она представлена
следующим образом: «Ещё накануне
мы жили мирно и безмятежно, как гденибудь в Кенте или Суррее, а сегодня
всё полетело вверх дном» [2, с. 243].
Нетрудно заметить, что слова, отмеченные нами в исходном тексте кур1

Подробнее об этом см. [9].

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

сивом, в соответствующем фрагменте
на русском языке отсутствуют. В чисто
лингвистическом или лингвокультурном плане в данном случае вряд ли
можно говорить о каком-либо затруднении в понимании того, какая именно реалия обозначалась не слишком
политкорректным словосочетанием
«чёрные дьяволы». Однако в данном
случае, как можно предположить, сыграли роль, если можно так выразиться, уже «лингвополитические» соображения: советской цензуре вряд ли
пришлась бы по вкусу такая характеристика «участников национально-освободительного движения индийского
народа против британских колонизаторов», хотя в устах их врага она вряд
ли могла быть иной.
Что касается другой реалии, несколько раз упоминаемой в романе
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А. Конан Дойла – khitmutgar, то она
переводчицей либо опускается (“Show
them to me, khitmutgar” [14, p. 100]) //
«Проводите их ко мне» [2, с. 169]),
либо передаётся как слуга-индус [Там
же, с. 261]), что, с нашей точки зрения,
представляется не вполне верным: индус – это всё-таки не просто уроженец
какого-либо народа Индии, а, в первую
очередь, исповедующий индуизм, тогда как упомянутую в английском оригинале должность в доме занимал слуга-мусульманин (подробнее см. [10]).
Подводя итог сказанному, можно
констатировать, что вопрос о целесообразности выбора того или иного
способа репрезентации «восточных
реалий» при передаче художественных
текстов достаточно специфичен и, на
наш взгляд, заслуживает дальнейшего
изучения.
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ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСЕМ «TAX» – «НАЛОГ»
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Улиско К.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается этимология и анализируются значения лексем «tax» –
«налог» в различных научных областях в английском и русском языковых сообществах.
Показано, что лексема "tax" этимологически восходит к латыни, а лексема «налог» имеет
церковнославянское происхождение. На основании дефиниционного анализа свыше 40
лексикографических источников обоих языков автор делает вывод, что объём значения
лексем "tax" – «налог» частично совпадает в английском и русском языках, но английская
лексема "tax" более многозначна по сравнению с русской лексемой «налог».
Ключевые слова: лексема, налог, этимологический анализ, языковое сообщество, лингвокультурология.

ETYMOLOGY AND MEANING OF THE LEXEMES «TAX» – «NALOG»
IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
K. Ulisko
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. The paper deals with the etymology and the analysis of the meaning of the lexemes "tax"
and "nalog" in different scientific areas both in English and Russian. We show that the English lexeme
"tax" has Latin origin, but the Russian lexeme "nalog" goes back to Church Slavonic. Based on the
definitional analysis of more than 40 English and Russian dictionaries, the author concludes that the
semantic structure of both English and Russian lexemes partially coincides. However, the English
lexeme ‘tax’ developed broader polisemy as compared with the Russian lexeme ‘nalog’.
Key words: lexeme, tax, etymological analysis, linguistic community, linguo-culture.
1

Налог – неотъемлемая часть общественного сознания. Термином «налог»
оперируют многие науки, в том числе экономика, философия, социология, юриспруденция, политология. Лексема «налог» широко используется в повседневной жизни. Под «налогом» мы вслед за С.И. Ожеговым понимаем «установленный обязательный платёж, взимаемый с граждан и юридических лиц» [13].
В статье мы анализируем этимологию лексем "tax" и «налог», развитие и изменение их значений, а также сопоставляем объём значения этих лексем в английском и русском языках.
© Улиско К.А., 2016.
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В ходе исследования проанализировано свыше 40 этимологических,
философских, толковых, энциклопедических, терминологических, экономических, юридических, социологических, политических англо-английских,
англо-русских словарей и словарей
русского языка.
Анализ русских и английских философских словарей, среди которых
Новая философская энциклопедия,
The Stanford Encyclopedia of philosophy,
The Routledge Encyclopedia of Philoso
phy, убеждает, что философия не рассматривает налог как основной объект
исследования. В то же время в разные
эпохи известные философы внесли
немалый вклад в определение и уточнение содержания сути налога, его
значимости как социального явления.
Достаточно вспомнить труды таких
античных философов, как Платон и
Аристотель. Так, Аристотель, выдающийся исследователь экономических
проблем рабовладельческого общества, полагал, что основным источником средств содержания государства
и свободных граждан служит рабский
труд [2, c. 26].
Средневековый философ Фома Аквинский называл собранные у народа
средства, предназначенные для «всеобщего блага», «грабежом без греха»,
признавая неоднозначность налогообложения как социального института,
и одновременно выражая уверенность
в общественной необходимости и полезности существования этого института. Возможно, такой подход теолога
к сугубо финансовым проблемам вытекал из религиозного постулата, что
«всяческое зло может быть возведено к
некоторой благой причине» [5]. Французский философ XVIII в. Поль Анри
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Гольбах утверждал, что сбор налогов
становится кражей, если они не направлены на обеспечение сохранения
государства и упрочения его счастья.
По убеждению философа, король становится разбойником и взяточником,
силой отбирает имущество у народа,
не предоставляя взамен никаких выгод
и преимуществ [5]. Вклад философов в
развитие определения налога можно
объяснить тем, что именно философия
послужила основой экономической теории и довольно длительное экономика оставалась отраслью философии.
Выделение финансовой науки в самостоятельную позволило ей дать собственное определение налога.
Первым исследовал экономическую
природу налога знаменитый английский экономист Адам Смит, который в
монографии «Богатство наций» [«The
Wealth of Nations»], изданной в последней четверти XVIII в., признает налог справедливой ценой за оплату услуг государству [24].
Один из наиболее авторитетных
современных толковых англо-английских словарей экономических терминов Oxford Business English Dictionary
приводит такую дефиницию лексемы
«налог»: «money that you have to pay
to the government so that it can pay for
public services. People pay tax according
to their income and businesses pay tax according to their profits. Tax is also often
paid on goods and services» [34]. То есть
налог определяется как деньги, обязательно выплачиваемые государству,
которое оплачивает ими общественные услуги; подчёркивается соответствие суммы налога заработку, доходу
или прибыли гражданина.
Словарь современных экономических терминов приводит следующее
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определение налогов: «налоги – обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и
юридических лиц…» [15, с. 217].
Ещё в XVIII веке, который отмечен
укреплением роли представительных
органов и ослабления власти монархов при решении важнейших государственных вопросов, налог приобретает не только экономическое, но и
правовое содержание [4, c.18].
В словаре юридических терминов
Webster’s legal Dictionary представлено
следующее значение лексемы "tax": «a
sum of money required to be paid to the
federal, state, or local government for the
support of government activities and services to the public at large; distinguished
from a fee in that taxes are collected from
a broad class of persons without regard
to their use of a particular government
service or exercise of a particular privilege» [39]. В приведенном выше определении подчёркивается, что 1) налог
представляет собой некую сумму денег; 2) удерживается государственными органами; 3) служит поддержанию
деятельности правительства и предоставления общественных услуг; 4) его
обязаны уплачивать многие люди, независимо от того, пользуются ли они
лично той или иной государственной
услугой.
В толковом словаре юридических
терминов русского языка налог определяется как «обязательный индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях
финансового обеспечения государства
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и (или) муниципальных образований»
[6, с. 195].
Анализ экономических и юридических толкований лексем "tax" и «налог»
убеждает, что содержание и объём их
значений в основном совпадают. Однако в толковом словаре юридических
терминов русского языка отмечается,
что отчуждаемые денежные средства
принадлежат физическим лицам либо
организациям на праве собственности.
В Webster’s Legal Dictionary в приведённом определении упоминаются три
ветви деления государственной власти,
а именно: федеральное правительство,
правительство штата и местные органы
управления. Можно утверждать, что в
экономических словарях обоих языков
объём значений лексем "tax" и «налог»
шире, чем в соответствующих юридических словарях, ограничивающих
существование такого социального явления как налог правовыми основами
системы налогообложения.
Понятием «налог» оперируют и
науки об обществе, в том числе социология и политология. Лексема «налог» в социологическом словаре и
словаре-справочнике политических
наук русского языка трактуется как
«обязательные платежи, взимаемые
государством (центральными и местными органами власти) с физических
и юридических лиц в государственные
и местные бюджеты» [9; 16].
В словаре политической экономики
английского языка приводится следующее определение лексемы "tax": «A
compulsory transfer of money (or occasionally of goods or services) from private individuals, institutions or groups to
the state. The amount and timing of the
levy exacted from the individual taxpayer
may be determined on the basis of any of
272
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a very large number of factors, but historically the most common sorts of tax
have been levied based on the wealth or
the income or some other characteristic
of the particular taxpayer at a given time
<…> or as some form of compulsory surcharge on one or more types of private
trade or other voluntary transactions…»
[26]. В этом определении подчёркивается обязательность налога как передача гражданами, организациями или
коллективами государству денег (или
иногда товаров или услуг); то обстоятельство, что размер налога и время
его уплаты, зависит от целого ряда
факторов, прежде всего, от богатства,
уровня дохода или других характеристик конкретного налогоплательщика
в определённый период.
Проведённый анализ толкований
лексем "tax" и «налог» в социологических словарях и словарях политических терминов обоих языков не обнаруживает существенных отличий.
Осуществив разбор словарных дефиниций, мы обратились к анализу
этимологическому, основываясь на
утверждении В.И. Карасика о том, что
«этимологические данные важны для
того, чтобы понять тонкий механизм
формирования мысли, вербализации
понятия, оязыковления определённых
смыслов» [12, с. 34].
Этимологический анализ лексемы
"tax" выявляет, что начало употребления этой лексемы в английском
языке датируется XIV веком в значении «obligatory contribution levied by a
sovereign or government» («обязательный взнос, взимаемый монархом или
правительством») [28].
По данным словарей, слово "tax"
через англо-французское tax, старофранцузское taxe восходит к латинско273

2016 / № 3

му глаголу taxare, означавшему «evaluate (оценивать), estimate (объявлять
стоимость), assess (определять цену),
handle (обращаться, справляться), а
также «censure (порицать), charge (обвинять)», «to blame» (винить, осуждать), «to point out or mention» (указывать, подчёркивать или упоминать), и,
возможно, берёт своё начало от tangere
«to touch» (трогать, касаться) [28, 33].
Кроме того, среднелатинское taxa со
временем трансформируется в старои среднефранцузское tasche, старосеверофранцузское tasque, и, затем, в
среднеанглийское taske. В среднеанглийском taxe и taske первоначально
были синонимами, но позже значение
существительного tax стало соотноситься со значением соответствующего ему глагола, а именно, «an assessed
money payment» (определённый денежный платёж) [37].
Согласно The Century Dictionary в
XIX веке лексема "tax" развила несколько значений, среди которых выделены:
1. A disagreeable or burdensome duty
or charge; an exaction; a requisition; an
oppressive demand; strain; burden; task.
2.
An
enforced
proportional
contribution levied on persons, property,
or income, either (a) by the authority of the
state for the support of the government,
and for all its public or governmental
needs, or (b) by local authority, for general
municipal purposes [38, p. 6201].
При этом первое значение подчёркивает обременительный и неприятный характер налога; вторая дефиниция выделяет его принудительный
характер, пропорциональность имуществу или заработку человека, уточняет его назначение «для обеспечения
нужд правительства и для выполнения
общественных задач» и подразделя-
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ет налог на общегосударственный и
местный.
Кроме того, словарь фиксирует
устаревшие значения лексемы:
3. Charge (обвинение); censure (порицание).
4. A lesson to be learned (обязательный урок); a task (задание) [38, p. 6202].
Сопоставим с этимологией русского слова «налог». Как показывает анализ, лексема «налогъ» функционирует
в языке, начиная с IX в.. Она образована от слова «налагать» (наложить),
восходящего к церковнославянскому
слову «ложити», что означало «класть,
взимать» [3]. С XI в. и вплоть до XVII в.
лексема «налог» известна в значениях
«обременение, тягость, неудобство»,
«напор, нападение, тяжесть» [23,
с. 567], а также «притеснение», «возмущение, негодование» [19]. В словаре
русского языка XVIII в. представлены
следующие значения лексемы «налог»:
1. Оброк, подать, сборы, выплачиваемые подданными, населением.
2. Угнетение, притеснение [20].
Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» от
1881 года зафиксировал только одно
значение слова «налог»: «подати, повинности деньгами, припасами, налагаемые на сословия, на торговлю,
промыслы» [7, с. 412]. Заметим, что
«повинность» в соответствии со словарём Даля трактуется как «обязанность,
долг, что должно исполнить, отбыть»
[8, c. 146]. А «подать» определяется как
«оброк, налог, пошлина» [18, c. 317].
Этимологический анализ лексем
"tax" и «налог» выявил сходства и различия в значениях, созначениях этих
лексем и трансформации первых.
В английской лексеме первоначально подчёркивалась обязательность
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платежа, взимаемого государством, в
русской – обязательность и обременительность. Значение обременительность развилось у английской лексемы
"tax" только в XIX веке. Кроме того, в
русской лексеме вплоть до XIX в. существовало, а с XI в. до XVII в. и преобладало значение «угнетение, притеснение», не выявленное в английской
лексеме.
Обратимся к современному толкованию исследуемых понятий в общих
толковых словарях английского языка.
Мы проанализировали 15 толковых
словарей современного английского
языка и выявили, что число значений
лексемы tax колеблется в них от 1 до 3.
В Macmillan English Dictionary зафиксировано только одно значение
лексемы "tax": an amount of money you
have to pay to the government that it uses
to provide public services and pay for
government institutions [31]. При этом
налог расценивается как некоторая
денежная сумма, которую гражданин
платит государству за то, что оно обеспечивает ему государственные услуги
и за содержание государственных институтов.
Отметим также, что практически
такое же толкование лексемы "tax"
представлено в Longman Dictionary
of Contemporary English: an amount of
money that you must pay to the government according to your income, property,
goods etc and that is used to pay for public
services [30].
В Оксфордском словаре представлены два значения лексемы "tax":
1. A compulsory contribution to state
revenue, levied by the government on
workers’ income and business profits, or
added to the cost of some goods, services,
and transactions.
274
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2. A strain or heavy demand [35]
Первое значение подчёркивает обязательность налога, то обстоятельство,
что он налагается государством и взимается с заработной платы работника,
дохода от бизнеса, или взимается при
помощи увеличения стоимости некоторых товаров, услуг или сделок, а
второе значение характеризует налог
как «нагрузку или обременительное
требование».
В The Living Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language
зафиксировано также значение: «a
similar assessment on members of any
organization», то есть члены любой организации подлежат одинаковой сумме обложения. Значение «a strain or
heavy demand» уточнено со-значением
«serious burden», что ещё более выделяет значение налога как серьёзного
бремени [32].
Сравним с толкованием лексемы
«налог» в русском языке. В толковом
словаре русского языка конца XX в. зафиксировано следующее определение
лексемы «налог»: обязательный платёж, взимаемый в государственный
или местный бюджет с физических и
юридических лиц [22]. В Новом словаре русского языка Ефремовой данная
лексема трактуется как «установленный обязательный платёж, взимаемый
с граждан и юридических лиц» [10].
Такое же определение лексемы «налог»
представлено и в толковом словаре
Ожегова [13]. В толковом словаре Ушакова зафиксировано следующее значение лексемы «налог»: «государственный сбор, взимаемый с населения» [21].
Проведённое нами исследование показало, что из трёх выявленных нами значений лексемы "tax" два
определения связаны с процессом
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налогообложения, одно определение
характеризует налог как нагрузку, обременительное требование, серьёзное
бремя. В русском языке выявлено только одно определение лексемы «налог».
Как показывает сопоставительный
анализ, значение английской лексемы
"tax" и русской лексемы «налог» частично совпадают. Английская лексема "tax" более многозначна и передаёт
значения, не присущие русской лексеме «налог».
Анализ словарей синонимов показывает, что лексема "tax" в английском
языке имеет шестнадцать синонимов,
а «налог» в русском языке – тринадцать синонимов (включая шесть синонимов-историзмов).
TAX: levy, tariff, duty, toll, excise,
impost, contribution, assessment, tribute,
tithe, charge, fee; liability, customs, dues,
cess [36].
НАЛОГ: дань, оброк, платёж, поборы, повинность, подать, пошлина,
сбор, тягота, мыто, мыт, акциз, контрибуция [1]. Согласно толковому словарю Ожегова, лексемы дань, оброк,
поборы, подать, мыто, мыт являются
историзмами [13].
Проведённый анализ позволяет заключить, что лексемы "tax" и «налог»
имеют этимологически разное происхождение: английская лексема "tax"
этимологически восходит к латыни,
русская лексема «налог» – к церковнославянскому языку. В русской лексеме «налог» созначение «обременительность» выявлено с самого начала
её функционирования – IX в.н.э., тогда
как у английской лексемы "tax" это созначение развилось значительно позже – в XIX в.н.э.
Результаты анализа убеждают, что
объём значения лексем "tax" и «налог»
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в английском и русском языках в настоящее время в значительной степени совпадает. Количество выявленных
синонимов лексемы "tax" в английском языке (шестнадцать синонимов)
и лексемы «налог» в русском языке
(тринадцать синонимов) свидетельствует о высокой значимости явления
налогообложения в обеих лингвокультурах.
Эволюция значений лексем в обоих
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языках обусловлена лингвистическими и экстралингвистическими факторами, в том числе сменой экономических формаций. Восприятие природы
этого явления в обыденном сознании
и в представлении различных отраслей науки (философии, экономики,
социологии, политологии) трансформировалось с изменением социоэкономических и политических условий той
или иной эпохи.
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР
(II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
17 – 21 ДЕКАБРЯ 2015 Г., КРАКОВ, ПОЛЬША)
Приказчикова Е.В., Савченко Е.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация

TRANSLATION AS A MEANS OF CULTURAL INTERACTION
(II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,
DECEMBER, 17 – 21, 2015
E. Prikazchikova, E. Savchenko
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Международная научная конференция «Перевод как средство взаимодействия культур» прошла 17–21 декабря
в Кракове в Польше и была приурочена
к 70-летию основания Педагогического университета им. Комиссии народного образования и 10-летию Высшей
школы перевода МГУ им. М.В. Ломоносова. Не случайно организаторы
конференции (Русский центр Краковского педагогического университета и
Высшая школа перевода им. М.В1Ломоносова) выбрали конец 2015 г. для
проведения столь значимого мероприятия в научном мире, объединив под
одной крышей не только специалистов
в области перевода, лингвистов, филологов, но и редакторов, культурологов
и даже антропологов. Именно 2015-й
год в России был объявлен Годом ли© Приказчикова Е.В., 2016.
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тературы, а красной линией в проблематике конференции стала жизнь
и творчество знаменитого писателя и
переводчика Б.Л. Пастернака.
Целью международной практической конференции стало обсуждение актуальных проблем изучения
взаимосвязи развития языка, культуры,
перевода и межкультурной коммуникации в рамках современной парадигмы
исследований в свете междисциплинарных методических и методологических
подходов к традиционным проблемам
лингвистического знания. Участникам
было предложено не просто участие с
докладами, но и доступная всем открытая площадка для свободных дискуссий
и широкого обмена опытом, накопленном в перечисленных областях научных
направлений в профессиональных сообществах России и за рубежом. Стоит
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отметить, что в конференции приняли
участие делегаты из 10 стран: России,
Испании, Польши, Италии, Белоруссии, Австрии, Греции, Грузии, Казахстана и Китая.
На торжественном открытии перед
участниками и гостями конференции
приветственное слово произнесли:
ректор Педагогического университета
Кракова Михаил Слива, декан Высшей
школы перевода МГОУ им. М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовский и атташе Генконсульства РФ в Кракове А.А. Абакшина.
Тематические конференция была
разделена на пять секций, советующих
следующим научным направлениям:
– Литературное творчество и перевод;
– История, теория и методология
перевода;
– Культурно-антропологические
аспекты межъязыковой и межкультурной коммуникации;
– Герменевтические аспекты перевода;
– Жизнь и творчество (к 125-летию
со дня рождения Б.Л. Пастернака).
Огромный интерес и живую дискуссию вызвал у участников конференции доклад главного редактора
журнала «Иностранная литература»
А.Я. Ливерганта, посвящённый проблеме вторичных переводов художественных текстов.
Пленарное заседание открыл декан Высшей школы перевода МГУ
им. М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовский,
заслуженный профессор МГУ, автор более 150 работ, включая знаменитый труд
«Теория перевода» (Изд-во МГУ, 2004,
2007), автор переводов художественных
и научных произведений с французского языка (П. Мериме, К. Жак, Ж. де Ви-
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лье, М. Элиаде и др.), с докладом, посвящённым Б.Л. Пастернаку, «Впечатление
жизни, а не словесности». Именно в этом
видел цель перевода сам Борис Пастернак. Н.К. Гарбовский осветил проблемы
создания и перевода романа «Доктор
Живаго», обратился к вопросам сохранения лингвокультурной специфичности отечественных произведений в процессе перевода на иностранные языки, в
частности, французский.
Продолжили пленарное заседание тематически связанные с выступлением Н.К. Гарбовского доклады
М.Н. Есаковой и Г.М. Литвиновой
«Форма и смысл в творчестве Б. Пастернака-переводчика», «… Когда не
от худа и не от добра (опыт переводческой критики)» О.И. Костиковой,
«Перевод русской классической литературы в Греции: история и современность» Э. Харацидис.
Среди участников конференции
были не только известные учёные, заслуженные деятели науки, но и начинающие исследователи в области литературоведения, лингвистики и перевода –
студенты, магистранты и аспиранты
Краковского педагогического университета, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Ягеллонского университета и других.
В рамках работы Кружка молодых
учёных студенты Краковского педагогического университета – лауреаты
и призёры Общепольского конкурса
чтецов под руководством Л.А. Михеевой подготовили для участников и
гостей конференции документальный
спектакль, посвящённый творческому
пути Б.Л. Пастернака, судьбе его произведений в Польше.
По итогам конференции был выпущен электронный сборник трудов,
который, несомненно, представляет
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интерес для исследователей в области методики и дидактики перевода, сопоставительной лингвистики и

2016 / № 3

сравнительного литературоведения,
культурологии и межкультурной коммуникации.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Приказчикова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики Института лингвистики и международной коммуникации Московского государственного областного университета;
e-mail: help8875@gmail.com
Савченко Елена Павловна – кандидат филологических наук, доцент, старший
преподаватель кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики Института лингвистики и международной коммуникации Московского государственного областного
университета;
e-mail: lena161187@rambler.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Prikazchikova Elena V. – PhD of Philology, associate professor, Department of Translation
Science and Cognitive Linguistics, Institute of Linguistics and International Communication,
Moscow State Region University; e-mail: help8875@gmail.com
Savchenko Elena P. – PhD of Philology, associate professor, Department of Translation Science
and Cognitive Linguistics, Institute of Linguistics and International Communication, Moscow
State Region University; e-mail: lena161187@rambler.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Приказчикова Е.В., Савченко Е.П. Перевод как средство взаимодействия культур (II
Международная научная конференция, 17–21 декабря 2015 г., Краков, Польша) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016.
№ 3. С. 281-283.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-281-283
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
E. Prikazchikova, E. Savchenko. Translation as a means of cultural interaction (II International
scientific conference, December, 17–21, 2015 // Bulletin of Moscow State Region University.
Series: Linguistics. 2016. no. 3. pp. 281-283.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-281-283

283

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-284-287

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА:
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА
«ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»
(4-5 ФЕВРАЛЯ 2016, Г. ИВАНОВО, РОССИЯ)
Сорокина Э.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация

PROBLEMS OF CONTEMPORARY TRANSLATION:
INFORMATIONAL-ANALYTICAL REVIEW OF PROCEEDINGS
OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM
„TRANSLATION IN THE CHANGING WORLD“
(FEBRUARY, 4-5, 2016, IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION)
E. Sorokina
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
В связи со стремительным ростом
разных видов международных отношений повышается значимость такой
профессиональной деятельности, как
перевод: результативность межкультурной коммуникации зависит от
качества переведённой научной, политической, научно-технической литературы.1
Рассмотрению проблем современного перевода был посвящён Второй
Международный научный симпозиум «Перевод в меняющемся мире»,
состоявшийся 4–5 февраля 2016 года
на базе Ивановского государственного
университета (г. Иваново, Россия).
Организатором симпозиума выступил Ивановский государственный
университет (кафедра английской фи© Сорокина Э.А., 2016.

лологии Ивановского государственного университета).
В работе симпозиума приняли участие представители российских вузов
из таких городов, как Москва, СанктПетербург, Владимир, Череповец, Шуя,
Иваново, Коломна, Челябинск, Ярославль, Таганрог, Тюмень, Петрозаводск,
Воронеж, Тверь, Новгород, Самара, Казань, Великий Новгород, Томск, Жуковский. География представленных на симпозиуме городов расширяется за счёт
зарубежных участников, которые представляли Беларусь (Минск), Финляндию
(Хельсинки), Францию (Париж).
В работе симпозиума использовали
формы устного выступления, стендового доклада, «круглого стола», допускающих не только вопросы докладчику, но и дискуссионные обсуждения.
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Работу пленарного заседания открыла доктор филологических наук,
профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасова выступлением
на тему «Проблемы перевода: вечные
и новейшие». В докладе она затронула
практически все актуальные вопросы современной теории перевода. По
той причине, что практика перевода
и его теория разошлись во времени
на тысячелетия, (практика перевода существует несколько десятков вв.,
а теория оформилась только в конце
XX в.), проблем у теории перевода бесконечно много: как только решается
одна проблема, тут же возникают две
новые. Трудности процесса перевода
связаны с различиями в лексико-семантической и грамматической системах языков, соприкасающихся при переводе. Переводчику необходимо быть
готовым к тому, что переводимые слова могут иметь различный семантический объём, поскольку семантическая
структура слова в родной языковой
картине мира и семантическая структура его иноязычного эквивалента,
обрастая культурными, социологическими, историческими коннотативными отношениями, могут не совпадать. Способны затруднить процесс
перевода (и получение его конечного
результата – текста) особенности стилистических норм, существующие в
языке-источнике и в языке перевода.
Особая трудность связана с определением валентностных свойств слова,
поскольку переводимое слово и его
иноязычный эквивалент могут иметь
значительные расхождения в синтаксических связях.
В работе симпозиума большое внимание уделили вопросу о качестве пе285
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реводных словарей, поскольку создать
адекватный перевод иноязычного текста без помощи лексикографической
литературы очень трудно. Рассмотрению проблемы переводных словарей
были посвящены доклады Н.В. Юдиной (Владимир), О.М. Карповой (Иваново), И.А. Воронцовой (Ярославль),
И.В. Куликовой (Иваново), М.И. Солнышкиной (Казань) и многих других
авторов.
Так, в докладе доктора филологических наук, профессора О.М. Карповой
«Вопрос о выборе словаря: какой словарь нужен переводчику художественных текстов? (на материале словарей
языка писателей)» прозвучали такие
проблемные вопросы, как: нужны ли
сегодня новые переводы текстов произведений В. Шекспира?; как осуществлять диахронический перевод, когда
оригинальный текст и создаваемый
переводный отделены друг от друга
временем?; как передать культурологические особенности текста-оригинала, чтобы их понял и принял современник?
Доклад доктора филологических
наук, профессора Н. В. Юдиной под
названием «Меняющийся словарь в
меняющемся мире (на примере русскоязычной лексикографии XXI в.)»
посвящён многоаспектному научному анализу современного состояния
отечественной лексикографии. Докладчица в своём выступлении подчеркнула то, что современная лексикография XXI в. приобретает особый
антропоцентрический характер.
В докладе доктора филологических
наук, профессора М. И. Солнышкиной «Перевод как лексикографическая
проблема» основное внимание уделено рассмотрению профессиональных
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подъязыков и наличию отраслевых
словарей. Докладчица придаёт большое
значение формирующемуся новому
направлению в лексикографии – социолектографии, призванному фиксировать языковые средства, принадлежащие профессиональным отраслевым
языкам для специальных целей.
Одним из проблемных вопросов
теории перевода является вопрос, касающийся оформления иноязычных
вкраплений. Проблематика данного
вопроса отражена в докладе доктора
филологических наук, профессора
Е.А. Красиной «Транслитерация или
транскрипция: перевод и оригинал».
Характеристика приёмов художественного перевода представлена в
докладах профессора В.Т. Малыгина «Поэтический дискурс и перевод»,
профессора Е.М. Какзановой «Находки и неточности в переводе романа
Дж. Голсуорси «В петле» из серии «Сага
о Форсайтах» и во многих докладах
других авторов.
Проблематика симпозиума ярко
выражена в названиях секций: «Перевод художественного текста»; «Роль
словарей в переводческой деятельности»; «Проблемы лингвокультурологии и перевод»; «Перевод в сфере профессиональной коммуникации».
Необходимо указать, что в работе симпозиума участвовали не только
профессоры, доктора филологических
наук, доценты, кандидаты филологических наук, но и аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата.
В работе двух «круглых столов»
(круглый стол № 1 «С английского – на
русский, с русского – на английский: как
сказать?» и круглый стол № 2 «Наци-
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ональная картина мира и перевод»)
проявили себя молодые языковеды
(аспиранты, магистранты, студенты),
представлявшие учебные заведения
Москвы, Иванова, Коломны, Томска и
других городов.
Московский государственный областной университет был представлен
на симпозиуме докладами студенток
факультета романо-германских языков Института лингвистики и межкультурной коммуникации Е.О. Нужной (3 курс), М.С. Голубевой (3 курс),
Е.С. Юдиной (4 курс). Выступления
М.С. Голубевой «Особенности перевода названий деревьев с русского языка
на английский (на материале стихотворения С. Есенина «Клен»)» и Е.С.
Юдиной «Понятие «художник» в английской и в русской лингвокультурах»
были отмечены дипломами «За лучший доклад» и памятными подарками.
Заключительное пленарное заседание провела доктор филологических
наук, профессор Ф.И. Карташкова.
При подведении итогов было отмечено разнообразие тем, связанных
с проблемами современного перевода. Симпозиум в Иваново собрал исследователей, принадлежащих разным
сферам научного поиска. В докладах
освещены вопросы лексикографии и
терминографии, художественного и
специального
научно-технического
видов перевода, синхронного и диахронического типов перевода, лингводидактики, культурологии и лингвокультурологии, теории межкультурной
коммуникации, терминоведения, сопоставительной ономастики, сопоставительной орфографии, социологии и
социолингвистики.
Материал подготовила
Сорокина Эльвира Анатольевна
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ МАРЧУКА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА»
Крюкова О.П.
Академия информатизации образования

REVIEW OF “INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN LINGUISTICS.
COMPUTER LINGUISTICS” BY YURY MARCHUK
O. Kryukova
Академия информатизации образования
Книга Юрия Николаевича Марчука «Информационные технологии в
лингвистике. Компьютерная лингвистика» представляет собой учебник
по дисциплине «Информационные
технологии в лингвистике», которая
читается в России на лингвистических
факультетах.
О книге в плане её содержания следует сказать следующее. В современном научном мире, где идея цивилизационного развития связана в развитых
странах с высокими технологиями, т.е.
технологиями
информационными,
интеллектуальность этих технологий
обусловлена их лингвистичностью, т.е.
проникновением в язык и мышление
человека, моделированием коммуникативных и мыслительных процессов
компьютерными методами. Данная
книга оказывается в эпицентре этих
вопросов, т.к. она даёт ответы на вопросы о том, как компьютер используется, может использоваться или не
может использоваться для решения
конкретных и фундаментальных вопросов анализа и синтеза языка, его
обработки, хранения и доставки. Эти

ответы даются с позиции лингвистической науки в широком её понимании
как науки прикладной, теоретической,
филологической. И именно научная
фундаментальность в области самых
актуальных современных проблем –
это первое, что выделяет и отличает
данную книгу в ряду учебных пособий
по курсу «Информационные технологии в лингвистике».
Второе её отличие состоит в следующем. Проблемы, рассмотренные в
учебнике, коррелируют с той частью
информатики, которая занимается
лингвистическими проблемами компьютерной обработки языка и речи.
При этом то, что отличает данную
книгу от предшествующих, – ракурс
рассмотрения проблем, где автор с позиций научного знания анализирует не
только «что» и «как», но и «почему» и
«как ещё возможно».
В плане структуры учебник содержит анализ полного спектра теоретических вопросов по прикладной
компьютерной лингвистике, вопросы
и практические задания по каждой
теме, определение знаний, умений и
288
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навыков, которые полностью соответ- студенты прикладной математики, киствуют требованиям, сформулирован- бернетики (многие из них интересуным в новом стандарте подготовки по ются технологиями обработки языка
профобразованию по специальности и речи), это студенты и преподаватеФундаментальная и прикладная линг- ли-лингвисты, большинство которых
вистика – 45.03.03.
сегодня занимаются проблемой исИ последнее, что важно для пони- пользования и внедрения информацимания вклада данной книги в куль- онных технологий, и будут заниматься
турно-научный фон, формирующий в ближайшем будущем разработкой
знания современного человека: она информационных систем. (См. ещё
будет чрезвычайно важна и интерес- один стандарт 45.03.02 по Лингвистина широчайшему кругу современных ке). Так что можно предсказать больчитателей в академической среде: это шое будущее для этой книги.
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«ПОНИМАНИЕ – НАЧАЛО СОГЛАСИЯ: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
СЕМЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» (М.: ГНОЗИС, 2014. 224 С.)
Сорокина Э.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация

REVIEW OF THE MONOGRAPH „UNDERSTANDING AS THE BEGINNING
OF HARMONY: INTERCULTURAL FAMILY COMMUNICATION“
BY O.LEONTOVICH, E.YAKUSHEVA
E. Sorokina
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Среди филологических научных
дисциплин «теория межкультурной
коммуникации» появилась сравнительно недавно. Но в условиях развития современных международных отношений в науке, политике, культуре,
экономике и спорте эта дисциплина
стала одной из самых востребованных
отраслей научного знания. Имя Ольги
Аркадьевны Леонтович стоит в почётном ряду имён учёных, чьи научные
труды сформировали российский вариант теории межкультурной коммуникации и способствуют дальнейшему
развитию и упрочению её в качестве
учебной, научной и научно-практической дисциплины.
Рецензируемая монография, созданная О.А. Леонтович в соавторстве
с Е.В. Якушевой («Понимание – начало согласия: межкультурная семейная коммуникация»), посвящена рассмотрению проблем межэтнического
брака и вносит существенный вклад

в развитие теории межкультурной
коммуникации. По мнению авторов,
«межэтнический брак – это <…> самая
тесная форма межкультурного общения» [1, с. 4]. Считая его идеальной миниатюрной моделью межкультурной
коммуникации, авторы ставят перед
собой цель не только описать выявленные основные закономерности осуществления межкультурной семейной
коммуникации, но и предложить способы её оптимизации [Там же]. Такой
подход убедительно доказывает универсальную значимость разработки
проблемы межличностных семейных
отношений в поликультурной (бикультурной) семье.
Монография состоит из введения,
трёх глав, заключения, библиографии,
трёх приложений и алфавитного указателя. Представленные в монографии
главы и их разделы последовательно
раскрывают специфику межкультурной семейной коммуникации. Важным
290
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элементом работы являются эпиграфы, которые предваряют большинство
разделов монографии и придают тексту особое лирическое звучание.
В центре внимания исследования
находится понятие «межкультурная
семейная коммуникация», неразрывно связанное с концептом «семья»,
который «является одним из наиболее
значимых элементов концептосферы
любой культуры» [1, с. 14]. Как указывают авторы, проблема межличностных отношений в бикультурной семье
затрагивает основы многих отраслей
научного знания: от семейной психологии до семиотики.
Прочтение текста монографии
позволяет говорить о том, что авторы
дали исчерпывающие ответы на все
вопросы, связанные с особенностями
вербального и невербального общения
в межкультурной семье. Так, в глава
1 содержит подробный анализ понятий «семья», «межкультурная семья»,
«межнациональный брак» и то, как эти
понятия изучаются в социологии, психологии, этнографии, культурологии,
теории коммуникации, лингвистике,
семиотике и во многих других отраслях научного знания (с. 8–33). Авторы
указывают, что понятие «семья» на рубеже XX и XXI вв. несколько изменилось (с. 16).
Содержание главы 2 связано с анализом конститутивных признаков
межкультурного семейного общения,
к числу которых отнесены такие, как
социальность,
территориальность,
протяжённость во времени, функциональность и многие другие параметры
общения.
В главе 3 описано коммуникативное пространство межкультурной
семьи. Здесь анализируются особен291
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ности вербальной и невербальной
коммуникации, затрагивается проблема билингвизма, изучаются причины
коммуникативного сбоя в общении и
многие другие проблемные вопросы.
В заключении авторы указывают
на то, что количество межкультурных
браков, приводящих к появлению бикультурных семей, с каждым годом
увеличивается. Необходимо отметить, что авторы перечисляют условия
успешной межкультурной семейной
коммуникации, первым из которых
считают «любовь – самое надёжное
основание для создания дружной и
прочной семьи» (с. 197–198).
Монография снабжена несколькими приложениями, в которых предлагаются варианты анкет на русском
и английском языках. Следующий за
приложениями алфавитный указатель помогает читателю ориентироваться в структуре текста, подсказывая, на какой странице можно найти
материал по тому или иному понятию.
В качестве теоретико-методологической базы исследования выступают
многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов, специальные сайты, форумы, фильмография,
художественная литература (с. 199–
213).
Высокая степень теоретической значимости проведённого исследования
и изложение его в виде монографии
определяется тем, что работа О.А. Леонтович и Е.В. Якушевой своими результатами значительно расширяет
имеющиеся в теории межкультурной
коммуникации научные сведения о
таких понятиях, как «языковая / речевая личность» и «межличностные отношения». Собранный авторами фактографический материал и способы
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его подачи могут быть востребованы
специалистами различных дисциплин,
смежных с теорией коммуникации.
Рецензируемая монография в высокой степени практически ценна, так
как может быть использована в качестве учебного пособия при чтении
лекционных курсов и при проведении
практических занятий по вузовской
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дисциплине «Теория межкультурной
коммуникации». Более того, прочтение
данной монографии будет полезно всем
– независимо от профессии, возраста и
национальной идентичности, потому
что каждый вступающий в межличностные отношения человек – это носитель как индивидуальной культуры,
так и культур своих семьи и нации.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Леонтович О.А., Якушева Е.В. Понимание – начало согласия: межкультурная семейная коммуникация. М.: Гнозис, 2014. 224 с.
REFERENCES
1. Leontovich O.A., Yakusheva E.V. Ponimanie – nachalo soglasiya: mezhkulturnaya semeynaya kommunikatsiya. [Understanding as the beginning of harmony: intercultural family
communication] M.: Gnozis, 2014. 224 s.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Сорокина Эльвира Анатольевна – доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета;
e-mail: ellasor@mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Sorokina Elvira A. – PhD of Philology, professor, professor of chair of English philology, Institute
of linguistics and cross-cultural communication of the Moscow State Region University;
e-mail: ellasor@mail.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Сорокина Э.А. Рецензия на монографию О.А. Леонтович, Е.В. Якушева «Понимание –
начало согласия: межкультурная семейная коммуникация» (М.: Гнозис, 2014. 224 с.) //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика.
2016. № 3. С. 290-292.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-290-292
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
E. Sorokina. Review of the monograph „Understanding as the beginning of harmony: intercultural family communication“ by O. Leontovich, E.Yakusheva // Bulletin of Moscow State Region
University. Series: Linguistics. 2016. no. 3. pp. 290-292.
DOI: 10.18384/2310-712X-2016-3-290-292

292

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 3

К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ПРОФЕССОРА ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ОЩЕПКОВОЙ
Имя Виктории Владимировны Ощепковой,
яркого учёного: лингвиста, прекрасного педагога, автора популярных книг, учебников и
уникальных словарей,
широко известно и признано в лингвистических кругах России и
за рубежом. Виктория
Владимировна – один из
наиболее авторитетных,
успешных преподавателей ИЛиМК и
Московского государственного областного университета. Более 48 лет её
профессиональной деятельности отданы служению высшей школе и народному образованию России.
Сегодня Виктория Владимировна – член-корреспондент Российской
Академии естественных наук, доктор
филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии, автор ста публикаций в отечественных и зарубежных издательствах
(из них 38 зарегистрированы в РИНЦ),
член трёх диссертационных советов,
научный руководитель и консультант,
подготовивший немало блестящих
кандидатов и докторов наук.
Необычайно широка область научных интересов Виктории Владимировны: лексикография, стилистика,
вариантология, диалектология, тео-

рия и методика преподавания
иностранных
языков, культурология
и культурная антропология. Её исследования
направлены на решение
фундаментальных
задач: исследование языка
в разных речевых разновидностях и функциональных стилях; вопросы
взаимодействия языка и
культуры, актуальные вопросы межкультурной коммуникации.
Виктория Владимировна – талантливый преподаватель, необыкновенно
яркая и многогранная личность, великий труженик, эрудит и образец
доброжелательности. Не случайно в
течение шести лет Виктория Владимировна Ощепкова является ответственным редактором редколлегии научного журнала «Вестник МГОУ» (серия
Лингвистика), сохраняя и совершенствуя лучшие традиции российской
науки и культуры.
В этот чудесный день 5 мая коллектив кафедры английской филологии
факультета романо-германских языков ИЛиМК поздравляет Викторию
Владимировну Ощепкову с юбилеем,
желает ей здоровья и новых творческих достижений, долголетия, благополучия и счастья всей большой семье
родных и близких!

Кафедра английской филологии ИЛиМК МГОУ
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