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РАЗДЕЛ I
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81-119
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-8-17

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В X В.: ОТ СА’АДИИ ГАОНА ДО МЕНАХЕМА БЕН САРУКА
Будман Ю.Д.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Данная статья представляет собой краткий обзор сочинений еврейских филологов X в. До начала Реформации отношение к ивриту в христианской среде было достаточно скептическим. Интерес к гебраистике христианские богословы стали проявлять
лишь в XVI в. Однако в еврейской среде к XVI в. уже существовала длительная лингвистическая традиция. Несмотря на это, вклад средневековых еврейских грамматиков в
развитие филологии иврита изучен в отечественной семитологии сравнительно мало и
представляет собой широкое поле для исследования.
Ключевые слова: гебраистика, средневековый иврит, лексикография, еврейские грамматики, сравнительное языкознание, Испания.

TOPICS IN HISTORY OF JEWISH PHILOLOGICAL THOUGHT IN THE 10TH C.:
FROM SA’ADIA GAON TO MENACHEM BEN SARUQ
Y. Budman
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The paper reviews early Jewish grammarians’ works and compositions by Sa’adiaGaon,
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Введение. К истории изучения вопроса
Гебраистика представляет собой
комплекс филологических дисциплин,
занимающихся изучением языка иврит и текстов на нем[4]. До начала
Реформации отношение к ивриту в
христианской среде было достаточно
скептическим, хотя он и признавался
языком пригодным для литературного творчества, согласно «теории
триязычия»1 [7, с. 37; 9, с. 192]. Интерес к гебраистике христианские богословы стали проявлять лишь в XVI в.
Начало филологическому исследованию древнееврейского языка положил
немецкий гуманист Иоганн Рейхлин
(1455–1522 гг.), опубликовав в 1506 г.
сочинение «Элементы языка иврит»2.
Это был первый труд по гебраистике, написанный христианином для
христиан [20]. Однако если Рейхлина
можно назвать отцом «христианской
гебраистики», то в еврейской среде к
XVI в. уже существовала длительная
лингвистическая традиция.
Несмотря на это, вклад средневековых еврейских грамматиков в развитие филологии иврита изучен в отечественной семитологии сравнительно
мало. В нашей стране исследованием данной темы занимался академик
Санкт-Петербургской Академии Павел
Константинович Коковцов (1861–1942
гг.). На рубеже XIX–XX вв. им был
опубликован ряд работ, посвященных
истории развития еврейской филологической мысли. Среди них: «К исто-
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рии средневековой еврейской филологии и еврейско-арабской литературы»
(1893 г.), «К литературной деятельности Самуила Нагида» (1908 г.), «К критике текста мелких произведений Ибн
Джанаха (1911 г.), «Новые материалы
для характеристики Иехуды Хайюджа,
Самуила Нагида и некоторых других
представителей еврейской филологической науки в X, XI и XII вв.» (1916 г.)
[5]. За прошедшие сто лет российские
семитологи, судя по всему, к рассмотрению данного вопроса не возвращались. Исследования по названной теме,
изданные на русском языке, помимо
работ П.К. Коковцова, нам неизвестны.
Возможно, это обусловлено труднодоступностью источников. Некоторые труды еврейских грамматиков
сохранилась лишь частично или известны только благодаря цитатам, другие – такие, как «Словарная тетрадь»
Менахема бен Сарука и связанная с
ней полемическая переписка – хотя и
сохранились полностью, доступны в
нашей стране только в изданиях середины XIX в., качество текста в которых
неудовлетворительное [13, p. 277]. В то
время, как в Гранадском университете
в 1980-х гг. было подготовлено критическое издание этих сочинений с переводом на испанский язык.3
В зарубежной семитологи иинтерес
к средневековой еврейской филоло3

Sáenz-Badillos A. Menahem ben Saruq Mahberet, Edición Crítica e Introducción de Angel
Sáenz-Badillos, Granada, 1986. 546 p.
Sáenz-Badillos A. Las Tesubot de Dunas ben
Labrat. Edicióncrítica y traducciónespañola, Granada 1980. 340 p.
Sáenz-BadillosA. Tesubot de los Discípulos de
Menahem contra Dunas ben Labrat. Edición del
texto y traduccióncastellanapor Santiaga Benavente Robles, revisada y completadapor A. Sáenz-Badillos, Granada 1986. 169 p. [19].

1
Епископ Исидор Севильский (560–636 гг.),
развивший данную теорию, полагал, что статусом священных языков обладают латынь, греческий и древнееврейский языки [7, с. 37].
2
Reuchlin J. Rudimenta linguae hebraicae.
Pfortzheim, 1506.
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гии, и в частности к полемике между
Менахемом бен Саруком и Дунашем
бен Лабратом, возник во второй половине XIX в. В этот период вышли работы немецких ориенталистов: Зигмунда
Гросса «Menahem ben Saruk» (1872 г.)
[11, s. V], Давида Кауфмана «Die Schüler Menachem’s und Dunasch’s im Streiteüber qemahkimashmao» – «Спор учеников Менахема и Дунаша о значении
термина kimasmao» (1887 г.) [13, p. 483],
Вильгельма Бахера «Die Anfängederhebräischen Grammatik» – «Истоки еврейской грамматики» (1895 г.) [10, s. 1], а
также некоторые другие.
В 1926 г. на английском языке была
опубликована статья Самуэля Познанского (Польша) «New Material on the
History of Hebrew and Hebrew-Arabic
Philology during the X–XII Centuries» –
«Новые материалы по истории еврейской и арабо-еврейской филологии в
X–XII вв.» [17, p. 237], а также работа
его коллеги из Оксфордского университета, Хартвига Хиршфилда «Literary History of Hebrew grammarians and
lexicographers» – «История еврейской
грамматики и лексикографии» [12,
р. 1]. Целью обоих исследований был
обзор сочинений еврейских грамматиков и основных направлений в еврейской филологии.
Если в конце XIX– первой половине
XX вв. изучением истории еврейской
филологической мысли занимались, в
основном, немецкие ученые, то со второй половины большой вклад в исследование данной темы внесли испанские
и израильские лингвисты. Ниже представлен краткий обзор литературы.
1. Анхель Саэнс-Бадиллос (1940–
2013 гг.), профессор Мадридского университета Компултенсе. «О “Тетради”
Менахема бен Сарука» (1976 г.), «“От-
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веты” Дунаша бен Лабрата: новые материалы» (1981 г.), «Язык Менахема
бен Сарука» (1985 г.), «Hapaxlegomena
в “Тетради” бен Сарука» (1986 г.), «Еврейские грамматики Андалусии (X–
XII вв.)» (1988 г.), «Ранние гебраисты в
Испании: Менахем бен Сарук и Дунаш
бен Лабрат» (2000 г.) [19];
2. Профессор Давид Тене, член
Академии языка иврит (Израиль). «Еврейская лингвистическая традиция»
(1971 г.)[15];
3. Аарон Дотан, профессор Тельавивского университета. «От масоры1
к грамматике: становление еврейской
грамматической традиции» (1989 г.)
[15];
4. Аарон Маман, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
«Филология в Андалусии» (2009 г.),
«Сравнительное изучение семитских
языков: от Са’адии Гаона до ибн Баруна (X–XIIвв.)» (2004 г.) [15];
5. Хананель Мирский. «Лингвистическая теория Менахема бен Сарука»
– докторская диссертация, написанная
под руководством А. Мамана (2014 г.)
[16, р. 1].
Как видно из приведенной библиографии, большая часть исследований
проводилась в 1980-х гг., и только две
работы были опубликованы за последние десять лет. Ни одна из данных публикаций не переводилась на русский
язык и не издавалась в нашей стране.
Поэтому тема истории развития еврейской филологической мысли представляет собой широкое поле исследования для отечественных семитологов
и лингвистов.
1

Масора – свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста Библии,
и нормативов его оформления при переписывании[].
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Еврейская филологическая мысль в
X в.
Рассмотрев в первой части данной статьи историю изучения трудов
средневековых еврейских авторов, мы
переходим к работам самих грамматиков и постараемся дать краткий обзор
развития еврейской филологии в X в.
В истории еврейской грамматики
принято выделять четыре периода:
1. Дограмматический (до X в. н.э.),
центрами изучения языка в этот период являлись Палестина и Вавилон;
2. Период становления грамматики в качестве самостоятельной дисциплины (X в.), с научными центрами в
Египте, Вавилоне и Северной Африке;
3. Период расцвета (конец X – начало XIII вв.), с центром в Испании;
4. Период застоя (XIII–XVI вв.), с
центрами в Центральной и Северной
Европе [20].
В данной статье мы рассмотрим два
первых периода.
Говоря о еврейской грамматике, необходимо обратить внимание на следующие особенности:
Пока иврит был живым языком, необходимости в его научном описании
не возникало [12, p. 5]. Но со II в. н.э.
иврит выходит разговорного употребления и остается лишь языком письменности, религии и культуры [18,
p. 202]. Соответственно, появляется
потребность дать толкование непонятных мест в сакральных текстах, а
также составить инструкции для писателей и поэтов (многие филологи сами
были поэтами) [12, p. 13]. Таким образом, создавая труды по грамматике,
еврейские ученые преследовали сугубо
практические цели.
Язык Библии и Талмуда существенно различаются с точки зрения син-
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таксиса, морфологии и лексики [18,
p. 166]. Поэтомуэпоха Средневековья
для еврейской грамматики ознаменовалась спором между караимами и
евреями-рабанитами о том, является
ли талмудический иврит настолько
же святым языком, как и библейский
[18, p. 203]. Подробнее об этом споре
будет сказано ниже. К концу X в. он
трансформировался в полемику между пуристами, считавшими идеалом
библейский иврит, и их противниками, которые использовали в своем
творчестве элементы талмудического
иврита, заимствования из других языков (главным образом, арамейского и
арабского), а также неологизмы [18,
p. 225].
На развитие еврейской филологии большое влияние оказали работы
арабских грамматиков, как с точки
зрения методологии исследований, так
и с точки зрения терминологии [12,
p. 7; 13, p. 10].
Дограмматический период
Первые попытки описания языка
иврит относятся ко II–III вв. н.э., то
есть к эпохе создания Талмуда – свода правовых и религиозно-этических
положений иудаизма. К этому периоду относится появление таких терминов, как yahidи rabim (единственное
и множественное число), minzahar,
minnekeva (мужской и женский род),
zmanavarи zmanatid (прошедшее и
будущее время) [18, p. 170]. Однако
говорить о выделении грамматики в
качестве самостоятельной научной
дисциплины в данный период еще не
приходится.
Из трудов, созданных в этот период, можно упомянуть Seferhaniqqud
(«Книгу об огласовке»), посвящен11
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ную правилам обозначения гласных
в сакральных текстах. Это сочинение
приписывается р. Аше, жившему около 400 г. н.э. [12, р. 6]. Также в книге
SeferYetzira («Книга творения») была
предпринята первая попытка классификации букв еврейского алфавита.
Автор данного произведения разделяет 22 буквы алфавита на 3 группы и, в
частности, выделяет 6 букв, имеющих
двойное прочтение. Однако SeferYetzira – это каббалистический труд, и
его автор не ставил перед собой цели
филологического описания языка [12,
p. 9].
История сохранила, пожалуй, имя
только одного филолога дограмматического периода. Это караим Нисси
бен Ноах, оставивший критическое замечание об использовании числительных в еврейских текстах [12, p. 8].
Са’адия Гаон и караимы
Возникновение еврейской грамматики как науки связывают с именем
Са’адии Гаона (Са’адии бен Йосефа),
родившегося в 882 г. в Диласе (Египет)
и умершего в 942 г. в Багдаде. Са’адия
Гаон был крупнейшим духовным лидером своего времени, философом,
филологом и поэтом. Возглавлял религиозные академии в городах Сур и
Пумбедита (Вавилон)[8].
Среди трудов Са’адии Гаона по филологии следует назвать:
1. Лингвистический комментарий
к Библии;
2. Толковый словарь языка иврит
(Seferhaegron), составленный в Египте
в 902 г. Вторая редакция этого словаря была дополнена переводом на арабский. Словарь был построен по алфавитному принципу (по начальным и
по конечным буквам) и на 80 % состоял из библейской лексики, на 10 % – из
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талмудической и на 10 % – из лексики
религиозной поэзии того времени;
3. «Объяснение девяноста слов» –
книга, содержащая неполный список
слов, встречающихся в Библии всего
один раз и объясняемых с помощью
языка Талмуда;
4. «Книга о языке» (Kutuballuha) –
сочинение по грамматике иврита, написанное на арабском[12, p. 11–14; 17,
р. 237].
Примечательно,
современники
Са’адии предпочитали писать научные
труды на арабском языке, понимая, что
в иврите отсутствует необходимая терминология. В XIIв. переводчик Йехуда
ибн Тиббон писал: «Арабский язык отличается богатством и разнообразием
форм, он позволяет ясно выразить любую мысль. Мы же можем использовать лишь то, что находим в Библии, а
этого недостаточно» [18, p. 228].
Основные достижения Са’адии Гаона в области филологии:
1. Он выделил три части речи: имя,
глагол и частицу;
2. Выделил две породы глаголов:
основную (qal) и каузативную (hif ’il);
3. Показал, что имя предшествует
глаголу по времени происхождения;
4. Ввел понятие инфинитива как
исходной формы для всех остальных
форм глагола;
5. Показал, что самая краткая форма глагола – прошедшее время, 3 л.,
м.р., ед.ч.
6. Ввел понятие корня и разделил
все буквы на корневые, которые не могут выступать в качестве префиксов и
суффиксов, и служебные;
7. Разделил все согласные звуки
на пять групп – по месту образования звука: гортанные, губные, небные,
язычные, зубные;
12
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8. Определил правила сочетаемости звуков при словообразовании,
в частности то, что в начале слова не
могут встречаться два согласных звука
подряд;
9. Выделил 6 гласных звуков;
10. Выделил 6 букв (bet, gimel, dalet,
kaf, pey, tav), чтение которых зависит
от позиции в слове: в начале слова и
после согласных они соответствуют
смычным звукам, а после гласных и в
конце слова – щелевым [13, p. 162–179].
Недостатки грамматической системы Са’адии Гаона:
1. Он считал все буквы в глаголах
корневыми;
2. Занимаясь формо- и словообразованием, создавал формы слов, выходящие за рамки нормативной грамматики [18, p. 2015].
В «Книге о языке» Са’адияГаон также изложил свои взгляды на библейский и талмудический иврит и сформулировал правила для писателей и
поэтов:
1. Талмудический иврит является
естественным продолжением библейского языка и должен использоваться
для толкования неясных слов в Библии;
2. Необходимо использовать весь
словарный запас языка, однако следует
избегать редких форм;
3. Создание новых форм, согласно
правилам языка и по аналогии с существующими формами, приветствуется
[18, p. 219].
Например, в Библии встречается
слово tehom– «бездна», Са’адия и его
ученики, используя корневые буквы
этого слова, образовывали глагол каузативной породы hithim, со значением «он бросил в бездну», хотя данный
глагол не зафиксирован в Библии [18,
p. 215]. Позднее этот принцип будет
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резко раскритикован пуристами, полагавшими, что следует использовать
только формы, зафиксированные в
библейском иврите, и не создавать новых [18, p. 225].
Тезис о преемственности языка Талмуда по отношению к языку Библии
связан с полемикой, которую Са’адия
Гаон вел с караимами – еврейской сектой, возникшей в Багдаде в VIII в. Караимы, в отличие от раббанитов, не
признавали духовный авторитет Талмуда [8].
Религиозные противники Са’адии
Гаона, караимы также способствовали развитию еврейской филологии.
Во второй четверти X в. Йехуда ибн
Кариш из Алжира провел сравнительное исследование библейской лексики, лексики талмудического иврита и
арабской лексики. Его сочинение было
составлено в виде писем в еврейскую
общину города Феса (Марокко) и так и
называлось Risala – «Письмо».
Книга состояла из трех частей: в
первой рассматривались библейские
слова, значение которых можно установить только с помощью эквивалентов из арамейского языка, во второй –
библейские слова в сравнении с родственными словами из языка Талмуда,
в третьей – распространенные слова
иврита в сравнении с лексикой арабского языка [12, p. 17]. Ибн Кариша
часто называют отцом сравнительного
изучения семитских языков [12, p. 18;
13, p. 181], однако А. Маман в своей
работе доказывает, что основы компаративистики были заложены еще
Са’адией Гаоном [13, p. 181].
Приблизительно в то же время Дунаш ибн Тамим (890 г. – после 955 г.)
исследовал тесную связь между лексикой иврита и арабским языком с целью
13
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доказательства большей древности
первого. В середине X в. Давид бен
Авраам Алфаси составил на арабском
языке первый толковый словарь иврита и библейского арамейского, известный как Kitabgamial-Alfaz[20].
«Словарная тетрадь» и полемика
вокруг нее
Если начало периода становления
еврейской грамматики как науки связывают с именем Са’адии Гаона, то период его окончание – с деятельностью
двух филологических школ: школы
Менахема бен Сарука и школы Дунаша
бен Лабрата.
Менахем бен Яаков ибн Сарук – еврейский лексикограф и поэт. Родился в
Тортосе (Испания) и в раннем возрасте
переехал в Кордову. Служил секретарем у Хисдая ибн Шапрута, дипломата
при дворе кордовских халифов. После
ссоры с хозяином был вынужден вернуться в Тортосу. Основной филологический труд бен Сарука – толковый
иврит-арамейский словарь Mahberet
(«Тетрадь»). Оригинальное название
этого сочинения было Seferhapitronim
(«Книга толкования») [14]. Данное
произведение представляет интерес по
двум причинам. Во-первых, это первое
сочинение по гебраистике, созданное
на территории Испании, а, во-вторых,
это первый филологический труд после словаря Са’адии Гаона, написанный на иврите. Тем самым Менахем
бен Сарук противопоставляет себя
всей предшествующей традиции [18,
p. 246].
По своим взглядам бен Сарукне
принадлежал к пуристам. Спор о чистоте языка разгорится между еврейскими филологами только столетие
спустя [18, p. 246]. Однако онсчитал
неприемлемым использование в по-
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эзии талмудического иврита, а также образование новых форм и слов,
не зафиксированных в Библии. В то
же время, решив писать на иврите,
бен Сарук был вынужден обновлять
язык. Некоторые лингвистические
термины он заимствовал из арабского, а другие – создавал сам, за счет изменения лексического значения слов.
Большинство терминов в «Тетради»
заимствованы из области физиологии, что придает языку образ живого
существа, а также из сферы юриспруденции и религии [18, p. 247–249]. Так,
терминpanim («лицо») в «Словарной
тетради» означает «смысл», а термин
mishpat(«закон», «суд») – «грамматическая форма слова» [1, p. 11; 1, p. 34].
Появление словаря вызвало оживленную полемику. Главным оппонентом
ибн Сарука выступил Дунаш бен Лабрат,
также поэт и грамматик. Дунаш бен Лабрат родился в Багдаде и происходил из
знатного рода. Образование получил в
Фесе. Был учеником Са’адииГаона. Известен как родоначальник светской поэзии на иврите [20].
Бен Лабрат в стихотворном памфлете Teshuvot («Ответы») подверг
резкой критике работу бен Сарука,
утверждая, что тот неверно истолковал ряд слов и выражений, что может
привести к ошибкам в вопросах веры
[3, c. 5]. Однако спор из богословского
вскоре стал филологическим.
Дунаш бен Лабрат был последователем принципа Са’адии Гаона о формои словообразовании по аналогии. Он
обогатил иврит новыми формами глаголов, названиями животных и драгоценных камней. Кроме того бен Лабрат
впервые применил жанровые формы
арабской поэзии для создания стихотворений на иврите. Это тоже наклады14
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внесен вклад в развитие фонетики,
морфологии и лексикографии как научных дисциплин. Труды Са’адии Гаона, ибн Кариша, Менахема бен Сарука,
Дунаша бен Лабрата и их учеников, а
также других грамматиков подготовили почву для революции в еврейской филологии, которая произошла в
следующий период, когда Иехуда ибн
Хаюдж предложил описание грамматики иврита в том виде, в котором она
известна в настоящее время. Однако
теория ибн Хаюджа была исследована
П.К. Коковцовым, а взгляды Менахема бен Сарука и его современников на
грамматику иврита в России не изучены. На наш взгляд они представляют
интерес для отечественной семитологии и лингвистики. Но эти теории требуют отдельного исследования, которое выходит за рамки данной статьи.

вало отпечаток на язык, так как выбор
слов и форм теперь подчинялся стихотворному размеру. Аученики Менахема бен Сарука (Исаак ибн Гикатила,
Исаак ибн Капрон и Иехуда Хаюдж)
полагали, что подобные вольности ведут к деградации языка [2, р. 15]. Полемическая переписка учеников Менахема бен Сарука и Дунаша бен Лабрата
также носит название Teshuvot и написана в стихотворной форме.
Заключение
Данная статья является далеко неполным обзором трудов ранних еврейских филологов. Xв. охватывает
период становления еврейской грамматики как науки. В это время еврейскими филологами были заложены
основы методологии исследований,
предприняты первые попытки сравнительного изучения семитских языков,
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К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТА
Калугина Ю.Е.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье на материале экономической отрасли научного знания рассматриваются проблемы современного терминообразования. Терминологическая номинация и связанные с ней вопросы являются чрезвычайно актуальными из-за быстрого развития всех наук,
в том числе экономической. Современная экономика представляет собой совокупность
отраслей и под-отраслей, многие из которых являются междисциплинарными. Постоянно растущее количество новых понятий в экономике вызывает необходимость создания
термина, который должен служить эффективным инструментом профессиональной коммуникации. Анализ финансово-экономической терминологии английского и русского языков позволяет определить типичные модели номинации и выделить их ключевые терминообразовательные элементы. Корень «эконом-» – один из наиболее важных и продуктивных
терминоэлементов, обладающий оптимальными структурно-семантическими характеристиками и имеющий практически неограниченный словообразовательный потенциал.
Ключевые слова: терминоэлемент, терминологическая номинация, продуктивная словообразовательная модель, мотивация

WORD FORMING POTENTIAL OF A TERM FORMING ELEMENT
Y. Kalugina
Lomonosov Moscow State University
GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Abstract. The article focuses on the issues of the modern word-forming process in economic
science. Terminological nomination and related issues are extremely topical due to rapid development of all sciences including economics. Contemporary economics includes a wide range
of economic fields and subfields, many of which have interdisciplinary nature. Ever-growing
number of new concepts in economics necessitates creating a term that should be an effective
tool for professional communication. In this regard the author analyses economic and financial
terminology in both Russian and English languages to determine typical nomination models and
their key term forming elements. One of the most critical and productive elements to form new
terms is the stem “econom–”. The derivatives of this stem with their important structural and
semantic characteristics have almost limitless potential to form terms and collocations.
Key words: term forming element, terminological nomination, productive word-forming model,
motivation.1
© Калугина Ю.Е., 2016.
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Терминоведение, безусловно, давно
занимает прочное положение в ряду
основных направлений лингвистических исследований. И вопросы об
особенностях
терминообразования
нельзя отнести к малоизученным. Тем
не менее, проблематика, связанная с
выбором средств терминологической
номинации, учитывая ее специфику,
остается достаточно актуальной. Динамичное развитие языков для специальных целей продолжает предоставлять терминоведам обширный
материал для изучения. Непрерывная
эволюция финансово-экономической
области знания и ее терминологии
может служить наглядным примером,
подтверждающим эту мысль.
Современная экономическая наука
(экономика) представляет собой совокупность, состоящую из множества
разнообразных отраслей. Границы
экономики как научной так и практической отрасли знания неуклонно
расширяются, соприкасаясь с территорией смежных и несмежных отраслей. При этом необходимость решения
экономических проблем комплексно
объясняет возрастающее значение
междисциплинарных
исследований
экономики. В этой связи серьезной
проблемой становится выбор способа
номинации новых понятий.
К наиболее популярным номинативным средствам, используемым как
в научной, так и в популярной экономике, относится терминоэлемент «эконом–» в русском языке и “econom–” в
английском. Согласно определению,
терминоэлементом является «минимальная структурная единица термина с фиксированным значением, участвующая в терминообразовании и
представляющая собой слово (прила-
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гательное или наречие) в составе словосочетаний, символ в составе символослов, основу или словообразующую
морфему в составе сложных и производных слов» [3, с. 46].
По словообразовательным моделям
с дериватами этого корня образуются
производные сложные слова, а также
словосочетания, представляющие собой специальные лексемы (термины,
терминоиды, предтермины, профессионализмы), пополняющие терминологический аппарат быстро растущей
науки экономики. Структурно большинство лексических единиц с производным существительным экономика
(economy, economics) и прилагательным
экономический (economic), собранных
для анализа методом сплошной выборки, представляют собой двухкомпонентные терминологические словосочетания.
С момента появления финансово-экономического подъязыка и на
всех этапах его формирования такие производные с корнем «эконом–»
(“econom–”), как существительное
экономика (economy, economics) и прилагательное экономический (economic)
наиболее активно эксплуатировались
в терминообразовании, и их терминообразовательный потенциал в качестве терминоэлементов, по-прежнему,
остается очень высоким. К основным
составляющим номинативного потенциала термина экономика и терминоэлемента экономический можно
отнести их структурно-семантические
характеристики, а именно, мотивированность и способность к моделированию. Необходимо отметить, что при
создании продуктивных моделей образования термина эти слова обладают
практически неограниченной лексиче19
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ской сочетаемостью. Такая свободная
сочетаемость особенно нетипична для
английского языка, так как английские
словосочетания «не вполне свободны»
[12, с. 32].
Что касается семантической структуры русского слова экономика и английского economy, то у них имеется
несколько значений, включая специальные. Широкая семантика слова
экономика (economy) и его производного экономический (economic) делает
их, прежде всего, эффективным средством терминологической номинации.
В финансово-экономической терминологии они традиционно участвуют
в номинации таких понятий, как разные типы производственных отношений, научные школы, направления и
теории, методы, подходы, научные и
практические отрасли, учебные дисциплины, политики и доктрины, модели
развития стран и пр. Консубстанциональная сущность этих слов позволяет
использовать их также и в непрофессиональной среде.
Хотя в семантической структуре
слов экономика (economy) в русском
и английском языках ключевое специальное значение является общим ‒
«организация, структура и состояние
хозяйственной жизни или какой-нибудь отрасли хозяйственной деятельности» ‒ не все значения совпадают
[10, с. 907]. Разница заключается в том,
что в русском языке у слова экономика
имеется значение «наука о хозяйстве,
способах его ведения людьми, отношениях между людьми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях протекания хозяйственных
процессов» [11, с. 493]. В английском
языке существует отдельное слово economics, которое употребляется в значе-
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нии наука, научное направление, научная дисциплина.
Развитие экономической науки со
всем разнообразием ее научно-практических областей стимулирует словообразовательный потенциал слова экономика, который реализуется путем
образования постоянно пополняемых
терминологических «ниш». В качестве
примера, который демонстрирует, как
используются семантические преимущества рассматриваемых лексических
единиц, приведем несколько таких
терминологических «ниш». Они выделены достаточно условно, так как, вопервых, определенные понятия экономической области могут относиться
одновременно к нескольким категориям, а, во-вторых, разнообразие и неоднородность лексического материала предполагает различные подходы
к его исследованию в зависимости от
поставленных целей и задач. Как справедливо подчеркивает Н.Н Болдырев,
«слова типа экономика репрезентируют многоаспектное знание» [1, с. 58].
Достаточно иллюстративной является постоянно пополняющаяся
«ниша» экономическое направление
(school of economic thought). В эту категорию можно включить все многообразие классических экономических
школ по мере их возникновения, начиная с одной из первых – политической экономии (political economy) и до
современных гетеродоксальных школ
и направлений (heterodox economics). К
ним относятся, например, феминистская экономика (Feminist Economics),
экологическая экономика (Ecological
Economics), термоэкономика (Thermoeconomics), биоэкономика (Bioeconomics) и т.д. В эту же «нишу» можно поместить междисциплинарные научные
20
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рабатывают все новые и новые модели
экономического развития, используя
при этом «старый» метод номинации.
За многими отдельными понятиями может стоять целая система знаний. Например, на современном этапе,
основываясь на принципе антропоцентричности, лидирующим является
направление когнитивной экономики
(Cognitive Economics), включающее такие понятия этой области, как мезоэкономика (Mesoeconomics) и наноэкономика (Nanoeconomics). Изучая
когнитивные механизмы поведения
экономических агентов, т.е. людей, ученые пришли к выводу о том, что человек не всегда руководствуется выгодой
в принятии своего решения. Развитие
поведенческой экономики (Behavioral
Economics) и экономической психологии (Economic Psychology) привело
к появлению междисциплинарного
инновационного направления – Neuroeconomics (нейроэкономика). В рамках
нейроэкономики возникает направление экспериментальная экономика
(E-economics или Experimental Economics).
Несомненно, что именно высокая
степень мотивировки специальных
единиц с терминоэлементом «эконом–» (“econom–”) делает его столь
востребованным в словообразовании.
Мотивированность термина является
необходимым условием создания специальной лексической единицы. Под
мотивированностью термина понимается «…выводимость значения из
составляющих его компонентов, самообъяснимость или, иначе, максимальное соответствие структуры термина
содержательной структуре выражаемого им понятия» [7, c. 53].
В.М. Лейчик неоднократно подчеркивает, что «номинация тесно связана с

исследования (interdisciplinary studies):
экономика и социология (Socieconomics), экономическая история (Economic
History), экономика и физика (Econophysics) и т.д. Диахронический анализ
специальных лексических единиц этой
группы позволяет наблюдать исторически сложившуюся традицию использовать термин экономика (economics) в процессе номинации.
Еще одной «нишей» является экономическая система (economic system),
которая включает различные типы
экономики: рыночная экономика (market economy), исламская экономика (Islamic economics) креативная экономика (creative economy), наркоэкономика
(drug economy), моноэконмика (monoeconomy), информационная экономика
(information economy), экономика знаний (knowledge economy), духовно-нравственная экономика и т.д.
Следует отметить, что при номинации современных типов экономики, в
основе классификации которых лежат
модели их развития, очень часто задействуется метафорический способ
образования. Например, отколористические термины, созданные на основе метафоры цветообозначения: black
economy (черная экономика), grey economy (серая экономика), green economy
(зеленая экономика), голубая экономика
(blue economy), фиолетовая экономика
(purple economy), коричневая экономика
(brown economy); зоосемизмы: kangaroo
economy (экономика кенгуру), tiger economy (экономика тигра), экономика льва
(lion economy); мифологемы – goldilocks
economy (экономика Златовласки),
zombie economy (экономика зомби).
Следовательно, данную «нишу»
можно отнести к наиболее быстро пополняемым, так как экономисты раз21
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мотивированностью» [9, с. 43] и объясняет эту закономерность тем, что «терминологическая
мотивированность
связывает, соединяет форму термина с
его семантикой и формой других терминов, входящих в ту же терминосистему» [8, с. 43–44]. Мотивированные термины более удобны для использования
в силу связанных с ними ассоциаций.
Как правило, термин создается по
готовой модели с учетом потребностей конкретного терминологического
узуса. У производных с терминоэлементом «эконом–» (“econom–”) проявляется способность к эффективному
моделированию, созданные модели
являются чрезвычайно продуктивными в терминообразовании финансовоэкономического языка.
Наиболее многочисленные двухкомпонентные термины – словосочетания, где в качестве опорного компонента используется существительные
экономика (economy, economics) и препозитивный модификатор прилагательное экономический (economic), образованы по трем основным моделям:
Сущ (экономика) + Сущ в русском
языке и N + N (economy) в английском
языке. Более распространенные модели в обоих языках Прил (экономический) + Сущ и Adjective (economic) +
Noun, а так же Прил + Сущ (экономика) и Adj + N (economy/ economics).
Все опорные компоненты, участвующие в образовании словосочетаний
являются валентными (сочетаемыми)
и «продуктивными», а словосочетания
с ними свободными; то есть «в отношении которых предполагается практически неограниченная возможность
объединения более мелких языковых
единиц в более крупные и внутренне
организованные целые» [12, с. 9].
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В двухкомпонентных терминах прилагательное экономический (economic) и
существительное экономика (economy,
economics), которое представляет собой
ядерный компонент, являются определяющими для значения всего словосочетания. Они выполняют важную
интегрирующую функцию, «интегрирующий компонент передает родовой
признак понятия и объединяет словосочетания в тематические группы» [3,
с. 144]. В терминологии такая модель,
по мнению Е.И. Головановой, является
«доминантной когнитивной моделью
или когниотипом» [2, с. 143–144].
В настоящий момент распространение экономических знаний не ограничивается рамками профессиональной
среды. Популяризация экономических
понятий в обществе определяет выбор
номинативных средств, рассчитанных
на людей с обыденным сознанием. В
этом особая роль принадлежит средствам массовой информации, которые
в качестве посредника расширяют «палитру» лингвистических средств для
создания более яркой картинки экономических событий. Тем не менее, для
освещения экономических вопросов в
общеупотребительном языке используются те же элементы номинации, что
и для специальных понятий.
В современном общеупотребительном русском и английском языках
слова с терминоэлементом «эконом–»
(“econom–”) имеют ясную семантическую соотнесенность с экономической
сферой и тоже служат словообразовательной базой для большого количества лексических единиц, но обычной
в таком случае детерминологизации не
происходит.
Подобные словосочетания, не будучи единицами терминосистемы, тем не
22
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менее, указывают на экономическую
тематику, а слова экономика (economy,
economics) и экономический (economic)
являются четко дифференцирующими компонентами. Структурно повторяющие форму терминов такие
словосочетания представляют собой
универсальную коллакационную модель с практически неограниченной
лексической сочетаемостью, и, как
правило, метафорическим значением.
Достаточно взглянуть лишь на некоторые примеры, чтобы убедиться в
разнообразии таких словосочетаний:
экономическая архитектура (economic
architecture), экономический эвфемизм
(economic euphemism,) экономический
убийца (economic hit man) склеротическая экономика (sclerotic economy), экономика на виагре (the Viagra economy),
экономический ландшафт (ecomomic
landscape), экономический нигилизм
(economic nihilism).
Зачастую можно наблюдать терминологизацию таких словосочетаний.
Под терминологизацией подразумевается «начало использования лексической единицы неспециальной
разновидности языка в функции термина в составе какого-либо ЯСЦ» (в
данном случае экономического), так и
«процесс приобретения лексической
единицей – нетермином – признаков
термина» [8, с. 80]. Примерами могут
служить следующие термины: экономическая грамотность (economic literacy), экономический прогноз (economic
forecast), экономический суверенитет
(economic sovereignty), экономический
локомотив (economic locomotive).
Особого интереса заслуживает
словообразовательная модель английского языка, в которой использованы
имена известных личностей и терми-
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ноэлемент “econom–”. Подобные лексемы являются авторскими неологизмами, созданными журналистами для
описания проводимой экономической
политики. Эти термины-эпонимы относятся к монореферентным, так как
они включают в себя широко известные имена государственных или политических деятелей: Reagаnomics,
Rogernomics, Clintonomics, Rubinomics,
Putinomics, Thaksinomics, Sarkonomics,
Obamanomics, Abenomics, Draginomics.
Кроме того, в английском языке, благодаря средствам массовой информации. уже существует около двух десятков подобных новообразований, но по
модели имя нарицательное + «econom»:
Kremlinomics (кремленомика), womenomics (феминомика), wikinomics (викиномика) и т.д. А слово Burgernomics
(гамбургерономика), впервые опубликованное в журнале The Economist в
1986 г., терминологизировалось и пополнило экономический словарь. По
этой же словообразовательной модели
созданы экономические термины QERTYnomics (QERTYномика), Ethоnomics
(этиномика) и др.
Подобную словообразовательную
модель начинают использовать и в
русском языке, например. в таких терминах, как когномика (наука о взаимосвязи познавательных процессах и
экономики), креаномика (creative economy; экономика созидания в отличие
от рыночной экономики, экономики потребления), дарономика (gift economy;
экономика дарения).
Приведенные выше примеры позволяют назвать терминоэлемент «эконом–» (“econom–”) многофункциональным номинативным средством,
активно участвующим, в том числе
в метафорическом терминообразо23
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вании. Высокая словообразовательная активность производных с этим
терминоэлементом слов экономика
(economy, economics) и экономический
(economic) поддерживается, прежде
всего, за счет их оптимальных структурно-семантических параметров. Вопервых, с этими словами образуется
большое количество специальных лексических единиц с прозрачной структурой, которые выполняют системообразующую функцию. Даже в системах
типологически разных русского и английского языков у словосочетаний
можно обнаружить семантические со-
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ответствия. Во-вторых, хотя интеллективный стиль достаточно клиширован
и имеет более строгие ограничения
лексической сочетаемости, коллокационные возможности словосочетаний с
этими словами практически неограниченны, что повышает продуктивность
словообразовательных моделей. И, наконец, динамика развития научного
экономического знания и потребность
в его интернационализации позволяет
предположить, что номинативный потенциал производных с корнем «эконом–» (“econom–”) будет только увеличиваться.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕКСТОВ АВТОРСКОЙ ПОЭЗИИ
Максименко О.И., Хроменков П.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена количественному анализу конфликтосодержащих вербальных компонентов в поэтических текстах русской и зарубежной литературы. Ее цель – рассмотреть вербальные компоненты поэтических текстов как элементы, действующие по
правилам лингвоконфликтологии и лингвопрагматики. Работа представляет собой часть
комплексного исследования, осуществляемого на текстах разных жанров, стилей, дискурсов методом количественного контент-анализа. Проведенное исследование позволяет
выявить значимый потенциал количественного контент-анализа конфликтных лексем в
поэтических текстах, создающих тональность текста в зависимости от лингвопрагматических установок автора. Исследование проводится на материале лучших поэтических
произведений всех времен по версии русскоязычного сайта http://www.100bestpoems.ru,
а также стихотворных произведений из списка обязательной школьной программы. Полученные результаты подтверждают правомочность использования метода контент-анализа на текстах разных типов.
Ключевые слова: поэзия, конфликт, контент-анализ, лингвопрагматика, лингвоконфликтология.

CONFLICT COMPONENTS IN POETIC TEXTS
P. Khromenkov, O. Maksimenko
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. The article deals with analysis of conflictogenous verbal components of Russian and
foreign poetic texts. The aim is to analyze verbal components of poetic texts as the elements
functioning according to the rules of linguoconflictology and linguopragmatics. The work is a
part of a complex research carried out on texts of different genres, styles, discourses, using the
method of quantitative content-analysis. This research allows to define significant potential of
quantitative content-analysis of the conflict lexemes which determine the tone and atmosphere
of poetic texts depending on linguopragmatical intentions of an author. The material of the research is Russian poetry included in the school curriculum, website http://www.100bestpoems.
ru, and foreign poetry which has had significant influence on the world literature. The received
results confirm competency of the content-analysis usage for different types of texts.
Key words: poetry, conflict, content-analysis, linguopragmatics, linguoconflictology.1
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Контент-анализ в рамках лингвоконфликтологии, как одного из формирующихся направлений современной лингвистики, занимает особое
место. Этим методом традиционно исследуются тексты политического дискурса, публицистики, обрабатываются
результаты социолингвистических исследований. Применение этого метода
к текстам художественной литературы
и поэтическим текстам может выявить
и уточнить свойства текста, обычно
диагностируемые на интуитивном
уровне или выявляемые при помощи
традиционных методов текстологического анализа.
Поэтический текст отличается от
прозаического более высокой экспрессивно-семантической концентрацией.
Соответственно и насыщенность экспрессивной лексикой в стихотворных
произведениях очевидно выше, что,
в свою очередь, предполагает потенциально повышенную конфликтогенность поэтического творчества.
В отечественной литературе сформирован образ поэта как борца, противостоящего
несправедливости,
косности, нередко правящей власти.
Неслучайно особую мотивирующую
роль поэзия играла в периоды войн и
революционных перемен, быстрее реагируя на происходящие события.
Конфликтный
потенциал
поэтического творчества в данном исследовании изучался методом количественного контент-анализа. Для
анализа были взяты стихотворения,
вошедшие в рейтинг ста лучших поэтических произведений всех времен
по версии русскоязычного сайта http://
www.100bestpoems.ru. Рейтинг поэтических произведений определялся голосованием посетителей сайта.
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Вполне объяснимо, что стихотворения
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова занимают в этом рейтинге первые десять позиций. В следующий десяток
попали стихотворения С.А. Есенина
и Ф.И. Тютчева. Для обеспечения текстовой вариативности для анализа
было взято по одному стихотворному
произведению каждого автора, оказавшегося в этом рейтинге. Поэмы были
исключены из рассмотрения из-за
влияния объема произведения на корректность сопоставлений. Таким образом, в списке оказались 17 стихотворных произведений.
В основу анализа положен принцип
категориального подсчета: само по
себе число конфликтных слов принципиально важно для смысловой категории. В данном исследовании основными являются категории «война»,
«кровь», «смерть». Вокруг них могут
строиться более или менее значительные отрывки текста. С учетом этих
данных были вычислены «коэффициенты Яниса» для поэтических текстов
[5].
Средний уровень конфликтогенности отобранных для анализа поэтических произведений оказался
достаточно высоким – 13,7 конфликтосодержащих слов и словосочетаний.
При этом диапазон конфликтосодержащих лексем варьируется от 0 до 62.
Так, нулевой показатель выявлен в
стихотворении А.А. Фета «Я пришел
к тебе с приветом…». Такой же уровень конликтогенности лексем выявлен в стихотворении Ф.И. Тютчева
«Весенняя гроза». Анализ убеждает,
что стихотворения, посвящённые природе, характеризуются в целом низким, близким к нулю содержанием
конфликтных лексем, что объясняется
28
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лингвопрагматическими
интенциями автора. Сравнительно низкий, но
выше, чем в стихах о природе, уровень
конфликтогенности показателен для
любовной лирики, например, в произведении А.А. Ахматовой «Я научилась
просто мудро жить…» [6].
Наивысший уровень количества
конфликтосодержащих слов и словосочетаний – 62 – в стихотворении
М.Ю. Лермонтова «Бородино» [там
же]. Такой показатель объясняется
прагматической задачей автора – описать героическое сражение русских
солдат. Ввиду обнаруженной значительной широты диапазона содержания конфликтных лексем в рейтинговых стихах, целесообразно исключить
из анализа крайние значения (показатели произведений М.Ю. Лермонтова
и А.А. Фета). Полученный показатель
количества
конфликтосодержащих
слов и словосочетаний при подобном
исключении составляет 11,4. При этом
сохраняется высокий уровень конфликтогенности, но он не сводится
к величине фактора лермонтовского
«Бородино».
Средний удельный вес конфликтосодержащих предложений в анализируемом перечне поэтических произведений – 46,4 %. Стопроцентная
частотность конфликтосодержащих
предложений представлена в «Песне о
буревестнике» Максима Горького. Вторую позицию делят стихи М.Ю. Лермонтова «Бородино» и Е.А. Евтушенко
«Хотят ли русские войны?» – 87,5 %.
[там же].
Обнаруживается сохранение высокого уровня конфликтогенности
в стихах двух тематических направленностей, что объясняется лингвопрагматическими
интенциями
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авторов: 1. военные стихи; 2. революционные стихи. Зачастую, как в
«Гренаде» М.А. Светлова, они оказываются совмещены. Средний уровень
конфликтосодержащих слов и словосочетаний в военных стихах – 26,3.
Средний уровень конфликтосодержащих слов и словосочетаний в революционных стихах – 29. Революционные
стихи превосходят военные и по среднему удельному весу конфликтосодержащих предложений: 79,9 % и 74,6 %,
соответственно. Представим частотную выборку результатов по анализируемым поэтическим текстам, где (А) –
количество
конфликтосодержащих
слов и словосочетаний; (Б) – удельный
вес конфликтосодержащих предложений, %.
А.С. Пушкин «Я помню чудное
мгновенье…» (А) тревоги; бурь порыв
мятежный; мрак заточенья (всего 3);
(Б) 42,8.
М.Ю. Лермонтов «Бородино» (А)
спаленная пожаром; схватки боевые;
богатыри (2); плохая доля (2); отступали; досадно; бой (6); командиры;
мундиры; чужие; штык (2); редут (2);
пушки (2); заряд; ломить стеною; постоим головою; перестрелка; картечь
(2); грозная сечь; лафет; бивак; кивер
избитый; за строем строй; полковник;
солдатам; булат (2); умрем; умереть
(2); клятва верности; сраженья; драгуны; уланы; как тучи; знамена; огонь;
бойцы; колоть; ядра; кровавые тела;
враг; залпы; орудия; земля тряслась;
протяжный вой; барабаны; басурманы;
раны; могучие; лихие (всего 62); (Б) 87,5.
С.А. Есенин «Не жалею, не зову, не
плачу…» (А) плачу; биться; бродяжий;
умереть (всего 4); (Б) 44,4.
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» (А)
гремят раскаты (1); (Б) 25.
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А.А. Фет «Я пришел к тебе с приветом…» (А) 0; (Б) 0.
А.А. Блок «Ночь, улица, фонарь,
аптека…» (А) бессмысленный свет; умрешь (2); (Б) 40.
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед»
(перевод С.Я. Маршака) (А) безжалостный; враги; бедные; поле боевое; мертвые (2); могилки; угрюмо; оставшихся в
живых; допрос; пленные; гневно; пытка;
черти; боится; смерти; измена; гибель;
крепко свяжут; бросят в пучину; бросил в море; крепко связал; воин; последний крик; беда; стойкость; костёр; святая тайна (всего 28); (Б) 73,3.
В.С. Высоцкий «Он не вернулся из
боя…» (А) бой (10); споры (всего 11)
(Б) 50.
М.И. Цветаева «Мне нравится, что
вы больны не мной…» (А) больны (4);
адовый огонь (всего 5); (Б) 37,5.
В.В. Маяковский «Стихи о советском паспорте» (А) волком бы выгрыз
бюрократизм (2); почтения нету (2);
к чертям с матерями (2); катись (2);
длинный фронт; отношение плёвое;
глазами выев; как в афишу коза; выпячивают глаза; тупая полицейская
слоновость; головы качан; всяких прочих шведов; ожогом скривило рот; как
бомба; как бритва; как еж; как гремучая змея; жандарм (2); сыщик (2); жандармская каста; исхлестан; распят;
завидуйте (всего 29) (Б) 78,3.
Б.Л. Пастернак «Рождественская
звезда» (А) холодно; поджог; зарево;
беда; ворчали; ругались; ревели; лягались; сброд (всего 9) (Б) 19,0.
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы» (А) жестокий дождь; прутья
стальные; вонзались струи; леший;
грозит; ружьишко (2); курок; злодей;
гинут; бьют баграми; прицелюсь; бью
(всего 13) (Б) 17,9.
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М. Горький «Песня о буревестнике»
(А) тучи (8); буря (4); черная молния
(2); молния (2); сила гнева; пламя страсти; победа; крик (2); ужас; пугает;
глупый; свободно; рвутся волны; гром
(5); мрачней; гнев; дикая злоба; бивая;
пронзает; стрела (2); демон (3); рыдает (2); ветер воет; синее пламя; огненные змеи; смелый (всего 47) (Б) 100.
В. Лебедев-Кумач «Песня о Родине»
(А) сурово; враг; сломать (всего 3) (Б)
7,1.
Евтушенко Е.А. «Хотят ли русские
войны?» (А) война; солдат; воевать;
бою (всего 4) (Б) 87,5.
Ахматова А.А. «Я научилась просто
мудро жить…» (А) тревога (1) (Б) 16,7.
Светлов М.А. «Гренада» (А) в боях;
седло (2); воевать; грамматика боя;
язык батарей; эскадрон; смычки страданий; пробитое тело; отряд; слезинка
(всего 11) (Б) 61,5.
Конечно, в фонде поэтических произведений истории отечественной
литературы есть целый ряд других
произведений, оказавших на нее существенное влияние и имеющих при
этом сверхвысокие показатели конфликтосодержащих лексем.
Создателями произведений с высоким уровнем конфликтогенности оказываются наиболее знаковые поэты в
истории русской литературы. Особые
возможности экспрессивного выражения, предоставляемые темой конфликта, привлекали крупнейших поэтов,
в том числе К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока,
В.С. Соловьева, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, В.С. Высоцкого.
Так, выявлено одинаковое число
конфликтосодержащих слов и словосочетаний в поэме А.С. Пушкина «Песнь
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о вещем Олеге» и поэме М.Ю. Лермонтова «Бородино» – 62 единицы. В
обоих произведениях определяющим
фактором конфликтогенности лексики является военная тематика.
Особая риторика конфликта была
найдена А.С. Пушкиным в стихотворении «Анчар». Она была задана лингвопрагматической необходимостью
поэтического описания природы –
«чахлая и скупая пустыня», «раскаленная зноем почва», «вихорь черный»,
«древо смерти», порождённое природой в «день гнева», «смертная смола».
Смертоносное состояние природы экстраполируется на людей – смерть раба,
принесшего яд, смерть врагов-соседей,
пораженных ядовитыми стрелами.
Первое место среди всех российских
поэтов по умению концентрировать в
стихах конфликтные лексемы занимает
М.Ю. Лермонтов. Этот вывод следует
из соответствующего количественного
расчета доли конфликтосодержащих
слов и словосочетаний в общей численности слов анализируемых произведений. В приводимых стихах «Прощай,
немытая Россия» и «Смерть поэта» достигнут максимально возможный уровень концентрации конфликтных сем.
Конфликтосодержащие слова и словосочетания превосходят количественно
совокупность остальных слов. Стихотворение «Прощай, немытая Россия», за
исключением единственного словарного оборота «быть может», полностью
состоит из конфликтосодержащих
словосочетаний. При этом лермонтовские стихи оказываются между собой
логически связанными и выстраиваются в единую смысловую линию. В этом
отношении стихи М.Ю. Лермонтова в
истории русской поэзии уникальны.
Об особых демонических (демонизм
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как концентрированная форма конфликта) мотивах лермонтовского творчества писали многие исследователи
[1]. В нашем случае эти положения подкрепляются данными частотного количественного анализа.
Впоследствии достичь эффекта
конфликтогенной концентрации лермонтовского творчества в истории
русской литературы удалось дважды –
В.В. Маяковскому и В.С. Высоцкому.
У В.В. Маяковского предельной концентрации
конфликтосодержащие
лексемы, превосходящие количественно эмоционально нейтральные слова и словосочетания, представлены
в стихах «Левый марш». Достижение
соответствующего эффекта было обусловлено, с одной стороны, революционной тематикой – лингвопрагматическим призывом к борьбе, с другой,
особенностями
футуристического
стихосложения. Высокий уровень конфликтогенности характерен, в силу
указанных особенностей, и для многих
других стихов В.В. Маяковского.
Фактически полностью из конфликтосодержащих лексем состоит стихотворение В.С. Высоцкого «Парус».
Однако структурирование в данном
случае ведется не в лермонтовской парадигме логически последовательного
изложения, а как набор лексем-раздражителей. Текст представляет собой
сублимацию охватывающей автора
тревоги. Отсюда позиционирование
«Паруса» как «песни беспокойства».
Представим наиболее конфликтосодержащие стихи в истории российской поэзии, где (А) – количество
конфликтосодержащих слов и словосочетаний; (Б) – удельный вес конфликтосодержащих предложений, %.
Рылеев К.Ф. «Смерть Ермака» (А)
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ревела буря (3); дождь шумел (3); молнии (3); мрак (2); гром гремел (3); ветры
бушевали (3); страна суровая и угрюмая; победы (2); громозвучная слава; герой (4); ревущая буря; смерть (2); своя
и вражья кровь; преступленья буйной
жизни; Сибирь покорена; роковой удел;
жертва; Иртыш кипел; рассыпались
с рёвом в прах; вождь; храбрая дружина; погибель; страшась; тать презренный; сверкнули мечи; не обнажив
мечей; грозная в боях; дружина; гибель;
отвага; силы напрягает; мощною рукой; рассекает; сила року уступила;
поглотила река; богатырь; бороться;
тяжелый панцырь; гибель; вина; труп,
извергнутый волной; в броне медяной;
носились тучи; Иртыш кипящий (всего 59) (Б) 100.
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (А) отмстить; неумные хазары;
обрёк; мечи; пожары; дружина; цареградская броня; верный конь; тёмный
лес; соседи-враги; могильная земля;
боятся (2); могучие владыки; победа;
щит на вратах; покорны; воитель; недруг; обманчивый вал; роковая непогода; пращ; стрела; лукавый кинжал; щадить; грозная броня; раны; хранитель;
враги; стрелы; бранное поле; сеча; омрачился; угрюмый; битвы (2); рубились
(2); почил; непробудный сон; могучий
(2); головою поник; лживый, безумный;
презреть; засыпает пыль; кости (3);
череп; недалекая тризна; ковыль обагришь; жаркая кровь; прах; погибель;
смерть; угрожать; мертвая глава;
гробовая змея; шипение; черная лента;
бойцы (всего 62) (Б) 75.
«Анчар» (А) чахлая; скупая; зноем раскаленная; грозный часовой; день
гнева; мертвая; яд (4); вихорь черный;
древо смерти; мчится прочь; тлетворный; ядовит; песок горючий; властный
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взгляд; смертная смола; умер; бедный
раб; непобедимый владыка; послушливые стрелы; гибель послал (всего 23)
(Б) 100.
М.Ю. Лермонтов «Немытая Россия»
(А) немытая Россия; страна рабов;
страна господ; мундиры голубые; преданный народ; стена Кавказа; паши;
всевидящий глаз; всеслышащие уши (Б)
100.
«Смерть поэта» (А) погиб (2); невольник чести; пал; оклеветанный молвой;
свинец в груди; жажда мести; поникнув; гордой головой; не вынесла душа;
позор мелочных обид; восстал; убит
(3); рыданья; пустые похвалы; жалкий
лепет оправданья; судьбы приговор;
злобно гнали; раздували пожар; убийца;
мучения; угас; увял; хладнокровно навел
удар; спасенья нет; пустое сердце; не
дрогнул пистолет; беглецы; ловля; заброшен; воля рока; дерзко презирал; чужая земля; не мог щадить; руку поднимал; могила; добыча ревности глухой;
сраженный; безжалостная рука; завистливый; душный; вольное; пламенные страсти; ничтожные клеветники;
ложные слова и ласки; венец терновый;
увитый лаврами; иглы тайные; сурово;
язвили; отравлены; коварный шепот;
насмешливые невежды; умер; жажда
мщения; досада тайная; обманутые
надежды; угрюм; тесен; надменные потомки; известной подлостью; обиженные роды; жадная толпа; палачи;
таитесь под сению закона; все молчи;
Божий суд; наперсники разврата; грозный суд; злословье; черная кровь; праведная кровь (всего 76) (Б) 100.
С.А. Есенин «Мне осталась одна
забава…» (А) свист; дурная слава; похабник; скандалист; потеря (2); стыдно; горько; сжигает житейская мреть;
похабничал; скандалил; ярче гореть;
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карябать; роковая печать; розу белую
с черной жабой; черти в душе; грехи
тяжкие; неверие; умирать (всего 19)
(Б) 78,6.
А.А. Блок «На поле Куликовом» (А)
до боли; стрела татарской древней
воли; пронзил грудь; мгла – ночная и зарубежная; не боюсь; святое знамя; ханской сабли сталь; вечный бой; кровь;
пыль; останови; идут испуганные
тучи; закат в крови (2); из сердца кровь
струится; плачь (2); кричать (3); поганая орда; светлый стяг; полки; остри
меч; биться с татарвою; святое дело;
мёртвым лечь; воин; больна; помяни;
орда (3); зловещий; рать; билась; голосила; орлий клекот; татарский стан;
беда; спугнув; стальной меч; пыльная
кольчуга; в щите лик нерукотворный;
дикие страсти; иго; волк; рокоты сечи;
трубные крики; пожар; вольные тучи;
тёмный огонь; взывают мечи (всего
53) (Б) 70,2.
В.С. Соловьев «Панмонголизм» (А)
дико; растленная Византия; остыл
алтарь; отреклись от Мессии; чужой;
орудье (2); тяжкий рок; во прах склонился; павшая Византия; научиться
не хотим; льстецы; Божья кара; новые удары; рой пробудившихся племен;
вожди; стены; тьмы полков; саранча;
ненасытны; нездешняя сила; сокрушен;
клочки знамен; трепет; страх; во прахе (всего 26) (Б) 100.
В.В. Маяковский «Левый марш» (А)
разворачивайтесь в марше; словесная
кляуза; маузер; тише!; довольно; загнать клячу истории; левой (12); эй!;
броненосцы; острые кили; оскалясь короной; британский лев; вой; не быть
покорённой; за горами горе; голод; море
мора; печатать миллионный шаг;
окружат; нанятая банда; стальной;
не быть под Антантой; глаз орлий; по-
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меркнет; в старое пялится; крепить;
у мира на горле; грудью вперед; бравой;
флагами обклеивать небо (всего 41)
(Б).
В.С. Высоцкий «Я не люблю» (А) не
люблю (11); болеть; чужой; прервали;
стреляют в спину; выстрел в упор; ненавижу; черви сомнений; против шерсти; железом по стеклу; уверенность
сытая; откажут тормоза; наветы;
сломанные крылья; нет жалости; насилье; бессилье; распятый; трусить;
бить невинных; лезть в душу; плевать
в душу (всего 32) (Б) 100.
«Парус» (Песня-беспокойство) (А)
взрезано брюхо; выстрел в спину; батарея; снаряды; быстрее на вираже; порвали парус (3); каюсь (9); дозор; враг;
горе; боль; скрепят; гореть в огне; не по
мне (всего 2 ) (Б) 100.
В силу значительного объема текста поэм при их рассмотрении применялась несколько отличная методика частотного анализа. В словаре
конфликтосодержащих слов был выделен список наиболее показательных
с точки зрения идентификации конфликта лексем: «враг», «война», «борьба», «смерть», «убийство», «преступление», «криминал», «битва», «бой»,
«сражение», «кровь», «воровство», «нападение», «агрессия», «вторжение», «завоевание», «оккупация», «восстание»,
«революция», «против» (всего 20). Для
анализа были взяты поэмы русских
поэтов, входящие в перечень школьной программы по литературе. Из-за
большого объёма поэм (наибольший –
«Кому на Руси жить хорошо» – 30680
слов, наименьший – «Беглец» – 854
слова), расчет количества конфликтосодержащих слов проводился на 10000
словоупотреблений текста.
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При такой методологии расчета
наибольшие конфликтогенные потенциалы снова обнаруживаются в
лермонтовском произведении – поэме «Беглец». Отрыв ее по измеряемому показателю значительный. Такое
совпадение в стихотворениях и поэмах М.Ю. Лермонтова подтверждает
правильность использования данной
методики количественного анализа.
Чаще всего из набора конфликтных
лексем в «Беглеце» используется слово
«кровь». По частотности использования этого слова «Беглец» заметно опережает все другие поэмы [3; 4].
На второй месте поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин», высокий
конфликтогенный потенциал которой
определяется контекстом войны. По
частоте употребления слов «война» и
ее производных поэма А.Т. Твардовского безусловный лидер. Она опережает идущую вслед за ней по использованию этой группы слов поэму
«Беглец» в три раза.
Фактически равный показатель с
«Василием Теркиным» выявлен у поэмы А.С. Пушкина «Полтава». Высокий конфликтогенный потенциал
определяется сюжетной канвой войны
со Швецией. Определяющее влияние
оказало, в частности, экспрессивное
описание А.С. Пушкиным Полтавского боя.
Частотность употребления конфликтных лексем в перерасчете на
10 тыс. слов выше 100 выявлена в поэме А.А. Блока «Двенадцать». Здесь
высокая конфликтогенность объясняется революционной лингвопрагматикой поэмы. В этой поэме значительно чаще, чем в какой-либо другой
из числа рассмотренных, используется
слово «враг». Он наделяется А.А. Бло-
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ком эпитетами «неугомонный», «незримый», «лютый». Отличает поэму и
использование лексемы «революционный» и ее производных. Все названные
четыре поэмы, превышающие уровень
в 100 конфликтосодержащих сем на
10 тыс. знаков, могут быть признаны
в качестве текстов сверхвысокой конфликтной напряженности.
К текстам высокого уровня конфликта могут быть отнесены поэмы,
имеющие показатель от 50 до 100 конфликтных лексем. К этому ряду относятся «Реквием» А.А. Ахматовой,
«Мцыри» и «Песня про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова, «Руслан и Людмила» и «Медный всадник»
А.С. Пушкина. Эффект ахматовского
«Реквиема» достигается особенно частым использованием слова «смерть».
По частоте ее использования поэма
А.А. Ахматовой опережает все другие
рассматриваемые поэтические произведения. Часто это слово используется
и в лермонтовской поэме «Мцыри».
Показательно, что все три рассматриваемые поэмы М.Ю. Лермонтова оказались в группе текстов сверхвысокого
или высокого уровня конфликтогенности. Наименее же конфликтогенной
оказалась поэма-роман А.С. Пушкина
«Евгений Онегин».
Приведем результаты анализа лингвоконфликтологического
содержания в поэмах, входящих в программу
школьного образования по литературе
(таблица 1).
Та же методика применена к классическим произведениям зарубежной
поэзии: «Илиада» Гомера, «Божественная комедия» А. Данте, «Потерянный
рай» Дж. Милтона, «Гамлет» В. Шекспира, «Шильонский узник» Дж. Байрона, «Фауст» И. Гете, «Песнь о Гайа34
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Таблица 1
Конфликтное содержание в поэмах российских авторов
Автор

Ахматова А.А.
Блок А.А.
Есенин С.А.
Лермонтов М.Ю.
Лермонтов М.Ю.
Лермонтов М.Ю.
Маяковский В.В.
Некрасов Н.А.
Пушкин А.С.
Пушкин А.С.
Пушкин А.С.
Пушкин А.С.
Пушкин А.С.
Твардовский А.Т.

Название произведения

Количество конфликтосодержащих слов (из приведенного
перечня) на 10000 слов текста
«Реквием»
82,6
«Двенадцать»
116,7
«Анна Снегина»
30,3
«Беглец»
234,2
«Мцыри»
75,8
«Песня про купца Калашникова» 67,2
«Облако в штанах»
56,2
«Кому на Руси жить хорошо»
43,4
«Борис Годунов»
38,3
«Евгений Онегин»
33,5
«Медный всадник»
60,4
«Полтава»
156,7
«Руслан и Людмила»
79,8
«Василий Теркин»
158,4

Анализ показал, что наиболее употребляемые из перечня конфликтосодержащих лексем в зарубежной поэзии – слова «смерть» и «кровь». Они
являются, в частности, ключевыми
лингвоконфликтогенными элементами в шекспировском «Гамлете» (таблица 2).
Проведенный анализ подтверждает, таким образом, представление о
значимости лексем конфликта для поэтического творчества, их лингвоконфликтогенном и лингвопрагматическом значении. Применение методики
количественного анализа позволило
получить результаты, соотносимые с
положениями, полученными при традиционном филологическом изучении
соответствующих поэтических произведений. Обнаруживаемое совпадение результатов, полученных иным
способом, свидетельствуют о научной
состоятельности апробированной методики.

вате» Г. Лонгфелло. Как известно, эти
произведения оказали большое влияние на идейное, мировоззренческое
и языковое формирование традиций
русской поэзии [2].
Уровень конфликтогенности рассматриваемых произведений сопоставим с уровнем конфликтогенности
российских поэм. Наибольшая частотность конфликтосодержащих лексем,
как и ожидалось, в «Илиаде». Гомер заложил в своем произведении принципы поэтического раскрытия военного
конфликта.
Фактически равный показатель с
«Илиадой» имеет поэма Дж. Милтона
«Потерянный рай». Поэма о восстании
Сатаны против Бога не могла не нести
высокого заряда конфликта.
Наименьшая частотность конфликтосодержащих лексем – в «Фаусте», что
не случайно – произведение И. Гете в
большей степени философское, нежели экспрессивно-деятельное.
35
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Таблица 2
Конфликтное содержание в поэмах зарубежной классической литературы
Автор

Название произведение

Гомер

«Илиада»

Количество конфликтосодержащих
слов (из приведенного перечня) на
10000 слов текста
109,2

Милтон Дж.

«Потерянный рай»

106,1

Данте А.

«Божественная комедия»

71,1

Шекспир В.

«Гамлет»

60,8

Байрон Дж.

«Шильонский узник»

65,0

Гете И.

«Фауст»

38,7

Лонгфелло Г.

«Песнь о Гайавате»

56,4

ЛИТЕРАТУРА:
1. Андроников И.Л. Лермонтов: Исследования и находки. М., 1977. 647 с.
2. Гамлет. Вариации. По страницам русской поэзии // Сост. Ю.А. Романовской. Вступит.
ст. А.А. Демахина. М.: Центр книги Рудомино, 2012. 304 с.
3. Макогоненко Г.Б. Лермонтов и Пушкин. Л., 1987. 400 с.
4. Ходанен Л.А. Поэтика Лермонтова. Аспекты мифопоэтики. Кемерово, 1995. 288 с.
5. Хроменков П.Н. Лексика вражды в публичной политической риторике периода холодной войны (на материалах инаугурационных речей президентов США середины
ХХ века – 80-х гг. XХ века)// Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 3. С. 107–117.
6. 100 лучших стихотворений всех времен [Электронный ресурс]. URL: http://
www.100bestpoems.ru (дата обращения 25.05.2016)
REFERENCES
1. Andronikov I.L. Lermontov: Issledovaniya i nakhodki [Lermontov: Studies and findings].
M., 1977. 647 p.
2. Gamlet. Variatsii. Po stranitsam russkoi poezii [Hamlet. Variation. On the pages of Russian
poetry]. M., Tsentr knigi Rudomino, 2012. 304 p.
3. Makogonenko G.B. Lermontov i Pushkin [Lermontov and Pushkin]. L., 1987. 400 p.
4. Khodanen L.A. Poetika Lermontova. Aspekty mifopoetiki [The Poetics Of Lermontov.
Aspects of mythopoetic]. Kemerovo, 1995. 288 p.
5. Khromenkov P.N. Leksika vrazhdy v publichnoi politicheskoi ritorike perioda kholodnoi
voiny (na materialakh inauguratsionnykh rechei prezidentov SSHA serediny KHKH veka –
80-kh gg. XKH veka) [Vocabulary of hatred in public political rhetoric of the cold war
(on the materials of the inaugural speeches of the presidents of the United States of the
mid-twentieth-century – 80-s of XX century)] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo
oblastnogo universiteta. 2016. no. 3. pp. 107–117.
6. 100 luchshikh stikhotvorenii vsekh vremen [Elektronnyi resurs]. [100 best poems of all time
[E-source].] URL: http://www.100bestpoems.ru (request date 25.05.2016)
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ОПЫТ ГЕНДЕРНОЙ АТРИБУЦИИ РУССКИХ ТЕКСТОВ
Мамаев М.М.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются частотные характеристики гендерно значимых
слов, отражающих гендерные особенности языка. Автором сделана попытка выделить
этот пласт лексики в произведениях русской художественной литературы XIX и XX вв.,
написанных авторами-мужчинами и авторами-женщинами (общий объем проанализированного текста составляет более 200 тысяч слов). Анализ производился с использованием методов квантитативной лингвистики, а также апробированной ранее на английском
материале процедуры гендерной атрибуции текста. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в отличие от английского материала, в данном случае атрибуция текстов
не может быть произведена для двух рассматриваемых эпох одновременно; их следует
рассматривать по отдельности.
Ключевые слова: русский художественный текст, гендерные особенности, квантитативная лингвистика, гендерная атрибуция текста, показатель маскулинности.

ON GENDER ATTRIBUTION OF RUSSIAN TEXTS
M. Mamaev
Moscow Region State University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article studies the frequency characteristics of gender-intrinsic words, reflecting
language gender peculiarities. The author makes an attempt to sort out this lexical layer while
analyzing fiction, written in Russian in 19th and in the 20th centuries by male and female writers
(the total amount of the material analyzed is more than 200 thousand words). The analysis was
done with the usage of the methods of quantitative linguistics as well as the procedure of gender
attribution which we tested earlier with the English material. The results received indicate that,
as opposed to the English material, in this case text attribution can’t be carried out for both time
periods analyzed simultaneously; they should be considered separately.
Key words: Russian fiction, gender peculiarities, quantitative linguistics, gender text attribution,
masculinity index.

Культурное1своеобразие любого языка проявляется в полном объеме при
рассмотрении гендерного фактора, который может по-разному проявляться в
структуре как лексических, так и фразеологических единиц, иметь разную степень эксплицитности и влияния на внутреннюю форму слов и идиом. В целом,
© Мамаев М.М., 2016.
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ния показателя маскулинности M на
материале англоязычных текстов [1].
Напомним, что статистический показатель степени маскулинности M позволяет дифференцировать авторов
внутри заданной гендерной группы и
сопоставить величину гендерных различий для авторов разных эпох.
Полученные с помощью разработанного нами алгоритма результаты
гендерной принадлежности английских текстов, а особенно возникший
вопрос о связи показателя маскулинности с эпохой создания произведения, подтолкнули нас рассмотреть
вопрос гендерной атрибуции текста
на материале русского языка, причем
привлечь к анализу тексты писателей
той же эпохи (XIX–XX вв.).
Наша основная задача была та же,
что и при работе с английским материалом: возможность в результате лексического анализа текста с той или иной
степенью успеха осуществить гендерную атрибуцию, т.е. определить, был
ли автор текста мужчиной или женщиной. Для сопоставительного анализа
нам был также выбран для рассмотрения пласт служебных слов и местоимений – наиболее употребительных лексем в текстах.
Первым шагом стал отбор служебных слов и местоимений, характерных
для авторов-мужчин и авторов-женщин, для чего было необходимо оценить частотность отобранных слов в
текстах.
Для анализа частотности служебных слов и местоимений мы привлекли
24 произведения русской литературы.
В выборке были примерно в равной
степени представлены произведения
наиболее значимых писателей XIX в. с
одной стороны и XX в. – с другой.

можно сказать, что человек воспринимает реальность окружающего мира в
виде представлений, которые формируют «картину мира» – целостный образ мира, представляющий собой результат всей его духовной активности
[5, с. 19].
Анализ ряда параметров текста, выделяемых исследователями как наиболее значимые в гендерном отношении,
позволяет говорить о том, что тексты,
написанные
авторами-мужчинами
и авторами-женщинами, более всего
различаются своим словарным составом. Это, в свою очередь, не означает,
что первые употребляют слова, которые игнорируются вторыми, и наоборот. Речь идет о частотной структуре сопоставляемых текстов: степень
определенных
употребительности
языковых единиц в тексте представителями того или иного пола может
быть не только различной, но и достаточно специфичной.
Таким образом, основным исследовательским приемом в таких случаях
является оценка употребительности:
слова или лексические обороты объявляются «фемининными», если они
существенно чаще встречаются в произведениях авторов-женщин. Успешно
провести такую оценку позволяет использование элементов методов квантитативной лингвистики, таких как:
а) выделение переменных или категорий исследуемых характеристик объекта до стадии исследования; б) оперирование усредненными показателями
для обозначения переменных; в) обобщение на стадии анализа и стремление
к выявлению универсальных закономерностей [3, с. 156].
Ранее нами была описана разработанная нами процедура определе39
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Общий объем выборки текстов
авторов-мужчин и авторов-женщин
был примерно равным (в обоих случаях он составил чуть более 100 тыс.
слов). Следует отметить, что в число писателей XIX века мы включили
наиболее значимых представителя
эпохи (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Т.Л. Щепкина-Куперник, А.Я. Панаева и др.), а в число писателей XX
века – лауреатов престижных российских премий последнего десятилетия
(Б. Акунин, В.Г. Сорокин, В.Г. Галактионова, Л.Е. Улицкая и др.).
Следующим нашим шагом был
анализ употребительности наиболее
частотных служебных слов и местоимений в текстах. В нашей работе мы
приняли за основу трактовку понятия
«словоформа» В.А. Плунгяна, определяющего словоформу как «автономный комплекс, состоящий из достаточно жестко связанных между собой
морфем» [4, с. 28].
Вначале мы отобрали группу из 40
самых частотных слов (по данным «Частотного словаря современного русского языка» [2]) и для каждого из них
определили частоту его встречаемости
в текстах нашей выборки, суммировав
данные в отдельности для текстов авторов-мужчин и авторов-женщин.
Сопоставив полученные данные,
мы выявили словоформы, которые
можно однозначно отнести либо к категории «маскулинных», либо к категории «фемининных». Однако таких
слов оказалось очень мало. Более тщательный анализ показал, что в отличие
от английского материала частотность
служебных слов и местоимений с течением времени в значительной мере меняется: весьма употребительные слова
XIX в. оказываются не столь употреби-
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тельными в ХХ в., и наоборот. В этой
ситуации объединение данных по всей
выборке оказалось нецелесообразным.
Работая с английским материалом,
мы не имели этой проблемы – в значительной мере потому, что английский
литературный язык к XIX в. полностью сформировался и имел стабильный статус за последние два века, в
том числе и относительно статистической структуры лексического состава.
О русском языке этого сказать нельзя,
поэтому мы остановились на данном
вопросе более подробно.
Сначала мы сопоставили частоту
служебных слов и местоимений в отдельности для текстов XIX в. и XX в.,
а также сравнили эти данные с данными частотного словаря русского языка.
Поскольку объем выборок в этих трех
источниках был разным, мы сравнивали не абсолютные данные о частоте, а
частоты слов в расчете на 100 тыс. слов
текста.
Первое, что бросается в глаза, это
общее резкое падение употребительности наиболее частотных словоформ
в современной литературе (ср. 19006
в XIX в. : 15643 в XX в). Обращает на
себя внимание и тот факт, что данные
частотного словаря гораздо ближе к
данным текстов XIX в. Как нам известно, данные словаря были получены на
материале литературных источников
XIX и ХХ вв. По-видимому, тексты
XIX в. составляли существенную долю
всей выборки.
Иная картина будет, если говорить
об относительной частоте отдельных
слов. Для дальнейшего анализа целесообразно было перейти от абсолютных величин к рангам. Легко заметить,
что все три последовательности рангов
мало отличаются друг от друга. Под40
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твердим это с помощью известного
коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (ρсп).

практически совпадает. Тем не менее,
целый ряд слов имеет настолько различную частоту встречаемости в текстах XIX–XX вв., что их объединение
сильно исказило бы общую картину.
Таким образом, мы приняли решение составлять списки частотности
отдельно для текстов XIX в. и текстов
XX в.
Напомним, что наш изначальный
список включал 40 словоформ. Как и
в случае с английским материалом, мы
начали с того, что определили частоту
каждого слова в отдельности по следующим категориям: авторы-мужчины
XIX в.; авторы-мужчины XX в.; авторы-женщины XIX в. и авторы-женщины XX в. Затем мы обобщили данные
об употребительности слов и представили их в обозримом виде. Фрагмент
этой исходной матрицы данных представлен в табл. 1.

n

6 Σ (Ri - Si)2
ρсп = 1 –
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i=1

n3 - n

Здесь
n – число ранжируемых объектов (у
нас n = 24);
Ri – ранг i-ого слова в последовательности R;
Si – ранг того же i-ого слова в последовательности S.
Опуская подробности подсчетов,
скажем, что в итоге мы пришли к выводу, что в терминах ранговой корреляции можно сказать, что относительная частота служебных слов и
местоимений в текстах XIX и XX вв.

Таблица 1
Употребительность слов в текстах (фрагмент исходной матрицы)
Группа Слово
I

II

III
IV

в
ни
очень
мы
на
вы
кто
а
и
за
никто
не

ХХ век
XIX век
Тексты мужчин Тексты женщин Тексты мужчин Тексты женщин
211
233
187
216
15
24
18
26
7
14
12
20
20
12
15
17
172
167
159
129
14
11
31
20
16
8
5
6
66
72
82
52
301
303
373
293
49
38
37
49
5
4
2
2
209
206
205
198

Рассмотрев количественное соотношение лексических единиц в текстах авторов-мужчин и авторов-женщин, мы

выделили случаи наибольшей разницы
между ними и распределили слова на
маскулинные и фемининные (эти слу41
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стах одинаково часто. Примеры этой
гендерно-нейтральной лексики собраны в группе IV.
Было естественно для окончательного определения списка маскулинных
и фемининных слов каждого века отобрать такие лексемы, в которых соответствующая разность была бы максимальной.
Следующим нашим шагом была работа над системой коэффициентов для
маскулинных и фемининных слов. Понятно, что, учитывая разный количественный и качественный состав этих
категорий слов, системы коэффициентов для авторов XIX и XX вв. были
бы разными. Принцип приписывания
коэффициентов мы уже описывали ранее [1], когда представляли результаты
исследования английского материала.
Результатом этой процедуры стало
создание двух систем коэффициентов
для двух эпох (табл. 2).

чаи отмечены в табл. 1 жирным шрифтом). Как мы и намеревались, при выделении маскулинных и фемининных
слов мы рассматривали данные отдельно для авторов XIX в. и авторов XX в.
Представленные в табл. 1 слова
разделены на четыре группы. Группу
I составили слова, которые оказались
маскулинными (или соответственно
фемининными) и в XIX в., и в ХХ в.
Наиболее многочисленная группа
II включает слова, которые в одном
веке являются выраженно маскулинными или выраженно фемининными,
а в другом веке встречаются в мужских
и женских текстах примерно с равной
частотой (например, мы, кто в ХХ в.
или а, и – в XIX в.).
Самый парадоксальный случай – слово за (группа III), которое в XIX в. было
маскулинным, а в ХХ в. – фемининным.
Наконец, большое число слов
встретились в мужских и женских тек-

Таблица 2
Сопоставление системы коэффициентов для текстов XIX и ХХ веков
ХIХ век
№
1
2
3
4
5

Фемининные слова
слово
очень
ни
за
но
я

1
2
3
4
5
6
7
8

теперь
очень
под
будто
ни
она
я
в

вес
40
25
20
14
3
ХХ век
40
40
30
30
20
10
5
3

42

50
24
12
10
4
50
40
35
30
30
25
25
8

Маскулинные слова
слово
тотчас
вы
а
он
на
поэтому
никто
вы
сразу
кто
нет
мы
но
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ХIХ век
Фемининные слова
слово

№
9
10
11

вес
4
4
3

Сопоставление систем коэффициентов для текстов XIX и ХХ вв. позволило нам прийти к следующим выводам:
1) Состав гендерно значимой фемининной и маскулинной лексики двух
эпох весьма различен. В XIX веке было
получено 5 фемининных и 5 маскулинных слов, в то время как в ХХ – 8 фемининных и 11 маскулинных.
2) Детальное рассмотрение списков
демонстрирует наличие лексики, «мигрировавшей» из группы фемининных
в группу маскулинных (эти слова выделены серым в табл. 6), но не наоборот. Вес этих слов при этом значительно уменьшается (ср. заXIX – 20 : заХХ – 4;
ноXIX – 14 : ноХХ – 6).
3) Многие слова с изменением эпохи сохраняют за собой маскулинную
/ фемининную принадлежность, при
этом наблюдаются лишь незначительные изменения их веса (эта лексика
представлена в табл. 2 жирным шрифтом). Исключение здесь составляет

Маскулинные слова
слово
за
из
на

только местоимение вы, коэффициент
которого вырос в XX в. с 24 до 35. Наконец, стоит отметить, что коэффициенты наиболее «весомых» лексических
единиц (выделены в табл. 2 курсивом)
не претерпели серьезных изменений.
Располагая описанными данными,
мы получили возможность определить
показатель маскулинности М каждого
автора, применив апробированный
нами ранее на английском материале
алгоритм подсчета [1].
Расположение показателей маскулинности авторов двух эпох на шкале
маскулинности (от наименее до наиболее маскулинных), позволило нам
сделать вывод о корректно проведенной процедуре гендерной атрибуции,
поскольку полученные результаты
верно отражают гендерную принадлежность авторов. Затем мы сравнили
данные писателей, представляющих
XIX и XX вв. Табл. 3 демонстрирует
обобщенные данные по русскоязычным авторам.
Таблица 3

Сопоставление русскоязычных авторов разных эпох
Показатель М

XIX в.
ХХ в.

Авторы

Маскаi

Фемаi

мужчины
женщины
мужчины
женщины

3676
2484
3509
2451

2757
3757
2448
4168

максимальный минимальный
+ 0,840
- 0,011
+ 0,925
- 0,284

43

- 0,111
- 0,730
+ 0,152
- 0,634

в среднем
по группе
+ 0,305
- 0,352
+ 0,438
- 0,437
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разнонаправленных процессов: мужчины с течением времени становятся
менее «маскулинными», а женщины –
более «маскулинными».
В результате анализа гендерно значимой лексики русских текстов XIX–
XX вв. было выявлено этнокультурное
различие, заключающееся в необходимости создания систем коэффициентов отдельно для текстов XIX и ХХ вв.,
а также в наличии лексики, «мигрировавшей» из группы фемининных в
группу маскулинных слов. Наличие
вышеизложенных случаев подталкивает к мысли о том, что гендерная картина в языке сильнее меняется с течением времени.

Как мы видим из табл. 3, в данном случае разность между самым
маскулинным и самым фемининным
автором со временем практически
не меняется: в XIX в. она составила:
[+ 0,840] ÷ [- 0,730] = 1,57, а в ХХ в.:
[+ 0,925] ÷ [- 0,634] = 1,56. Это коренным образом отличается от того, что
мы обнаружили для англоязычных
писателей [1]. Там гендерная дифференциация была явно отчетливей: в
XIX в. разность составляла 0,74, а в XX
в. – всего 0,45. Другими словами, у английских авторов налицо определенное сближение значений коэффициентов маскулинности мужчин и женщин.
Происходит это за счет действия двух
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ОСОБЕННОСТИ РИТМА В ТЕКСТАХ ПРОЗЫ И СТИХА
Мирианашвили М.Г.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены результаты анализа ритмических особенностей организации речи, в дихотомии прозы и стиха. Краткая характеристика истории вопроса приводит автора к выводу об закономерности использования синтагмы в качестве основной
ритмической единицы и определяет методику фонетического эксперимента. К анализу
привлечены отрывки из художественной прозы немецких авторов, отрывки устной реализации научной прозы на немецком языке и фрагменты спонтанной речи, общее количество которых превысило 2000. Представлены результаты количественного анализа обширной экспериментальной базы, позволили экстрагировать теоретические выводы. Все
исследованные виды речи имеют ритмическую упорядоченность; в прозаической речи
порядок следования синтагм свободный, в стихотворной – связан с метрической схемой.
Универсальной ритмической единицей служит синтагма, которая может быть реализована в микро-, макро-, квази- и медиальной формах, и имеет двойную природу (смысловую
и кинесическую), обеспечивающую ее функциональность.
Ключевые слова: римт, ритмо-метрическая организация речи, синтагма, ритмо-акцентные модели.

THE PECULIARITIES OF RHYTHM IN VERSE AND PROSE
M. Mirianashvily
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The paper focuses on the aspects of the rhythmic study of verse and prose. A brief
historic review lets the author consider syntagma to be the main phonetic unit and specifies
the methodology of the carried experiment. The rhythmic organization of speech is studied by
the example of German belles-lettres literature, scientific texts in oral form and spontaneous
oral statements (2000 in total). The survey results in the following theoretical conclusions: all
studied types of speech are rhythmically organized, in prose the syntagmatic order is free while
in verse it is strictly connected with the rhythmic-metrical scheme. The universal phonetic twoaspect (semantic and kinethetic) unit is syntagma that can be realized in micro-, macro-, and
quasi media forms.
Key words: rhythm, rhythmic-metrical speech organization, syntagma, rhythmic-accentual
models.1
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Ученые при выявлении ритмических особенностей поэзии или прозы,
в большей степени затрагивают проблемы литературоведческого характера и в меньшей – лингвистического
(фонетического). Отечественная филологическая наука имеет богатые традиции в области литературоведения в
свете исследований ритмических особенностей различных произведений.
Целая плеяда исследователей – А. Белый, В.М. Жирмунский, А.М. Пешковский, И.И. Сельвинский, В.В. Томашевский, Л.И. Тимофеев и многие другие
успешно занимались изучением ритмического строя и его особенностей в
стихотворных и прозаических произведениях.
С точки зрения лингвистической
науки большой интерес представляют
труды А.М. Пешковского, посвященные проблемам речевого ритма. Рассматривая данное явление в сопоставительном плане и выявляя различия
между ритмом стихотворных и прозаических текстов, ученый ставил вопрос
о существовании принципиального
– не количественного, а качественного
различия между ритмом стиха и прозы и выдвинул теорию ритма в произведенияхпрозы, состоящую в том, что
и «движение в последних осуществляется посредством чередования более
крупных речевых единиц – тактов, а не
слогов, как в стихе». Тактом А.М. Пешковский называл «ритмическое объединение слов от ударения к ударению»
[1]. Сами такты объединяются в «фонетическое предложение или период»
на основе общего смысла. Границы
между ними «каждый слышит <…> по
внушению смысла» [2].
Совершенно бесспорно, что в ритмическом оформлении речи реша-
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ющее значение приобретают как система ударения, так и особенности
реализации гласных фонем каждого
конкретного языка. Правомерность
подхода А.М. Пешковского находит
подтверждение также через несколько
десятилетий в изысканиях современного исследователя ритма – Г.Н. Ивановой-Лукьяновой.
Изучая
ритм
прозы, исследователь подтверждает
комплексный характер данной проблемы. Лингвистический эксперимент
проводился посредством скрещивания трех плоскостей: лексической,
грамматической и фонетической. Научный труд Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, на наш взгляд, еще раз показал
особый характер речевого ритма, как
результата психофизической и моторной деятельности человека. Они идентифицируются независимо от письменного или звучащего варианта речи
посредством одних и тех же критериев,
объединяющих основные начала человеческой деятельности от импульсного до интеллектуального [3].
Как было упомянуто выше, целый
ряд отечественных лингвистов исследовали различия между ритмом прозы
и стиха с точки зрения литературоведения. Исследование данного «качественного различия» [2] методами
современного фонетического эксперимента представляло безусловный интерес. Анализ слов в стихе и «более крупных речевых единиц – текстов» в прозе
экспериментально мог бы пролить в
какой-то мере свет на загадочную дихотомию – ритм стиха и ритм прозы.
Для начала было необходимо уточнить
в прозаическом тексте ту речевую единицу, в пределах которой подвергся бы
анализу данный феномен (ритм). Эти
единицы А.М. Пешковский называл
47
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«тактами» [1; 2] и считал, что границы
между ними «каждый слышит на основе общего смысла» [там же]. Данная
мысль также получила подтверждение
в исследованиях современного лингвиста Н.В. Черемисиной, которая в
своем фундаментальном труде [5] считала, что «основной ритмической единицей можно рассматривать синтагму,
которая, как правило, регулируется
дыханием и корректируется смыслом
речи»[5].
Таким образом, исследования, результаты которых описаны в настоящей статье, показали, что ритм немецкой речи исследуется в пределах
синтагмы – основной речемыслительной единицы.
Для проведения фонетического
эксперимента с целью исследования
ритмической организации прозы было
решено исследовать фрагменты как
звучащих, так и незвучащих (письменных) текстов. К анализу привлекались
отрывки из художественной прозы немецких авторов, отрывки устной реализации научной прозы на немецком
языке и фрагменты неподготовленной
устной речи (т.е. спонтанной речи).
Что касается методики проведения
эксперимента, то анализ ритмической
структуры отрывков из художественной и научной прозы проходил по традиционной методике – ритмическая
структура исследовалась посредством
анализа фонограмм – записей соответствующих отрывков; неподготовленная устная речь также записывалась на
магнитную ленту методом «скрытой
камеры», т.е. говорящий не был предупрежден, что его речь записывается.
Итак, после проведения анализа
текстов художественной прозы (отрывков из произведений следующих
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авторов: J. Bresel, L. FranK, Th. Mann,
W. Bredel и др.), отрывков из научной
прозы и спонтанной речи, установлено, что исследуемые отрывки членятся
на синтагмы (речемыслительные единицы) различной величины в результате взаимодействия кинесической и
интеллектуальной энергии. Данные
синтагмы состоят из определенного
количества слогов и обладают завершенным смыслом. Равное количество
слогов в соседних синтагмах необязательно. За микросинтагмами могут
следовать макросинтагмы, а за ними –
медиальные. В количественном отношении (по составу слогов) исследуемые синтагмы из прозаических
текстов не подчиняются какому-либо четкому правилу (закону). Однако
каждая синтагма имеет четкий ритмический рисунок со слабыми и сильными отрезками.
Таким образом был запущен объемный эксперимент, содержащий исследование устных и письменных текстов, которые анализировались как
субъективным, так и объективным методом, т.е. субъективный метод, после
прослушивания фонограмм, обеспечил получение ответов респондентов
(аудиторов)1, в результате объективного метода, после соответствующей обработки интонограмм, были получены
искомые данные в цифровом выражении. Например, после обработки интонограмм, т.е. получения данных объективного анализа, по художественной
прозе, научных текстов и спонтанной
речи, представилась возможность
определить набор синтагм, реализованных в данных видах текстов: самыми распространенными на немецком
1
В фонетическом эксперименте принят термин «аудитор».
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языке являются синтагмы, состоящие
из трех-четырех слогов. Однако место
локализации синтагматического ударения меняется.
Следующее место по частоте встречаемости занимают синтагмы, состоящие из шести-семи слогов. В них
место локализации синтагматического
(главного) ударения также меняется. В
синтагмах художественной прозы носителем синтагматического ударения
не является исключительно последний
слог. Ниже приводятся примеры некоторых из рассмотренных синтагм:
Die Teile vom Band
- -‘ - -‘‘
или
- -‘‘ - -‘
Aber es blieb dabei
-‘ - - -‘‘ - -‘
или
-‘ - - -‘ - -‘‘
семисложные синтагмы:
das kleine Wesen heraus
- -‘‘ - -‘‘‘ - - -‘
или
- -‘ - -‘‘ - - -‘‘‘
В рассмотренных ритмических моделях место реализации главного (синтагматического) ударения от диктора
к диктору варьирует. Как показывают
приведенные примеры, концентрация
произносительной и интеллектуальной энергии происходит в пределах
различных слогов, т.е. центром натяжения ритмической дуги становятся
различные слоги синтагм. Изменение
места локализации главноударного
слога синтагмы обычно происходит
в зависимости от речевой ситуации и
намерения говорящего. Результаты,
полученные экспериментальным путем посредством инструментального
анализа, еще раз подтвердили поло-
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жение о том, что ни в языке ни в сознании носителя языка не существует
готовых синтагм с определенной ритмической структурой. Синтагма является единицей речи. Она порождается,
оформляется и реализуется в процессе речи. Просодическое оформление
синтагм прозаической речи зависит от
условий коммуникации, степени осведомленности, намерения и задачи говорящего. С учетом речевой ситуации
происходит метатония (перенос ударения) в синтагме. Однако при этом в
ритмо-акцентной модели сохраняется
свойственный данному языку тип соотношения ударных и безударных слогов.
На следующем этапе эксперимента исследовалась научная проза (статьи по фонетике из журнала Zfph№5,
1953Bd 26; №6, 1979 Bd 34). Частотная
зона – от трех до восьми слогов в составе синтагмы – в данном виде речи
также распространена. Однако следует заметить, что данный вид звучащей
речи в 37 % случаев от всех реализаций, строится из макросинтагм (от десяти слогов и более).
Специфическим отличием ритмического строя звучащей научной прозы
и звучащей художественной прозы является множественность ритмических
моделей. Чем больше слоговой состав
синтагм, тем больше (адекватно) увеличивается произносительный темп
синтагмы.
Далее экспериментально исследовался ритмический строй неподготовленной (спонтанной) речи, т.е. выявлялись особенности ритмо-акцентных
моделей текстов, порождающихся при
говорении. Говорящим было предложено спонтанно создавать тексты на
обиходные темы. Тексты записыва49
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лись синхронно процессу порождения на магнитную ленту. Так, как данные тексты являются наиболее часто
встречающейся формой устной речи,
их исследование представлял особый
интерес. В роли говорящих в эксперименте выступали немцы, владеющие
нормой литературного произношения. В неподготовленной речи доминировали медиальные синтагмы (т.е.
синтагма строилась от четырех до девяти слогов – 61 % из всех случаев). А
количество макросинтагм, в которые
входили от десяти до 15–17 слогов, составило всего 6 % от всех реализаций.
В остальных случаях речь состояла из
микросинтагм, т.е. синтагм, в состав
которых входили 1–3 слога. Такие синтагмы в ходе эксперимента были названы квазисинтагмами, т.к. они часто
не являлись смысловыми единицами
речи (данное положение, имеющее место в спонтанной речи, не распространяется на другие виды речи) и не подвергались дальнейшей обработке.
После фонетического анализа различных видов звучащей речи была
составлена таблица, отражающая тенденцию деления немецкой звучащей
речи на синтагмы и на частотность их
встречаемости. Проведение эксперимента позволило установить, что немецкая звучащая речь делится на синтагмы трех видов: микросинтагмы (от
1 до 4 слогов); медиальные синтагмы
(4–9 слогов); макросинтагмы (10–20
слогов).
Наибольшая зона совпадения по
количеству слогов в различных видах речи – медиальные синтагмы. В
случаях доминантной реализации макро- или микросинтагм, решающую
роль играет вид устной речи. Следует
отметить, что при одинаковом коли-
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чественном составе синтагм, место
локализации главного ударения может
варьироваться в силу того, что синтагма и ритмическая структура (ритмическая фигура)1 являются единицами
речи, а речь подвержена влиянию множества факторов (см. выше).
Следуя заданной цели настоящего
исследования и получив достаточно
достоверные результаты (было проанализировано более семисот ритмических моделей-синтагм в прозаических
текстах). Эксперимент продолжался
путем анализа стихотворных текстов.
В качестве экспериментального материала были избраны стихотворения
мировой и немецкой классической поэзии. Анализировались произведения
И.В. Гете, Ф. Шиллера и Г. Гейне.
Из стихотворений И.В. Гете были
рассмотрены «Meeresstille, Wanderers
Nachtlied, Mignon, der Fischer, Gefunden» и др. Ниже приводится отрывок
из стихотворения «Gefunden».
Ich grubs mit allen
Den Würzeln aus,
Zum Garten trug ichs
Am hübschen Haus.

-

-‘
-‘
-‘
-‘

-

-‘‘ -‘‘
-‘‘ -‘‘

Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Wun zweigt es immer
Und blüht so fort.

-

-‘
-‘
-‘
-‘

-

-‘‘ -‘‘
-‘‘ -‘‘

В стихотворении «Gefunden» слова положены на каркас двухстопного
ямба. Иногда (в нечетных строках) стопа расширяется за счет женских рифм.
Стихотворение легко запоминается
учащимися по причине того, что (был
проведен опрос) с самого начала и до
1
По терминологии Н.В. Черемисиной [5,
с. 78 и далее]

50

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

конца выдерживается точный метр
(как и в большинстве анализируемых
здесь стихотворений) и каждая строка
является завершенной по смыслу синтагмой. Представлял интерес также
стихотворение «Wanderers Nachtlied»,
которая отличается от остальных своими ритмо-метрическими характеристиками. Данное стихотворение на
первый взгляд воспринимается как
проза в стихах: и графически написана не совсем стихотворным текстом:
сроки с переносом разновелики, без
выделения строф; а по звучанию: симметрия в ритмо-метрических рисунках
отсутствует, синтагма разрывается и
завершается на следующей строке, по
этой причине создается впечатление,
что ритмо-метрическая схема нарушена, стопы меняются. Одним словом,
нет музыки стиха… Но это на первый
взгляд. При внимательном прочтении
устанавливается, что рифмы соблюдены безупречно. Следует только вникнуть и увидеть, что первая половина
стихотворения написана перекрестными рифмами, а во второй половине
реализованы парная и кольцевая рифмы:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einem Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Музыка стиха состоит из трех аккордов. Последний третий аккорд завершается глубоким разрешением – du
auch↓. Синтагмы – основные носители
смысла и основные ритмические единицы очень контрастны: «ist Ruh↓» -“; spьrest du↑ -‘ - -“‘, или «Die Vögelein
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schweigen» [imWalde]→ - -‘ - - -‘‘ - [- -‘‘‘ -];
balde ruhest du auch -‘ - -‘‘ - - -‘‘‘↓. Несмотря на различие в количествеслогов в
синтагме при правильном распределении дыхания (одно из обязательных
условий правильного звучания стихотворного текста), точнейшие рифмы, безусловно, обеспечивают успешное звучание произведения.
Ритмо-метрическому анализу подверглись также стихотворные произведения Ф. Шиллера. Исследовались
баллады «Das Lied von der Glocke» и
«Der Handschuh». Ниже приводится
отрывок из баллады «Das Lied von der
Glocke»:
-‘
-‘ -‘ - -‘ Wohl! Nun kann der Guss heginnen,
-‘
- -‘ - -‘ - -‘
Schön gezacket ist der Bruch.
-‘
- -‘ - -‘ - -‘ Doch bevor wirs lassen rinnen,
- - -‘ - -‘ -‘
Betet einen frommen Spruch!
-‘ - -‘ -‘
Stoβt den Zapfen aus!
-‘ - -‘
- -‘
Gott bewahrt das Haus
-‘
- -‘ - -‘ -‘ Rauchend in des Himmels Bogen
-‘
- -‘ - -‘ - -‘ Schieβt mit feuerbraunenWogen.
Данная баллада написана смешанным текстом: строфы длинные (12–26
строк), со смешанным размером. С соблюдением точных и сложных рифм.
Длинные строфы временами сменяются октавами, которые также написаны с использованием точных рифм
четырехстопного хорея. Во всех октавах вторая строфа начинается с облегченным размером: трехстопный
хорей с усеченной последней стопой.
В остальных строфах (не в октавах)
51
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размеры меняются, что усложняет запоминание текста, однако т.к. рифма
всегда соблюдается и строки умещаются в синтагме (и наоборот) стихотворный текст на протяжении всей баллады воспринимается без напряжения.
По всему тексту баллады ритмическая
и метрическая сетки звучат в унисон.
Следует отметить, что именно по этой
причине стихотворный текст звучит
торжественно и одновременно легко
для восприятия. Каждая стихотворная
строка представляет синтагму с полной ритмической структурой и завершенным смыслом. Равносложные синтагмы следуют друг за другом лаская
слух великолепными перекрестными
рифмами.
Следующим материалом для анализа послужил текст баллады «Der
Handschuh». Демонстрируется только
начальный отрывок произведения:
- -‘ - -‘ - -‘ Vor seinem Löwengarten,
- -‘
‘ - - -‘ Das Kampfspiel zu erwarten,
- -‘ - -‘
Saβ König Franz.
- -‘ - - -‘ - - -‘ Und um ihn die Groβen der Krone.
- -‘ - -‘ - - -‘ Und rings auf hohem Balkone
- -‘ - - -‘ - -‘
Die Damen in schönem Kranz.
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Und sicht sich stumm rings um.
- -‘ - -‘ Mit langem Gähnen,
-‘ - - -‘ Und schüttelt die Mähnen,
-‘ - -‘ Und streckt die Glieder,
- -‘ -‘
Und legt sich nieder.
Баллада написана не ровными ритмами и смешанными размерами. Однако по всему тексту (67 строк) доминирует трехстопный амфибрахий. В
отдельных строках при переносах размер переходит в двухстопный амфибрахий – иногда с усечением, иногда с
наращением слога.
Ритмо-метрические рисунки в основном совпадают (die Groβen der Krone, auf hohem Balkone, Und schüttelt die
Mähnen, …der König winkt wieder, und
recket die Zunge и многие другие). Рифмы также, в основном, парные, за исключением отдельных рифм (13,4 %).
Несмотря на меняющийся размер, благодаря рифме, баллада воспринимается и запоминается учащимися легко, а
главное в каждую синтагму вмещается
законченный смысл, и перенос совершается точно на нужном месте – где
требуется абсолютная завершенность –
и тональности, и смысла. Подобная цепочка состоит из 67 звеньев, т.е. в балладе 67 строк.
Чтобы не вносить дисгармонию
в исследуемый поэтический материал, было решено привлечь к анализу
произведения еще одного немецкого поэта-гения – Генриха Гейне. Были
отобраны также полюбившиеся студентам стихотворения из различных
циклов. Например, стихотворение без
заглавия («Ich lieb eine Blume…»)

- - - -‘ - - -‘ Und wie er winkt mit dem Finger,
- -‘ - - -‘ - -‘ Auftuht sich der weite Zwinger,
- - -‘ - - -‘ - -‘
Und hinein mit bedächtigem Schritt
- -‘ - -‘
Ein Löwe tritt.
-‘ -‘
-‘
52
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Ich lieb eine Blume, doch weiβ ich
nicht welche;
Das macht mir Schmerz.
Ich schau in alle Blumenkelche,
Und such ein Herz.
Es duften die Blumen im Abendscheine,
Die Nachtigall schlägt
Ich such ein Herz, so schön wie das
meine,
So schön bewegt.
Die Nahtigall schlägt, und ich verstehe
Den süβen Gesang.
Uns beiden ist so bang und wehe,
So weh und bang.
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убывающий ритм, сужающийся размер – и на фоне точно выдержанных
рифм стихотворный текст воспринимается без всяких нарушений.
Для раскрытия «тайны» гейневского таланта, его завораживающей
поэтической силы были привлечены
к анализу еще два маленьких стихотворения, в которых как ритмо-метрический рисунок, так и рифмы, были
представлены безукоризненно, без малейшего нарушения:
Der Brief, den du geschrieben,
Er macht mich gar nicht bang;
Du willst mich nicht mehr lieben,
Aber dein Brief ist lang.

Несмотря на то, что слова текста
не лежат на симметричном и точно
выверенном ритмо-метрическом каркасе, перекрестные точные рифмы
компенсируют и обеспечивают «музыкальность» стихотворного текста.
Автор нежно и безнадежно повествует
о своей любви, о своей растерянности,
не соблюдая и меняя размер стихотворения. Однако переход амфибархической стопы в ямбическую, или наоборот, не мешает, а все дальше и больше
привлекает внимание слушателя (читателя). Представляется, что это происходит за счет симметрии текста: в
трехстопном стихотворении каждая
строфа представляет собой симметричную геометрическую фигуру – а
именно, треугольник (перевернутый).
Расположенные в нем стопы распределяются весьма симметрично: четырехстопный амфибрахий (первая строка),
двустопный ямб (вторая строка), далее
четырехстопный ямб (третья строка)
с одним наращенным слогом и снова
двустопный ямб (четвертая строка). В
основном (55 %) сохраняется данный
ритмо-метрический рисунок. Однако
слушающий воспринимает постоянно

Zwölf Seiten, eng und zierlich!
Ein kleines Manuskript!
Man schreibt nicht so ausführlich,
Wenn man den Abschied gibt.
Стихотворение неписано трехстопным ямбом, в нечетных строках обеих
строф с одним наращенным слогом.
Сложные рифмы (вокально-консонантные) точно выверены.
Аналогичные результаты были получены после анализа следующего миниатюрного стихотворения:
Das Fräulein stand am Meere,
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! Sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück!!!
Снова представлен полюбившийся немецкому мастеру размер стиха –
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ритмическую, но и смысловую нагрузку. Синтагмы могут состоять как из
одинакового количества слогов, так и
из разного количества. В прозаической
речи порядок следования синтагм свободный – не подчиняется каким-либо строгим законам или условностям
(если текст не относится к ритмической прозе);
 в стихотворной речи синтагмы также несут смысловую нагрузку. В данном случае смысл в синтагме
распределяется по метрической схеме
(каждое стихотворное произведение
обязательно имеет размер), кроме того
конечные синтагмы в строке (во всех
строфах) подчиняются рифмам. От
следования равновеликих синтагм и
от рифм в окончаниях синтагм зависит
благозвучие стихотворного текста.
Таким образом, речи без ритма не
бывает. Стихотворные тексты кроме
ритма имеют еще две основные составляющие: рифму и метр. Эти три
элемента (ритм, рифмы, размер) могут
компенсировать друг друга и создавать абсолютно безукоризненный стихотворный текст.

трехстопный ямб. И снова наращенный слог встречается во всех нечетных
строках. Математическая точность
размера нарушена в последней строке
стихотворения: появляется один лишний безударный слог (Und kehrt von
hinten zurück), однако подобные «погрешности» не приносят даже малейшего ущерба стихотворениям Г. Гейне,
для которых надежной опорой служат
безупречные рифмы[4].
Итак, достоверные результаты проведенного эксперимента (ритмо-метрическому анализу подверглись более
двух тысяч синтагм) позволили сделать следующие выводы:
 ритмически не упорядоченная
речь не существует. В каждом речевом событии, которое имеет вербальную основу обязательно представлены
сильные (ударные) и слабые (безударные) участки (слоги). Их наличие вызывает ритмическую пульсацию речи.
Данное положение существенно как
для речи в прозе, так и для стихотворной, а также для разговорной речи;
 каждый вид речи делится на
синтагмы. Синтагмы несут не только
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РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В РАСКРЫТИИ
ГЛУБИННОГО СМЫСЛА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ДЖ. ХАРРИС
«FIVE QUARTERS OF AN ORANGE»)
Петришина Е.Ю.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10-а, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается влияние отрывков текста с формально иным
субъектом речи на процесс формирования адекватного понимания текста инокультурным
читателем. Автор приходит к выводу, что подключение тезауруса реципиента с иным видением жизни, нисколько не препятствует пониманию, а, напротив, заметно обогащает
заложенный писателем глубинный смысл текста. Именно с позиций дискурсного анализа,
характеризующегося функционально-деятельностным и антропоцентрическим подходами и учитывающим экстралингвистические факторы, автору удается найти достойный
ключ к пониманию романа.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецендентность, интертекстуальные включения,
цитата, аллюзия, реминисценция, глубинный смысл.

THE ROLE OF INTERTEXTUAL INSERTIONS IN THE DECODING
OF THE INNERMOST SENSE OF THE TEXT (WITH THE EXAMPLE
OF THE NOVEL «FIVE QUARTERS OF AN ORANGE» BY J. HARRIS)
E. Petrishina
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st. 10а, Russian Federation
Abstarct: The article analyses the influence of insertions within a text with a formally different
subject of speech onto the process of adequate understanding forming by a foreign reader. The
author concludes that using a different life-view thesaurus doesn’t prevent but intensifies the
authentic innermost sense of the text. That’s due to discursive analysis, characterized by functional and anthropocentric approaches, that the author finds the clue to understanding the text.
Key words: intertextuality, precedent, intertextual insertions, quotation, allusion, innermost
sense.

Феномен1включения одного текста в другой существовал с незапамятных
времен. Тем не менее, исследование категории интертекстуальности считается
относительно новой ветвью в языкознании, так как данный феномен не попадал
в поле интересов лингвистов вплоть до 1920 г., когда впервые в работе француз© Петришина Е.Ю., 2016.
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ского лингвиста Ю. Кристевой «Бахтин, слово, диалог и роман» появился
термин «интертекстуальность», вместо
предложенного ранее М.М. Бахтиным
«полилогичность» «многоголосие». С
этих пор изучение интерстекстуальности вышло на новый, лингвистический
уровень.
Большой интерес для исследования
в рамках изучения интертекстуальности представляют формы интертекстуальных включений (далее ИВ).
По данным В.П. Москвина, к таковым
относятся цитирование, реминисценция, текстовая аппликация, аллюзия,
парафраз, травестирование, имитация, пародии и подражания [1, с. 53].
Что общего у всех этих форм ИВ? Ответ – прецендентность, или другими
словами «принадлежность к свойствам
культурных предметов» [1, с. 56]. А
интертекстуальность и есть способ
ретрансляции кода культуры, общего
для того или иного лингвокультурного
сообщества.
Однако следует отметить, что понимание интертекстуальности может
быть двояким: с одной стороны интертекстуальность понимается как
непосредственное включение в текст
других текстов, представленных в относительно узнаваемой форме; с другой стороны, интертекстуальность
рассматривается как бесконечная взаимосвязь текстов, в которой каждый
новый текст включает в себя информацию и накопленный опыт претекстов, содержащих те самые культурные коды.
Возникает закономерный вопрос –
как понимать текст реципиентам иной
лингвокультурной направленности?
Автор статьи выдвигает гипотезу, что
различия культурного плана нисколь-
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ко не препятствует пониманию, а,
напротив, заметно обогащают заложенный писателем глубинный смысл
текста. Именно с позиций дискурсивного анализа, характеризующегося
функционально-деятельностным
и
антропоцентрическим подходами и
учитывающим экстралингвистические
факторы, автору удается найти достойный ключ к пониманию романа.
Рассмотрим выявленные методом
сплошной выборки виды ИВ, обнаруженные в романе Джоанн Харрис «Five
Quarters of the Orange» (2002) и их способность участвовать в донесении глубинного смысла романа.
Для начала остановимся на объемно-прагматическом членении текста изучаемого произведения. Роман
Дж. Харрис разделён на пять частей,
что очевидно, перекликается с названием книги и, поскольку ничего в тексте не бывает случайным, безусловно,
несёт скрытый смысл: The Inheritance,
Forbidden Fruit, The Snack Wagon, La
Mauvaise Reputation, Harvest. Семантическое развертывание каждого заголовка соответствует сюжетной линии
романа. Так, в первой части автор знакомит читателя со странным наследством главной героини – кулинарной
книгой ее матери, на полях которой
таинственным образом зафиксирована история семьи Фрамбуаз и история
Франции во времена фашистской оккупации.
Название второй части романа
представляется аллюзивным – Forbidden Fruit (запретный плод). По данным
Лонгмановского словаря английского
языка и культуры (2000), ЛЕ запретный плод обозначает недозволительное удовольствие и корнями своими
уходящее в библейскую легенду про
57
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Адама и Еву, вкусившие от священного
Древа Познания и потому изгнанные
из рая [3, c. 507]. Использование любой аллюзии работает по следующей
схеме: идентификация аллюзии → выявление ее источника → определение её
значения из контекста и компонентов
значения источника → определение
культурологической значимости выявленной аллюзивной формы в новом
контексте. Следуя указанному алгоритму, читатель может интерпретировать представленное ИВ следующим
образом. Подобно библейским персонажам, главная героиня романа, достав запретный плод – апельсин, и воспользовавшись им в корыстных целях
(мать страдала мигренями от апельсинового запаха), навсегда отдаляется от
родительницы. Важно отметить, что
для адекватного понимания заголовка
необходимо, чтобы читатель обладал
равноценными с автором фоновыми
знаниями. Здесь факт социокультурной компетентности имеет принципиальное значение, так как только при
наличии специфических знаний реципиент сможет правильно интерпретировать смысл.
Апельсин выступает как тот самый
фрукт, который стал инструментом
познания Фрамбуаз самой себя, своей
страны и взаимоотношений людей. На
фоне описания воспоминаний прошлых событий формируется особая
ценностная шкала, помогающая читателю расставить нужные акценты и
приоритеты.
Названия последующих частей романа имеют и другие отличительные
особенности. Они служат своего рода
рычагом переключения из одной временной плоскости в другую, из одной
языковой среды в другую и, соответ-
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ственно, когда читатель доходит до заключительной части романа, ему уже
остается только взвешенно осмотреть
все предложенные факты и осмыслить
их с аксиологических позиций современности. Отметим, что в подобном
контексте интертекстуальность актуализируется в узком смысле, т.е. как
включение в текст других текстов,
представленных в относительно узнаваемой форме, где реципиент видит и
понимает наличие связи с претекстом.
К узкому пониманию интертекстуальности представляется возможным отнести другой вид ИВ – лингвокультурный типаж. По определению
С.Г. Воркачева,
лингвокультурный
типаж – это одна из наиболее ярких
точек сопряжения интердискурсивности, прецедентности и лингвокультуры, поскольку в нем обобщаются этнои социокультурные свойства реально
существовавших или вымышленных
личностей» [1, с. 61] Приведем пример
ЛК-типажа из изучаемого романа:
I could smell soap on her, and in the
gloom of the passageway she looked like
Lady Macbeth-a tale I had culled recently
from another of Cassis’s books-her hands
rubbing against each other, lifting to her
face, caressing, cradling it, rubbing again,
as if blood, and not the juice of oranges,
were the stain she could not wash away»
[2, с. 105].
Согласно словарю английского языка и культуры издательства Лонгман
(2000), Lady Macbeth – героиня одноименной пьесы Шекспира, в сюжете
которой она подговаривает мужа избавиться от короля Шотландии Дункана с целью захвата власти и трона.
Будучи морально гораздо сильнее собственного супруга, Леди Макбет, тем
не менее, начинает страдать от неве58
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роятного чувства вины от содеянного,
что проявилось в ночных бдениях и
безуспешных попытках смыть со своих рук воображаемую кровь законного
правителя [3, c. 813; пер. наш – Е.П.].
Таким образом, наделяя главную героиню чертами характера Леди Макбет, автор формирует образ властной,
честолюбивой, жестокой женщины,
умело пользующейся окружающими
в угоду своим интересам. Автор позволяет знающему читателю провести
допустимую аналогию и понять, какие
черты скрываются за этим прецедентным именем, представляющим собой
яркий ЛК-типаж. Необходимо сказать,
что прецедентные имена являются
важнейшей составляющей национальной культуры и также тесно связаны с
национальными ценностями и традициями.
Перейдем к рассмотрению широкого понимания интертекстуальности. Повторим, что такой подход рассматривает интертекстуальность как
бесконечную взаимосвязь текстов, в
которой каждый новый текст включает в себя информацию и накопленный
опыт претекстов. В таком значении находят свое отражение имитационные
тексты, представленные в романе в
виде вкраплений из кулинарной книги, полученной главной героиней в дар
от матери. Тщательное изучение этих
незамысловатых, а порой таинственных заметок становится ключом к счастью наследницы поваренной книги и
ключом к адекватной интерпретации
глубинного смысла романа.
В сюжетной линии произведения
размыты временные границы. Здесь
переплетаются два времени – настоящее и прошедшее, и именно вкрапления из кулинарной книги являются
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своеобразным рычагом перехода от
мира настоящего в мир прошлого.
Важно отметить, что при этом пространство повествования сохраняется. Рассмотрим некоторые примеры из
романа:
Clean and gut the anchovies and rub
inside and out with salt. Fill each one generously with rock salt and branches of salicorne. Place in the barrel with the heads facing upward and cover with salt by layers… .
Another affectation. When you opened the
barrel they would be there, standing on
their tails in the gleaming gray salt, staring
in mute fishy appeal… [2, с. 251].
В представленной выдержке непосредственной сцепкой основного
текста с имитационным включением
является ЛЕ barrel – a round wooden
container with curved sides and s flat top
and bottom [3, с. 88]. Изучение ближайшего контекста позволяет заключить,
что бочка имела особое эмоциональное значение для девочки. И это было
связано с несколькими факторами.
Во-первых, для детского впечатлительного восприятия был неприятен
сам зрительный контакт с мертвой рыбой – staring in mute fishy appeal – о чем
также могут свидетельствовать приведенные эпитеты (seeming false; making one doubtful; suspicious [3, с. 489]).
Во-вторых, даже маринованные, рыбы
оживали в воображении девочки, о
чем свидетельствует персонификация
standing on their tails, и являлись соучастниками ее незаконных проделок с
апельсином. Именно в бочке Фрамбуаз
прятала мешочек со своим секретным
оружием. Представляется, что в силу
этого и звучит ЛЕ affectation – с особой
стилистической пометой уничижительно – derogatory – behaviour which
is not one’s natural manner [3, с. 18] и
59
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использована она в нераспространенном, односоставном предложении,
являющим собой элемент несобственно-прямой речи главной героини и отражающей её оценку содеянному. Фактически можем ощущать раскаяние
зрелой женщины в проказах детства.
Целесообразно заметить, что для
трактовки глубинного содержания и
целостного восприятия художественного произведения не менее важен
культурно-исторический фон. Проиллюстрируем это на примере романа.
Действие романа происходит в военные времена, когда голод – обычное
явление. С одной стороны, разруха,
отсутствие еды, люди, с трудом добывающие хлеб насущный. С другой
стороны, главная героиня – маленькая
девочка, мечтающая поймать щуку.
Щука для главной героини – не просто еда, это воплощение ее детского
бунтарства и протеста, способ исполнения желаний:
I told myself I didn’t believe in curses
or wishes for free. But the image of the old
pike wouldn’t let go <…> I spent most of
my waking hours-and many of my sleeping-devising ways of trapping Old Mother
<…> I’d show them. The day I caught Old
Mother they’d all look at me in amazement
[2, с. 83].
Представленная выдержка являет
собой совокупность прямых высказываний девочки относительно предмета
ее охоты. Надо отметить, что свою соперницу Фрамбуаз глубоко уважает и
передает свой пиетет посредством использования парафразы Old Mother.
Интересно отметить, что в русском
варианте романа эквивалентом представленной единицы выступает менее
уважительное Матерая. Замеченная
разница, безусловно, является сиг-
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налом перехода из ценностей одной
лингвокультуры в ценностную шкалу
другой. Матерая может иметь дополнительное коннотативное значение
опытная, труднодоступная, хитрая,
хищная. Примечательно, что все указанные контексты содержат непосредственную отсылку к лексико-семантическому полю время: wouldn’t let go,
waking hours-and many of my sleepingdevising ways, The day I caught, что, как
нам представляется, ярко отражается
в русском определении щуки. Не менее
важным элементом выдержки является многочисленно употребленное личное местоимение Я, что указывает на
персональное противостояние девочки и щуки. Изначально образ данной
рыбы был лишь частью фольклора, но
цепкое детское восприятие не позволило легенде кануть в лету, и все свое
время она посвящала выуживанию из
реки исполнительницы желаний.
Однако носитель русскоязычной
культуры может провести дополнительную аналогию между сюжетом
романа и сюжетом русской народной
сказки «По щучьему веленью», где
щука также представляла собой символ сверхъестественной, волшебной
помощи. В таком контексте можно
говорить о еще одном виде ИВ – реминисценции, или скрытом намеке
на прецедентный текст, обнаруживаемый в художественном произведении.
Как известно, реминисценция представляет собой тонкий литературный
прием отсылки к претексту не только
в форме прямых цитат, но и в описательной, косвенной форме. В случае же
несовпадения фоновых знаний автора
и реципиента дополнительный смысл,
окраска, производимые при помощи
реминисценции, теряются.
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связи несут значимую смысловую нагрузку и позволяют более объективно
трактовать глубинный смысл произведения. С функциональной стороны ИВ представляют собой особый
инструмент экономии когнитивных
усилий читателя и номинативных усилий писателя – продуцента текста, т.е.
обеспечивают компрессию. ИВ играют роль регуляторов познавательной
деятельности адресата, направленную
на понимание авторской концепции,
поскольку способствуют расширению
содержания ключевых для понимания
глубинного смысла романа узлов текста.
Еще одной не менее важной функциональной нагрузкой ИВ выступает аксиологическая составляющая,
способствующая передаче авторской
оценки происходящих в повествовании событий, вовлечь читателя в рассуждения. И, наконец, ИВ служат обогащению текста за счет установки на
диалогичность, которая позволяет ему
иметь одновременно несколько иносистемных речевых субъектов.

Национальная
принадлежность
в данном случае играет значительную роль. Так, например, читатель, не
знакомый с русским фольклором, не
сможет провести параллель и расшифровать указанную ранее реминисценцию. С позиции англоязычного автора
представляется возможным говорить
о ненамеренной реминисценции, что
подтверждает фактор восприятия и
трактовку художественного текста
через призму личностного культурно-исторического опыта. В данном направлении рассуждений автор видит
подтверждение высказанной в начале
статьи гипотезы относительно того,
что различия культурного плана нисколько не препятствует пониманию,
а, напротив, заметно обогащают заложенный писателем глубинный смысл
текста.
В заключение скажем, что авторская
дискурсивная модальность позволяет
расширить границы текста. Анализируя ИВ в романе Джоанн Харрис «Five
Quarters of the Orange», можно сделать
вывод о том, что интертекстуальные
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ СИМВОЛЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
Харитонова Е.Ю.
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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Сегодня, в эпоху стремительного развития межкультурной коммуникации,
изучение библейской фразеологии становится особенно актуальным, поскольку именно во фразеологической системе языков обнаруживается отражение, как национальной
культуры народа, так и общеевропейской культуры, поскольку именно Библия является связующим звеном между языками и культурами народов, исповедующих христианскую религию. Данная статья посвящена изучению фразеологических единиц немецкого,
английского и русского языков, основанных на библеизмах, на предмет выявления общих
символических значений.
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, лингвокультура, национальная специфика, библеизм, символ

UNIVERSAL BIBLICISMS IN PHRASEOLOGY
E. Kharitonova
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. Today, in the era of rapid development of cross-cultural communication, learning of
biblical phraseology is particularly relevant, since the phraseological system of language reveals a reflection, as a national people’s culture and European culture, because the Bible is
the link between languages and cultures of the peoples, professing the Christian religion. This
paper is devoted to the study of phraseological units, based on Biblicisms, in German, English
and Russian in order to identify common symbolic meanings.
Key words: phraseology, phraseological units, linguistic culture, national identity, biblicisms,
symbol.

Благодаря1своей способности хранить мудрость веков и передавать разнообразные эмоциональные оттенки фразеология играет роль особенного компонента языковой системы, отображающего национальную картину мира. Библеизмы, в свою очередь, являются тем звеном, которое объединяет фразеологические
системы различных языков. Как верно было отмечено В.Г. Гаком, библейские
фразеологизмы не заимствовались одним языком из другого: в каждом языке
происходил отбор из одного общего источника – Священного Писания [2, с. 14].
Библейская фразеология, таким образом, является составной частью фразеоло© Харитонова Е.Ю., 2016.
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гической системы национального языка. Библейские обороты, дошедшие до
нас из глубины веков, отражают особенности жизненного уклада, обычаи
и традиции предков.
Данная проблематика остается актуальной уже долгое время. В отечественной лингвистической литературе
обнаруживается значительное количество работ, посвященных изучению
библеизмов: с точки зрения их структурно-семантических особенностей
(Т.В. Гончарова), функционирования
в различных языках (В.Г. Гак, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкина и др.), этимологии (А.К. Бирих, Т.Н. Федуленкова,
И.С. Хостай [3,5] и др.).
Цель данной статьи – изучить библейские фразеологизмы немецкого, английского и русского языков на предмет выявления общих символических
значений.
Библейские фразеологизмы восходят к Священному Писанию, состоящему из книг Ветхого и Нового Заветов, которые были созданы в разное
время, в разных местах и разными авторами. В первую очередь, необходимо принимать во внимание тот факт,
что библеизмы в разных языках изначально пронизаны идеями, образами,
сюжетами Священного Писания. Но
вместе с этим нельзя недооценивать
и то, что на современное состояние
библеизмов определённый отпечаток
наложили многоэтапные переводы и
многочисленные переводчики библейских текстов.
Несмотря на единый источник происхождения, библеизмы неодинаково
отражаются во фразеологии различных языков: одни библейские сюжеты
закрепляются в одном языке, но не закрепляются в другом. Этот факт объ-
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ясняется культурно-историческими
факторами, избирательностью каждого конкретного языка. Однако при
сравнении фразеологического фонда
немецкого, английского и русского
языков выявляются такие фразеологические единицы (далее ФЕ), общее
значение которых позволяет говорить
об универсальности библейских символов.
Способность к символическому переосмыслению является характерной
чертой фразеологической системы, «в
идиоматике фиксирован символичный потенциал языковой системы» [1,
с. 87]. Библия в свою очередь является
одним из богатейших источников символов разного рода, поскольку сами
тексты Священного Писания являют
собой закодированную систему иносказаний. Библейские символы формировались в сознании людей в течение
многих столетий, что нашло свое отражение в языке. Причиной образования символов послужила потребность
восстановить уже в определенной мере
забытые первоначальные лексические
значения слов, входящих в состав ФЕ
библейского происхождения.
В ходе данного исследования было
рассмотрено более 300 ФЕ из немецкого (далее НЯ), английского и русского
языков (РЯ). Проанализировав фактический материал, представляется возможным разделить отобранные ФЕ
cбиблейским этимоном на 2 группы:
– ФЕ на основе библейских топонимов и антропонимов;
– ФЕ на основе библейских сюжетов.
В нижеследующих таблицах отражены результаты проведенного анализа, демонстрирующие выявленное
универсальное символическое значение ФЕ.
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Таблица 1
ФЕ на основе библейских топонимов и антропонимов
в немецком, английском и русском языках
АЯ

РЯ

Символическое
значение

The star of Bethlehem

Вифлеемская звезда

Рождество Христово

go to Calvary

идти на Голгофу

Sodom аnd Gomorrha

Содом и Гоморра

Abraham’s bossom

Лоно Авраамово

Judas Kuss

Juda’s kiss

Поцелуй Иуды

Job’s Kuschel

Job’s comforter

Утешитель Иова

ein ungläubiger
Thomas

Doubting Thomas

Фома неверующий

НЯ
der Stern von
Bethlehem
zum Kalvarienberg
gehen
Sodom und
Gomorrha
wie in Abrahams
Schoß

искупление человеком
своих грехов
греховность, крайняя
распущенность
надежное, спокойное
место, укрытие
предательство
утешение, усугубляющее
чье-то горе
человек, отказывающийся верить во что-то
без существенных доказательств

Таблица 2
ФЕ на основе библейских сюжетов в немецком, английском и русском языках
НЯ

АЯ

РЯ

Baum der Erkenntnis

tree of knowledge

Древо познания

sanft / unschuldig wie ein
Lamm
wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird
das goldene Kalb anbeten
Auge um Auge, Zahn um
Zahn
verbotene Früchte

like a lamb to a slaughter

как агнец на убой

golden calf
An eye for an eye and a
tooth for a tooth
Forbidden fruit

золотой телец
Глаз за глаз и зуб
за зуб
запретный плод

auf Sand gebaut sein /
haben
ein Rufer in der Wüste

Built on sand

построенный на
песке
глас вопиющего в
пустыне
добрый
самаритянин

barmherziger Samariter

ein zweischneidiges
Schwert

a voice crying in the
wilderness
Good Samaritan

a double-edged sword

обоюдоострый меч

Символическое
значение
познание добра и
зла; потерянный рай
кротость,
невинность, чистота

богатство и власть
месть
желанное, но
недоступное
ненадежность
тщетный призыв к
благоразумию
милосердие,
безвозмездная
помощь
божественная
мудрость, правда

Продолжение табл. на с. 66
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Окончание табл. 2
НЯ

АЯ

РЯ

für ein Linsengericht

sell smth for a mess of
pottage

продать что-то
за чечевичную
похлебку

im Schweiße meines
Angesichts
der verlorene Sohn

by the sweat of brow

в поте лица

prodigal son

блудный сын

das Land, wo Milch und
Hong fließt

milk and honey

Perlen vor die Säue werfen

Cast pearls before swine

feurige / glühende Kohlen
Heap coals of fire on
auf jmds Haupt sammeln
someone’s head
Der Mensch lebt nicht vom Man cannot live by bread
Brot allein
alone

Символическое
значение
продажность; готовность поступиться
честью, свободой
ради пустяка
усердие, трудолюбие

человек, покинувший
дом для взрослой
жизни, но потом вернувшийся обратно
кисельные берега
Земля обетованная;
место, где хорошо и
привольно жить
метать бисер перед
пустая трата
свиньями
душевных порывов
перед теми, кто не
может их оценить
посыпать голову
сожаление,
пеплом
раскаяние
Не хлебом единым
ценность
жив человек
нематериальных благ

сут в себе, например такие ФЕ, как: 1)
unschuldig wie ein Lamm / like a lamb to
as laughter /как агнец божий– символ
кротости, невинности и смирения. Эти
качества составляют христианский
этический идеал, т.к. Иисус Христос,
подобно агнцу, принес себя в жертву,
отдав на заклание.
2) das Land, wo Milch und Hong fließt /
milk and honey / кисельные берега – символ изобилия, благоденствия, воплощает в себе образ страны, где жизнь
человека беззаботна и обеспечена всеми благами.
3) barmherziger Samariter /Good Samaritan / добрый самаритянин – символ милосердия, бескорыстной помощи.Так характеризуют отзывчивого
человека, помогающего другим даже в
ущерб себе.
Отрицательную оценочность можно
обнаружить, например, в следующих ФЕ:

Как видим из приведенных в таблицах выше примеров, Библия демонстрирует общечеловеческие универсалии, такие как мудрость, усердие,
раскаяние, милосердие, кротость и др.
Они сохраняются в языке и транслируются от поколения к поколению в
виде символов, которые также можно
считать универсальными.
Представляется интересным обратить внимание на то, что в библейской
фразеологии обнаруживаются символы различного оценочного характера,
как положительного, так и отрицательного. Это объясняется тем, что
Библия является источником образов
и сюжетов, несущих мощный оценочный заряд. Таким образом, библеизмы
отражают понятия, связанные с общечеловеческими универсальными ценностями и антиценностями.
Положительную оценочность не66
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в лингвистике, именно символы олицетворяют культурный опыт народов
и выступают как высшая форма знания [4]. Наличие символических универсалий во фразеологии изучаемых
языков свидетельствует об общности
философских представлений о добре
и зле. Заключенные во фразеологизмах библейские символы моделируют
непрерывный процесс культурного
развития. Именно библеизмы, содержащие в себе нравственно-этические
нормы христианского мира, транслируют сквозь века последующим
поколениям общечеловеческие ценности.
В заключение хочется отметить,
что именно сегодня, в эпоху стремительного развития межкультурной
коммуникации, изучение библейской
фразеологии становится особенно
актуальным, поскольку именно во
фразеологической системе языков обнаруживается отражение, как национальной культуры народа, так и общеевропейской культуры, т.к. Библия
является связующим звеном между
языками и культурами народов, исповедующих христианскую религию.

1) das goldene Kalbanbeten / golden
calf / молиться золотому тельцу – символ идолопоклонства, отражающий
мнимую привлекательность внешней
роскоши, противопоставляемую внутреннему духовному богатству.
2) Judas Kuss / Juda’s kiss / поцелуй
Иуды – устойчивый символ предательства, высшей степени коварства в христианской традиции.
3) Perlen vor die Säue werfen / сast
pearls before swine / метать бисер перед
свиньями – символ потраченной впустую духовной силы, где «бисер» олицетворяет нечто ценное, значимое, в
то время как «свинья» – образ невежественного, недостойного человека.
4) für ein Linsengericht / sell smth for a
mess of pottage /продать что-то за чечевичную похлебку – символ пренебрежения семейными ценностями ради
незначительных материальных благ.
5) Sodom und Gomorrha /Sodom аnd
Gomorrha / Содом и Гоморра – символ безнравственности, духовного упадка, олицетворяющий крайнюю степень порочности, навлекающей на себе гнев божий.
Несмотря на неоднозначность
трактовки самого понятия «символ»
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ТИПЫ НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СОЮЗОМ SI
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Маричева А.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Целью данной статьи является исследование грамматической природы независимых предложений с союзом si в диалогической речи и установление их характерных
признаков. Статья освещает роль независимых конструкций с союзом si во французском
языке и их целевое назначение. Подтверждается необходимость выделения трех типов
независимых предложений с союзом si в диалогической речи, различающихся между
собой характером коммуникативной направленности, взаимодействием их модального
значения с целевой установкой, модальной окраской.
Ключевые слова: независимое предложение, придаточное предложение, диалогическая
речь, усеченные конструкции.

TYPES OF INDEPENDENT CLAUSES WITH CONJUNCTION SI
IN THE FRENCH LANGUAGE
A. Maricheva
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio st., 10a, Russian Federation
Abstract. The objective of the article is the research of grammatical origin of independent clauses with si conjunction in dialogical speech and the definition of their characteristics. The article
highlights the role and functions of independent structures with si conjunction in French. It is
proved that in dialogical speech three types of independent clauses with si conjunction characterized by different communicative value, interactions of modal value with purpose and by
modality should be distinguished.
Key words: independent sentence, subordinate clause dialogical speech, elliptical constructions.1
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До настоящего времени отечественными романистами исследовались лишь некоторые разновидности
предложений с союзом si во французском языке и анализировались только
их отдельные аспекты.
Есть мнение, согласно которому
одни предложения гипотетической
модальности с союзом si представляют
собой усеченные конструкции, другие –
признаются независимыми [4, с. 61].
Основной сферой употребления
независимых предложений с союзом
si во французском языке является диалогическое единство, вне рамок сложноподчиненного предложения. Функциональное изменение предложений
и образование новых типов самостоятельных предложений является характерной особенностью разговорной
диалогической речи. В связи с этим
представляется актуальным функционально-прагматический подход при
исследовании конструкций с si, анализ их целевого назначения в процессе
развертывания реплик в диалоге.
Работой, специально посвященной
предложениям с союзом si в функции
независимых, является исследование
А. Анри [11, c. 225], где предлагается
довольно подробная классификация
данных предложений в зависимости
от значения союза si – гипотетического или – вопросительного. Несмотря
на системный подход, примененный
А. Анри при анализе независимых
предложений с союзом si, в его исследовании не нашли освещения многие
вопросы, связанные с определением синтаксической природы данных
предложений.
Довольно объемный материал,
посвященный союзу si и сферам его
употребления, можно найти в статье
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К. Мюллера “Combien faut-il distinguer
de si?” [16, с. 96]. В своей работе автор
систематизирует и классифицирует
предложения с союзом si во французском языке, а также выявляет формальные признаки выделенных предложений, лексико-грамматические и
синтаксические особенности их структуры.
В большинстве работ, прямо или
косвенно связанных с анализом предложений с союзом si в функции самостоятельных, данные предложения
рассматриваются и определяются как
эллиптические. М. Гревисс [12, c. 714]
рассматривает эти предложения как
псевдопридаточные, которые, несмотря на наличие в них подчинительного
союза, часто употребляются независимо в разговорной речи. По мнению
М. Гревисса, значение независимых
псевдопридаточные предложения получают в результате опущения главного, легко восстановимого предложения.
Ж. и Р. Ле Бидуа [14, c. 354] также
относят независимые предложения с
союзом si к эллиптическим конструкциям, в которых значение предположения проявляется в полной мере,
а предложение, содержащее вывод о
последствиях, отсутствует, но подразумевается :
– qu’ arrivera-t-il?
Эту точку зрения на грамматическую природу предложений с союзом
si разделяют Р.Л. Вагнер и Ж. Пэншон
[20, c. 117], определяя данные предложения как гипотетические конструкции с усечённой главной частью.
Другие лингвисты придерживаются
иного мнения относительно синтаксического статуса предложений с союзом
si в функции самостоятельных. Так,
70
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например, Ш. Балли [9, c. 79 ] и К. Нюроп [17, c. 285] настаивают на полнозначности данных предложений в синхронном плане.
Н.М. Васильева,
рассматривая
предложения с союзом si в качестве
самостоятельных, на основе связи вопросительной целеустановки с побудительной, делает вывод о том, что,
несмотря на наличие в них союза, данные предложения не являются придаточными, а представляют собой самостоятельные предложения [1, c. 5; 2; 3].
Некоторыми лингвистами отмечается изменение функции союза si в
независимых предложениях. Об этом
говорит, например, К. Нюроп, по мнению которого si в этом случае перестает быть средством выражения подчинения и становится наречием [17,
c. 297].
Изменение функции si в независимых предложениях отмечается также
некоторыми российскими исследователями. К примеру, Д.С. Писарев [7, c. 49]
относит данный тип предложений к
восклицательным и считает что si выступает в них в функции своеобразной
модальной частицы-экскламатора.
Большинство исследователей [6,
с. 128; 14, с. 816; 12, с. 94] рассматривают значение предположения в качестве основного модального значения
независимых предложений с союзом
si, но в выделении разными авторами
семантических групп предложений гипотетической модальности обнаруживаются расхождения. Так, выделяются
предложения, в которых выражается
преимущественно предположение, и
предложения, в которых значение гипотетичности совмещается с другими
значениями, но вопрос о том, как влияют дополнительные модальные зна71
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чения на основное, внося новое значение, остаётся открытым. В основном,
авторы ограничиваются только указанием на возможность выражения значения гипотетичности в предложениях с союзом si, выражающих условие,
сомнение, осторожность, внезапность,
просьбу, приглашение, пожелание [5,
с. 37; 16, с. 88].
Критический анализ работ лингвистов, посвященных анализу независимых предложений с si в диалогической
речи, и собственное исследование
на материале текстов современной и
классической художественной литературы в объеме семи произведений
позволили определить их грамматическую природу и наиболее характерные признаки. По результатам анализа
общим модальным значением данных
предложений является значение предположения, выражаемое вопросительной структурой.
Представляется возможным выделить три типа независимых предложений с si.
В первом типе, который можно
определить как условно-вопросительные предложения, содержится запрос
о следствии действия, которое представляется как обуславливающее другие действия. Эти предложения всегда
вызывают ответную реакцию собеседника, где он указывает на возможное
следствие, делает вывод из допущенного в вопросе с si предположения
или определяет сущность предполагаемого:
– Et si l’on vous découvre et qu’on vous
force a partir?
– Alors nous nous enfuirons. [21,
p. 116]
– Ils les porteront.
– Et s’il y en a qui ne veulent pas?
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– On les forcera. [19, p. 84]
Si в предложениях данного типа в
целом сохраняет условно-гипотетическое значение, свойственное ему как
союзу и остаётся основным средством
связи предикативных единиц (реплики-вопроса с si и реплики-ответа) и
выражения смысловых отношений
между ними.
Ко второму типу относятся предложения, в которых выражается предположение о возможности действия.
Эти предложения представляют собой
довольно разнородную в модальном
плане группу. Они обнаруживают в
характере коммуникативной направленности некоторые различия. Это
даёт основание выделить среди них
несколько разновидностей.
Наиболее широко представлены
предложения с оттенком опасения.
Они, как правило, вызывают ответную
реакцию, характер которой зависит от
отношения собеседника к предполагаемому действию. В ответных предложениях оценивается реальность
допущенного в вопросе с si предположения:
– Et si quelqu’un veut vous appeler?
– Ça arrive jamais [18, p. 116 ]
– Et si on se perd dans ce bois?
– Mais non, c’est une grande route. [19,
p. 98]
Коммуникативная целеустановка
данных предложений может смещаться в сторону повествовательности. При
этом происходит ослабление значения
предположения за счет выделения оттенка нежелательности предполагаемого, и значение опасения становится
их основным значением:
– Si c’était le signal? Si tu allais mourir?
[15, p. 203]
– Si elle ne venait pas?
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– Mais puisqu’elle a promis. Sois donc
plus patient! [11, p. 421]
Как правило предложения, которые говорят о возможности действия,
окрашиваются оттенком сомнения говорящего в реальности предполагаемого. Предложения второго типа чаще
всего вводятся в диалог сочинительными союзами et или mais, обозначающими противительные оттенки значения.
Их употребление придаёт предложению характер несогласия с собеседником, наиболее ярко выраженный, если
предложение с si выражает реакцию на
категоричное высказывание.
– Aimez-vous Daldry?
– Et si cela était? [15, p. 97]
– Ne le reveille pas. Il est complétement
epuisé.
– Mais s’il a pris quelque chose? [15,
p. 374]
В предложениях третьего типа выражено отношение собеседника к предполагаемому действию с точки зрения
его целесообразности или желательности. Как правило, эти предложения
вводятся в диалог с союзом et. В данных
предложениях нейтрализуется значение вопросительности, что приводит к
ослаблению значения предположения,
которое сливается с побудительным. По
своему значению si в побудительно-вопросительных предложениях приближается к модальному слову peut-être.
– Si nous sortions , au fond?
– Oh! Oui! C’est une idée merveilleuse!
[18, p. 17]
– Si on allait au cinéma?
– Non, j’attends Martine pour diner.
[10, p. 185]
Побудительные предложения с si
могут выражать значения приглашения, предложения, просьбы, совета.
Сочинительные союзы в составе пред72
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потетической модальности с si имеют
различные условия употребления их в
диалоге. Предложения, выражающие
преимущественное предположение, в
основном используются для оформления простых ответных реплик, связанных по смыслу с предшествующими
высказываниями.
Анализ основных признаков (модальных, коммуникативных, структурных) вопросительных предложений
гипотетической модальности с si позволяет констатировать неодинаковую
степень их семантической и формально-грамматической
независимости.
Это дает основание для неоднозначного определения синтаксического
статуса данных предложений: отнесения условно-вопросительных предложений к усеченным конструкциям,
сохраняющим соотносительность с
придаточными предложениями, и
определения предложений со смещенной целеустановкой как особых типов
простых двусоставных предложений.

ложений с si данного типа практически не встречаются.
Таким образом, в зависимости от
степени сохранения выделенными типами и разновидностями предложений
с si вопросительной целеустановки,
значение предположения выражается
в них в разной мере. Наименее самостоятельны по своему значению, по
сравнению с соответствующими придаточными, являются предложения,
содержащие запрос о возможности
предполагаемого действия. Смещение коммуникативной направленности приводит к ослаблению значения
предположения, появлению дополнительных значений, так или иначе влияющих на основное значение, вплоть
до его вытеснения. В этом случае предложения с si переосмысливаются, выражают значения, не передаваемые
в пределах гипотетической фразы и
возможные только на уровне простого
предложения.
Выделенные типы предложений ги-
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Аннотация. В статье рассматривается языковая ситуация в Бельгии и Люксембурге и положение французского языка в этих странах. Отмечается стабильность языковой ситуации в Бельгии и ее изменчивость в Люксембурге, где роль французского языка возрастает. Приводятся также некоторые сведения об особенностях национальных вариантов
французского языка в указанных странах, многие из которых вызваны влиянием германских языков.
Ключевые слова: французский язык в Бельгии; французский язык в Люксембурге; языковая ситуация; языковая политика; особенности национальных вариантов французского
языка.

FRENCH LANGUAGE IN BELGIUM AND LUXEMBOURG
A. Solntseva
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article studies the language situation in Belgium and Luxembourg, as well as the
situation of French in both countries. The author notes that the language situation is stable in
Belgium but unstable in Luxembourg, where the role of the French language is growing. The
article also contains some information about peculiarities of the French language in the above
mentioned countries, some of which are result of the influence of the Germanic languages.
Key words: French language in Belgium, French language in Luxembourg; language situation;
language policies; peculiarities of national variants of French.

Вопрос о языковой ситуации и языковой политике является1 одним из наиболее актуальных в социолингвистике. Особую актуальность он приобретает в
настоящее время в Европе, переживающей миграционный кризис на фоне противоречивых интеграционных процессов. Настоящая статья посвящена положению французского языка в двух географически близких, но весьма различных
в культурно-языковом отношении странах Европы – Бельгии и Люксембурге.
В Королевстве Бельгия французский язык – один из трех национальных
языков (наряду с нидерландским и немецким). Исторически после возникновения бельгийского государства в 1830-е гг. французский язык был наиболее
престижным, т.к. он служил символом освобождения от власти нидерландской
© Солнцева А.В., 2016.
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монархии, на нем говорили представители местной знати, а район Валлония
(франкоязычная часть Бельгии) вплоть
до II Мировой войны был экономически более развит, чем нидерландоязычная Фландрия (благодаря наличию
угольных шахт и металлургических
предприятий). При этом до 90 % населения столицы – Брюсселя – говорило
на фламандском диалекте нидерландского языка. Однако в течение XX века
ситуация стала меняться: с одной стороны, упадок добывающих отраслей
промышленности привел к экономическому отставанию Валлонии и социальному кризису на ее территории,
с другой стороны, быстро росло франкоязычное население Брюсселя (в том
числе за счет мигрантов из Северной и
Центральной Африки). Отметим, что
колониями Бельгии были такие страны Центральной Африки, как Конго
(Заир), Руанда и Бурунди, причем колониальная администрация пользовалась исключительно французским
языком. В настоящее время доля франкоязычного населения в Брюсселе составляет, по разным источникам, от 70
до 90 процентов населения [7; 4, с. 331336]. Столица Бельгии, некогда один
из основных культурных центров нидерландоязычного мира, фактически
утратила фламандскую идентичность,
что является одним из источников
напряженности в отношениях между
фламандской и франкоязычной общинами.
Такая напряженность стала особенно сильно ощущаться в Бельгии
с 1960-х гг. В это время по политическим мотивам (для предотвращения
территориальных конфликтов) были
запрещены прямые подсчеты числа лиц, говорящих на том или ином
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языке. Впоследствии путем трудных
компромиссов удалось сформировать
федеративную структуру государства,
проведя относительно четкие административные и лингвистические границы. Согласно Конституции, Бельгия –
федеративное государство, состоящее
из трех регионов: Фламандского региона (в обиходе называемого Фландрией), Валлонского региона (обиходное
название – Валлония) и Брюссельского
столичного региона (Région de Bruxelles-Capitale). Французский язык – официальный язык Валлонии (правительственные структуры этого региона
находятся в г. Намюр), а также один из
двух (наряду с нидерландским) официальных языков Брюссельского столичного региона. В Брюсселе власти
строго следят за равноправием обоих
языков в официальной сфере, однако
в быту французский язык явно превалирует.
Одновременно Бельгия разделена
на три языковых сообщества (communautés): Французское, Фламандское и
Немецкоязычное. Языковым сообществам переданы функции регулирования вопросов образования, культуры и других гуманитарных вопросов.
Юрисдикция Французского сообщества распространяется на Валлонию
и франкоязычных жителей Брюсселя.
На востоке Валлонии расположено
несколько немецких кантонов, образующих Немецкоязычное сообщество
(центр – г. Эйпен), при этом на его территории официальный язык – также
французский.
Вдоль административной границы
Фландрии и Валлонии есть муниципалитеты, в которых носителям языка
меньшинства предоставлены особые
права (в основном в сфере образова77
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ния и культуры). Такие муниципалитеты называются communes à facilités
pour franсophones (во Фландрии) и communes à facilités pour néerlandophones (в
Валлонии).
Такая сложная, многоуровневая
структура с наложением культурноязыкового деления на административное сложилась в результате компромисса, достигнутого в 1990-е гг.
Компромисс позволил избежать распада страны, однако не служит гарантией
от возникновения новых конфликтов
между франкоязычными и нидерландоязычными кругами, фактически
подталкивающими Бельгию к превращению из федерации в конфедерацию.
Языковой вопрос по-прежнему оказывает серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в Бельгии,
причем языковые конфликты в стране
переплетены с социальными: разрыв в
уровне благосостояния между Фландрией и находящейся в состоянии кризиса Валлонией не сокращается.
Носители французского языка составляют в Бельгии, по различным
оценкам, примерно 40-42 % населения.
В то же время до 72 % бельгийцев владеют французским языком в той или
иной степени [4, с. 331-336; 5,с. 19; 1,
с. 41]. Законодательство Французского
и Фламандского сообществ строго регулирует использование соответствующих официальных языков, по сути
исключая иные национальные языки
Бельгии из общественной жизни. Так,
франкофон, проживающий во Фландрии, может общаться по-французски
только с федеральными властями, находящимися в Брюсселе, но не с властями Фламандского региона или своего муниципалитета (за исключением
пограничных муниципалитетов с осо-
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бым языковым статусом). При этом
национальное (и языковое) сознание
франкофонов Брюсселя и Валлонии
различаются: первые не считают и не
называют себя валлонами, т.к. Брюссель находится за пределами исторической Валлонии и современного Валлонского региона.
Основной документ, регулирующим положение французского языка
во Французском сообществе, – «Хартия французского языка», принятая в
1989 г.
Оформившееся к 1990-м гг. четкое
культурно-языковое разделение страны не отменяет того, что многие бельгийцы двуязычны. В стране довольно
много смешанных в языковом отношении браков (в отличие от многих стран
Европы в Бельгии никогда не существовало религиозного разделения),
а сотрудники федеральных ведомств
обязаны хорошо владеть обоими основными национальными языками –
французским и нидерландским.
Французский язык в Бельгии испытал серьезное влияние нидерландского. Оно проявляется на всех уровнях:
фонетическом, лексическом и грамматическом. Фонетические особенности включают, в частности, несколько
«ослабленное» произношение, т.е. частичную редукцию ударных гласных,
признаки оглушения конечных звонких согласных, частое дополнительное
ударение на первом слоге, что явно вызвано нидерландским и – шире – германским влиянием. Из фламандского
диалекта нидерланд ского языка попали в бельгийский французский некоторые синтаксические кальки, например,
moi bien (я согласен), ça goûte (нравится). Немало и лексических заимствований: stouffer или stoeffer (хвастун), dik78
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kenek (зазнайство), dringuelle (чаевые,
от флам. drinkgeld), drиve (бульвар, аллея, от флам. dreef), zinneke (беспородное животное), sukkeleer (бедняга) и др.
[1, с. 130–171].
Некоторое влияние оказывает на
французский язык Бельгии и валлонский диалект французского языка,
хотя число лиц, использующих этот диалект, стремительно сокращается. Так,
широко употребляются валлонизмы
сacaille (безделушка), gosette (сладкий
пирожок). В Бельгии широко употребляются синтаксические конструкции,
считающиеся во Франции просторечными, такие как, chercher après qn (вместо chercher qn)[1, с. 154–163].
Наиболее употребительными следует признать бельгицизмы, относящиеся к общественно-политической
сфере и отражающие специфику государственной и общественной жизни Бельгии. Среди них – германизмы
(bourgmestre `мэр`), слова, воспринимающиеся во Франции как архаизмы
(échevin `муниципальный советник,
заместитель мэра`), неологизмы (minimex `прожиточный минимум`1).
Широко известные бельгицизмы
septante (семьдесят) и nonante (девяносто) распространены и в Швейцарии.
Их можно отнести к маргинальным
явлениям, сохранившимся на территориях, не испытывавших влияние
проводившейся французским правительством политики языковой централизации.
Особого внимания заслуживает вопрос об отношении бельгийцев к своему варианту французского языка. С
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одной стороны, в Бельгии, в отличие,
например, от Квебека, отсутствуют органы языкового регулирования, лингвисты и население зачастую воспринимают местные языковые особенности
(особенно грамматические) как ошибки. Бельгийские языковеды даже призывают «объявить на них охоту» [2]. С
другой стороны, многие бельгийские
лингвисты, а также представители
международного сообщества романистов высказываются за признание
бельгийского французского полноправным национальным вариантом,
за сохранение его особенностей, отражающих богатую историю межъязыковых и межкультурных контактов на
землях Бельгии.
Совершенно иная языковая ситуация сложилась в граничащем с Бельгией Великом Герцогстве Люксембург.
Здесь французский язык также входит
в соприкосновение с германоязычным
миром, однако взаимодействие языков
выстраивается по иной схеме.
Родной язык коренного населения
Люксембурга – люксембургский язык
(некоторыми лингвистами он рассматривается как люксембургский диалект немецкого языка). Люксембургский язык преобладает в семейном и
бытовом общении, на нем существуют
отдельные теле- и радиопрограммы.
Немецкий язык доминирует в электронных и печатных СМИ, активно
используется в деловой жизни и в начальной школе. Французский язык
играет в Люксембурге особую роль: он
доминирует в политической жизни,
делопроизводстве (тексты законов составлены на французском языке), используется в торжественных случаях
и в целом имеет престижный статус.
На французском языке ведется обуче-

1

C 2002 г. прожиточный минимум официально называется в Бельгии revenu d’intégration,
однако в речевом обиходе сохраняется единица
minimex.
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ние в старших классах средней школы.
В последнее время роль французского языка в Люксембурге возрастает за
счет увеличения числа постоянно работающих в стране граждан Франции,
а также в связи с размещением в стране некоторых руководящих органов
Евросоюза, в которых французский
является одним из двух рабочих языков (наряду с английским). Тенденция
начала XXI в. – резкое увеличение в
составе постоянного населения страны доли португальских и итальянских
эмигрантов, обычно владеющих французским языком в той или иной степени. В 2011 г. французский был языком
семейного и бытового общения более
чем для 12 % жителей Люксембурга [6].
В самосознании люксембуржцев
люксембургский и французский языки
играют особую роль – они служат символами идентичности малой нации,
ее отличия от соседней Германии. Это
ощущение особенно усилилось после
Второй Мировой войны, в ходе которой Люксембург был насильственно
включен в состав Третьего рейха.
Французский язык в Люксембурге,
не родной для большинства жителей
страны, испытывает сильное влияние
немецкого, прежде всего в области фонетики. Кроме того, распространены
грамматические и словообразователь-
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ные кальки с немецкого языка: à Jeanson manteau вместо le manteau de Jean,
manteau de pluie вместо imperméable
`плащ` (от нем. Regenmantel). Встречаются и заимствованные из немецкого
корни: absolver ses études вместо terminer
ses études (от нем. Studien absolvieren).
Таким образом, в географически
близких Бельгии и Люксембурге сложилась совершенно разная языковая
ситуация. В Бельгии при декларируемом двуязычии федеративного государства фактически произошло разделение страны на языковые зоны с
вытеснением «чужого» языка из большинства сфер общественной жизни. Французский язык закрепился в
Валлонии и Брюсселе, языковая ситуация стабильна, ее регулирует законодательство, принятое в результате
достигнутого компромисса. В Люксембурге выбор языка общения определяется не регионом, а ситуацией, т.е.
сложилась своеобразная диглоссия,
точнее, триглоссия (у лиц, владеющих,
помимо французского и литературного немецкого, и люксембургским языком). При этом языковая ситуация в
Люксембурге демонстрирует признаки
нестабильности за счет увеличения
числа франкоговорящих мигрантов,
роль французского языка в стране неуклонно возрастает.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ЭМОЦИЯ»
В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Дмитриева Н.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье исследуются особенности вербализации концепта «эмоция» в лингвокультуре английского языка посредством выделения рядов синонимичных слов, номинирующих эмоциональные состояния, проводится анализ этимологических данных выявленных лексических единиц, изучается плотность их семантического объема. В основе
этого исследования лежит анализ словарных статей англоязычной энциклопедической
литературы. Проведенный обзор позволяет утверждать, что наиболее древними, письменно зафиксированными вариантами вербализации рассматриваемого концепта являются слова “feeling” и “passion”, датирующиеся второй половиной XII в.
Ключевые слова: концепт, эмоция, вербализация, английский язык, этимология.

THE VERBALIZATION PECULIARITIES OF THE CONCEPT ‘EMOTION’
IN ENGLISH LINGUOCULTURE
N. Dmitrieva
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The paper studiesthe verbalization peculiarities of the concept ‘emotion’ in English
linguoculture. The analysis is done by means of extracting the synonymic rows nominating
different emotional states. It also provides the etymological analysis of these lexemes and the
density of their semantic volume. The analysis is based on the lexical entries from English encyclopedic literature. The conducted research allows to state that the most ancient variants of
verbalization of the given concept (“feeling” and “passion”) fixed in the written form go back to
the second half of the XII century.
Key words: concept, emotion, verbalization, English, etymology.1
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Необходимость изучения особенностей вербализации концепта «эмоция» обуславливается его ролью в
современном языковом общении. Употребление лексических единиц, номинирующих эмоциональное состояние,
осуществляется во множестве областей, таких как педагогика, психология, медицина, искусство, спорт, политика, юриспруденция, следовательно,
верное представление об их истории
и эволюции в других языках крайне
актуально для современного языкознания.
Целью исследования является изучение истории становления и плотности современного семантического
объема слов, вербализующих концепт
«эмоция» в лингвокультуре английского языка.
Важно отметить, что настоящее
изыскание основывается на сведениях,
представленных в словарных статьях
различных лексикографических изданий, т.е. на абсолютной фиксации слова в английском языке, ввиду отсутствия иных достоверных источников.
Дляустановлениясинонимических
рядов наиболее древних лексических
единиц, вербализующих концепт
«эмоция» в английской лингвокультуре, были использованы такие словари
как: Englishsynonyms, explainedinalphabeticalorder: withcopiousill. and examples drawn from the best writers [Crabb,
1829], A Dictionary of Synonyms and
Synonymous Expressions [Soule, 1935] ,
The Oxford Thesaurus: AnA-ZDictionary
of Synonyms [Urdang, 1994]. Анализ
лексикографических материалов позволил не только выделить следующую группу вербализаторов: feeling
(ощущение, чувство), excitement (возбуждение), mentalagitation (ажитация),
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passion (страсть, сильное душевное
волнение), sense (чувство), tumult (душевное возбуждение, волнение), но и
выявить различия в содержании рассматриваемого синонимического ряда
в период с первой половины XIX в. по
настоящее время. Так, словарная статья под названием “agitation, emotion,
trepidation, tremor”, датируемая 1829 г.,
включает в себя такие сведения о происхождении вышеназванных синонимичных лексем: «Ажитация, 1560-е гг.,
влат. agitatio – «движение, приводить
в состояние движения» от agito– «передвигать», означает взволнованность.
Эмоция, 1570-е гг., в лат. emotio, от emotus – «приводящий в волнение», причастие от emoveo – «волновать, колебать,
потрясать», составлено из e и moveo –
«двигаться», номинирует состояние
нарушенного спокойствия или приведение в движение. Тревога, 1600 г.,
в лат. trepidatio – «дрожь, смятение,
страх, паника» от trepido – «дрожать,
содрогаться, трепетать»; составлено
из основ tremo – «дрожать, трепетать»
и pede – «ноги», «ноги трясутся», называет ощущение дрожи всем телом с
головы до пят. Тремор, конец XIV в., от
лат. tremor, изначально означает то же
состояние трепета, дрожи» (здесь и далее перевод наш – Н.Д).
Cогласно взглядам Дж. Крэбба,
сравнительный обзор толкований рассматриваемых лексических единиц,
вербализующих концепт «эмоция» в
английском языке, свидетельствует о
следующих различиях в их смысловых
структурах:
1. Значение слова “agitation” заключает в себе описание столкновения
противоборствующих чувств, интенсивно выраженных и вызванных негативными обстоятельствами (каким83
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либо нарушением или принуждением
к чему-либо.
2. Лексема “emotion” номинирует
конкретное чувство, возникающее под
влиянием как приятных, так и неблагоприятных факторов, интенсивность
проявления которого варьируется от
слабого до сильного, от неотчетливого до очень яркого. Например, эмоции
боли и удовольствия, нежности и гнева.
3. Слово “trepidation” называет качественную реакцию на эмоции
страха, ужаса, в большинстве случаев
влекущей за собой физиологический
тремор – “tremor” [2, p. 52].
Необходимо отметить, что в данном лексическом ряду отсутствует
наиболее частотный современный синоним – слово “feeling”, который к середине XIX в. обнаруживается в двух
следующих группах:
а) feeling (ощущение, чувство), sensation (ощущение), sense (чувство);
б) feeling (ощущение, чувство), sensibility (чувствительность), susceptibility (восприимчивость, впечатлительность) [Ibid.P. 400].
В первом случае, согласно взглядам
Дж. Крэбба, лексемы “feeling” и “sensation” номинируют общую способность
к чувствованию, слово “sense” называет определенный его способ [Ibid.
P. 399]. Отмечается стилистическое
расслоение единиц рассматриваемого
ряда. Так, слово “feeling” относится к
общеупотребительной лексике, лексемы “sensation” и “sense” представляются специальными терминами, что
подтверждается ниже указанными
примерами: “a child may talk of an unpleasant feeling; a professional man talks
of the sensation of giddiness, a gnawing
sensation, or of sensations from the mo-
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tion of a carriage, and the like: it’s our
duty to command and curbour feelings”
[Ibid.P. 399].
По утверждению Дж. Крэбба, семантические различия лексем “feeling”
и “sense” обнаруживаются и в следующем:
«Чувство, выражаемое лексемой
“feeling”, исходит из сердца, оно скоротечно и изменчиво: долговременное или постоянное чувство, называемое словом “sense”, исходитотразума.
У человека могут возникнуть чувства
злости, неприязни, зависти и т.п., с которыми трудно мгновенно совладать.
Эти порывы сменяются любовью,
филантропией и доброжелательностью; тем не менее, не существует такого положительного чувства (лексема “feeling”), которое не требовалось
бы усмирять надлежащим религиозным осмыслением (слово “sense”)» [2,
p. 399–400].
Во втором случае рассматриваемая лексема “feeling” понимается как
высшая степень чувствования, как
врожденное качество [Ibid.P. 400] и находится в отношениях синонимии с
единицами sensibility (чувствительность), susceptibility (восприимчивость,
впечатлительность).
По данным, представленным в трудах Дж. Крэбба, лексема “sensibility”
датируется концом XIV в. и называет
моральное качество, выражающееся
в реакциях на внешние объекты действительности и представляющееся,
главным образом, негативной характеристикой: “an exquisite sensibility is
nota desirable gift; it creates an infinite
disproportion of pain” [Ibid.P. 400].
Слово “susceptibility” происходит
от латинского слова “suscipio” – «принимать, получать», фиксируется в
84
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английском языке в 1640-х гг. и номинирует умственное / физиологическое
свойство, заключающееся в готовности подвергаться влиянию внешних
факторов.
Современный
синонимический
ряд представлен следующими вербализаторами: excitement (возбуждение),
feeling (ощущение, чувство), mentalagitation (ажитация), passion (страсть,
сильное душевное волнение), sense
(чувство), tumult (душевное возбуждение, волнение). Выявление этимологии
и особенностей смысловых структур
входящих в его состав вербализаторов,
представляется крайне актуальным
для настоящего исследования. Для выполнения этой задачи использовались
такие лексикографические источники, как: Barnhart Dictionary of Etymology [Barnhart, 1995], A Comprehensive
Etymological Dictionary of the English
Language [Klein, 1971], The Etymological Dictionary of Modern English [Weekley, 1967], The Oxford English Dictionary
[Simpson, Weiner, 1989], The MerriamWebster Dictionary [Электронный ресурс, 2008].
Согласно полученным данным,
лексема “excitement” имеет следующее
толкование: «Сильный энтузиазм, заинтересованность: состояниев озбужденности; качество, являющееся
причиной возникновения подобного
интенсивного чувства: волнение»[8].
Однако указанное значение формируется только в 1846 г. Рассматриваемая
единица датируется XV в. и впервые
фиксируется в языке для номинации
одобрения, поощрения [7, p. 248].
Слово “feeling”, являясь значимой
единицей исследуемого ряда, на современном этапе развития содержит
следующие толкования: «Ощуще-
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ние – 1) одно из базовых физических
чувств, характеризующееся наличием
нервных окончаний в коже, восприятием прикосновений и температуры;
чувственный опыт, общее физическое
восприятие или чувствование; способность воспринимать что-л., выдавать
ответную реакцию, процесс распознавания; 2) эмоциональное состояние
или реакция «доброе чувство по отношению к мальчику»; чувствительность, вызванная каким-л. впечатлением «замечание задело ее чувства»[8].
Согласно данным этимологического словаря Э. Уикли, исследуемая лексема датируется концом XII в. и фиксируется в значении «чувство осязания».
В XIV в. данное слово начинает функционировать для обозначения эмоций,
в XV в. приобретает новый смысл –
«мнение», «суждение». В 1580 г. отмечается его употребление в значении
«способность чувствовать» [7, p. 389].
Следующей значимой единицей рассматриваемого синонимического ряда
представляется слово “passion”, которое трактуется так: «сильное чувство
страсти или возбуждения по отношению к чему-л., к процессу выполнения
чего-л.; яркое сексуальное или романтическое чувство к кому-л.»[8].Изучаемая лексическая единица фиксируется в конце XII в. в значении «страдания
Христа на Кресте», происходит от
старофранцузской лексемы “passion”
(X в.) и позднелатинской словоформы “passionem” (номинатив “passio”) –
«страдающий, выносливый», образованной от латинской основы причастия прошедшего времени “pati” –
«страдать, выносить» [7, p. 579].
В период с начала XIII в. до первой
половины XVII в. отмечается увеличение семантического объема слова, осу85
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ществлявшеесяследующимобразом:
«расширение структуры для обозначения «мученичества», «страдания» в
широком смысле датируется началом
XIII в.; в конце XVI в. засвидетельствовано возникновение толкования
«сильная эмоция, желание»; в 1580-х
гг. зафиксировано употребление данной единицы в значении «плотская
любовь»; в 1630-х гг. – в качестве средства номинации «ярковыраженной
симпатии, восторга, предрасположенности, склонности к чему-л.»[9].
Лексическая единица “sense”, находясь в составе изучаемого синонимического ряда, трактуется как «1) способность к восприятию посредством
органов чувств; специальная функция или механизм (например, зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание), при
помощи которого животное получает
внешние / внутренние импульсы и отвечает на них; сенсорные механизмы,
представляющие единое целое и отличающиеся от иных функций (таких
как движение или мышление); 2) сознательная осведомленность или рациональность – обычно используется
во множественном числе «наконец-то
пришел в чувство»; 3) особое ощущение, разновидность чувств, например,
«хорошее чувство равновесия»; определенное, но часто нечеткое осознание
или впечатление «ощутил чувство неуверенности», «чувство страха», мотивирующее осознание «чувство стыда»,
способность распознавать и оценивать
«ее чувство юмора»[8].
Завершающей единицей исследуемого синонимического ряда является
лексическая единица “tumult”, которая
трактуется как «беспорядочная ажитация или кружение в толпе, обычно
сопровождающееся шумом, сумато-
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хой, смешением голосов; бурное возмущение, бунт; cильное возбуждение,
смешение чувств: яркий выплеск эмоций»[8].
Изучаемая лексема обладает следующими этимологическими характеристиками: «конец XIV в., происходит от
древнефранцузского слова “tumulte” –
«суматоха, волнение» (XII в.), от лат.
“tumultus” – «беспокойство, суета, волнение, беспорядок, нарушение», относящегося к глаголу “tumere” – «быть
взволнованным, взбудораженным»[9].
Таким образом, проведенный анализ этимологических данных и смысловой структуры группы близкородственных слов, вербализующих
концепт «эмоции» в английской лингвокультуре, дал следующие результаты:
1. Установлены наиболее древние
синонимические единицы, номинирующие рассматриваемый концепт. К
ним относятся слова “feeling” и “passion”, датируемые второй половиной
XII в.
2. Установлены различия в содержании синонимического ряда выделенных вербализаторовв период с
первой половины XIX в. по настоящее время посредством выделения
двух типов лексических цепочек. Современная группа представлена такими единицами как emotion (эмоция), excitement (возбуждение), feeling
(ощущение, чувство), mentalagitation
(ажитация), passion (страсть, сильное
душевное волнение), sense (чувство),
tumult (душевное возбуждение, волнение); архаичная, зафиксированная
в 1829 г. в словаре “English synonymes,
explained in alphabetical order: with copious ill. and examples drawn from the
best writers” под редакцией Дж. Крэб86

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

ба – лексемами agitation (ажитация),
emotion (эмоция), trepidation (тревога),
tremor (дрожь).
3. Выявлено отсутствие наиболее
частотного современного вербализатора – слова “feeling” – в числе единиц
указанной архаичной группы; исследовано его функционирование в составе
синонимических рядов, датируемых
серединой XIX в.: а) feeling(ощущение,
чувство), sensation (ощущение), sense
(чувство); б) feeling (ощущение, чувство), sensibility (чувствительность),
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susceptibility (восприимчивость, впечатлительность). Определены особенности развития смысловой структуры
данной лексической единицы в диахроническом аспекте: толкование «чувство осязания» (XII в.), обозначение
комплекса эмоций (XIV в.), «мнение,
суждение» (XV в.), «способность к чувствованию» (XVI в.). В настоящее время рассматриваемое слово номинирует
базовое физическое чувство, какое-либо эмоциональное состояние, способность к эмоциональному отклику.
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РЕЧЬ АНГЛИЙСКИХ МОНАРХОВ НА МАТЕРИАЛАХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
(“THE KING’S SPEECH”) И «КОРОЛЕВА» (“THE QUEEN”)
Дубина Ю.Р.
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России
119454, Москва, пр. Вернадского, д.76, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье выделяются и описываются особенности речи английских монархов на примере художественных фильмов о членах британской королевской семьи, созданных в первом десятилетии XXI века: «Королева» («The Queen») и «Король говорит!» («The King’s Speech»). При анализе фильмов были выявлены типичные
для речи королевской семьи и класса аристократии речевые особенности – такие, как
наличие оценочных прилагательных, класса абстрактных слов, ругательных выражений,
недооценки, переоценки и многих других. В статье фигурируют мнения авторитетных исследователей в данной проблематике.
Ключевые слова: королевская семья, монархия, аристократия, язык, речь, художественный фильм

THE SPEECH OF ENGLISH SOVEREIGNS AS EXEMPLIFIED
IN FILMS «THE KING’S SPEECH» AND «THE QUEEN»
Y. Dubina
Moscow State Institute of International Relations (University)
119454, Moscow, Vernadskogo av. 76, Russian Federation
Abstract: The article describes characteristic features of English sovereigns’ speech through the
example of films about members of the English Royal family released in the beginning of the 21
century: «The Queen» and «The King’s Speech». The article presents certain results of research
performed by well-known experts in the field, and the analysis of the films. Certain speech peculiarities typical for royalty and aristocracy – such as the use of evaluative adjectives, abstract
nouns, understatement, overstatement - are described.
Key words: royal family, monarchy, aristocracy, language, speech, film.

Британская королевская семья – гордость англичан. Вера в монарха и почитание членов королевской семьи за века истории стали неотъемлемой частью
английского менталитета [9].1
Как отмечает Д.И. Тер-Минасова, английская монархия является весьма интересным и в своем роде уникальным объектом для исследования. Ее можно
© Дубина Ю.Р., 2016.
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рассматривать и изучать с разных сторон: она может представлять интерес
для совершенно разных научных дисциплин, таких, как история, культурология, политология, дипломатия, социология, связи с общественностью и
других» [16, с. 142]. Доказательством
этому могут служить исследования
современных ученых: диссертация
Ж.А. Абрековой «Эволюция английской монархии в первой половине XX
века» (2004 г.), диссертация А.А. Поляковой «Роль монархии во внутренней и внешней политике Великобритании в конце XX – начале XXI века»
(2015 г.), диссертация Е.В. Бакалдиной
«Английский королевский двор при
Эдуарде IV. Институты, слуги, церемониал» (2011 г.), диссертация Д.И. ТерМинасовой «Имидж института монархии Великобритании» (2007 г.), а
также её монография «Имидж монархии Великобритании: история и современность» (2012 г.), диссертация
Е.Ю. Томсетт «Монархия в общественно-политической жизни Великобритании в 20-30-х гг. XX в.» (2003 г.).
Однако нас интересует исследование английской монархии с точки
зрения лингвистики, а именно исследование речи английских монархов.
Данной теме уделялось мало внимания в социолингвистике, среди них
диссертация М.М. Ангеловой «Лингвокультурологическое поле концепта
«монархия» в современном английском языке» (2005 г.), а также исследования, посвященные изучению речевых характеристик представителей
английской аристократии, а именно
диссертация Т.А. Ивушкиной «Социолингвистические аспекты развития английской речи: на материале речевых
характеристик представителей выс-
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ших классов Великобритании в произведениях английской художественной
литературы» (1998 г.), диссертация
Ю.О. Квартовкиной «Речь английских
и русских аристократов в произведениях художественной литературы XIX
века» (2004 г.), диссертация Д.В. Крюкова «Социолингвистические характеристики писем английской аристократии Викторианской эпохи» (2001 г.).
Следует отметить также диссертацию
И.А. Мурзиновой «Лингвокультурный
типаж «британская королева» (2009 г.)
и ее статьи «Лингвокультурный типаж
«британская королева»: постановка
проблемы», в которой дается лингвокультурное моделирование типажа
«британская королева» и приводятся
причины, по которым это линквокультурное моделирование представляется
интересным [14, с. 49] и «Речевой портрет лингвокультурного типажа «британская королева», в которой рассматриваются речевые характеристики
типажа «британская королева» сквозь
призму языкового сознания носителей
британской лингвокультуры [15, с. 46].
И.А. Мурзинова отмечает, что речевое портретирование языковой личности можно осуществлять на основании
таких источников, как, например, выступления, интервью, письма. Однако
стоит отметить, что при кажущейся
внешней «открытости» официальной
стороны жизни монарха, освещаемой
средствами массовой информации, довольно немного мы знаем о ее реальной жизни [14, с. 47].
Материалы для исследования языковой личности иногда берутся социолингвистами из художественных произведений, но не стоит забывать, что в
данном случае авторы этих произведений являются как бы посредниками в
90
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десятилетию XXI в.: фильм «Королева»
вышел на экраны в 2006 г., «Король говорит!» – в 2010 г.
«Король говорит!» [17] – (англ. The
King’s Speech; дословный перевод: «Речь
короля») – художественный
фильм
Тома Хупера по сценарию Дэвида
Сайдлера в жанре исторической трагикомедии о том, как страдавший от
сильного заикания будущий король
Великобритании Георг VI усиленно
занимался под руководством австралийского логопеда-самоучки Лайонела
Лога, в результате чего практически
полностью избавился от недуга [4].
Кинолента описывает события
30-х гг. XX в. и следует отметить, что
для режиссера было очень важно передать дух того времени с помощью деталей интерьера и, разумеется, стилизации речи. По словам актера Колина
Ферта, сыгравшего главную роль в
этом фильме, они старались сделать
фильм правдивым, в деталях изучили
исторические документы. Кроме того,
с ними сотрудничали некоторые люди,
лично знакомые с членами королевской семьи [12].
Том Хупер, режиссер картины, отмечает, что они работали с двумя историками и биографами – Хьюго Викерсом
и Филиппом Зиглером, являющимися,
помимо этого, авторами одних из лучших биографий Эдуарда VIII и Королевы-матери (Елизаветы). В диалогах
фильма были использованы многочисленные цитаты из их книг. Это были не
только выдержки из дневников членов
английской монархии, но и некоторые
моменты происходивших в то время
событий. В фильме присутствует большое число цитат. Сцена смерти короля
Георга V была полностью воссоздана
по историческим записям. Реплики

передаче реальных, объективно существующих речевых характеристик того
или иного типа личности. По мнению
И.А. Мурзиновой, все затрудняет исследование языковой личности английской королевы в социолингвистическом аспекте [14, с. 47].
Мы полагаем, что художественные
фильмы являются более приближенными к реальной жизни личности, чем
художественная литература, поскольку с помощью визуального искусства
и актерской игры возможно не только
стать максимально похожим на человека, которого играет актер, внешне,
но также перенять особенности речи
и тонкости языка, а именно акцент,
лексику и прочее, то есть реально существующие объективные речевые
характеристики и речевое поведение
героя.
В данной статье мы рассмотрим
два кинематографических творения
о членах британской королевской семьи, созданных в первом десятилетии
XXI в. Речь пойдёт о фильмах «Королева» (“The Queen”) и «Король говорит!»
(“The King’s Speech”).
При анализе фильмов мы пытались
выявить типичные для речи королевской семьи и класса аристократии
речевые особенности. Опираясь на
работы Т.А. Ивушкиной и других исследователей, которые уже изучали речевые характеристики представителей
английской аристократии и высших
классов, мы сделали собственный анализ скриптов художественных фильмов и выявили речевые особенности,
присущие двум английским монархам
Великобритании – королеве Елизавете
II и ее отцу, королю Георгу VI.
Как уже отмечалось, оба исследуемых материала относятся к первому
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завете II, королеве и просто женщине,
которая вынуждена на протяжении
всей жизни следить за каждым словом,
жестом, взглядом и своим гардеробом.
В фильме встречаются исключительно
достоверные
эпизоды.
С. Фрирз и Питер Морган проделали
огромную работу в фундаментальном
расследовании дворцовых тайн не без
помощи, разумеется, посвященных –
знатных информаторов при дворе и
на Даунинг-стрит. П. Морган написал
сценарий, почерпнув информацию из
газетных и телевизионных интервью,
данных участниками событий. Он также получил информацию из рук приближенных Тони Блэра и королевской
семьи, что позволило восстановить
общую картину [13]. По словам Хелен Миррен, сыгравшей Елизавету II,
готовясь к съемкам, она читала книги о королеве, просмотрела записи ее
выступлений и посвященные ей телефильмы. Она также занималась с тренером, поставившим ей похожую манеру речи. Х. Миррен много общалась
вне съемочной площадки с актерами,
игравшими членов королевской семьи,
чтобы они действительно почувствовали себя родственниками [8].
Именно речи королевских особ в
этих фильмах и будут объектами нашего исследования.
Члены королевской семьи представляют собой вершину аристократии, поскольку сама сущность аристократического принципа заключается в
том, что господство должно принадлежать лучшим людям [2]. Кроме этого,
королевская семья всегда считалась
эталоном традиций, воспитания, образования и культуры.
Таким образом, при анализе речи
английских монархов мы обращаем-

Эдуарда VIII: «Надеюсь, я стану достойным правителем, каким был он» и
«Да здравствует король!» – все это точные цитаты [12].
По словам режиссера, они пытались найти подлинники и документы
той эпохи, чтобы максимально отразить исторические события. К тому же,
как отмечает Т. Хупер, с королевскими
особами так просто не поговоришь
[15].
Аналогичного мнения придерживается и О. Батлер, отмечая, что традиционные выступления нынешней королевы Елизаветы II ограничиваются
открытием парламента и рождественскими поздравлениями по радио и
телевидению. Она не дает интервью и
крайне осторожна в разговорах с толпой почитателей [1, с. 214].
Стоит сказать, что первым монархом, чье рождественское обращение к
своему народу транслировалось по радио, был Георг V. Событие произошло
в 1932 г. Первое рождественское обращение королевы Елизаветы II состоялось по радио в 1952 г., а по телевидению – в 1957 г. До этого обращения
проходили в прямом эфире, но с 1960 г.
их записывают заранее и транслируют
исключительно в день Рождества [16,
с. 34–35].
«Королева» (англ. The Queen) [19] –
биографический фильм 2006 г. режиссера Стивена Фрирза по сценарию
Питера Моргана, снятый совместно с
Францией, Великобританией и Италией. События картины описывают
жизнь британской королевской семьи
в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы [3].
Королева» – это, в первую очередь,
фильм о монархии, о ее положении в
обществе, и только лишь потом о Ели92
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1. Оценочные прилагательные.
По мнению Т.А. Ивушкиной, «неотъемлемой частью аристократического кода общения является прилагательное, которое выступает как
непрямой и тонкий способ передачи
эмоций, иронии и сарказма, как своеобразная маска и код, позволяющий
отделять «своих» от «чужих» [6, с. 248].
В английских оценочных репликах
широко употребляются прилагательные great, excellent, perfect, gorgeous,
wonderful, brilliant, superb, fantastic, fabulous, marvelous, divine, ravishing, stunning и др., которые, по мнению Т.В. Лариной, в некоторой степени утратили
свое значение и это дает возможность
использовать их при оценке довольно
прозаичных вещей [11, с. 317–318].

ся к основным характеристикам речи
английской аристократии, сформулированным в немногочисленных исследованиях, посвященных изучению
речевых особенностей представителей высших классов Великобритании
(работы Т.А. Ивушкиной, Ю.О. Квартовкиной, Д.В. Крюкова и др.). Вслед
за исследователями в этой области в
изучаемых нами объектах фильмографии мы находим примеры таких
характеристик речи аристократов, как
наличие оценочных прилагательных,
класса абстрактных существительных,
ругательных слов и выражений, особых форм обращений к собеседнику,
заниженной или завышенной реакции
на ситуацию в виде недооценки и переоценки, вертикальный контекст и т.д.

Речь короля Георга VI
(The King’s Speech)

Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)

– ...the King, the following gracious
message...
– We have tried to find a peaceful way out of
the differences
– It is to this high purpose that I now call my
people at home and my peoples across the seas
– You give a very noble account of
yourself.

– Wonderful place.
– It would have been a dreadful thing to do.
– I believe a few over-eager editors are doing their best to sell newspapers…
– Throughout Britain and the world, an
overwhelming expression of sadness
– A good walk and fresh air sorts everything out..
– Ever since Diana people want glamour
and tears..the grand performance..

2. Абстрактные существительные
В обоих исследуемых нами кинолентах можно проследить использование королем и королевой
большого числа абстрактных существительных, которые используются
для передачи эмоций, чувств, состояний, морали и пр., что является од-

ной из главных характеристик речи
аристократов [5, с. 14]. По мнению
Т.А. Ивушкиной, класс абстрактных
слов создает двусмысленность и уводит от истинного положения вещей,
служит своего рода маскировкой и
средством языкового манипулирования» [6, c. 249].
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Речь короля Георга VI
(The King’s Speech)
– The princesses heard the commotion and hurried to the kitchen
where they gave the penguin a good
scrub, a mackerel and a kiss.
– Timing isn’t my strong suit.
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Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)
– I suppose that is some consolation
– In Balmoral all seems to breathe freedom and peace
– I doubt there are many who know the British more
than I do, Mr. Blair, nor who has greater faith in their
wisdom and judgement. And it is my belief that they
will soon reject this `mood’ which has been stirred up
by the press...in favour of a period of restrained grief,
and sober, private mourning.
– Disbelief, incomprehension,
anger and concern for those who remain.
– I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join
in expressing our grief at Diana’s loss, and gratitude for
her all-too-short life.
– You don’t feel that what respect or affection people
might once have had for..

3. Ругательные слова и выражения.
В речи персонажа Георга VI отмечается наличие ругательных слов и выражений, характерных для речи аристократии конца XIX – начала XX вв.

По мнению Ю.О. Квартовкиной, они
часто могли не иметь никакую эмоциональную нагрузку, но являлись средством выражения «эмоций для других»
(Ю.О. Квартовкина) [7, с. 11]. Например:

Речь короля Георга VI
(The King’s Speech)
– Insert marbles! He can insert his own bloody marbles...!
– Because I bloody well stammer!
– Lying bastard.
– Forget about the blessed shilling!
– What on earth was that?
– My children are damn well going to be afraid of me.
– Because you’re bloody well paid to listen!
– Stop trying to be so bloody clever!

Следует отметить, что в фильме «Королева» также присутствуют ругательные слова и выражения, но исключительно в речи принца Филиппа (Bloody
fool, bloody madness и т.д.), что в очередной раз подтверждает тот факт, что ругательные слова и выражения были присущи, в основном, речи представителей
именно мужской половины аристократии. Кроме того, по мнению И.А. Мурзиновой, анализ современных худо-

Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)

---------

жественных фильмов и литературных
произведений о британских королевах
показывает, что их словарь существенно
рафинировался, в нём почти не осталось
ругательных выражений [15, с. 48]
4. Недооценка и переоценка.
Следующей особенностью речи
аристократов, а значит, и монархов является наличие в высказываниях недооценки и переоценки.
94

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика
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недооценки часто имеет место в ситуации смущения говорящего, помогает
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Помимо синтаксических и несловесных способов выражения, наиболее
распространённым способом выражения недооценки являются лексические
средства – двойное отрицание, разговорные фразы типаa bit of, a spot of, almost, etc. [5, с. 17]. Например:

Речь короля Георга VI
Речь королевы Елизаветы II
(The King’s Speech)
(The Queen)
– I nearly swallowed the damned things!
– I’m not sure I like the sound of that.
– I’ve no idea what an Australian might do – Yes, I can hardly wait
for that sort of money.
– Isn’t that precisely the sort of extravagance
they attack us for?
– I’m going to do my diary a little longer.
– Some kind of statement?
– The people doing YOURS generally prefer me
with all my faults to some kind of meddling
President..

Переоценка, напротив, представляет собой преувеличение и связана она
с психологическими характеристиками аристократии, поддерживающей
свой «имидж» искусством драматизации образа жизни. Переоценка выра-

жается как с помощью метафор, так и
путем прибавления наречий-усилителей (rather, quite, extremely, completely,
perfectly и т.д.) к прилагательным [10,
с. 8]. Например:

Речь короля Георга VI
(The King’s Speech)

Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)

– To make matters worse she sent him to the South
Pole which is an awfully long walk if you can’t fly.
– … quite a shock.
– Certainly not.
– Absolutely not.
– I don’t know, but he seems to be saying it rather
well.
– Such a principle, stripped of all disguise, is surely
the mere primitive doctrine that might is right.

– It’s perfectly all right!
– Yes, perfectly!
– It’s quite awful
– I’m actually rather nervous
– You were very enthusiastic, remember.
– Certainly not.

5. Политическая терминология.
Политика всегда была приоритетным направлением деятельности аристократии [10, с. 5]. Поскольку объек-

тами нашего исследования являются
монархи, мы можем выделить в речи
короля и королевы ряд политических
терминов. Например:
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Речь короля Георга VI
(The King’s Speech)
– Kinging is a precarious business!
– If you were the Common Man, on what basis could you possibly claim to be King?!
– That is treason!
– I’m trying to familiarise myself with what a
state paper looks like.
– Plans for the Coronation
– May I form a Government, levy a tax or
declare a war?
– First Lord of the Admiralty.
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Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)
– Have we shown you how to start a nuclear
war yet?
– …better enabling us to execute our constitutional responsibility.
– And so the duty falls on me, as your Sovereign, to ask you to become Prime Minister,
and form a government in my name.
– It’s not a matter of State.

6. Лексика религиозного характера.
Английского аристократа всегда
отличала внутренняя религиозность,
находящая своё отражение в речи по-

средством устойчивых выражений,
включающих имя Бога [7, с. 8]. Церковь
играла и продолжает играть большую
роль в королевской семье. Например:

Речь короля Георга VI
Речь королевы Елизаветы II
(The King’s Speech)
(The Queen)
– Good God.
– Oh, for God’s sake.
– So help me God.
– Oh, for heaven’s sake.
– If one and all we keep resolutely faithful to it, – Good God.
then, with God’s help, we shall prevail.

7. Вертикальный контекст.
По мнению Т.А. Ивушкиной, особый смысл и значение имеет вертиРечь короля Георга VI
(The King’s Speech)
– It’ll be like mad King George the Third,
there’ll be Mad King George the Stammerer,
who let his people down so badly in their
hour of need!
– No, it’s not, that is Saint
Edward’s Chair!
That is the Stone of Scone, you are trivialising
everything!

кальный контекст в речи английской
аристократии, а в нашем случае и английской монархии [5, с. 15].
Речь королевы Елизаветы II
(The Queen)
– “What about the Union Jack?”, was
Mr.Blair’s next suggestion.
– One – lower the flag to half-mast above
Buckingham Palace and all other Royal residences.
– You didn’t hear what they were saying in
the Mall that Friday.
– What might we expect in your first Parliament?

8. Формы обращения.
В своей книге «Наблюдая за англичанами» К. Фокс помимо прочих отличительных особенностей аристократов
пишет также о форме обращения детей
к своим родителям. Она отмечает, что

дети «из света» называют своих родителей “mummy” и “daddy” [18, с. 104].
Такие формы обращения, как “mama” и
“papa”, также относятся к высшим классам, но в последнее время считаются в
какой-то степени устаревшими.
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Речь короля Георга VI
Речь королевы Елизаветы II
(The King’s Speech)
(The Queen)
– He swam up the Thames and came out of a plughole, giving – Mummy?
Mama, the cook and Mrs Whittaker quite a shock.
– Papa, we’re not a family, we’re a firm.
– So how was Papa?

Таким образом, проведя тщательный анализ двух кинолент современного кинематографа, освещающих жизнь
королевских семей, и исследовав особенности речи монархов, мы пришли
к выводу, что их речь богата чертами, присущими аристократии, наделена особенностями, характерными
для представителей высших классов.
Разумеется, мы учитываем тот факт,

что в данном случае присутствует стилизация речи, однако, считаем, что при
работе над фильмами режиссёрами
были предприняты удачные попытки
приблизиться к временным и культурным реалиям и сделать фильмы наиболее приближенными к действительности путем изучения исторических
документов и видеоматериалов и общения с членами королевской семьи.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
Юсупова А.О.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена изучению способов выражения языковой игры в газетнопублицистическом тексте. Автор рассматривает основные уровни, на которых языковая
игра реализуется наиболее ярко (графический, фонетический, семантический, словообразовательный и фразеологический), особое внимание уделяется лингвистическим конструкциям, раскрывающим личное отношение автора к описываемым событиям. Анализ
приведенных в статье цитат подтверждает основные положения работы. В статье представлен опрос-анкетирование респондентов-читателей, проведенный для оценки выразительности текста с точки зрения использованных приемов создания языковой игры.
Ключевые слова: языковая игра, экспрессия, эмоциональная оценочность, уровни языка,
языковые средства.

LANGUAGE GAME IN ENGLISH MEDIA TEXT
А. YUSUPOVA
Moscow State Region University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract: The article is devoted to studying ways of language game expression in media texts.
The author considers the main levels (phonetic, semantic, word-formation, phraseological and
graphic) at which language game is expressed most vividly. Special attention is paid to the
linguistic constructions of language game which serve to express the author’s attitude to the
described events. The article also represents the results of the readers’ survey aimed at assessing the text expressiveness in respect to the language game means used.
Key words: language game, expressiveness, emotional estimation, language levels, language
means.

Язык1современных СМИ постоянно развивается. Журналистами все более
активно используются различные выразительные средства для воздействия на
широкую читательскую аудиторию. Язык газетных текстов выступает как социальная сила, средство формирования взглядов и управления поведением людей.
Целью данной статьи является рассмотрение наиболее распространенных в английских СМИ приемов языковой игры и анализ их воздействия на читательскую аудиторию. Данная статья явилась результатом собственного авторского
исследования проблемы.
© Юсупова А.О., 2016.
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Термин языковая игра впервые
был предложен Л. Витгенштейном,
под которым он понимает «те явления, когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное отношение
к форме речи получает эстетическое
задание, пусть даже самое скромное.
Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и каламбур, и разные виды тропов
(сравнения, метафоры, перифразы и
т.д.)» [3, с. 172]. Языковая игра в СМИ
является достаточно эффективным
средством творческого самовыражения автора. Сознательное нарушение
языковых норм, правил речевого общения, речевые искажения позволяют
придать сообщению большую экспрессивную силу и привлекательность для
читателя.
Феномен языковой игры представлен на разных уровнях языка: фонетическом, семантическом, фразеологическом, словообразовательном,
графическом и др. Она используется
для выражения эмоциональной оценочности, вносит в текст поэтическую
ноту, раскрывающую образ автора,
суть самого сообщения.
Фонетическая языковая игра базируется на созвучии разных по своему
значению лексем, позволяя придать
ироническую окраску тексту. Звуковое
построение текста является одним из
факторов, влияющих на его восприятие читателями.
Наглядным примером является заголовок газетной статьи “Friends furever and feather” [9]. Перевод: «Дружба
пушистого и пернатого» (Перевод
наш. – Ю.А.). Лексемы fur-ever и feather
используются вместо лексемы forever,
таким образом трансформированное
устойчивое словосочетание friends
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forever / друзья навсегда передает информацию о том, что такими друзьями
являются совершенно разные представители фауны. Эффект достигается благодаря созвучию лексем fur-ever
и forever. Здесь удачно обыгрывается
произношение безударного слога for.
В другом заголовке “Tears and tiaras”
[6] использованы прием ассонанса,
основанный на повторении гласных
звуков [i] и [ə], и прием аллитерации,
основанный на повторении согласных
звуков [t] и [z]. Перевод: «Слезы и диадемы» (Перевод наш. – Ю.А.). Благодаря этим приемам создания языковой
игры заголовок выглядит привлекательным и броским и уже в самом себе
содержит намек на содержание статьи.
Фонетическая языковая игра может быть выражена при помощи
рифмы:“Everybody else should go home
and pet their solitary cat” [14]. Перевод:
«Все остальные должны пойти домой
и приласкать свою единственную кошку». (Перевод наш. – Ю.А.). В английском высказывании рифмуются две
лексемы pet и cat. Данное предложение –
заключительное в подразделе статьи
и, следовательно, этот прием логически красиво завершает повествование.
Кроме того, лексема pet имеет несколько значений: 1) to touch and move your
hand gently over someone, especially an
animal or a child; 2) an animal such as a
cat or a dog which you keep and care for
at home [7]. Автор шутит с читателем,
играя словами. Таким образом, использование фонетической языковой
игры не просто делает фразу интересной и меткой, но и позволяет ей приобрести многозначность.
Языковая игра на семантическом
уровне является одной из самых сложных и тонких видов языковой игры в
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языке СМИ и реализуется за счет использования многозначных слов. Наиболее яркий прием представляет собой каламбур. «Каламбур – это шутка,
основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по
значению слов» [5, с. 256]. Этот стилистический оборот, основанный на игре
контрастных значений, придает комический оттенок сообщению.
Так, например, подзаголовок статьи
“Whitewashing Obama” [15] имеет двоякий смысл. Перевод: «Отбеливание
Обамы» (Перевод наш. – Ю.А.). Лексема whitewash означает to cover something
with whitewash [7], что в данном словосочетании служит намеком на цвет
кожи президента Америки. Её другое
определение to hide the true facts about
a serious accident or illegal action [7]. Таким образом, автор статьи, выражая
свое мнение, дает понять, что Обама
нечистоплотный политик.
Другой пример: “Bears are still roaming the streets of Russia” [13]. Перевод:
«Медведи все еще бродят по улицам
России» (Перевод наш. – Ю.А.). Данное
предложение завершает статью, в которой описано появление дикого животного на улицах города. Основным
значением лексемы bear является a
large strong animal with thick fur that eats
flesh, fruit, and insects [7]. Однако в словосочетании be like a bear данное слово
также имеет переносное значение to be
rude to people [7]. Соответственно автор статьи проводит аналогию между
медведями и русскими людьми, считая, что русские такие же грубые и неприветливые, как медведи.
Еще один пример: “Too many officials
seem engaged in urinating on anything that
still works in Russia” [14]. Перевод: «Кажется, что слишком много чиновников
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в России мочатся на все, что еще работает». (Перевод наш. – Ю.А.). Лексема urinate означает to get rid of urine
from your body [7]. В данном предложении обыгрывается переносный смысл
высказывания. Вместо слова urinate
можно было бы использовать единицу don’t care, имеющую значение not to
think that something is important, so that
you are interested in it, worried about it
[7]. Однако автор заканчивает статью
именно так, придавая тем самым значимость описываемой проблеме, высмеивая фигурантов и выставляя их в
неприглядном виде.
Анализируя приведенные примеры,
можно прийти к выводу, что семантическая языковая игра эффективна
благодаря взаимодействию значений
многозначных лексем или омонимичных лексем, поэтому оценить и понять
эту игру может только тот, кто владеет
английским языком на достаточно высоком уровне.
Языковая игра на словообразовательном уровне чаще всего выражается при помощи окказионализмов.
Под окказионализмами понимаются
новообразования в речи, которые служат «для выражения смысла, необходимого в данном случае, и создаются
из имеющегося в структуре языкового материала вопреки сложившейся
литературной норме» [1, с. 283]. Окказионализмы являются интересным
материалом для исследования, так как
отражают
субъективно-оценочный
потенциал словообразования и ярко
демонстрируют потенциал языковой
игры как средства воздействия на читателя.
Существуют разные способы образования окказиональных слов. Например, в предложении “It’s not double
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standards because some witches are witchier than others” [11]. Перевод: «Это
не двойные стандарты, потому что
некоторые ведьмы ведьмее других»
(Перевод наш. – Ю.А.). Слово witchier
образовано при помощи суффикса er,
который служит для выражения сравнительной степени прилагательных и
заменяет слово worse (хуже). Лексема
witch (ведьма) является существительным, которое, согласно грамматическим правилам, не имеет степеней
сравнения. С помощью данного приема автор привлекает внимание читателя к проблеме, придавая своему
высказыванию более яркую окраску. В
данном случае слово образованно по
непродуктивной модели и могло быть
использовано только в этом контексте.
Другим ярким примером новообразования служит: “The city is setting up
a new sport – pelmening” [13]. Перевод:
«В городе появился новый вид спорта –
пельменинг» (Перевод наш. – Ю.А.).
Лексема pelmeni русского происхождения и имеет определение dumplings
consisting of a filling wrapped in thin, unleavened dough [17] и не имеет никакого отношения к спорту. Однако слово
pelmening образовано при помощи
суффикса ing, который часто служит
для образования названий видов спорта (diving, swimming). Этот авторский
окказионализм противоречит языковой норме и его образование отклоняется от принятых способов образования слов. Таким образом подчеркнута
именно шуточность соревнований по
приготовлению пельменей.
Интересным примером словообразовательной языковой игры является
подзаголовок статьи “Fighting Gaybook”
[10]. Перевод: «Борьба с Гейбуком» (Перевод наш. – Ю.А.). В данном случае в
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названии известной социальной сети
Facebook произведена замена корня
face- на корень gay-. Автор предупреждает читательскую аудиторию о содержании информации в этой популярной
социальной сети и предостерегает от
ее использования. Данный авторский
окказионализм также противоречит
языковой норме служит лексическим
средством художественной выразительности в конкретных условиях речевой коммуникации.
Итак, образование окказионализмов в англоязычных СМИ используется чаще всего для придания тексту
развлекательного характера и привлечения внимания читательской аудитории. Это единичные явления, создаваемые с намеренным нарушением
законов словообразования для определенной ситуации.
Языковая игра на фразеологическом уровне реализуется за счет
трансформации фразеологизмов, пословиц, поговорок, устойчивых словосочетаний, цитат из известных произведений. Сознательное изменение
известной фразеологической единицы
или паремии позволяет сделать высказывание более ярким. Чаще всего
заменяется один или несколько компонентов фразеологизма, или образуются
совершенно другие предложения по
образцу какого-либо устойчивого словосочетания. Примерами могут служить следующие предложения: 1)“No
better birthday gift than a dead terrorist”
[16]. Перевод: «Нет лучшего подарка
на день рождения, чем мертвый террорист» (Перевод наш. – Ю.А.). Здесь
приведено устойчивое выражение no
better gift than, после которого всегда
употребляется лексема, имеющая позитивную эмоциональную окраску. В
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данном же случае используется словосочетание a dead terrorist. Подобная
авторская трансформация позволяет
убедить читательскую аудиторию в
правильности принимаемых правительством политических решений.
2) “If this is war, then I am Greta Garbo”
[13]. Перевод: «Если это война, то я
Грета Гарбо» (Перевод наш. – Ю.А.).
В этом примере известная устойчивая
фраза if this is…, then I am… имеет ироническую окраску и приведена в качестве критики определенной политики.
3) “But gays, being people, come in all
shapes and sizes, and many take good care
of their bodies” [12]. Перевод: «Но так
как геи тоже люди, они бывают всех
форм и размеров, а многие прекрасно за
собой следят» (Перевод наш. – Ю.А.).
Устойчивое выражение all shapes and
sizes, как правило, используется для
описания каких-либо неодушевленных
предметов. В приведенном примере автор выражает свое негативное отношение к людям нетрадиционной ориентации, отождествляя их с предметами.
Для создания фразеологической
языковой игры определяющее значение имеет контекст. При изменении
фразеологизмов трансформации подвергается не только их внешняя форма, но и семантика.
Языковая игра на графическом
уровне наиболее часто употребляется
в качестве дополнительного средства,
позволяющего придать повествованию более экспрессивный характер.
Наиболее распространенными средствами графической экспликации
являются шрифтовое выделение, использование заглавных букв вместо
строчных, а также заключение слова
или фразы в кавычки с целью указания
несоответствия значения этого слова
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или этой фразы действительности. Например, графически выделенное слово
MORE в заголовке “Stranded in Sharm
for 10 MORE days” [8] в целом усиливает
смысловую нагрузку данного предложения. Перевод: «Застрявшие в Шармэль-Шейхе ЕЩЕ на 10 дней» (Перевод
наш. – Ю.А.). Автор делится с читателями своим негодованием, указывая
на вынужденность таких действий.
В следующем предложении используется графическое выделение при
помощи кавычек: “But as photos of the
ribbon-cutting ceremony show, the “stop”
is just two slabs of concrete on the ground”
[15]. Перевод: «Но на фотографии церемонии перерезания ленточки “остановка” – это всего две бетонные плиты
на земле» (Перевод наш. – Ю.А.). Тем
самым автор смеется над помпезностью в действительности ничего не
значащего события.
В приведенном далее примере графичность представлена с помощью
скобок и тире: “The list of offenses that
will bring the police on you and your beloved includes things like shooting in the air
(makes sense) and being drunk (well…),
but also starting to dance before your elders
do, inviting a girl to dance, dressing up in
“clothes not fitting the Chechen mentality”
and – wait for it – cutting the cake” [16].
Перевод: «Список нарушений, за которые Вы и Ваш возлюбленный попадете
в полицию, включает помимо таких
вещей, как стрельба в воздух (имеет
смысл), и пьянство (хорошо…), еще и
танцы молодежи прежде танцев старших, приглашение девушек на танец,
нарядная “одежда, не соответствующая чеченским традициям”, а также — готовы? — разрезание торта».
(Перевод наш. – Ю.А.). Здесь автор с
помощью слов, заключенных в скобки
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и ограниченных тире, выражает свое
личное согласие или несогласие с описываемыми событиями. Графическое
выделение помогает ему в шутливой
и непринуждённой форме привлечь
внимание читателя к повествованию.
Следует отметить, что понимание
графических приемов языковой игры
невозможно без зрительного восприятия. Однако, несмотря на приоритетность визуализации, без вербального
восприятия невозможно безусловное
понимание высказывания.
Проведенный нами анализ показал,
что наиболее интересной для читателя является семантическая языковая
игра. Получить подобные результа-
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ты помог опрос-анкетирование двух
групп русскоязычных респондентов
в возрасте от 18 до 30 лет, владеющих
английским языком на уровне, необходимом для уверенного общения. Обе
группы состояли из двадцати человек.
В первую группу респондентов вошли
лица, имеющие лингвистическое образование, во вторую – не имеющие
такого образования. Для оценки выразительности текста с точки зрения
использованных в нем средств реализации языковой игры всем респондентам было предложено по несколько примеров языковой игры каждого
уровня. Результаты опроса иллюстрирует приведенная ниже таблица.
Таблица 1

Результаты опроса
Тип языковой игры
Фонетическая
Семантическая
Словообразовательная
Фразеологическая
Графическая

Разные приоритеты в двух группах респондентов, по нашему мнению,
имеют логическое объяснение. Лица,
обладающие лингвистическим образованием, в большей степени способны оценить красоту семантической
языковой игры. Это обстоятельство
позволяет, в свою очередь, предположить, что и для носителей английского языка семантическая языковая игра
представляется наиболее интересной.
Следует отметить также, что семантическая языковая игра, отмеченная
наибольшим числом респондентов,
является наиболее распространенной
в англоязычной прессе. Реже всего

Группа 1
75 %
75 %
87,5 %
37,5 %
25 %

Группа 2
50 %
100 %
62,5 %
100 %
37,5 %

используется графическая языковая
игра, которая была отмечена наименьшим числом респондентов.
Таким образом, нами было рассмотрено пять основных приемов реализации языковой игры, используемых
в англоязычных СМИ. С их помощью
автор имеет возможность привнести
в свой текст оригинальность, придать
ему наибольшую привлекательность,
что в свою очередь, позволяет установить с читателем непосредственный контакт. Следует отметить, что
языковая игра подвержена влиянию
языковой моды. Так, например, несколько ранее недопустимым было ис106
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пользование сленга и просторечных
слов в средствах СМИ. В современных
же СМИ подобная лексика представлена достаточно широко, что позволяет сегодняшней аудитории с готовностью воспринимать предлагаемую
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авторами информацию. Кроме того,
применение языковой игры придает
тексту легкость, позволяет в наибольшей степени раскрыть возможности
языка, делает его более интересным и
живым.
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РАЗДЕЛ IV
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81.42
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-110-118

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КЕННИНГОВ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПОЭМЫ
«БЕОВУЛЬФ»
Баева М.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются особенности внутриязыкового и межъязыкового
перевода кеннингов на материале англосаксонской поэзии, а именно переводов поэмы
«Беовульф». Проведенный анализ языкового материала показывает, что кеннинги являются неотъемлемой частью древнеанглийского поэтического текста. Основная задача
статьи заключается в рассмотрении употребляемых переводческих приемов при работе
с данными тропами. Для достижения поставленной цели автор статьи, исследуя природу, функции и этимологию компонентного состава кеннингов, анализирует возникающие
переводческие трудности и приводит возможные стратегии перевода кеннингов на английский и на русский языки.
Ключевые слова: англосаксонская поэзия, диахронический перевод, межъязыковой и
внутриязыковой перевод, этимология, условная и целостная историзация, кеннинг.

THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF KENNINGS
IN ANGLO-SAXON POEM “BEOWULF”
M. Baeva
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio str., 10a, Russian Federation
Abstract. The article deals with peculiarities of intralingual and interlingual translation of kennings in Anglo-Saxon poetry, especially in “Beowulf”.1The analysis showed that kenning is an
integral part of Old English poetic text. The main aim of this article is to examine the ways of
translating kennings. To achieve that aim, the author analyzes the difficulties by examining the
© Баева М.П., 2016.
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nature, the main functions of kennings and the etymology of their components. Finally, the author introduces possible strategies of translating kennings into English and Russian.
Key words: Anglo-Saxon poetry, diachronic translation, interlingual and intralingual translation,
relative and full historization, etymology, kenning.

В древнескандинавской и англосаксонской поэзии самыми распространенными тропами являются кеннинги (англ. kenning или англосакс.
kenningar). В настоящее время всестороннее и глубокое изучение природы
и функций древнеанглийского кеннинга, этимологии его компонентного состава, а также проблемы выбора
переводческих приемов и анализ уже
существующих стратегий перевода
имеет большое значение. Несмотря на
то, что ряд вопросов был проанализирован в специальной литературе [5,
c. 109–115; 2, с. 40–63], проблема перевода данных тропов на современный
английский и на русский языки остается актуальной.
Для проведения исследования с использованием метода сплошной выборки были проанализированы три
перевода поэмы «Беовульф» на современный английский язык и единственный перевод поэмы на русский
язык. Общий объем исследования составил 655 страниц: билингвальное
издание «Беовульф» Х.Д. Чикеринга
(анализируется издание 2006 г., первое
издание 1977 г.) объемом 196 страниц,
перевод поэмы С. Хини (анализируется издание 2000 г., первое издание
1999 г.) объемом 211 страниц, перевод Б. Слэйда (единственное издание
2003 г.) объемом 82 страницы, перевод
поэмы на русский язык В.Г. Тихомирова (анализируется издание 2014 г.,
первое издание 1975 г.) объемом 166
страниц. Выбор материалов был обусловлен тем, что все переводы явля111

ются полными поэтическим переводами поэмы, а также совпадают по
основной применяемой переводческой
стратегии. Перевод Х.Д. Чикеринга с
частичной аллитерацией на протяжении уже нескольких десятилетий используется при цитировании поэмы.
В данном переводе была использована
условная историзация. С. Хини прибегает к своему родному языку (ирландскому) для воссоздания стилистики
поэмы. В отличие от Х.Д. Чикеринга и
С. Хини, Б. Слэйд использует целостную историзацию, его перевод примечателен тем, что каждая полустрока на
современном английском соотносится
с соответствующей строкой на древнеанглийском. Перевод В.Г. Тихомирова
также выполнен с частичной аллитерацией. Всего проанализировано 118
кеннингов. Основная цель нашего анализа – изучить специфику древнеанглийских кеннингов, а также варианты
их перевода на современный английский и русский языки.
В широком смысле кеннинг можно
определить как «двучленный заменитель существительного обычной речи»
[2, с. 42], что в древнеанглийском языке обычно принимает форму поэтического композита. Один из первых
кеннингов встречается в руническом
тексте на камне Эггья (провинция
Согн-ог-Фьюране, западная Норвегия,
примерно 700 г. н.э.). В английской интерпретации рунического текста находим: «Hither stone the man stained
with corpse-sea, made thus oarpins in the
bearing-worn boat» [7, с. 63]. Здесь кен-
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нинг «corpse-sea» обозначает «кровь».
Древнеанглийский кеннинг состоит из
двух частей: базового слова и определителя. Структуру кеннинга можно
представить в виде следующей схемы:

1

2

swanrād
swan
+
rād

road of the ship
метафора

тождество

ship
+
road

sea
Рис. 1. Структура древнеанглийского
кеннинга

Первичное значение определителя данного кеннинга – swan (лебедь).
Из-за особенностей строения кораблей того времени (высоко поднятый
нос судна, который выгибался над
поверхностью воды) мы можем метафорически соотнести образы лебедя
и корабля. Поэтому ship – вторичное
значение определителя. Отношение
между определителем в его вторичном
значении (ship) и исходным понятием
(sea) являются метонимическими, т.к.
ship находится в пространственной
связи с sea. Базовое слово (road), содержащее референциальное значение,
остается неизменным.
Первое упоминание термина «кеннинг» датируется XIII в. Во второй части Младшей Эдды (Skaldskaparmal)
С. Стурлусон описывает несколько видов «поэтических выражений», в том
числе и кеннинги, которые он называет
«описательными обозначениями» [4,
c. 53]. Несмотря на неточность определения, данная работа имеет огром-
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ную ценность, поскольку в ней мы находим первые систематизированные
примеры тропов, в особенности хейти,
т.н. туллы или перечни. Первыми работами современной теории кеннингов считаются труды Р. Майсснера и
А. Хойслера. Р. Майсснер определял
кеннинг как «двусоставный заместитель исходного слова, база которого
не должна равняться обозначаемому
целому» [5, с. 109].
Однако следует отметить, что, несмотря на то, что определение кеннинга как «метафоры с отклонением»
(Metapher mil Ablenkung) [5, с. 109],
предложенное А. Хойслером, долгое
время считалось общепринятым,
функционирование кеннинга отличается от метафоры. Идея переноса значения в самом определении метафоры
расходится с идеей замещения в определении кеннинга. Кеннинг не содержит ничего нового по сравнению с тем,
что дано в существительном, которое
его заменяет. Кеннинги обладают относительной самостоятельностью в
тексте, что подтверждается тем, что в
тексте кеннинг может сопровождаться
притяжательным местоимением (hira
béaggyfan 1102), указательным местоимением (ðám hringsele 2010), предлогом (ofer swanráde 200).
Что касается основных функций
данных тропов, то помимо создания
мощного выразительного образа, использование кеннингов в поэтическом
тексте помогало автору избежать неоправданных лексических повторов.
Т.к. древнеанглийское стихосложение
базировалось преимущественно на аллитерации, автор сталкивался с проблемой поиска синонимов, начальные
согласные которых могли бы аллитерировать в строке, что и приводило к
112
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созданию кеннингов, которые легко
приспосабливаются к требованиям
метрики и семантики. Мы всегда можем заменить один из компонентов
на синоним или на слово, имеющее
общий семантический признак, при
этом подстановка не вызовет никаких
изменений. Следовательно, кеннинги
выполняют заменительную функцию.
Так, например, Беовульф описывается кеннингом «sincgifan» (ring-giver /
treasure-giver) в строке 2311, но уже в
строке 2652 имеем:
mid mínne goldgyfan

gléd fæðmie

Кеннинг goldgyfan (gold-giver) выбран в соответствии с правилами аллитерации. При описании Хродгара
были использованы похожие кеннинги: sinces brytta (treasure-giver 607) и
beaga brytta (ring-giver 1487) для создания двойной аллитерации в строке:
béaga bryttan

bréac þonne móste.

Конечный образ описываемого
предмета / явления / человека, который создаётся при использовании
кеннингов, намного красочнее и лаконичнее, чем при использовании
простой метафоры. Получающаяся в
результате конструкция порождает
у читателя глубинную и конкретную
коннотацию, что при использовании
метафоры не так легко достичь. Стоит
также отметить, что кеннинги выполняют текстообразующую функцию.
Любой композит может рассматриваться как «свёрнутое высказывание
или способ хранения информации при
передаче традиции» [1, с. 308]. Так, в
32 строке можем обнаружить hringedstefna (ring-carved prow), что является
113
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описательным эпитетом для корабля,
т.к. сравнения не содержит, далее корабль обозначается с помощью другого эпитета wundenstefna (220) (curvedprow) или кеннингом ýðlidan (198)
(wave-crosser, в древнеанглийском ýð –
волна), затем корабль описывается
кеннингом sǣwudu (226) (sea wood).
Выбор тропов для описания корабля
неслучаен, т.к. через него отражаются
изменения, происходящие в повествовании. Сначала описывается строение
корабля, затем корабль отправляется
в путь (windan и ýðlidan), и наконец,
корабль останавливается у берегов Дании (sǣwudu).
При помощи кеннингов автор
мог описать разные аспекты одного и того же явления. В «Беовульфе»
море описывается то как среда обитания крупных морских птиц (ganotes
bæð – gannet’s bath 1861), то как водные просторы (flóda begang – flood’s
expanse 1826), то как судоходный путь
(lagustraét – sea-street 239), то как свирепая стихия шквалистых ветров и
шторма (windgeard – home of the wind
1224).
Кеннинги используются для создания едва уловимого иронического эффекта в тексте. Сначала вражда между Хадобардом, Ингельдом и
Хродгаром описывается кеннингом
ecghete (sword-hate 1738), что подразумевает нечто большее, чем ненависть. Однако сам Беовульф описывает их распрю как lindplegan (shield-play
2039), что противоречит враждебному
чувству, которое порождается использованием ecghete.
В целом кеннинги «Беовульфа»
можно разделить на несколько структурных типов: 1) адъективно именные, в которых прилагательное и
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существительное замещают исходное слово (напр. упомянутый выше
wundenstefna); 2) слитно-дефисные
(fighting-gear = body armor); 3) предложные (afflicter of men = Grendel); 4)
притяжательные (Geat’s brave prince =
Beowulf). Кеннинги «Беовульфа» также можно распределить по тематическим группам:
1) кеннинги, описывающие оружие
и сражения;
2) кеннинги, описывающие море,
морские путешествия и корабли;
3) кеннинги живых существ: героев
и монстров;
4) кеннинги, описывающие мысли
и эмоции героев, напр. bolgenmуd =
bided in rising rage (709).
Количество типов кеннингов довольно ограничено, что М.И. СтеблинКаменский объяснял следующим образом: «искусство заключалось в том,
чтобы найти новое словесное содержание уже существующим кеннингам»
[2, с. 49]. Варьировать словесное выражение можно было благодаря наличию поэтических синонимов: beaga- /
sinces-bryttan; sinc- / beag- / gold-gyfan.
Поэтические приемы, используемые
в данной поэме, неразрывно связаны с
ее культурным контекстом и вплетены
в древнеанглийский язык настолько,
что в некоторых случаях не поддаются
переводу на современный английский,
не говоря уже о русском языке. Т.к.
кеннинги – единицы, не имеющие непосредственного соответствия в переводящем языке, то в ходе своей работы
переводчик прибегает к трём разным
стратегиям: 1) сохранение исходной
формы; 2) частичное преобразование;
3) полное преобразование.
В английских переводах часто
встречается дословный перевод или
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калькирование (дословное воспроизведение комбинаторного состава
кеннинга). В русском языке полное
использование данного приема невозможно из-за несовпадения правил лексико-семантической и синтаксической
сочетаемости. Однако при более глубоком рассмотрении даже в английском
языке применение калькирования влечёт за собой некоторые неточности.
Рассмотрим различные варианты перевода кеннинга lindplegan: shield-play
(Б. Слэйд), shield-clash (С. Хини), wield
weapons (Х.Д. Чикеринг). Х.Д. Чикеринг применил и структурное преобразование, и генерализацию, полностью
изменив исходный кеннинг. В первых
двух вариантах использована калька.
Перевод определителя в обоих случаях
одинаков и является этимологически
верным. Основную трудность вызывает перевод базового слова. Современное слово “play” восходит к древнеанглийскому “plega”. В период написания
«Беовульфа» древнеанглийское существительное, по-видимому, имело
значение «быстрое движение, упражнение», лишь в XIV в. фиксируется
значение «представление», в XV в. –
«игра». Поэтому в данном случае дословный перевод базового слова не передает тех нюансов значения, которые
были присущи слову “plega” в древнеанглийском языке. В русском переводе (В.Г. Тихомиров) данный кеннинг
переводится калькой с применением
конверсии, в результате имеем «мечевая игра». Вероятно, этимологически
более адекватным переводом lindplegan будет являться «лязг щитов» или
«лязг орудий».
Другим примером перевода, несоответствующего этимологии компонентных слов, является перевод кен114
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нинга “hronrād”, что на современный
английский часто переводится как
“whale-road” (Б. Слэйд, Х.Д. Чикеринг,
С. Хини) или «дорога китов» в русском
переводе, и обозначает «море». Однако
при изучении этимологии определителя и базового слова, мы получим, что
хоть слово rād и является этимологическим предшественником “road”, в
древнеанглийском оно было конверсированным существительным от глагола rīdan (to ride) и имело значение
«скакать, скользить, ездить»; значение
«путь», «дорога» появляется позже. В
древнеанглийском языке существовало слово hwæl «кит», в то же время
зафиксировано множество слов для
обозначения разных видов этого животного, в частности “hron” – малый
кит. Существовало даже выражение,
что hron – «животное размером в семь
раз больше тюленя и в семь раз меньше кита» [8, с. 142]. Т.е. как русский,
так и английский переводы данного
кеннинга неудачны. Дж. Р. Р. Толкиен предлагает два варианта перевода:
поэтический “where the whale rides” и
дословный “dolphin’s riding”. Следовательно, при переводе кеннингов переводчик может прибегнуть к приему
замены или поиску аналогичной в современном языке / переводящем языке
единицы, имеющей общее с исходным
словом значение. При переводе на русский язык целесообразно будет применить еще и полное преобразование,
что приведет к варианту «там, где плещутся дельфины».
В некоторых случаях сохранение
исходной формы кеннинга делает перевод трудным для понимания современного читателя. «Rīces hyrde» может
переводиться прямым эквивалентом
(reich’s herder), однако варианты с по115
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правкой на современный английский
язык kingdom’s shepherd (Б. Слэйд),
guard of his kingdom (Х.Д. Чикеринг)
или keeper of the land (С. Хини), хранитель державы (В.Г. Тихомиров) являются более предпочтительными.
Необходимо добавить, что при
переводе древнеанглийской поэзии
помимо значения слов немаловажную роль играет их звуковая оболочка. Данное обстоятельство ставит под
вопрос возможность употребления
заимствованной лексики (напр. из
французского / латинского). Очевидно, что базовое слово из eorðsele лучше переводить словом германского
происхождения: в переводе Б. Слэйда earth-hall (от д.-а. heall – прт. герм.
hallo). С. Хини использует латинское
слово, которое в контексте звучит инородно: earth-vault (от фр. voute – вульг.
лат. volta). Х.Д. Чикеринг использует
полное преобразование, разбив данный кеннинг и заменив его на односложное «cave».
Когда к древнеанглийскому слову
невозможно подобрать эквивалент,
или его значение сильно изменилось,
другими словами, калькирование или
дословный перевод невозможны, переводчик стоит перед выбором: какие еще
переводческие трансформации могут
быть использованы при переводе. При
диахроническом переводе также необходимо учитывать не только языковые,
но и культурные различия. Нередко
переводчик прибегает к комментарию.
Не каждый современный читатель соотнесет кеннинг béaga bryttan (“ringgiver” или “béaga bryttan”) с конунгом
/ правителем. В русском переводе используется ещё более узкое и конкретизированное «кольцедробитель», однако
комментарий не приводится. Учиты-
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вая, что «кольцо» в данном кеннинге
имеет значение, отличное от общепринятого, здесь требуется переводческий
комментарий. Уместно процитировать
А.М. Стрингольма, который дает пояснение традиции разделения добытого в ходе набегов имущества. Кольца
представляли собой «витые браслеты в
несколько оборотов, сделанные из драгоценного металла, преимущественно золота» [3, с. 372], а раздавал части
браслетов именно конунг.
Безусловно, переводчик всегда может создать совершенно новый кеннинг или заменить его на односложное
слово, обозначающее исходное понятие. Впрочем, замена, как переводческий прием, во-первых, стилистически
упрощает текст, а также нивелирует
описательную функцию кеннинга, вовторых, существуют кеннинги, которые
не могут быть заменены одним словом,
наоборот, для их перевода требуется
описание значения исходной единицы.
Так, кеннинг “helrunan” состоит из двух
компонентов “hell” и “rune”. С. Хини использует нулевой перевод. Х.Д. Чикеринг преобразует его в “whispering demons», а Б. Слэйд применяет частичное
описание “hellish enigmas”. Одной из
особенностей перевода С. Хини является использование лексики из гэльского языка: dryhtsele (767) С. Хини переводит как hall-session (session от ирл.
гэльск. seisiún, что имело значение «место, где собираются музыканты»).
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Анализ кеннингов поэмы «Беовульф» позволил выделить следующие
переводческие стратегии:
1) в переводе Б. Слэйда доминируют характерные для целостной историзации приемы: калькирование, переводческий комментарий, частичное
описание / преобразование;
2) в переводах С. Хини и Х.Д. Чикеринга используется условная историзация с применением полного и
частичного преобразования, с использованием заимствованной лексики,
калькирования (редко), а также нулевого перевода. Условная историзация
в переводе С. Хини достигается, с одной стороны, сохранением некоторых
исконно английских элементов, с другой стороны – внедрением лексики из
гэльского языка.
Отдельно следует отметить перевод поэмы на русский язык, где большинство древнеанглийских кеннингов
переводится атрибутивными словосочетаниями с применением частичного
или полного преобразования.
Представляется, что кеннинги явились закономерным этапом развития
поэтического мышления на пути от
первобытной образности к средневековой поэтической традиции. Использование кеннингов для выражения
отвлечённых понятий с их порой вычурной формой сменилось пристрастием к не менее абстрактной аллегории в средневековой литературе.
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, ГСП-3, А-80
Аннотация. В представленной статье исследуется важность передачи лингвокультурного
компонента юридической терминологии для обеспечения адекватного перевода и преодоления межъязыковой лакунарности. Проанализированы взгляды исследователей на
вопрос фактора культуры в переводе, делается акцент на необходимости междисциплинарного подхода к юридическому переводу. На примере лингвокультурологического анализа ряда терминов американского права, не имеющих эквивалентов в русском языке,
демонстрируется значимость понимания ключевых понятий, присущих иной лингвокультуре и профессиональному юридическому сообществу, для достижения взаимопонимания и предотвращения языковых и культурных конфликтов. Кроме того, обосновывается
целесообразность составления англо-русского лингвокультурологического юридического словаря.
Ключевые слова: лингвокультурология, юридическая терминология, безэквивалентность, лакунарность, перевод.

LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT OF LEGAL TERMS IN TRANSLATION
(BASED ON AMERICAN LAW TERMINOLOGY)
K. Ibragimova
Moscow Aviation Institute (National Research University)
125993, Moscow, Volokolamskoye shosse, 4, GSP-3, A-80, Russian Federation
Abstract. The paper explains how important it is to take into account the linguistic-cultural
aspect of legal terminology to ensure adequate translation and to overcome crosslingual lacunarity. It analyses various views on the cultural factor in translation, emphasizes the need for
the interdisciplinary approach to legal translation. It shows, by means of linguistic and cultural
analysis of some incongruent American law terms (i.e. having no equivalents in the Russian
language), the importance of understanding the key concepts inherent in a different culture and
professional legal community in order to achieve mutual understanding and prevent linguistic
and cultural conflicts. In addition, it describes the grounds for expediency of compiling the
English-Russian Law Dictionary of Linguistic and Cultural Concepts.
Key words: cultural linguistics, legal terminology, linguistic incongruence, lacunarity, translation.1
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Известно, что юридический перевод причисляют к одному из наиболее
трудных видов специального перевода. Тексты по юриспруденции и праву
создаются в одной правовой системе,
имеющей собственные правовые понятия и формулировки, а перевод этих
текстов предназначается для использования в другой правовой системе со
своими правовыми понятиями и терминами. В отличие от терминов технических наук, юридические термины представляют собой абстрактные
понятия, тесно связанные с правовой
системой государства. Как отмечают
исследователи особенностей юридического перевода, основной сложностью
этого вида перевода является отсутствие в языках эквивалентных терминологических соответствий, или терминологическая безэкивалентность
(terminological incongruency), что требует постоянного сравнения правовой
системы исходного языка с правовой
системой языка перевода [15; 16]. Терминологические несоответствия и несовпадения разных правовых систем
ставят перед переводчиком «трудную
задачу выстраивания необходимых
соответствий в сознании российского
читателя» [10, с. 149].
Терминологическая безэквивалентность разных правовых систем может
быть обусловлена наличием у юридических терминов лингвокультурного
компонента, поскольку право априори отражает исторические события,
традиции и культуру народа. Под
лингвокультурным компонентом мы
понимаем совокупность национальноспецифических значений, выступающих в качестве хранилищ социокультурной информации. Переводчики,
являясь посредниками в межъязыко-
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вой и межкультурной коммуникации,
должны преодолеть культурные барьеры между исходным языком и языком
перевода, «порождая в языке перевода
версию закона, первоначально предназначенного для читателя на исходном
языке» [16, с. 193].
Цель настоящей статьи – исследовать степень важности учета лингвокультурного компонента юридических
терминов для обеспечения адекватного перевода и преодоления межъязыковой лакунарности в юридическом
переводе.
В современных исследованиях особый акцент делается на лингвокультурологическом аспекте перевода, учет
которого предполагает выявление
различий текста оригинала и перевода, обусловленных не только языковой
формой, но и факторами культуры. На
рубеже ХХ и ХХI вв. научная парадигма изменяется во многих лингвистических науках, в том числе и в теории
перевода. Переводоведы в настоящее
время признают, что преобразования на уровне культуры при переводе не менее важны, чем те, что служат
успешной коммуникации как цели
перевода.
Расхождения не только в языках, но
и в культурах, в том числе правовых,
разных лингвокультурных общностей,
приводят к межъязыковой и межкультурной лексической лакунарности, под
которой понимают «значимое отсутствие номинативных средств в языковом образе (картине) мира» [8, с. 38].
Связь культуры и языка ярче всего отражается в лексическом фонде
языка, национальная специфика проявляется в юридических терминах,
относящихся к безэквивалентной лексике, поскольку в большинстве случа120
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ев речь идет о реалиях, присущих той
или иной правовой системе. Например, могут возникнуть специфические
трудности, связанные с передачей содержания терминов, обозначающих
правовые институты, юридические
должности, категории и классификации преступлений и т.д. В научной
литературе не раз отмечались особые
сложности перевода таких юридических терминов англо-саксонского
права, как murder, larceny, felony, misdemeanor, burglary, robbery и многих
других. Так, в предисловии к переводу «Основ уголовного права» британского исследователя права К.С. Кенни,
Б.С. Никифоров отмечал, что в процессе перевода приходилось воздерживаться от «терминологического»
перевода и давать «словесный» перевод английских терминов, а порой и
сохранять английский или латино-английский термин, придав ему русскую
форму («фелония», «мисдиминор»,
«берглэри», «бэйлмент», «mens rea»),
чтобы не «дезориентировать читателя,
привыкшего связывать с привычным
термином определенное содержание,
не свойственное соответствующему
институту английского уголовного
права» [12, с. LVI–LVII].
Для правильного понимания и
перевода такой лексики необходимы
обширные фоновые знания, умение
ориентироваться в правовых системах,
тонкостях исходного языка и языка перевода. Недостаточное понимание значения ключевых понятий в сознании
носителей юридического языка может
привести к недоразумениям в общении и культурологическим ошибкам.
Так, в американской правовой и политической системе широко используется термин a lame duck, lame-duck
121
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session, понятный представителям
лингвокультурного сообщества США.
Очень часто в переводе особенно текстов СМИ термин передается приемом
калькирования как хромая утка, сессия хромых уток. Такой перенос образа в переводе не только не раскрывает содержание термина, но и дает
искаженное представление о нем и
возможность нелестного интерпретирования у русскоязычного читателя,
не очень знакомого с политической системой США.
Например, «В свой последний год на
посту президента Обама сталкивается с проблемой так и остаться «хромой уткой», в то время, как американская общественность фокусируется
на том, кто возглавит страну в 2017
году». [5].
Между тем, «хромой уткой» в США
традиционно называют президента,
чей срок на посту главы государства
близится к завершению, а переизбираться он не хочет или же не может
(аллюзия на Lame Duck Amendment –
ХХ поправка к Конституции США). В
английском языке этот термин достаточно нейтрален и не имеет никакого
экспрессивно-уничижительного оттенка. Американцы, сравнивая своего президента с хромой уткой, имеют
в виду то, что никакие масштабные
проекты как во внутренней, так и во
внешней политике он, скорее всего,
проводить уже не станет, поскольку
просто не успеет их завершить.
Конечно, более компактный способ
передачи смысла предпочтителен при
переводе терминов, но ведь перевод
должен передавать не только внешнюю форму, но и максимально раскрывать оттенки значения термина. В этом
примере скорее всего без толкования
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или переводческого комментария термина не обойтись, чтобы заполнить
образовавшуюся при контакте разных
лингвокультур лакуну, под которой мы
понимаем несовпадающий элемент,
отражающий национально-культурную специфику определенной лингвокультуры. Переводчик при передаче реалий, слов с лингвокультурным
компонентом, сталкивается с дилеммой, заполнить ли лакуну пространным толкованием или привнесением
в текст реалии иной политической и
правовой системы, передав ее при помощи транскрипции / транслитерации
или калькирования. Например,
«Ястребов», то есть сторонников
жесткой монетарной политики вроде
легендарного Пола Волкера, сейчас днем
с огнем не сыскать».
«Джанет Йеллен – даже больший
«голубь», чем Бен Бернанке».
«Прозвище Йеллен в США – Королева Голубей». [2].
В США ястребами и голубями
(hawks and doves) называют сторонников жесткого политического курса и
мирного мягкого курса соответственно.
Связь культуры и права бывает
настолько тесной и сложной, что для
того, чтобы разобраться в содержании
современных правовых понятий и соотнесенных с ними терминов, нужно
исследовать историю возникновения и
развития правового понятия и факторов, повлиявших на этот процесс. Так,
история американского юридического
термина grandfather clause («дедушкина
оговорка») – статья о цензе грамотности в конституциях некоторых южных
штатов США [1] дает ключ к пониманию права и культуры Юга США. Эта
оговорка давала автоматическое право
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на участие в выборах (даже без проверки уровня грамотности) потомкам
белых свободных людей. Со временем
значение термина менялось, приобретая новый элемент значения: преимущества, связанные с длительностью
обладания неким правом. Далее термин в этом значении был заимствован
в инвестиционное, международное
публичное и частное право. Именно
в этом значении термин вошел путем
калькирования в терминосистему российского международного частного
права [11, с. 278]. Лингвокультурологический анализ этого термина, изучение истории его возникновения, культуры и истории южных штатов США
помогают понять связь между разными значениями понятия и правильно
его истолковать при переводе.
Лингвокультурологический
анализ термина Philadelphia lawyer (филадельфийский юрист) показывает, что
термин даёт характеристику профессиональных качеств юриста: умный,
знающий, блестящий профессионал.
По одной версии, этот термин впервые
появился в 1788 г., когда Филадельфия
была центром образования и культуры Америки. По другой версии, этимология этого выражения связана с поговоркой, появившейся в Новой Англии
в начале XIX в., – «Любая тройка филадельфийских адвокатов выиграет дело
у самого дьявола» (Any three Philadelphia lawyers are a match for the devil) или
«Это поставит в тупик даже дюжину
филадельфийских адвокатов» (It would
puzzle a dozen Philadelphia lawyers) [4].
В наши дни этот термин используется скорее в негативном значении, характеризуя юриста как неэтичного,
непорядочного человека [3, p. 1263].
Конечно, переводчику необязательно
122
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настолько подробно знать этимологию
каждого термина, но умение понимать
коннотацию и объем стоящей за понятием фоновой информации поможет
улучшить качество перевода.
В англо-американской лингвокультуре часто употребляется прилагательное blue в идиомах, пословицах, фразеологизмах. Некоторые исследователи
полагают, что в английской культуре
со времён Дж. Чосера синий цвет символизирует верность, что может быть
связано с рифмой true blue («верный
синий / голубой» или «истинно синий»). Синие ленты на одежде жениха и невесты – одно из проявлений
этого поверья. Англо-американская
свадебная традиция предписывает невесте надеть something old, something
new, something borrowed, something blue
(что-нибудь старое, что-нибудь новое, что-нибудь взятое взаймы и чтонибудь синее) [9].
Компонент blue нашел отражение
также во многих американских юридических терминах. Например, blue
ribbon jury – присяжные суда, выбираемые из наиболее выдающихся и хорошо образованных граждан, назначенных судом для решения особо важных
или запутанных вопросов, требующих
квалифицированного мнения специалиста. Присяжные такого состава не
приглашаются для слушания уголовных дел, поскольку это нарушает право подсудимых на жюри присяжных
равного уровня [6].
Термин blue laws берет свое начало
со времени основания колоний Новой Англии, когда пуритане соблюдали священный день отдохновения
и так называемые «голубые» законы
запрещали им заниматься определенной деятельностью по воскресеньям,
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в частности, развлекаться, заниматься
спортом и распивать алкогольные напитки. Возможно, названы так потому,
что первоначально печатались на голубой бумаге. В некоторых штатах США
эти законы были отменены, но их отголоски сохраняются до настоящего
времени. Так, в ряде штатов все еще
запрещена продажа алкоголя по воскресеньям. Важным аргументом против этих законов в США является то,
что они нарушают оговорку в Первой
поправке к Конституции о том, что
правительство не должно учреждать
государственную религию [6].
Название этих законов созвучно
названию так называемых законов «голубого неба» (blue sky laws) – законов
о контроле над капиталовложениями
(направленное против «дутых» предприятий в США) [1]. Законы регулируют размещение и продажу ценных
бумаг в США и призваны защищать
граждан от мошеннических действий
корпораций, не имеющих ничего, кроме «голубого неба» [6].
Кроме того, многим американским
юридическим терминам свойственна
метафоричность. И для правильного толкования и перевода подобных
юридических терминов переводчику
необходимо разбираться в специфике
правовой системы. Так, в основе англосаксонского права лежит важный принцип, состоящий в том, что обвиняемый
может быть осужден на основании
только лишь допустимых доказательств
[7, с. 183–184]. В американском праве
существует важная доктрина плоды
ядовитого дерева (fruits of the poisonous
tree), по сути являющаяся не просто
красивой метафорой, а правилом, в соответствии с которым ограничиваются полномочия полиции, проводящей

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

дознание, а также должностных лиц,
осуществляющих расследование уголовного дела. В соответствии с правилом об исключении доказательств (the
exclusionary rule) все доказательства, полученные с нарушением конституционных прав обвиняемого, исключают из
процесса. Такого рода доказательства
в юридической среде называют плодом
ядовитого дерева. Если признание получено в результате незаконного ареста,
то арест будет «ядовитым деревом», а
признание его «плодом». Перевести это
терминологическое сочетание можно с
сохранением яркой метафоры, снабдив
ее при необходимости толкованием,
либо перевести нейтрально как «доказательства, полученные незаконным
путем», утратив при переводе культурный компонент.
Характерной особенностью правоприменения в англосаксонской правовой системе является суждение по
аналогии с прецедентом, то есть решением, которое судья вынес по аналогичному делу. Отличительной особенностью судебной системы США
является приверженность судей к
соблюдению судебных прецедентов.
Как отмечают исследователи американской правовой системы, в США
любое судебное решение может стать
законом, по крайней мере в период его
временного действия. Законом является то, что утверждает судья [7, с. 155].
Соответственно, многие терминологические сочетания уголовно-правовой
системы США содержат ономастический компонент, как правило, фамилию лица, фигурировавшего по тому
или иному делу. Обычно это так называемое landmark decision – принципиально новое решение, служащее прецедентом, решение, являющееся вехой
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в прецедентной практике. Например,
Miranda rule, Fatico hearing, Falconer error, Brady Act, Megan’s law, Arbucle Rights
и другие. Такие терминологические сочетания представляют определенную
трудность для перевода, поскольку
иногда их приходится сопровождать
пояснениями или толкованиями.
Наиболее известным примером
таких терминов является термин Miranda rule или Miranda warning (правило Миранды), уже достаточно хорошо
знакомое понятие для русскоязычного
реципиента и часто встречающееся в
прессе, художественной литературе
или фильмах. Термин назван по фамилии фигуранта известного судебного
дела «Эрнесто Миранда против штата
Аризона» и обозначает всю совокупность правил, принятых Верховным
судом США и направленных на устранение незаконных методов ведения допроса арестованного.
Термин Megan’s Law обозначает закон, согласно которому местные власти должны оповестить граждан, о
том, что в их районе проживает лицо,
осужденное за совершение сексуального преступления и отбывшее тюремное наказание, и назван по имени
семилетней девочки из Нью-Джерси
Меган Канка, которая была изнасилована и убита дважды осужденным за
подобные преступления человеком,
жившим недалеко от ее дома.
Таких терминов очень много в
американской юридической терминосистеме и число их постоянно пополняется за счет возникновения новых
прецедентных дел, которые не только
закрепляются в юридической практике, но и освещаются в прессе (например, поправка Джексона-Вэника, список Магнитского и др.).
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Поправка Джексона-Вэника (the
Jackson-Vanik Amendment) содержится
в главе IV Закона о торговле (Trade Act
of 1974) США и была названа в честь
ее авторов – сенатора Генри Джексона
(Henry Jackson) и конгрессмена Чарльза Вэника (Charles Vanik), которые содействовали внесению поправки. Согласно поправке, режим наибольшего
благоприятствования может быть
распространен только на те страны с
нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался
либеральным. Поводом к принятию
поправки послужила, в частности,
практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР [5].
Законопроект о «списке Магнитского» предусматривает введение визовых и экономических санкций в
отношении россиян, причастных, по
мнению американской стороны, к нарушениям прав человека [5].
Таким образом, лингвокультурные
аспекты могут различными способами
репрезентироваться в речи или тексте
в виде лексики с культурным или национально-специфическим компонентом, реалий, коннотаций, аллюзий и
т.д. Юридическая терминология, как
пласт лексики, хранящий «осколки»
исторических решений и важнейших
событий, не является исключением. В
юридических терминах, как в зеркале,
отражаются отблески истории и культуры народа. По замечанию Д. Блэка,
«право есть культура, а культура есть
право – вот тот тезис, который вместе
с идеей прямой обусловленности права культурными факторами возник
вместе с правом и, следовательно, в
той же степени стар, как и само право»
[14, p. 63]. Каждая правовая система
представляет собой «уникальную ин125
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дивидуальность» [14], в значительной
мере обусловленную соответствующим уровнем развития культуры, и
варьируется в зависимости от особенностей культуры.
Подводя итог, можно заключить,
что юридические термины с лингвокультурным компонентом укладываются в концептуальную картину мира
юристов, представляющих определенную правовую культуру. Но специалисты, работающие в другой правовой
системе, и тем более переводчики, занимающиеся переводом юридических
текстов, могут не знать определенных
правовых реалий другой законодательной системы. Следовательно, дополнительные пояснения о специфике
таких терминов могут существенно
облегчить понимание англоязычных
терминосистем. В этой связи, на наш
взгляд, представляется целесообразным рассмотреть возможность составления англо-русского лингвокультурологического юридического словаря.
Многие проблемы перевода юридических текстов, обусловленные спецификой правовых систем, можно разрешить, применяя междисциплинарный
подход на пересечении лингвистики,
юриспруденции и переводоведения, а
также в русле сравнительно недавно
возникшего направления юрислингвистики или юридической лингвистики.
О целесообразности такого подхода
говорит М.Г. Гамзатов, отмечая, что так
можно «разрешить множество юридико-лингвистических коллизий, которые связаны со спецификой правовых
систем разных стран, в том числе с учетом правовых реалий, лакунарности и
безэквивалентной лексики» [10, с. 4].
В процессе международно-правовой коммуникации важно избежать
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ситуаций непонимания, добиться равной интерпретации юридических понятий и терминологии всеми сторонами делового и правового общения.
Переводчик является ключевым участником международной правовой коммуникации и его главной задачей является обеспечение понимания между
представителями разных лингвокультурных сообществ. Совершенно очевидно, что для профессионального
переводчика чрезвычайно важно не
только владеть иностранным языком,
но и понимать национальную-культурную составляющую другой лингвокультуры.
О.Ю. Кузнецов, изучавший статус
переводчика в российском уголовном судопроизводстве, отмечал, что
по результатам проведенного им исследования 200 уголовных дел, в судопроизводстве по которым принимали
участие переводчики, в подавляющем
большинстве случаев (126 дел) суд обращался к переводчику за получением
разъяснений относительно смысла национальных обычаев, содержания религиозных верований и праздников,
правил социально значимого поведения этноса, представителем которого является субъект процессуальных
правоотношений и т.д. Исследователь
предлагает законодательно закрепить
за переводчиком право, помимо про-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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чего, «давать объяснения содержащихся в переводимом тексте слов и словосочетаний, аналогов которым нет в
языке судопроизводства». Включение
этого положения в текст УПК РФ, по
его мнению, «позволит следственным работникам на вполне законных
основаниях использовать не только
одни лингвистические, но также и
этнологические, религиоведческие и
бытовые познания переводчиков, требовать и получать от них не просто
устные пояснения, но и письменные
комментарии (разъяснения) к переводным текстам, которые будут иметь
статус процессуального документа»
[13, с. 198–199]. Этот пример еще раз
подтверждает постулат о тесной связи
языка, культуры и права, как одного из
основополагающих компонентов национальной культуры.
Несмотря на происходящий процесс унификации международных правовых норм, гармонизацию законов и
сближение правовых систем, многие
понятия, юридические традиции и институты, которые формировались столетиями в правовых системах разных
стран, вряд ли исчезнут в ближайшем
будущем. Таким образом, останутся и
проблемы, сопровождающие перевод
юридической терминологии, отражающей специфику уникальных правовых
явлений.
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ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ НАРЕЧИЙ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Кабалина О.И., Сорокина О.О.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье раскрывается понятие антонимического перевода, указываются причины, обусловливающие применение этого переводческого приема. Авторы анализируют
возможности использования антонимического перевода при трансляции наречий с немецкого языка на русский, выделяя отдельные подтипы антонимических преобразований, подчеркивая необходимость и эффективность их использования.
Ключевые слова: перевод, эквивалентность перевода, межъязыковые соответствия, переводческая трансформация, антонимический перевод.

THE FEATURES OF ANTONYMIC TRANSLATION OF GERMAN ADVERBS
INTO RUSSIAN LANGUAGE
O. Kabalina, O. Sorokina
Moscow Region State University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The concept of antonymic translation is revealed in this article. The reasons causing
application of this translation technique are specified. The authors analyze possibilities of using
of the antonymic translation of adverbs from German into Russian, separate subtypes of the
antonymic transformations, emphasize need and efficiency of their using.
Key words: equivalence of translation, interlingual correspondence, translation transformations,
antonymic translation.

Специфика приема антонимического перевода (АП) заключается в замене
определенных частей исходного высказывания их иноязычными антонимами,
что довольно часто позволяет переводчику найти выход из сложной переводческой ситуации [3].
Целью настоящей статьи является рассмотрение особенностей использования антонимического перевода применительно к трансляции значений немецких наречий на русский язык.
Даже незначительный объем текстового материала показывает, что вышеназванный переводческий прием используется достаточно широко, находя применение при переводе почти всех структур семантических разрядов наречий.1
Наиболее частой причиной преобразований антонимического характера
© Кабалина О.И., Сорокина О.О., 2016.
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является стремление переводчика к
большей узуальности переводного
текста [2]:
“Ich hätte es ihr gern anders gesagt.
Mit mehr Vorbereitung und langsamer.
Aber ich wuβte nicht, wie ich es anfangen
sollte”. [9, s. 355].
– Я охотно сообщил бы ей это иначе. Не сразу, с подготовкой. Но я не
знал, с чего начать. [6, s. 340].
Русским эквивалентом немецкому наречию в сравнительной степени
“langsamer” является наречие «медленнее». Если оно сочетается с глаголами
«говорить», «сообщать», то, скорее
всего, представляется сам процесс
проговаривания слова, но в данном
случае, исходя из ситуации, описываемой в ИТ, речь идет о том, что новость
нужно сообщать именно не сразу, а
подготовив человека к ней.
Применение АП может быть также
обусловлено и расхождением систем
или норм исходного и переводящего
языков [2]:
“Gehen wirklich fort, Robby?”, fragte
sie dicht an meinem Gesicht”. [9, s. 282].
– Мы, правда, уходим, Робби? – спросила она, не отводя лица. [6, c. 271].
В приведенном примере выражение
«спрашивать тесно к лицу» – не соответствует требованиям нормы русского языка. Решить проблему эквивалентности перевода позволил прием
АП.
Следующий пример демонстрирует
случай применения АП, связанный с
так называемым «частотным узусом»
[1, c. 110]. Переводчик находит более
типичное для русского языка выражение, используемое в ситуации, подобной описываемой в оригинале, которое в большей степени соответствует
русским «стандартам восприятия»,
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поскольку, говоря о количестве снега,
который хоть и «лежит невысоко», носитель русского языка скажет – «мало
снега»:
“Auf einer Anhöhe hinter dem Dorf,
wo der Schnee nicht so hoch lag, schaufelte man ihn weg und hackte die gefrorene Erde auf ”. [7, s. 16].
– На холме за деревней, где снегу
было меньше, его расчистили и раздолбили промерзшую землю. [4, c. 21].
Говоря о характере антонимических замен, следует отметить довольно богатую палитру заменяемых. Это
могут быть преобразования «наречие
→ глагол», «наречие → деепричастие»
и др. Наиболее часты случаи замены
типа «наречие → наречие»:
1.“Fecks tollste Witze brachten nur
noch wenige zum Lachen”. [7, s. 134].
- Самые невообразимые остроты
Фека редко кого смешили. [4, c. 142].
2.“Junger Mann”, sagte er, “ich habe
nicht viel Zeit…” [9, s. 87].
– Молодой человек, – сказал он. – У
меня мало времени. [6, с. 82].
Оба примера демонстрируют АП,
обусловленный необходимостью элиминировать расхождения узусов исходного и переводящего языков и стремлением переводчика найти выражение,
которое бы более соответствовало описываемой ситуации: в первом примере
немецкое “wenige” (в буквальном переводе – «немного», «мало») заменено при
переводе русским наречием «редко», т.е.
ситуацией «плюса», «утверждения»; а
во втором – произошло опущение отрицания “nicht” и антонимическая замена немецкого наречия “viel” (много)
русским наречием «мало».
Эффективным оказывается использование AП при переводе наречий из
малочисленных групп, как, например,
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обстоятельственной – причины, цели,
следствия, уступки, условия:
“…jeden Tag ist dein Futter da, sonst
machst du Krach”. [8, s. 59].
– ... каждый день тебе засыпают
твой корм, а ты не можешь устроить
скандала. [5, 61].
Используется АП и при переводе
наречий в любой степени сравнения:
1. “Ich pfeife auf Steinbrenner. Er kann
mir weniger tun als euch”. [8, s. 183].
– Плевал я на Штейнбреннера. Вам
он может больше напакостить, чем
мне. [5, c. 179].
2. “Am Erdgeschoβ lagen die schweren
Fälle und die frisch Operierten, die bettlägerig waren; sie konnten so am schnellsten bei einem Luftangriff in die Keller
geschafft werden”. [8, s. 102].
- На первом были тяжело раненные
и только что перенёсшие операцию отсюда их при воздушном налёте можно было без особого труда переправить в убежище. [5, c. 94].
Оба примера демонстрируют случаи
применения АП, обусловленные различием речевых традиций, действующих
в среде носителей исходного языка и
носителей переводящего языка.
Создать качественный перевод
позволяют антонимические преобразования, в ходе которых исходное
наречие преобразуется в глагол или
деепричастие:
1. “Er entfernte sich gemessen”. [8, s. 76].
– Он не спеша удалился. [5, c. 84].
2. “Komm, iss mal, – aber langsam,
langsam…”. [9, s. 287].
- На, поешь … только не спеши ...не
спеши . [6, c. 276].
3. “Er weinte ausgiebig und machte
kein Hehl daraus”. [7, s. 144].
– Он плакал, не переставая, и не
стыдился своих слез. [4, c. 139].
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Нередко антонимическими соответствиями немецких наречий выступают в переводе существительные или
местоимения, что также способствует
созданию эквивалентного перевода:
“…ihre Arme waren anders als seine,
ihre Hände waren anders als seine…” [8,
s. 290].
– .... её плечи – это были не его плечи, её руки – не его руки ... [5, c. 287].
Весьма эффективным оказывается
применение антонимических преобразований, связанных с устойчивыми
словосочетаниями, фразеологизмами.
Замены в переводе исходного нейтрального пассажа устойчивым сочетанием или фразеологизмом нередко
обусловлены необходимостью предупредить узуальные просчеты, и позволяют сохранить иронию речи персонажей:
“Für wen hältst du mich eigentlich?” –
fragt Willy jetzt ernstlich beleidigt… [9,
s. 98].
– За кого ты, собственно, меня принимаешь? – говорил Вилли, не на шутку обидевшись. [6, c. 88].
Иногда обратный процесс – AП с
трансформацией устойчивого словосочетания – представляет собой единственно возможный выход:
“Er hingegen wird durch das Wort “Bildung” ohne weiteres gereizt”. [7, s. 387].
– Он же при слове «образованность»
сразу выходит из себя. [4, c. 379].
Дословный перевод немецкого наречия “ohne weiteres” – «без дальнейшего» отфильтровывается узусом русского языка, что и предопределило
применение АП.
Использование AП обуславливается также необходимостью адекватной
передачи стилистических оттенков
оригинала:
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“Machst gut, Ernst! Und immer Kopf
hoch! Bis morgen!” [8, s. 401].
– Ну, желаю, Эрнст! Не падай духом! До завтра. [5, c. 398].
В данном случае Эрнста просто подбодрили, а не посоветовали гордо держать голову. При этом переводчик использует при трансляции немецкого
выражения ”Kopf hoch,” относящегося к
разговорному стилю языка, эквивалентное ему в стилистическом плане русское
разговорное выражение «не падай духом», которое с большей степенью точности, чем дословный вариант перевода, описывает ситуацию оригинала.
При переводе пословиц антонимический перевод также оказывается эффективным приемом, позволяющим
элиминировать расхождения языко-
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вых систем, норм или узусов немецкого и русского языков:
Frisch gewagt ist halb gewonnen. –
Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Zu spät ist zu spät. – Кто не успел,
тот опоздал.
Таким образом, прием антонимического перевода представляет собой
один из наиболее гибких способов
передачи оттенков оригинала. Успех в
эффективном применении антонимического перевода при трансляции оригинального текста напрямую связан с
пониманием особенностей стиля, эмоциональной окраски, жанрового своеобразия, реалий художественного произведения, а также чувства меры, вкуса
и профессионализма переводчика.
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» И ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В АССОЦИАТИВНОМ
ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ДЕТСТВО» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖЕНСКОЙ МЕМУАРИСТИКИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.)
Киселева И.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Данная статья рассматривает концепт «детство», а именно репрезентацию его
части «семья» на материале женской мемуаристики конца 19 – начала 20 вв. Исследование, осуществленное путем компаративного анализа авторских ассоциативных полей и их
последующего сравнения со стандартными ассоциативными полями, смоделированными
на основе данных русских и английских ассоциативных словарей, выявило определенное
совпадение русского авторского поля со стандартом, и значительные расхождения в авторской вербализации английского поля.
Ключевые слова: концепт, ассоциативное поле, компаративный анализ, диахронный подход.

CONCEPT ‘FAMILY’ AND ITS REPRESENTATION IN THE ASSOCIATIVE
FIELD OF THE “CHILDHOOD’ CONCEPT IN RUSSIAN AND ENGLISH
LINGUISTIC CULTURES (BASED ON MEMOIRS BY FEMALE WRITERS
OF THE LATE XIXTH – EARLY XXTH CENTURIES)
I. Kiseleva
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio st., 10а, Russian Federation
Abstract. The article discusses the concept ‘childhood’, namely the verbal representation of
its part constituted by the concept ‘family’, in Russian and English memoirs by female writers
of the late XIXth – early XXth centuries. The research based on the comparative analysis of
authors’ associative fields that are consequently compared to the standard ones built up on the
material of Russian and English associative thesauri reveals a certain similarity in the Russian
authors’ representation of the field, whereas the English associative field demonstrates considerable deviations from the standard one.
Key words: concept, associative field, comparative analysis, diachronic approach.
1

Лингвистика начала XXI в. была отмечена значительным развитием когнитивной науки. За последние годы возрос интерес к исследованиям русской кон© Киселева И.А., 2016.
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цептосферы, а также к сопоставительному изучению концептосфер
различных лингвокультур.
Подобную тенденцию возможно
объяснить тем, что язык представляет собой ключ к системе человеческой
мысли, к природе человеческой психики, он служит для характеристики
нации. По мнению Л. Ельмслева, язык
«может открыть дорогу, как к пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений» [2,
с. 131].
При рассмотрении концептосферы
конкретного сообщества особая роль
отводится анализу языка, так как культурное наследие передается от поколения к поколению, прежде всего, посредством языка.
Единицей концептосферы является
концепт, представляющийся многомерным образованием [4].
В лингвистической литературе существуют разнообразные точки зрения на то, в чем выражается и чем
формируется концепт: комплексом
значения слова-имени концепта и его
ассоциаций [10], лексемами и фразеологическими сочетаниями, текстами и
совокупностью текстов [11], всей совокупностью языковых и неязыковых
средства [13].
В данной работе мы будем рассматривать концепт с точки зрения собственно лингвистического, лингвокогнитивного и психолингвистического
подходов, так как его содержание, помимо значения слова с коннотативным
элементом, также включает все множество его ассоциативных элементов,
проявляющихся в вербализующих его
лексемах.
Концепт «детство» является одним
из основных универсальных менталь135
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ных конструктов языковой картины
мира.
В данной работе будет исследована репрезентация концепта «семья»,
который наряду с концептами «ребенок», «природа», «время», «еда», «друзья» является базовым элементом ассоциативного поля концепта «детство»
[9]. Концепт будет рассматриваться с
позиций сопоставительного языкознания, так как мы проведем компаративный анализ ассоциативных полей и
их репрезентации в текстах русских и
английских авторов.
Главная задача данного исследования заключается в установлении соответствий или различий, наблюдаемых
в данных ассоциативных словарей, и
индивидуальных ассоциативно-семантических полей конкретных авторов.
В отечественной науке большое количество работ посвящено исследованию концептов «семья» и «детство» [3;
5; 9; 12] и их вербализации в русском
языке. Подобный интерес объясняется тем, что детство является неотъемлемой частью развития личности в
каждой культуре. Детство – наиболее
важный период в жизни любого человека, так как именно в это время начинает формироваться его картина мира.
Концепт «семья» связан с одним из
основополагающих понятий человеческой культуры и часто репрезентируется лексическими единицами, представляющими знания и опыт социума,
связанными с семейными отношениями и ценностями. Исследование концептов «семья» и «детство» – попытка
понять истоки формирования той или
иной языковой личности, определить
ее отличия от других. Кроме того, национальную специфику концепта
можно выявить только при сравнении
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его с соответствующим концептом в
другой культуре, чем и объясняется
большое количество исследований, направленных на сопоставительный анализ репрезентации концептов «семья»
и «детство» в русской и других лингвокультурах [4; 8].
Основная часть работ английских
авторов по изучению концепта «семья» представлена социологическими
и демографическими исследованиями,
направленными на рассмотрение состава семьи, трансформаций ее структуры и т.п. В некоторых работах приводятся данные культурологических,
кросскультурных исследований, однако вербализация данного концепта в
английском языке не рассматривается
[14; 16]. Также значительное количество исследований изучает историографию традиционной английской
семьи, переход от расширенной семьи
к нуклеарной, не затрагивая, однако,
репрезентации самого концепта «семья» в языке [17].
Таким образом, можно заключить,
что, в отличие от русских ученых,
английские авторы проявляли незначительный интерес к проблеме репрезентации концепта «семья» в языке.
Стоит отметить, что в русских исследованиях изучалась в основном
лексическая сторона репрезентации
концепта, однако не было сделано попыток рассмотреть это явление, основываясь на компаративном анализе
ассоциативных полей и их репрезентации в тексте, что будет осуществлено в рамках данной статьи. Мы также будем рассматривать концепт и с
позиций диахронного подхода, так
как материалом нашего исследования
являются воспоминания, относящиеся к концу XIX в., а сравнение будет
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произведено с данными ассоциативных словарей, составленных во второй
половине XX в. Эти факторы, на наш
взгляд, и составляют новизну настоящей работы.
Сопоставительный анализ ассоциативных полей концепта «семья» на
материале мемуаров Эллен Терри The
Story of My Life: Reflections and Recollections и Анастасии Алексеевны Вербицкой «Мои воспоминания» позволит
нам выяснить, насколько результаты
ассоциативных словарей совпадают с
личностными ассоциативными полями авторов.
Данные авторы были выбраны исходя из их принадлежности одной
исторической эпохе. Детство Эллен
Терри пришлось на 50-е гг. XIX в. (родилась в 1847 г.), у А.А. Вербицкой детство проходило в 60-е гг. XIX в. (родилась в 1861 г.), что делает возможным
провести синхронный компаративный
анализ репрезентации концепта «семья» в их произведениях. Кроме того,
оба автора имеют определенное отношение к театру: Эллен Терри была английской театральной актрисой, наиболее известной исполнительницей
женских ролей в пьесах Шекспира, а в
семье А.А. Вербицкой бабушка и мать
играли на сцене, причем ее бабушка –
Мочалова Анастасия Никитична была
«знаменитой провинциальной артисткой» [1, c. 9].
Выборка лексем, относящихся к
описанию ближайшего окружения
авторов в детстве, позволит нам построить ассоциативное поле «семья»
и, в зависимости от частотности их использования, расположить их в ядре,
околоядерной части и периферии ассоциативного поля. Затем полученные
результаты буду сравнены с данными
136
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ассоциативных словарей русского и
английского языков [6; 15].
Ранее мы составляли русское и
английское поля по данным ассоциативных словарей русского и английского языка на слово-стимул «семья»
путем выборки лексем, описывающих
ближайшее окружение ребенка [7].
Отметим только тот факт, что в ядре
английского ассоциативного поля
(ААП) находятся friends, mother, children, в околоядерной зоне kids, parent,
периферия представлена dad, daughter,
father, friend, relatives, sister.
В русском ассоциативном поле
(РАП) ядро содержит лексемы «мама»,
«дети»; «родители», «родня» находится
в околоядерной зоне, «мать», «отец»,
«папа», «родственники» – на периферии.
В мемуарах Эллен Терри The Story
of My Life: Recollections and Reflections
периоду детства посвящено 4 главы
(16 693 слова).
В ходе исследования из данного отрывка текста были отобраны слова,
описывающие ближайшее окружение
автора в детстве, которые затем были
объединены в категории (Mother, Father, Sisters и т.п.).
Очевидно, что наиболее частотной
группой оказалась Theatre Circle, что
можно объяснить тем, что детство известной актрисы проходило на сцене, и
в каком-то смысле именно театральное
окружение и стало ее семьей. Причём
на первом месте по частоте упоминаний в категории Theatre Circle указана
Mrs. Kean (24), которая была для Эллен
Терри во время работы в труппе Кина
не просто учителем в театральном искусстве. Вероятно, этим и объясняется
тот факт, что Mrs. Kean упоминается 24
раза, в то время как общее количество
137
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репрезентаций категории Mother составляет всего 19.
Полученные данные позволяют
изобразить индивидуальное английское ассоциативное поле (ИААП)
следующим образом: в ядерной части
находится категория Theatre Circle,
Sisters, Father, Mother составляют его
околоядерную часть, а Family Friends,
Relatives, Brothers и т.п. вынесены на
периферию (Рис. 1).
Систематизация и сопоставительная классификация лексических единиц обнаруживает значительные отличия от ААП. Так, в ИААП ядро поля
представлено новым компонентом, до
этого не встречающимся в ААП – Theatre Circle. Лексемы, входящие в ядерную часть ААП (Mother, Children), в
ИААП1 находятся в околоядерной
зоне (Mother) или на периферии (Children).
Компоненты периферийной части
поля, такие как Sister, Father в ИААП,
оказываются в околоядерной части, в
то время как некоторые элементы ААП
(Relatives) не изменяют своего положения на периферии и в ИААП. На основе сказанного выше можно отметить
общий сдвиг ядерных лексем ААП в
околоядерную зону в ИААП и переход лексем околоядерной части ААП
на периферию ИААП. В данном поле
появляются новые категории Brothers
и Family Friends, ранее не встречающиеся в ААП.
Таким образом, общее наполнение
поля претерпело кардинальные изменения (смена мест околоядерных, периферийных и ядерных компонентов
в ААП и ИААП), что позволяет говорить о значительной авторской интерпретации словарного ассоциативного
поля. Детство, проведенное на сцене,
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и начало актерской карьеры в очень
юном возрасте, возможно, объясняют
присутствие категории Theatre Circle в
ядре ИААП, а также исчезновение из
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него других компонентов, свидетельствуя, таким образом, о большой степени индивидуализации авторского
поля.

Family’s Friends (10), Brothers (9)

Sisters (48), Father (30),
Theatre Circle
(177)
Mother (19)

Parents (8), Children (6), Family (4) Relatives (2)

Рис.1

В мемуарах А.А. Вербицкой воспоминаниям детства посвящен весь
первый том (272 страницы). Выбрав
элементы, описывающие ближайшее
окружение ребенка, изобразим индивидуальное русское авторское поле
(ИРАП) следующим образом: ядро
представлено категориями «Мать»,
«Преподаватели», «Начальство», в околоядерную часть входят «Отец», «Друзья», «Сестры», «Воспитатели в семье»,
«Бабушка», «Институтки», «Административный состав», «Одноклассницы» и «Животные», «Слуги», «Братья»,
«Родственники» и т.п. (Рис. 2).
Сопоставительный анализ РАП и
ИРАП выявляет как сходства, так и
различия.

Во-первых, следует отметить присутствие компонентов РАП («мать»,
«мама») и в ИРАП. Однако в ядерной
части РАП находится лексема «мама»,
а лексема «мать» стоит на периферии.
В авторском поле категория «Мать»
репрезентирована в большей мере
лексемой «мать» (319 из общего числа
366).
Возможно, это объясняется определенным страхом перед матерью, которую, по словам автора, она любила,
но вместе с тем и сильно боялась в детстве [1]. Недаром среди репрезентаций
концепта в тексте находится и единица
«строгая холодная мама», чья суровость была «тенью, которая падала на
нашу молодую жизнь, дышала на нас
138
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холодом и не давала развернуться всем
побегам наших юных душ» [1, с. 67]. В
ядерной части ИРАП появляются еще
две новых категории, ранее не встречающиеся ни в одном из рассмотренных
полей, а именно «Учителя» и «Начальство (института)».
Это происходит, скорее всего,
вследствие того, что А.А. Вербицкая
в возрасте 9 лет была отдана в Елисаветинский институт, поэтому учителя и начальство, главным образом, в
лице начальницы графини, заменили
ей семью (графиня настаивала на том,
чтобы воспитанницы звали ее chère
maman). Отметим, что в ядре ИРАП
оказались категории, представляющие
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в большинстве случаев людей, которых автор боялась и была вынуждена
подчиняться им в детстве (исключением являлись некоторые учителя).
Во-вторых, периферийный компонент РАП «Отец» переместился в
ИРАП в околоядерную зону, а ядерная
лексема РАП «Дети» в ИРАП сдвинулась на периферию. Изменение положения категории «Отец» может быть
объяснено сильной привязанностью
автора к отцу, которого она любила
«самым страстным и светлым чувством» [1, с. 46]. Заметим также, что
категория «Родственники» не изменила своей позиции и осталась на периферии и в ИРАП.
Рис.2

Слуги (91), Братья (70),
Родственники (64)
Обслуживающий
персонал (46)
Дети (35)
Кавалеры (26)
Театральное
окружение (24)
Врачи, доктора (17)
Друзья семьи (12)
Родители (11)

Отец (214), Друзья (208), Сестры (180)
Мать (366)
Преподаватели (344)
Начальство (294)
Институтки (162), Административный
состав (159), Воспитатели в семье (145)
Бабушка (133), Одноклассницы (125),
Животные (121)

Рис. 2

В-третьих, в ИРАП появляется новый околоядерный компонент, ранее
не встречающийся в РАП – «Животные». Данная категория имеет достаточно большое число репрезентаций
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в тексте (всего на 4 единицы меньше
категории «Одноклассницы», с которыми А.А. Вербицкая провела 6 лет в
институте). Подобная ситуация может
быть объяснена «исключительной лю-
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бовью» автора к животным [1, с. 44].
Так, по ее словам, перед отъездом в
институт она «жалела отца да больше
всего кота Ваську и Полкана» (их дворовую собаку) [1, с. 90].
Обратим внимание на тот факт,
что все части данного ассоциативного
поля представлены лексическими единицами, описывающими ближайшее
окружение ребенка, что говорит о его
сильном влиянии на формирующуюся
личность автора.
Результаты нашего сопоставительного исследования показывают, что
наполнение ААП и ИААП, за исключением ядерного компонента, в принципе совпадает, хотя элементы и располагаются в разных частях поля. В ИААП
ядерные и околоядерные компоненты
ААП сдвигаются в околоядерные и периферийные зоны соответственно, а
ядро занимает абсолютно новая категория – Theatre Circle. Такое радикальное изменение ядерного наполнения
может быть объяснено особенностями
детства Эллен Терри: родившись в семье актёров, она начала играть на сцене
в 5 лет. Таким образом, все ее детство
прошло в театре и вполне естественно,
что режиссер, актеры труппы и меценаты намного чаще упоминаются в ее
воспоминаниях, нежели родители. Отметим, что категория Theatre Circle в
3,5 раза превосходит вторую по частоте
категорию Sisters. Частотность последней категории в свою очередь можно
объяснить тем фактом, что Эллен Терри долгое время играла вместе со своей
сестрой Кейт, которая из-за этого также часто упоминается в мемуарах.
Оба авторских поля содержат категорию Theatre Circle / Театральное
окружение, указывая на принадлежность авторов к театральной среде, од-
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нако в ИРАП этот компонент находится на периферии, что свидетельствует
о значительно меньшей роли театра в
жизни А.А. Вербицкой.
Русское авторское поле характеризуется расширением ядра, сохраняя
словарный ядерный компонент. Кроме
того, заметно большее лексическое наполнение авторского поля по сравнению со словарным (число компонентов
увеличивается в 4,5 раза), что указывает на большую степень авторской детализации стандартного поля. Также
на увеличение числа компонентов влияет и тот факт, что уклад жизни второй половины XIX в. в России сильно
отличался от современного: традиция
отдавать дочерей в институты благородных девиц, няньки и гувернантки
для детей дома, слуги – все это привело к появлению таких категорий, как
«Воспитатели в семье», «Институтки»,
«Слуги» и т.п. Отсутствие подобных
ассоциатов в словаре, составленном
век спустя, вполне естественно.
Интересно отметить, что сравнение
английских полей такого расхождения
не выявило, несмотря на аналогичную ситуацию с временной разницей.
По-видимому, это факт объясняется
небольшим достатком семьи Эллен
Терри и ее принадлежностью к театральной среде. По словам автора, в те
дни «у людей театра и мысли не возникало о том, что их дети могли бы делать что-то отличное от профессии их
родителей» / “for in those days theatrical
folk did not imagine that their children
could do anything but follow their parents’ profession”, следовательно, необходимость в гувернантках и домашних
учителях автоматически исчезала, так
как судьба ребенка была заранее определена [18, с. 3].
140
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Отметим одну общую закономерность: ядерная категория ААП и РАП
Children / Дети оказывается на периферии в ИААП и ИРАП. Подобная закономерность объясняется, возможно,
тем фактом, что в авторских полях семья видится глазами ребенка и представляется некой целостностью, состоящей из «мамы, папы, братьев, сестер»,
а не единством противопоставленных
друг другу частей, которым она пред-
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стает в сознании взрослого: дети – родители.
Итак, результаты нашего сопоставительного анализа авторских репрезентаций концепта «семья» и их
сравнение со стандартными ассоциативными полями выявили большую
устойчивость русского ассоциативного поля в авторской интерпретации и
значительно индивидуализированное
английское ассоциативное поле.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вербицкая А.А. Моему читателю: автобиографические очерки с портретом автора и
семейными портретами (Детство, годы учения). М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и
Ко., 1911. 282 с.
2. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. М.: Издательство
иностранной литературы, 1960. № 1. С. 131–256.
3. Добровольская Е.В. Концептуализация семьи в русской языковой картине мира:
дисс. ...канд. фил. наук. Новосибирск, 2005. 203 с.
4. Железнова Ю.В. Лингвокогнитивное и лингвокультурное исследование концепта
«Семья»: автореф. дисс. ...канд. фил. наук. Ижевск, 2009. 27 с.
5. Занегина Н.Н. Концепт «семья» в русском литературном языке и принципы его описания: дисс. ...канд. фил. наук. М., 2011. 254 с.
6. Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Русский
ассоциативный словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.tesaurus.ru/dict/dict.
php (дата обращения: 15.04.2015).
7. Киселева И.А. Репрезентация концепта «семья» в ассоциативном поле концепта «детство» в русской и английской лингвокультурах (на материале женской мемуаристики конца XIX – начала XX вв.) // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Лингвистика. 2015. № 4. С. 197–208.
8. Кострубина Е.А. Гиперконцепт Семья / Дом – Family / Home в русской и английской
лингвокультурах: дисс. ...канд. фил. наук. М., 2011. 159 с.
9. Лебедева М.Ю. Концептуальное поле «Детство» и его репрезентация в русском языке:
дисс. ...канд. фил. наук. М., 2013. 248 с.
10. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН Серия литературы и
языка. Т. 52. № 1. 1993. С. 3–9.
11. Попова З.Д. Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та., 2000. 30 с.
12. Пьянкова Т.В. Лексическое представление ассоциативно-семантического поля «Семья» в современной женской прозе (на материале произведений Л. Улицкой и Л. Петрушевской): дисс. ...канд. фил. наук. Санкт-Петербург, 2012. 203 с.
13. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. 590 с.
14. Bender D. A Refinement of the Concept of Household: Families, Co-existence, and Domestic Functions [Электронный ресурс]. URL: http://www.jstor.org/discover/10.2307/669600
?uid=3739256&uid=2&uid=4&sid=21106743833743 (дата обращения: 15.03.2016).

141

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

15. Kiss G., Armstrong C., Milroy R. & Piper J. An associative thesaurus of English. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eat.rl.ac.uk/ (дата обращения: 15.03.2016)
16. Ribbens McCarthy J., Doolittle M., Day Sclater S. Understanding Family Meanings: A Reflective Text. Policy Press, 2012. 296 p.
17. Tadmor N. Early Modern English Kinship in the Long Run: Reflections on Continuity and
Change // Continuity and Change. Cambridge University Press. 2010. №1. pp. 15–48.
18. Terry Ellen. The Story of My Life. London: Hutchinson & Co., 1908. 381 p.
REFERENCES:
1. Verbitskaya A.A. Moemu chitatelyu: avtobiograficheskie ocherki s portretom avtora i semeinymi portretami (Detstvo, gody ucheniya) [To my reader: autobiographical essays with
portrait of author and family portraits (Childhood, years of study)]. M., Tipo-lit. t-va I.N.
Kushnerev i Ko, 1911. 282 p.
2. El'mslev L. Prolegomeny k teorii yazyka [Prolegomena to the theory of language] // Novoe
v lingvistike. M.: Izdatel'stvo inostrannoi literatury. 1960. no. 1. pp. 131–256.
3. Dobrovol'skaya E.V. Kontseptualizatsiya sem'i v russkoi yazykovoi kartine mira: diss. ...kand.
fil. nauk [Conceptualization of family in the Russian language picture of the world: candidate thesis in Philology]. Novosibirsk, 2005. 203 p.
4. Zheleznova YU.V. Lingvokognitivnoe i lingvokul'turnoe issledovanie kontsepta «Sem'ya»:
avtoref. diss. ...kand. fil. nauk [Linguo-cognitive and linguo-cultural study of the concept
"Family": abstr. of candidate thesis in Philology]. Izhevsk, 2009. 27 p.
5. Zanegina N.N. Kontsept «sem'ya» v russkom literaturnom yazyke i printsipy ego opisaniya:
diss. ...kand. fil. nauk [The concept of "family" in the Russian literary language and the principles of its description: candidate thesis in Philology]. M., 2011. 254 p.
6. Russkii assotsiativnyi slovar' [Elektronnyi resurs]. [Russian associative dictionary [Esource]]. Karaulov YU.N., Sorokin YU.A., Tarasov E.F., Ufimtseva N.V., Cherkasova G.A.
URL: http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php (request date 15.04.2015)
7. Kiseleva I.A. Reprezentatsiya kontsepta «sem'ya» v assotsiativnom pole kontsepta «detstvo»
v russkoi i angliiskoi lingvokul'turakh (na materiale zhenskoi memuaristiki kontsa XIX –
nachala XX vv.) [The representation of the concept "family" in the associative field of the
concept "childhood" in Russian and English linguistic cultures (study of female memoirs
of XIX –XX c.) // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya:
Lingvistika. 2015. no. 4. pp. 197–208.
8. Kostrubina E.A. Giperkontsept Sem'ya / Dom – Family / Home v russkoi i angliiskoi
lingvokul'turakh: diss. ... kand. fil. nauk. [Hyperconcept Family / Home in Russian and English linguistic cultures: candidate thesis in Philology]. M., 2011. 159 p.
9. Lebedeva M.YU. Kontseptual'noe pole «Detstvo» i ego reprezentatsiya v russkom yazyke:
diss. ... kand. fil. nauk [The conceptual field of "Childhood" and its representation in the
Russian language: candidate thesis n Philology]. M., 2013. 248 p.
10. Likhachev D. S. Kontseptosfera russkogo yazyka [The conceptosphere of the Russian language] // Izvestiya RAN, Seriya literatury i yazyka. Vol. 52. 1993. no. 1. pp. 3–9.
11. Popova Z.D., Sternin I.A. Ponyatie «kontsept» v lingvisticheskikh issledovaniyakh [The notion of "concept" in linguistic research]. University, Izd-vo Voronezh. un-ta, 2000. 30 p.
12. P'yankova T.V. Leksicheskoe predstavlenie assotsiativno-semanticheskogo polya «Sem'ya»
v sovremennoi zhenskoi proze (na materiale proizvedenii L. Ulitskoi i L. Petrushevskoi):
diss. ...kand. fil. nauk [The lexical representation of the associative-semantic field "Family"
in modern female prose (the works by L. Ulitskaya and L. Petrushevskaya): candidate thesis
n Philology]. SPb., 2012. 203 p.

142

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

13. Stepanov YU.S. Konstanty: Slovar' russkoi kul'tury [Constants: Dictionary of Russian culture]. Ed. 2nd, rev. and enl. M., Akademicheskii proekt, 2001. 590 p.
14. Bender D. A Refinement of the Concept of Household: Families, Co-existence, and Domestic Functions [E-source]. URL: http://www.jstor.org/discover/10.2307/669600?uid=373925
6&uid=2&uid=4&sid=21106743833743 (request date 15.03.2016).
15. Kiss G., Armstrong C., Milroy R. & Piper J. An associative thesaurus of English. [E-source].
URL: http://www.eat.rl.ac.uk/ (request date 15.03.2016)
16. Ribbens McCarthy J., Doolittle M., Day Sclater S. Understanding Family Meanings: A Reflective Text. Policy Press, 2012. 296 p.
17. Tadmor N. Early Modern English Kinship in the Long Run: Reflections on Continuity and
Change // Continuity and Change. Cambridge University Press. 2010. №1. pp. 15–48.
18. Terry Ellen. The Story of My Life. London: Hutchinson & Co., 1908. 381 p.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Киселева Ирина Александровна – аспирант кафедры теории языка и англистики, Институт лингвистки и межкультурной коммуникации, Московский государственный областной университет, преподаватель кафедры иностранных языков № 3, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
e-mail: irina.mur.kisseleva@gmail.com
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Kiseleva Irina Alexandrovna – the post-graduate student of Language Theory and Anglistics
Chair, Institute of Linguistics and Intercultural Communication, the Moscow State Region University, the teacher of Academic Department of Foreign Languages № 3, Plekhanov Russian
University of Economics;
e-mail: irina.mur.kisseleva@gmail.com

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Киселева И.А. Концепт «семья» и его репрезентация в ассоциативном поле концепта
«детство» в русской и английской лингвокультурах (на материале женской мемуаристики конца XIX – начала XX вв.) // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 4. С. 134-143.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-134-143
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
I. Kiseleva. Concept ‘family’ and its representation in the associative field of the “childhood’
concept in Russian and English linguistic cultures (based on memoirs by female writers
of the late XIXth – early XXth centuries) // Bulletin of Moscow State Region University. Series:
Linguistics. 2016. no. 4. pp. 134-143.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-134-143

143

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

УДК 81’373.46
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-144-150

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ АНГЛИЙСКИХ
И РУССКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ЛЕКСЕМ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ «НЕДВИЖИМОСТЬ»
Кравчук Ю.С.
Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69а, Российская Федерация
Аннотация. В статье раскрывается юридическое понятие «недвижимость» через семантические единицы, отражающие содержание обозначенного понятия в английском и в
русском языках. На материале лексикографических источников выявлены особенности
смыслового наполнения анализируемого понятия в национальных языковых картинах
мира английского и русского языков. Проведенный анализ природы рассматриваемого
явления в двух типологически разных языках позволяет говорить о междисциплинарном
характере данного понятия.
Ключевые слова: юридическое понятие, термин, недвижимость, антрополингвистика, эквивалентность разноязычных терминов.

COMPARATIVE ANALYSIS OF KEY ENGLISH AND RUSSIAN LEGAL TERMS
AND LEXEMES, DENOTING LEGAL NOTION “REAL PROPERTY”
Y. Kravchuk
Russian State University of Justice
69a, Novocheremushkinskaya str, Moscow, 117418, Russian Federation
Abstract. The article depicts legal notion “real property” by means of semantic unitswhich reflect the content of the notion stated in the English and Russian languages. The research based
on the lexicographical sources denotes the peculiarities of the content scope of the analysed
notion in national Linguistic pictures of the world of the Russian and English languages. The
conducted research of the character of thephenomenon analysedin two typologically diverse
languagesis to affirm the following notion to be inter-disciplined.
Key words: legal notion, term, real property, anthropolinguistics, equivalency of the multilingual
terms.

Проблематика вербализации базовых семантических единиц, обозначающих
юридическое понятие «недвижимость», представляется важной в англо-русской
межкультурной коммуникации потому, что при учете главенствования антрополингвистической парадигмы в развитии современного научного знания [4, c. 90]
позволяет рассматривать когнитивные способности человекаанализировать явления жизнеустройства и номинировать их языковыми знаками.1
© Кравчук Ю.С., 2016.
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Поскольку оборот объектов недвижимого имущества требует упорядоченности – как и всякое явление,
в которое вовлечены большие массы
людей, – постольку важно полное видение того, как жизнь человека, так
или иначе связанная с недвижимыми
объектами материального мира (к числу которых относится и жилище), раскрывается в терминах, применяемых в
юриспруденции.
Юридическое понятие «недвижимость» представлено вГражданском
кодексе Российской Федерации (статья 130) следующим определением:
«К недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все,
что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного
строительства. К недвижимым вещам
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам
может быть отнесено и иное имущество» [3].
Следовательно, согласно данному
определению, юридическое понятие
«недвижимость» является сложным, в
котором могут быть выделены видовые понятия, одним из которых является понятие, обозначенное в русской
юридической терминологии словосочетанием «земельный участок».
Пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса
РФ указывает, что«земельный участок
является недвижимой вещью, которая
представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики,
позволяющие определить ее в качестве
145
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индивидуально определенной вещи.
В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут
создаваться искусственные земельные
участки» [5].
А.Н. Азрилиян в юридическом
словаре снабжает термин «земельный участок» определением: «объект
земельных отношений, часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке…» [7,
c. 1090], а также предлагает толкование
юридического термина «земли»: «ресурс, используемый для производства
сельскохозяйственной
продукции,
для строительства домов, городов, железных дорог; один из основных компонентов производства (другие компоненты: труд, капитал, природные
ресурсы)» [7, c. 232]. В данном юридическом словаревыделяются такие
термины, как «участок, земельный как
объект права собственности» и «участок, земельный общего пользования»
[7, c. 1090].
Термин «земельный участок» в
Большом юридическом словаре под
редакцией А.В. Малько– это«часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны
и удостоверены в установленном порядке (ст. 6 Земельный кодекс РФ)» [1,
c. 405].
Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров
в Кратком юридическом словаре дают
собственное толкование термину «земля»: «в РФ объект земельно-правовых
и гражданско-правовых отношений;
невозобновляемый природный ресурс.
Земля (земельные участки) может находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности»[6, c. 247].
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Следует заметить, что наряду с терминами «земельный участок», «земля»
и «земли» юридические словари указывают их видовые термины, характеризующие виды земель Российской
Федерации, перечисленных пунктом 1
Статьи 7 Земельного кодекса РФ о составе земель РФ. Так, Большой юридический словарь А.Б. Борисова предлагает толкования 12 терминов: «земли
водного фонда», «земли железнодорожного транспорта», «земли запаса»,
«земли историко-культурного назначения», «земли лесного фонда», «земли
общего пользования», «земли оздоровительного назначения», «земли особо
охраняемых природных территорий»,
«земли природно-заповедного фонда»,
«земли природоохранного назначения», «земли рекреационного назначения», «землисельско-хозяйственного
назначения».
Юридический словарь Л.В. Тихомировой, М.Ю. Тихомирова дает толкования 18 терминов. Кроме вышеуказанных составители данного словаря
отмечают следующие термины: «земли
для обеспечения космической деятельности», «земли населенных пунктов»,
«земли промышленности», «земли
транспорта», «земли особо охраняемых территорий и объектов», «земли
связи, радиовещания, телевидения,
информатики», «земли специального
назначения», «земли энергетики».
Наиболее полный список терминов, характеризующих состав земель,
выделяется в Большом юридическом
словаре под редакцией А.В. Малько,
где насчитывается 30 терминов данной тематики. Наряду с перечисленными выше А.В. Малько фиксирует
«земли автомобильного транспорта»,
«земли государственных природных
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заказников», «земли государственных
природных заповедников», «земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов», «земли личных подсобных
хозяйств», «земли обороны и безопасности», «земли памятников природы».
При анализе толкования терминов
в словаре А.Н. Азрилияна необходимо отметить то, что предложенные им
термины данной предметной области
являются историческими, если не архаичными: «земли городские», «земли дворцовые», «земли кабинетские»,
«земли удельные». Данное нетипичное проявление гипонимии показывает, насколько детализованной может
быть фиксация отдельных категорий
понятия «недвижимость».
Родовое понятие «недвижимость»
включает в себя и такое видовое понятие, которое в русском языке обозначено словом «недра».
Необходимо отметить, что юридические словари А.Н. Азрилияна,
А.Б. Борисова, А.В. Малько и Л.В. Тихомировой, М.Ю. Тихомирова предлагают формулировку значения данного
термина, заимствуя ее из закона «О
недрах РФ»: «недра – это часть земной
коры, расположенной ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения» [7,
c. 385; 2, c. 425; 1, c. 468; 6, c. 426].
Видовое понятие «воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания» в юридическом словаре Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова определяется толкованием общего термина
«судно», а также термина «воздушное
судно»: «в воздушном законодательстве РФ летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от
146
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взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды»
[6, c. 105]. Термины «морские суда», а
также «суда внутреннего плавания» в
юридических словарях отсутствуют.
Эквивалентом русскому юридическому термину «недвижимость» («недвижимое имущество») является английский термин “realproperty”. Oxford
Dictionary of Law указывает следующее
его толкование: “real property (realty):
freehold land and incorporeal hereditaments”, т.е. «недвижимость – земля на
праве собственности и нематериальное имущество, могущее быть предметом наследования» [8, c. 453]. Присутствующий в данном определении
термин “freehold” имеет следующее
толкование: “the most complete form
of ownership of land: a legal estate held
in fee simple absolute in possession” [8,
c. 241], т.е. «самая полная форма владения землей: законная земельная собственность, которой владеют на праве собственности полный абсолют в
обладании» (перевод наш – К.Ю.).
Толкование термина “incorporeal
hereditaments” звучит следующим образом: “intangible rights in land, such
as easements and profits `a prendre” [8,
c. 261], т.е. «нематериальные права на
землю, такие как сервитуты и право
на доход от эксплуатации участка земли, принадлежащего другому
лицу»(перевод наш – К.Ю.).
Английский эквивалент русского
термина «земля» “land”: “those parts of
the surface of the earth that are capable
in law of being owned and are within the
court’s jurisdiction, mines and minerals,
buildings, and most interests in land. Chattels fixed to the land so that they become
part of it are also treated in law as land
(see fixture)” [8, c. 314], т.е. «те части
147

2016 / № 4

поверхности земли правоспособны по
закону быть во владении и находятся
в пределах юрисдикции суда, …шахты
и недра, здания, и большинство прав
на землю. Движимое имущество,
прикрепленное к земле таким образом,
что оно становится ее частью, также
признается по закону землей (смотри
движимое имущество, соединенное
с недвижимостью)» (перевод наш –
К.Ю.). Необходимо также отметить,
что в английском юридическом
словаре, как и в юридической практике,
отсутствует перечень состава земель.
Термин “fixture” имеет в Oxford Dictionary of Law следующее толкование:
“a chattel that has been annexed to land or
a building so as to become apart of it” [8,
c. 233], т.е. «движимость, прикрепленная к земле или зданию таким образом, что становится ее частью» (перевод наш – К.Ю.).
Отметим, что подобная категория
объектов недвижимости в российской
юриспруденции также характеризуется отдельно как «объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно».
Oxford Dictionary of Law включает
в себя определение юридического термина “interest”: “in land law, a right in or
overland” [8, c. 289], т.е. «в земельном
праве право на то, что внутри и на поверхностиземли».
Проведенный анализ представляет
возможным сделать следующие выводы:
В русском языке юридическое понятие «недвижимость» раскрывается
через перечисление объектов недвижимости, в английском языке – это
земля, права на землю и объекты, признаваемые частью земли.
В английском языке в толковании
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термина «земля» участвует один родовой термин “fixture”, выделенный
без перечисления видовых, тогда
как в русском языке в подобном
перечислении родовой термин «объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно» имеет видовые термины
Действительно, в юридическом
толковании понятия «недвижимость»
в английском и русском языках
присутствуют некоторые схожие
черты: наличие таких ключевых
терминов, как «земля» (“land” в английском языке) и «объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно»
(“fixtures” в английском языке). Однако в английском языке, несмотря на
упоминание в словарной статье лексем “mines” and “minerals”, “buildings”,
и “interests in land”, данные лексемы
отдельно не выделяются в качестве
юридических терминов, и не имеют
своего юридического определения,
в отличие от своих эквивалентов в
русском языке.
Притом интересно отметить, что
в русской юридической лексике морские, речные суда и суда внутреннего
плавания отнесены законом к объектам недвижимости.
Поведение терминов, обозначающихпонятие «недвижимость» в английском и русском языках, тесно связано с особенностями английской и
русской правовых систем.
С лингвистической точки зрения
англоязычный набор терминов, относимых к понятию «недвижимость», характеризуется абстрактностью за счет
ряда характеристик, указывающих на
динамику имущественных отношений.
Это, в частности, и права (например, на
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землю), и интерес (в отношении тесно
связанных с землей объектов). Обозначенная абстрактность сообщает англоязычному набору терминов видимость большей развитости, поскольку
в антрополингвистике те обыденные
слова, которые преобразуются в термины, приближают использующих их
лиц к научному сознанию относительно описываемого явления [4, с. 89].
Русскоязычные же термины прямо и
непосредственно отсылают к объектам материального мира, перечисляя
их словами обыденной речи. Однако с
учетом юридической подоплеки явления нужно иметь в виду, что словари,
фиксирующие термины, обращаются
к тестам, термины содержащим, и первые среди этих текстов – тексты документов (законом, материалов судебной
практики), которые содержат контекстуальное для своей правовой системы
употребление терминов. Что в русскоязычной правовой системе употреблено посредством обыденных слов,
означает привязку к нормам так называемой общей части документа (чаще
всего нормативного правового акта),
регулируя общественные отношения
без потери теоретической глубины.
Разрешение данной коллизии, данной
разницы воззрений напо существу
один и тот же предмет представляет
существенный научный интерес, материалы о ее разрешении могут быть использованы для дополнения существующих юридических словарей.
Эта же особенность правовой системы позволяет законодателю (или
правоприменителю) подходить к регулированию и чисто в меркантильном ключе: при необходимости урегулировать оборот дорогостоящих (в
финансовом отношении) объектов за148
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конодатель может одним высокоуровневым отнесением соответствующей
группы объектов к числу недвижимых
закрепить весь соответствующий комплекс прав, обязанностей и гарантий
применительно к такой группе объектов. Здесь же явной представляется
необходимость создания закрытых и
открытых перечней объектов; англоязычная юриспруденция, со своей стороны, нечасто допускает формулировки «возможно и иное» и т.п. – попросту
не нуждаясь в них в силу того, что прецедентная модель правовых конструкций позволяет толковать то или иное
регулирование в отношение относительно определенного круга объектов
материального мира как вещь в себе.
Дополнительный важный фактор
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понимания некоторых нюансов употребления юридических терминов –
традиция, бытующая в юридической
культуре той или иной среды. Так, в
частности, формальное прикрепление
судов к портам, имевшее хождение
на Руси в эпоху феодализма, запечатлелось и в сегодняшнем понимании
судов как объектов недвижимого
имущества, тогда как англоязычное
регулирование такого нормирования
как не содержало, так и не содержит.
Следует заключить, что достоверность и достаточность сведений о
происхождении и употреблении юридического термина возможен только вследствие комплексного анализа
правовой картины мира той или иной
среды.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Большой юридический словарь / под ред. Малько А.В. М.: Проспект, 2011. 704 с.
2. Борисов А.Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир, 2010. 848 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). [Электронный ресурс].
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157/ (дата
обращения: 17.01.2016)
4. Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А., Скопюк Т.Г. Основы антрополингвистики. М.:
Academia, 2008. 128 с.
5. Земельный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052/
(дата
обращения
17.01.2016)
6. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Краткий юридический словарь. М.: Тихомиров,
2011. 828 с.
7. Юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики,
2010. 1152 с.
8. Law Jonathan, Elizabeth A. Martin Oxford dictionary of law. Oxford: Oxford university
press, 2009. 602 с.
REFERENCES
1. Bol’shoi yuridicheskii slovar’ [Big law dictionary]. M., Prospekt, 2011. 704 p.
2. Borisov A.B. Bol’shoi yuridicheskii slovar’ [Big law dictionary]. M., Knizhnyi mir, 2010.
848 p.
3. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast’ pervaya). [The civil code of the Russian
Federation (part one). [Electronic resource]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157/ (request date: 17.01.2016)
4. Grinev-Grinevich S.V., Sorokina E.A., Skopyuk T.G. Osnovy antropolingvistiki [The basics
of anthropolinguistics]. M., Academia, 2008. 128 p.

149

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

5. Zemel’nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. [Land code of the Russian Federation]. [Electronic resource]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052/
(request date: 17.01.2016)
6. Tikhomirova L.V., Tikhomirov M.YU. Kratkii yuridicheskii slovar’ [A concise law
dictionary]. M., Tikhomirov, 2011. 828 p.
7. Yuridicheskii slovar’ [Law dictionary]. M., Institut novoi ekonomiki, 2010. 1152 p.
8. Law Jonathan, Elizabeth A. Martin , Oxford university press, 2009. 602 p.

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Кравчук Юлия Сергеевна – старший преподаватель кафедры теории языка и англистики
Российского государственного университета правосудия;
e-mail: juliabritish@mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Yulia Kravchuk – senior teacher of the department of language theory and anglistics, Russian
State University of Justice;
e-mail: juliabritish@mail.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Кравчук Ю.С. Сопоставительный анализ ключевых английских и русских юридических
терминов и лексем, обозначающих юридическое понятие «недвижимость» // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016.
№ 4. С. 144-150.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-144-150
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
Y. Kravchuk. Comparative analysis of key English and Russian legal terms and lexemes, denoting legal notion “real property” // Bulletin of Moscow State Region University. Series: Linguistics. 2016. no. 4. pp. 144-150.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-144-150

150

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

УДК 811.111:81’23
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-151-157

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЕТАФОРА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ “INSECTOPHONES” / «ИНСЕКТОФОНЫ»
Ражева Е.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье подвергаются анализу инсектофоны, образованные с помощью одного из видов семантической деривации – метафоризации. Метафора рассматривается как
способ словообразования. Результаты исследования подтверждают, что в исследуемой
тематической группе в английском и русском языках метафоризация представляет собой
довольно продуктивный способ пополнения словаря. Антропоцентрическая метафора
имеет широкое распространение в тематической группе “insectophones” / «инсектофоны». Выявляются инсектофоны, образованные на основе метафоризации и относящиеся
к стилистически маркированным лингвистическим единицам.
Ключевые слова: словообразование, инсектофон, метафора, антропоцентрическая метафора, стилистически маркированная лексика.

THE DERIVATIONAL METAPHOR IN THE ENGLISH AND RUSSIAN
THEMATIC GROUP “INSECTOPHONES” / «ИНСЕКТОФОНЫ»
E. Razheva
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article analyses insectophones formed by using one type of the semantic derivation - metaphorization. Metaphor is regarded as a way of word formation. The research results
confirm that in the studied cluster in the English and Russian languages metaphorization is a
very productive method of appearing new words in a language. The anthropocentric metaphor
has a wide distribution in the thematic group “insectophones” / «инсектофоны». In the study
insectophones formed on the basis of metaphorization and related to stylistically marked linguistic units are revealed.
Key words: derivation, insectophone, metaphor, anthropocentric metaphor, stylistically marked
linguistic units.

Статья посвящена исследованию метафоризации, рассматриваемой как один
из наиболее активных способов словообразования в русской и английской тематических группах «инсектофоны» / “insectophones”, в задачу которого входит выявление стилистической маркированности инсектофонов, а также определение
степени продуктивности этого вида семантической деривации в обоих языках.1
© Ражева Е.С., 2016.
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Для обозначения наименования
насекомого, но не любого наименования, а только звукоподражательного,
то есть фонетического подражания
сигналам насекомого, лексико-фонетического звукоподражания и лексических средств имитации акустического сигнала насекомого нами вводится
в лингвистический научный оборот
термин «инсектофон». Совокупность
инсектофонов мы рассматриваем как
тематическую группу.
Одним из наиболее активных способов словообразования становится
метафоризация в обоих языках. Как
известно, это явление относится к семантической деривации. Метафора
как лингвистическая единица стала
объектом исследования лексикологии, стилистики и лингвистики текста
[1, с. 44]. Одна из основных функций
метафоры – номинативная функция
[10, с. 11–15]. Благодаря метафоре в
слове создаются новые значения, что
дает, в свою очередь, возможность образования новых лексем. Чаще всего
метафора рассматривается как троп в
художественной речи [3] – «слово или
выражение, которое употребляется в
переносном значении на основе сходства двух предметов либо явлений в
каком-либо отношении» [7, с. 694].
Метафора как способ словообразования рассматривается гораздо реже,
чем метафора как троп.
Представляя две различные категории, метафора представляет собой двойственную единицу. Двуплановость метафоры заключается во
взаимодействии основного и вспомогательного субъектов, то есть метафорическое (производное слово)
рассматривается на фоне исходного.
Причем метафоризация осуществля-
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ется на основе выявления сходства
некоторых свойств объектов. Она
обусловлена языковой картиной мира,
которая«отражает реальность средствами языка, но не прямо, а через
культурную картину мира» [4, с. 35].
В тематической группе «инсектофоны» / “insectophones” в обоих языках
метафоризация представляет собой
продуктивный способ словообразования. В этой тематической группе наиболее распространена антропоцентрическая метафора, то есть метафора
формируется в рамках антропоцентрических моделей, в данном случае это
модели: человек ˂ насекомое («жук» в
значении «плут»); насекомое ˂ человек
(инсектофон «клещ» стал синонимом
навязчивости, прилипчивости); предмет ˂ насекомое (муравей, но данный
тип не входит в рассмотрение в нашем
исследовании); насекомое ˂ предмет
(bug в значении марка автомобиля).
Исходя из принципа, что «языковое
знание антропоцентрично и экспериенциально» [2, с. 57], то исследование
антропоцентрической метафоры актуально как никогда.
Рассмотрим некоторые слова, образованные на основе метафоризации инсектофонов более подробно. В
основном, такого рода единицы отражают черты характера, физические характеристики человека, особенности
предметов. В английском языке метафоризация является более продуктивным способом образования новых
слов (восемнадцать единиц, на основе
которых появились производные, в
русском языке – двенадцать).
Образ пчелы выгодно выделяется
на фоне других насекомых. В обеих
лингвокультурах он практически всегда положительный, так как пчела рас152
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сматривается как трудолюбивое и полезное насекомое.
Английский инсектофон bee приобрел следующие значения:
1) «пчелка», трудолюбивый человек;
2) встреча соседей или друзей
(чаще всего для совместной работы
или взаимопомощи) [6, с. 62].
Более того, в английской лингвокультуре существует женское имя Bee
(Би), происходящее от инсектофона.
Это подтверждает положительность
образа пчелы в английском языке.
В русской лингвокультуре инсектофон пчела имеет следующие значения,
развившиеся на основе метафорического переноса:
1) трудолюбивый человек (чаще
всего используется вариант с уменьшительно-ласкательным суффиксом
пчелка). Совпадает с английским восприятием;
2) кроткая, трудолюбивая женщина в псковском варианте инсектофона звучит ласкательно – пчелочка [5,
с. 547].
Можно констатировать, что в обеих
лингвокультурах происходит перенос
подмеченного качества пчелы, а именно трудолюбия пчелы – на человека
(или группу людей в английском варианте), проявляющего это качество.
Инсектофон beetle обладает значениями:
1) физически привлекательная
девушка, подчеркнуто современная,
уверенная в себе, прекрасно образованная и спортивная;
2) скачки (очевидно, здесь наблюдается игра слов, так как beetle произошло, вероятно, от глагола “beat” – ударять, бить. Скачки ассоциируются с
топотом копыт лошадей, с ударами по
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земле). В словаре зафиксирован с пометой сленг.;
3) жучок в компьютерном жаргоне [12].
Кроме того, инсектофон beetle участвует в создании ономастической
единицы. Популярная британская
группа выступала под именем The
Beatles. За образец было взято название группы Бадди Холли The Crickets
(«сверчки», однако для англичан был
и второй смысл – «крикет»). При произнесении слова Beatles возникала аллюзия с насекомым “beetles” («жуки»),
но на письме бросался в глаза корень
“beat” (как бит-музыка). Налицо игра
слов [13].
Общими значениями для обоих
языков можно назвать:
1) подслушивающее устройство,
наименованное жучок / beetle. Врусском
языке паремия поставить жучок [5, с.
236] означает поставить подслушивающее устройство. Очевидно, что прибор
получил название, во-первых, из-за
маленького размера насекомого, ведь
одна из основных функций устройства
– быть незаметным; во-вторых, из-за
вреда, который приносит жучок (незаметно забираясь в деревянные предметы и подтачивая их изнутри);
2) в словарях зафиксировано и
такое значение инсектофона, как название марки автомобиля. Модель
Volkswagen (Фольксваген) была названа жуком / beetle [12] за внешнее сходство с насекомым и малогабаритность.
В русской лингвокультуре инсектофон жук приобрел негативные коннотации:
1) прост. ловкий плут [8, с. 488];
2) жук (жуковатый) – жарг. угол.
человек, принадлежащий к уголовному миру;
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3) жук (навозный) – прост. презр.
пройдоха, плут;
4) (колорадский) жук – разг.
презр. о хитром, коварном, лицемерном человеке;
5) погостный жук (жучок) – жарг.
угол. презр. о работнике кладбища, вымогающего взятки;
6) (золотые) жуки – жарг. бирж. о
дилерах, держателях золота [5, с. 236];и
одно нейтральное значение:
7) выпуклое металлическое украшение, например, на книжном переплете [8, с. 223].
В результате проведенного анализа
основными признаками насекомого,
положенными в основу наименования,
можно назвать небольшой размер, незаметность, вред (больше для русской
лингвокультуры); «внешние данные» –
яркость, блеск (английское наименование девушки), форма (русское наименование украшения). Кроме того,
в русском языке на основе метафоризации от инсектофона жук появились
слова с преимущественно негативной
коннотацией (семь из десяти), в английском языке такие значения скорее
нейтральные или даже в некотором
роде положительные (привлекательная девушка и скачки).
В английской лингвокультуре инсектофон bug по некоторым значениям
совпадает с инсектофоном beetle:
1) «жучок»,
подслушивающее
устройство [6, с. 93];
2) амер. разг. малолитражный автомобиль марки Фольксваген [11].
Такое совпадение значений объясняется расширением значений обоих
английских инсектофонов beetleи bug,
которыми в современном английском
языке можно назвать любое насекомое.
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Инсектофон bug передает значения:
1) разг. вирус, вирусное заболевание;
2) технический дефект;
13) разг. безумная идея, помешательство [6, с. 93];
4) разг.помешанный (на чем-л.),
фанат (чего-л.);
5) информ.жарг.дефект, ошибка,
сбой (в аппаратуре, компьютерной
программе), глюк [11];
6) австр. сленг. маленький краб;
7) целый ряд сленговых значений
– астериск-звездочка; военный грузовик; дурное настроение; злость; конфиденциальная информация; лошадь,
никогда не побеждавшая на скачках;
нечто, оказавшееся в тарелке с едой;
обман; поломка в машине; проститутка; психиатрическое обследование;
психически больной человек; страсть;
товар низкого качества, продаваемый
по низкой цене; торговая марка; бактерия; внезапно обнаружившаяся ошибка (в плане действий); дефект в оборудовании; мистификация; объявление
кого-то психически больным человеком; послание; сигнальный огонь маяка; энтузиаст; стремление или одержимость; задержка; «пунктик»; ВИЧ [12].
В результате проведенного анализа,
можно утверждать, что большинство
производных от инсектофонов, возникших на основе метафоризации,
относятся к стилистически маркированным лингвистическим единицам
(просторечные, разговорные, сленговые и жаргонные). Данные отражены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, большинство инсектофонов относится к стилистически маркированной лексике,
к устной речи. Лексика устной речи
охватывает слова, выступающие по
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Таблица 1
Стилистически маркированные инсектофоны
Стилистически маркированная
отнесенность
Нейтральность
Просторечие
Разговорность
Сленг
Жаргон
Профессионализмы
Всего

Инсектофоны в
английском языке
21
____
11
40
____
23
95

сравнению с нейтральной лексикой
как стилистически сниженные. От
степени литературности ее подразделяют на собственно разговорную и
просторечную. Разговорная лексика,
несмотря на «сниженность», входит в
литературную норму, тогда как просторечная лексика находится за пределами нормированной литературной
речи. В словарях помета «прост.» обозначает лексику городской среды, употребляемую повсеместно (в отличие от
диалекта). Как видно из таблицы, лексем с пометой «прост.» в английском
языке не обнаружено. Однако единицы с пометой «разг.» отмечены в обоих
языках.
В составе тематической группы в
английском языке зафиксировано со-

Инсектофоны в
русском языке
8
5
8
____
8
5
34

рок сленговых единиц, в русском отмечено восемь жаргонных единиц
(понятие «сленг» в английском эквивалентно «жаргону» в русском языке).
Нами выявлены профессионализмы, образованные от инсектофонов,
значение которых развилось при метафорическом переосмыслении слова.
В результате проведенного анализа
следует отметить, что метафоризация
как способ словообразования в тематической группе «инсектофоны» /
“insectophones”, более продуктивна в
английском языке (нами выявлено девяносто пять единиц), чем в русском
(тридцать четыре). В английском языке единиц, образованных на основе
метафорического переноса, почти в
три раза больше.
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ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «РЫБА»
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Скитина Н.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается общеродовая часть концепта «Рыба/Fish». В структуре исследуемого концепта выделяются прототипические неметафорические и метафорические признаки в двух языках. Использование методов квантитативной лингвистики
позволило проследить особенности функционирования рада фразеологических единиц с
компонентом «рыба/fish» в двух языках.
Ключевые слова: когнитивные модели, концепт, фразеология, зоонимный компонент,
метафора, прототип.

LINGVO-COGNITIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT «FISH« IN RUSSIAN
AND ENGLISH PHRASEOLOGY
N. Skitina
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article spotlights on the conceptual analysis of idioms with zoonim component
«Fish« in the Russian and English languages. Metaphorical and non-metaphorical features were
identified in the structure of the concept in question. The implementation of the methods of the
quantitative linguistics allowed to see the peculiarities of the functioning of phraseological units
with zoonim component «Fish« in two languages.
Key words: cognitive models, concept, phraseology, zoonim component, metaphor, prototype.

Фразеологические единицы (ФЕ) со стержневым компонентом рыба/fish являются частью зоонимической фразеологической картины мира. Источником
материала для анализа послужили русские и английские фразеологические словари, толковые и переводные словари, словари символов.
ФЕ с зоонимным компонентом широко представлены во многих языках. Зоометафора является одним из основополагающих способов хранения и передачи национально-культурных кодов. Вслед за А.В. Куниным, Н.Ф. Алефиренко,
Ю.Л. Лясотой и др. лингвистами, мы используем широкое понятие ФЕ, зона
которого расширяется за счет пословиц, поговорок, названные А.В. Куниным
«коммуникативными ФЕ».1
© Скитина Н.А., 2016.
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ФЕ с зоонимным компонентом высвечивают самые разные стороны действительности: материальные понятия
(рыба (в значении заготовка), a fish
story (байка)); социальное положение
в обществе/группе (крупная рыба, мелкая рыбешка; a big fish in a small pond, a
fish stinks from its head); абстрактные понятия (ловить рыбу в мутной воде, to
fish in troubled waters) и многие другие.
Такой потенциал зоонимических ФЕ
связан с когнитивными процессами
метафоризации в целом. Еще в 1725 г.
Джамбаттиста Вико доказал непосредственную взаимосвязь метафорического творчества и мышления (цит. по
Н.А. Скитина [5, с. 15]). Отождествление себя с природой в самом начале
обусловило метафорический характер
вторичной косвенной номинации.
Когнитивная модель зоонимических ФЕ представлена структурой
гештальта, в которой имеются областьисточник и область-цель. Область-источник включает знания о каком-либо
животном, а область-цель может быть
представлена разными фреймами: характеристика человека, наименование
ситуации, отношение к действительности, положение человека в обществе
и прочие. Когнитивные модели ФЕ с
зоонимным компонентом являются
частным случаем исходной метафорической когнитивной модели: ЖИВОТНОЕ – ЧЕЛОВЕК, что подтверждается
многочисленными
исследованиями
ФЕ с компонентом зоонимом с позиции когнитивной лингвистики (Скитина 2007, Бутина 2012, Москаленко
2015) .
Задача данной работы заключается
в установлении когнитивных моделей
ФЕ с зоонимным компонентом рыба/
fish в русском и английском языках и
159
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их последующее сравнительно-сопоставительное описание. В своей работе
мы не ставили своей целью проанализировать концепт «рыба» во фразеологических картинах мира двух языков. На данном этапе мы ограничимся
общеродовой частью концепта «рыба»
(см. схему концепта «Рыба/Fish»). В
данную схему мы не включили морских млекопитающих и морских беспозвоночных, руководствуясь общепризнанной таксономией животных.
Однако в народном сознании, животные, которые не могут жить без воды,
плавают, на них ведется ловля связаны
с понятием «рыба». Подтверждением тому выступает языковая память.
Например, реветь белугой, вздыхать
как белуга имеют значение – издавать
громкие и печальные стоны. Существует два разных вида животных:
белуга – рыба, семейства осетровых
(звуков не издает), и белуха – китообразное животное с белой кожей (издает звуки, напоминающие мычание,
бычий рев). Одним из объяснений
такой путаницы можно считать чередование согласных «х» и «г» в разных
диалектах русского языка. Чудо-юдо
Рыба-кит – еще одно подтверждение
тому, что фразеологизмы отражают
обыденное сознание, «сформированное в ходе сложного развития национальной культуры <...> здесь воедино
могут связываться номинации из разных классов научно-биологической
картины мира» [4, с. 205].
Как видно из схемы, поле концепта
«Рыба/Fish» образовано 11 концептами в русском языке и 3 концептами в
английском языке. Видовые концепты представлены небольшим количеством ФЕ, что не позволяет выделить
в них прототипически значимые при-
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знаки. В ходе анализа выяснилось, что
признаки, присущие разным видовым
концептам, не всегда обнаруживаются
в общеродовом концепте (напр., ко-
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лючий как ерш или дать леща). Таким
образом, наблюдается неполное пересечение сфер концепта Рыбы с концептами Морские и Пресноводные рыбы.

Рыба/Fish
Общеродовой концепт
Рыба
Fish

Видовой концепт

Видовой концепт

Морские рыбы

Пресноводные рыбы

Marine fish

Freshwater fish

концепт килька

концепт вобла

концепт сельдь/herring

концепт ёрш

концепт mackerel

концепт карась
концепт лещ
концепт налим
концепт окунь
концепт осетр
концепт угорь/eel
концепт щука

Символическое значение рыбы в
русской и английской традициях рассмотрены в работах А. Гура «Символика животных в славянской народной
традиции» и Раберта А. Палматьер
“Speaking of Animals” соответственно. В обоих культурах символ рыбы
амбивалентен – это и символ смерти,
и символ рождения, плодородия. Немота рыб обусловила появление поверья о том, что маленьких детей нельзя
кормить рыбой, пока они не научаться говорить, иначе они будут немы,
как рыба. В кельтской, а позднее и в
английской мифологии рыба, особенно лосось, означали знание, поэтому

употребление рыбы помогает умственному развитию детей в первую очередь. Возможно, неслучайно Fish and
Chips стало национальным английским блюдом. С распространением
христианства образ рыбы стал символизировать Христа. Изображение трех
сплетенных рыб – символ Троицы. В
целом, в обоих культурах рыб – символ
плодородия, везения, знания, смерти.
Собранный нами фактический материал был разделен согласно структурно-семантической классификации
ФЕ А.В. Кунина на следующие группы:
1. номинативные (именуют предметы, явления, признаки)
160
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– субстантивные:
русск. яз.: рыбьи глаза, крупная
рыба, мелкая рыбешка;
англ.яз.: big fish, cold fish, dead fish
handshake, dull fish, shy fish, fish-eating grin,
a big fish in a small pond, a fine kettle of fish;
– адъективные:
русск. яз.: нем как рыба, как рыба в
воде, ни рыба ни мясо;
англ.яз.: as dumb as a fish, neither fish
nor fowl, like a fish out of water, like shooting fish in a barrel;
2. номинативно-коммуникативные
(выполняют функцию усиления речи)
– глагольные:
русск. яз.: молчать как рыба, биться как рыба об лед, ловить рыбу в мутной воде, кормить рыб (утонуть);
англ.яз.: to fish in troubled waters, to
cry stinking fish, to feed the fishes/to swim
with the fishes, to have other fish to fry, to
drink like a fish;
3. коммуникативные
– пословицы и поговорки:
русск. яз.: чтобы рыбку съесть,
надо в воду лезть, без труда не вынешь
и рыбку из пруда, рыба гниет с головы,
рыба ищет, где глубже, а человек – где
лучше, на безрыбье и рак рыба;
англ.яз.: he who catches fish, mustn’t
mind getting wet, fish stinks from its head,
there are plenty of fish in the sea, never
offer to teach fish to swim, all is fish that
comes to the net, the best fish swim near
the bottom, to venture a small fish to catch
a great one, fish or cut bait;
«Преобладание коммуникативных
единиц свидетельствует о ситуативном характере структуры концепта»
[3, с. 95], что обусловлено взаимосвязью общих знаний с частными условиями конкретной ситуации.
В когнитивную структуру концепта
Рыба/Fish входят несколько метафо161
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рических и неметафорических признаков. Рассмотрим ряд общих для обоих
фразеологических картин мира неметафорических признаков:
– РЫБУ ЛОВЯТ (ловить рыбу в
мутной воде; чтобы рыбку съесть,
надо в воду лезть; без труда не вынешь
и рыбку из пруда) ~ FISH IS CAUGHT
(to fish in troubled waters; he who catches
fish, mustn’t mind getting wet; all is fish
that comes to the net; to venture a small
fish to catch a great one (стоит рискнуть
малым ради большого); the best fish swim
near the bottom). Как показывают примеры, в ряде ФЕ этот признак реализуется имплицитно. Следует также
отметить, что в данных ФЕ выделяется метафорический признак РЫБЫ –
ЦЕЛЬ/АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ.
Кроме того, здесь заложен еще один
неметафорический признак ЛОВЛЯ
РЫБЫ – ТРУДНОЕ ЗАНЯТИЕ, ровно
так же, как и достижение цели.
– РЫБА ОБИТАЕТ В ВОДЕ (как
рыба в воде; ловить рыбу в мутной
воде; чтобы рыбку съесть, надо в воду
лезть; без труда не вынешь и рыбку из
пруда) ~ FISH LIVES IN WATER (like a
fish out of water; the best fish swim near the
bottom; he who catches fish, mustn’t mind
getting wet; there are plenty of fish in the
sea). Вода – привычная среда обитания
рыб, поэтому человека, который чувствует себя свободно, непринужденно
сравнивают с рыбой в воде, т.е. здесь
мы имеем дело с прототипической зоосемической метафорой РЫБА – ЧЕЛОВЕК. Концептуальный признак РЫБА
ПЛАВАЕТ выделяется в ФЕ рыба ищет
где глубже, а человек – где лучше; never
offer to teach fish to swim; the best fish swim
near the bottom; to swim with the fishes.
– РЫБА – ЕДА (чтобы рыбку
съесть, надо в воду лезть; ни рыба ни
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мясо) ~ FISH IS FOOD (fish-eating grin;
to have other fish to fry; neither fish nor
fowl). В глагольной ФЕ to have other fish
to fry присутствует метафорический
признак FISH-ACTIVITIES. Адъективные ФЕ ни рыба ни мясо; neither fish nor
fowl в настоящее время и в русском и
в английском используются в усеченном варианте. Появление ФЕ ни рыба,
ни мясо, ни кафтан, ни ряса; neither fish
nor flesh, nor fowl, nor red herring связано с зарождением протестантизма
в XVI в., которое породило противоречия во взглядах на продукты питания. Католики предпочитали постную
рыбу, тогда как протестанты даже во
время постов позволяют себя отведать
мясные блюда. Тех же, кто для себя не
решил, к какому течению он принадлежит стали пренебрежительно называть ни рыба ни мясо.
– РЫБА НЕ ИЗДАЕТ ЗВУКИ (нем
как рыба; молчать как рыба) ~ FISH
DOESN’T MAKE SOUNDS (as dumb as
a fish).
– РЫБА ГНИЕТ (рыба гниет с головы) ~ FISH ROTS (fish stinks/rots from its
head; to cry stinking fish). Две коммуникативные ФЕ актуализируют зоосемическую метафору РЫБА – ЧЕЛОВЕК
(ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ). Данный признак обнаруживается и в субстантивных ФЕ – крупная рыба; мелкая
рыбешка; big fish. Глагольная ФЕ to cry
stinking fish – расхваливать протухшую
рыбу имплицитно реализует концептуальный признак FISH IS A THING/
ABSTRACT NOTION, о которой человек уничижительно отзывается.
В английской ФКМ присутствуют
следующие признаки: FISH IS COLDBLOODED (cold fish). FISH IS KEPT IN
A BARREL (like shooting fish in a barrel).
В русской ФКМ данное явление отра-
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жено во ФЕ как сельди в бочке. «Различия в компонентном составе ФЕ – это
проявление характерного для нации
специфического отбора реалий предметного мира, а не различий в технике
номинации» [1, с. 124].
Таким образом, на основании фактического материала можно выделить две
общие концептуальные метафорические
модели: РЫБА – ЧЕЛОВЕК и РЫБА –
ВЕЩЬ/АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ.
В последнее время в связи с повышенным интересом к изучению дискурса, зоонимы стали предметом исследования их роли в организации
дискурса (О.Н.Прохорова, И.В. Чекулай, 2010). Помимо этого, развитие технологий и появление корпусов
разных языков позволяет обогатить
данные исследования в области фразеологической картины мира. Статистические и математические методы,
применяемые в работе с корпусами
дают возможность проследить частотность использования тех или иных
лексем и выражений в книгах. В этой
связи хотелось бы особо отметить работу С.А. Кошарной и А.С. Масловой.
Эти ученые с помощью веб-сервиса
“Ngram Viewer” выявили рост и спад
частотности некоторых фразеологизмов в русской ЯКМ в печатных текстах,
опубликованных в период с 1800 гг. по
настоящее время. «Этот сервис позволяет проследить, насколько часто
используются те или иные лексемы и
выражения в книгах, опубликованные
в период с 1800 гг. по настоящее время.
Поиск ведется по 15 млн. оцифрованных книг, которые размещены в Google
Books и составляют около 10 % всех
опубликованных книг» [2, с. 200].
Рассмотрим результаты, полученные в ходе анализа нашего факти162
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ческого материала с помощью вебсервиса “Ngram Viewer”.
Фразеологизм рыба гниет с головы появляется в текстах с 1920 г., но
частотность его употребления неуклонно стала расти только с 90-х
гг. ХХ века, что напрямую связано с
процессом перестройки, когда стало
возможным в открытую критиковать
начальство, когда недовольство управляющим аппаратом в обществе нарастало. В англоязычном корпусе не было
получено данных в ответ на запрос fish
stinks from its head, тогда как веб-сервис
“Ngram Viewer” удовлетворил запрос
fish rots from its head. Впервые это выражение было зафиксировано в 1870 г.
Частотность этого выражения росла
по восходящей с некоторыми колебаниями, в 1995 г. достигла своего пика,
потом пошла на спад. С 2000 г. его частотность оставалась более или менее
такой же.
Представляет интерес анализ ФЕ
кормить рыб. По сравнению с русским
языком соответствующее английское
выражение to feed the fishes появилось
намного раньше: в 1820 в английском
языке и в 1925 в русском языке. Частотность обоих выражений с некоторыми
колебаниями, но снижается. С 1970 г.
английская глагольная ФЕ to swim with
fishes стала вытеснять ФЕ to feed the fishes, что скорее всего связано с популярностью романа М. Пьюзо «Крестный
отец» и, конечно, успехом одноименного фильма (год издания книги – 1969;
фильм вышел в свет в 1972 г.).
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Коммуникативные ФЕ ловить рыбу
в мутной воде; ни рыба ни мясо; мелкая
рыбешка; молчать как рыба; cold fish;
big fish; neither fish nor fowl; drink like a
fish имеют относительно стабильную
высокую частотность.
Рост частотности наблюдается у
следующих ФЕ: рыба гниет с головы;
молчать как рыба; на безрыбье и рак
рыба; to have other fish to fry.
По нисходящей линии развивается
функционирование следующих ФЕ в
текстах: биться как рыба об лед; нем
как рыба; ни рыба ни мясо; to cry stinking fish; as dumb as a fish; a fine kettle of
fish; dull fish; dead-fish handshake; to fish
in troubled waters.
Проведенное исследование показало, что присутствующие в структуре
концепта «Рыба/Fish» большинство
когнитивных моделей, как правило,
проецируются на человека, либо на
материальные и абстрактные объекты окружающей действительности.
Концептуальные признаки данного
поля разнообразны. Наиболее частотными, а следовательно и прототипически значимыми являются следующие признаки: РЫБУ ЛОВЯТ и РЫБА
ОБИТАЕТ В ВОДЕ. Использование
современных квантитативных подходов к исследованию языка позволяет
проследить динамику использования
фразеологизмов в текстах, что может
успешно применяться для подбора актуального материала при подготовке к
семинарам, практическим занятиям,
лекциям.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСЛОВОЙ СИМВОЛИКИ РУССКИХ
И БРИТАНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Соловьева Н.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, 10А, Российская Федерация
Аннотация. В настоящем исследовании сказка рассматривается как иносказательная, символическая форма информирования человека о законах и явлениях действительности. В
текстах русских и британских сказок используются числа, символьные значения которых
в значительной мере совпадают в обеих лингвокультурах. Проводится сопоставительный
анализ чисел, чаще всего используемых при «кодировании» сказочной ситуации в обеих
лингвокультурах («два/ two», «три/ three», «четыре/ four», «семь/seven», «девять/nine» и
«двенадцать/twelve») и выявляются их архетипические и совпадающие и несовпадающие
значения.
Ключевые слова: миф, волшебная сказка, архетип, число, символ

COMPARATIVE ANALYSIS OF NUMERICAL SYMBOLS IN RUSSIAN
AND BRITISH FOLK TALES
N. Solovyeva
Moscow Region State University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article regards a folktale as an allegorical, symbolic way of informing people
about laws and phenomena of the world surrounding them. Both Russian and British folk tale
texts contain numbers whose symbolic meanings prove to be largely identical in both linguistic
cultures. The study presents a comparative analysis of the numbers which most often serve to
code a fairy tale context in both linguistic cultures («два/ two», «три/ three», «четыре/ four»,
«семь/seven», «девять/nine» and «двенадцать/twelve»). The study also considers the archetypical, similar and disparate meanings of the numbers under analysis.
Key words: myth, fairy tale, archetype, number, symbol.

Пространство сказки представляет собой пространство символов, уподобляясь в этом отношении пространству мифа.1Волшебные сказки и мифы, созданные в разных уголках мира, одинаково интересны и понятны людям разных
национальностей, возрастов и профессий. Следовательно, символы и образы,
заложенные в них, в какой-то степени могут считаться универсальными, архетипически едиными. При этом, помимо сходных, архетипических компонентов в
каждой мифологической картине мира выделяются элементы, присущие только
© Соловьева Н.В., 2016.
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«восточному» или только «западному»
видению мира.
Цель настоящего исследования –
проанализировать числовые символы
в русских и британских народных сказках. Актуальность исследования обоснуем цитатой известного румынского
философа и этнографа Мирча Элиаде,
утверждавшего, что «символический
образ мышления <…> неотъемлем от
природы человеческого существа, он
предшествует языку и описательному
мышлению. Символ отражает некоторые – наиболее глубокие – аспекты
реальности, не поддающиеся иным
способам осмысления. Их изучение
позволит нам в дальнейшем лучше понять человека…» [3, с. 5].
И миф, и сказка иносказательно,
символически информируют человека о законах и явлениях действительности. Традиционно в филологии и
культурологии сказка противопоставляется мифу по ряду параллелей, к которым относятся: метафоричность и
вымысел событий сказки – истинность
событий мифа; вариативность сюжета
сказки – единообразие сюжета мифа;
широкое распространение сюжета
сказки – уникальность сюжета мифа;
социальная обусловленность поведения героев сказки – индивидуальная
обусловленность поведения героев в
мифе; соотнесенность сказки с моментом повествования – соотнесенность
мифа с прошлым и будущим одновременно; наличие определенного набора
функций и ролей в сказке – функция
мифа как описание мира и значимых
для него элементов, т.е. внутренняя
ориентированность сказки – внешняя
ориентированность мифа; наличие
логически обоснованного конца повествования в сказке – произвольность
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окончания мифа, возможность продолжения сюжета в другом мифе [4,
с. 12–18].
В
аналитической
психологии
К.Г. Юнга сказка и миф соединяются в обще-символическом, обще-сакральном и архетипическом единстве.
Термин «архетип» (от греческого – начало, прообраз; в позднеантичной
философии – прообраз, идея) был
введен К.Г. Юнгом «для обозначения
изначальных первобытных образов,
универсальных символов или мотивов, которые существуют в коллективном бессознательном и проявляются в
сновидениях каждого из нас» [2]. Архетипы как врожденные психические
структуры лежат в основе общечеловеческой символики и повторяются в
сюжетах мифов и сказок разных народов. Фольклорный архетип – это часто
повторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в фольклорных и литературных
произведениях, «самовоспроизводящая модель», проявляющая «себя на
правах ментальной культурной матрицы, обладающей способностью передаваться от поколения к поколению»
[6, с. 178].
Сопоставление мифа и сказки,
установление их взаимосвязи в настоящей работе представляется нам
необходимым, т.к. в мифе воплощены
архаические представления о мире, передающиеся из поколения в поколение
посредством фольклорных текстов.
Мифологическое сознание определило
оценку различных ситуаций и способов поведения, а фольклорные тексты
послужили сохранению и трансформации определившихся культурных
образцов восприятия действительности. Символ, в свою очередь, позволяет человеку проникнуть в «непредмет-
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ный мир смысловых отношений. Через
символы нашему сознанию открывается святая святых культуры: постигаются не поддающиеся разуму смыслы,
а) живущие в бессознательных глубинах души и б) объединяющие людей в
единое этнокультурное сообщество»
[1, с. 238].
Нумерологические
комплексы,
формирующие саму ткань эпического повествования, мощное развитие
получили только в индоевропейском
мифосознании. Число тесно связано с
мифом, вереницы зверей, десятки, девятки и восьмерицы богов свидетельствуют о развитости математической
мысли, которая не могла не наложить
отпечаток на конструирование фантастических образов. Так, в германоскандинавской мифологии («Эдда»)
обитатели трех миров имеют три разных размера: карлики-цверги и люди
населяют Срединный мир (Митгард),
великаны-ётуны - Нижний мир (Ётунхейм, или Утгард), а боги (асы и ваны) –
Верхний мир (Асгард). Столь структурированную мифологию трудно
еще найти где-либо еще, здесь же появляется число «три», обозначающее
три мира, три размера их обитателей.
В славянской языческой традиции
обнаруживаем многоголовых фантастических существ: двуглавых сестер-близнецов Рожаниц, трехглавого
бога Триглава, связанного с гаданием
и преисподней, четырехголового бога
войны Свентовита.
Несмотря на то, что германская и
славянская культуры значительно отличаются друг от друга, тем не менее,
нам удалось выявить черты, подразумевающие близость культурных кодов,
поставляющих те или иные символы
для английского и русского языков.
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Одними из таких сходных символов
являются числовые символы, перешедшие из мифа в сказку как его преемницу.
Достаточно распространено в русской, и британской сказочной традиции число «два». Может предположить, что такая ситуация объясняется
тем, что элементами мифологической
картины мира выступают бинарные
оппозиции (диады). Принцип организации пространства в русской и
британской волшебной сказке двоичен. Пространство делится на «свое»
и «чужое», реальное и потустороннее.
Между ними – пограничная область,
символизируемая берегом реки, болотом, подножьем горы, холмом, ямой,
колодцем, облаком, бобовым стеблем.
Герои сказок сталкиваются с силами
добра и зла, у них есть помощники и
вредители, противодействующих друг
другу.
По мнению фольклориста Д.Л. Ашлимана, сказки обязаны своей популярностью простоте и однозначности
выбора, прямому противопоставлению двух начал, а не сопоставлению
нескольких связанных явлений: «Fairy
tales thrive on simplification, focusing on
polar opposites rather than on the complex continuum that connects them. A
decision is right or wrong. One turns to
the left or to the right» [7, с. 7].
Заметим, что некоторые образы амбиваленты по природе. Так, Баба Яга
в русских сказках – противоречивая
героиня, то вредящая людям, то помогающая им. Место ее обитания –
дремучий лес, вход в царство мертвых,
разделенное на два яруса (ярус в земле –
место обитания предков и ярус под
землей – место обитания нечистых
сил). Для спасения царевны Яга про168
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вожает героя в подземный мир, что
символически соотносится с обрядом
инициации, когда проходящий обряд
умирает в одном качестве и воскресает в другом. Избушка поворачивается,
и двери в другой мир открываются,
Яга выступает посредником между
мирами, сочетая в себе черты человека и животного (человек с животной
ногой – распространенный архетип:
«костяная нога» у Бабы Яги – ноги
животных у фавнов, Пана). Такой же
амбивалентный персонаж находим в
ирландском фольклоре – это образ могущественной Морриган, волшебницы, обладающей даром пророчества,
антропоморфизма – превращения в
ворону, не принимающей участия в
битвах, но поддерживающей одну из
сражающихся сторон, и в то же время,
ассоциирующейся с женским началом,
плодовитостью.
Использование других чисел, часто
встречающихся в текстах волшебных
сказок, – три, четыре, семь, девять и
двенадцать – обосновано особенностями человеческого мышления, религиозными факторами и структурными
характеристиками объектов окружающего мира.
Частая встречаемость числа три
объясняется использованием сказочного приема ретардации (повторения
одного и того же мотива буквально, или
с незначительными вариациями, трижды). Попелюх (от «пепел», имя героя
связано с обычаем выпекать лепёшки
в печи, разгребая золу) три раза стерег
поле с пшеницей и добыл трех коней,
ночью выходящих из моря и съедающих посевы у его батюшки-царя:
«Откуда-то вышел конь один в
звездах, такой блеск от него ударил!
Подошел под ту яблоню и начал об нее
169
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чесаться. Попелюх <…> на того коня
вскочил. Проскакал на том коне полсвета вдоль и полсвета поперек и прискакал под ту же яблоню. Вот конь ему
и говорит:
– Теперь ты мой господин, а я твой
конь...
Собрался на другую ночь…
Пошел на третью ночь снова…
Привел к себе домой, завел туда, где
стояли два – уже у него три» [10].
Дочь, мать и отец – герои сказки
“The Three Sillies” – трижды действуют
аналогичным образом. Сначала дочь
спускается в погреб, видит застрявший в потолочной балке молоток и
расстраивается из-за того, что этот молоток может убить ее еще не родившегося сына: “Suppose him and me was to
be married, and we was to have a son, and
he was to grow up to be a man, and come
down into the cellar to draw the beer, like
as I’m doing now, and the mallet was to fall
on his head and kill him, what a dreadful
thing it would be!” [13, c. 9]. Затем ситуация повторяется с ее матерью, разыскивающей надолго отлучившуюся
дочь, и с отцом, разыскивающим обеих потерявшихся женщин.
В целом, число три символизирует
завершенность и полноту некоторой
последовательности, имеющей начало, середину и конец; в христианской
религии три ассоциируется с Троицей;
треугольник – простейшая плоская
фигура, первая из геометрических фигур, встречающаяся в древних орнаментах (VII в. до н.э.).
Число «четыре» символизирует устойчивость подобно наиболее
устойчивой геометрической фигуре –
квадрату. Выделяются четыре стихии
(земля, вода, огонь и воздух), четыре
стороны света (север, юг, запад, вос-
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ток), четыре времени года (зима, весна, лето, осень). В сказках число четыре может символизировать порядок
и возвращение всего на круги своя.
В одноименной русской сказке Колобок укатился от старика со старухой,
встретил на пути зайца, волка, медведя и лису и в четвертый раз хитрость
не удалась:
«Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лисы, нехитро уйти!
<…> «Колобок, Колобок, сядь ко мне
на язычок да пропой в последний разок». Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса
его – гам! – и съела» [8].
В сказке «Mr. Vinegar» главный
герой обманом получает у воров сорок гиней и отправляется на ярмарку
в близлежащий город, чтобы купить
корову на эти деньги. Он выбирает замечательную рыжую корову, дающую
много молока: “If I had but that cow, I
should be the happiest man alive”. Затем
он видит волынщика и обменивает корову на волынку, полагая, что заработает больше игрой на волынке: “If I had
but that beautiful instrument, I should be
the happiest man alive – my fortune would
be made”. Не умея играть на волынке,
герой не только не заработал денег, но
и отморозил руки. Встретив прохожего с парой теплых перчаток, он обменивает волынку на перчатки: “Now if
I had but those beautiful gloves, I should
be the happiest man alive”. Герою предстоял путь домой, его руки согрелись,
и он решил обменять перчатки на палку, чтобы можно было опереться по
дороге: “Oh! That I had but that stick! I
should then be the happiest man alive”. По
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прибытии домой Миссис Уксус метнула палку в голову Мистера Уксуса, рассердившись из-за бездарно потраченных денег. Между тем, все вернулось
на круги своя: деньги, добытые нечестным путем, не принесли пользы новому владельцу [13, c. 28–32].
Из всех возможных соответствий
числа «семь» важнейшим для христиан
является соответствие семи таинствам
церкви, представляющим собой средства для спасения души, от рождения
до смерти человека. Но число «семь»
символизирует не только благодать,
но и обладает волшебством, мистикой,
используется для разного рода классификаций: дней недели, цветов радуги,
основных планет и соответствующих
им металлов, нот, чудес света. В ирландских сагах число «семь» связывается с благополучием: Месс Буахалла
(дочь знатного лорда Эохаида) получает семь кумалов, выйдя замуж (первоначально, «кумал» – «женщина-рабыня», ирландская единица стоимости,
равная трем коровам); семь кораблей
с дарами приплывают ежедневно в королевство благородного Конайре.
В ирландской и английской фольклорных традициях число «семь»
может быть символически связано с
пространственной ориентацией: семь
звезд Большой Медведицы видит человек круглый год в северном полушарии, Бог символизируется седьмым,
центральным лучом посреди шести
лучей творения. В саге «Разрушение
Дома Да Дерга» король Конайре выбирает дом Да Дерга, вознагражденного
им многократно, чтобы переночевать
в пути: «Семь входов в том Доме и семь
покоев между ними, но всего лишь одна
дверь там и приставляют ее к тому
входу, откуда дует ветер» [11].
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В английской сказке “Nix Nought
Nothing” сыну короля необходимо
пройти три испытания, прежде чем
удастся сбежать от великана: “There is
a stable seven miles long and seven miles
broad, and it has not been cleaned for seven years, and you must clean it tomorrow
<…> There is a lake seven miles long and
seven miles deep, and you must drain it tomorrow by nightfall <…> There is a tree,
seven miles high, and no branch on it, till
you get to the top, and there is a nest with
seven eggs in it, and you must bring down
all the eggs without breaking one” [13, c.
35–36].
В русской фольклорной традиции
число «семь» связывается с чем-то чудесным, например, с рождением семи
братьев-близнецов: «Жил-был старик
со старухой. Пришел час: мужик помер.
Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов.
Вот они растут да растут, все один
в одного и лицом и статью, и каждое
утро выходят пахать землю все семеро» [12].
Как отмечает Р.М. Волков, число
«девять» тесно связано с числом «три»
(«тридевять земель»; «тридевятое царство», где происходят сказочные события) и так же может объясняться
использованием приема сказочной ретардации или утроения мотива: у змея
может быть трижды три головы, которые богатырь должен срубить буланым мечом; царица рождает чудесных
детей (по – трое), которых согласно
приему сказочной ретардации, подменивают трижды [5, с. 17].
Число «двенадцать» – символ вечного цикла времени, завершенности
и конечности, число знаков зодиака и
месяцев в году. В религии: двенадцать
плодов духа, апостолов, камней в осно171
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вании Святого Града. В фольклоре это
число может использоваться не только
для обозначения количества (двенадцать братьев – молодцов, двенадцать
дочерей Морского Царя, из которых
герой трижды должен выбрать суженую), но и для создания эффекта таинственности, загадочности: «Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на
двенадцати замках; замки он тотчас
же сорвал и двери отворил, вошел под
землю: тут прикован на двенадцати
цепях богатырский конь; он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился,
все двенадцать цепей порвал…» [9].
Героиня сказки “The Old Man at the
White House” Салли потеряла перчатку и отправилась на поиски. Старик,
живущий в белом доме, вернул ее перчатку и велел никому не рассказывать
об этом, пригрозив прийти и забрать
ее из дома, как только часы пробьют
двенадцать. Салли выдала секрет матери, они заперли все окна и двери,
отправились спать, а в назначенный
час героиня услышала голос человека,
преодолевшего двенадцать ступенек и
пришедшего за ней:
“Sally, I’m up one step.
Sally, I’m up two steps.
Sally, I’m up three steps…
Sally, I’m up twelve steps!
I’m at thy bedroom door!!
Sally, I have hold of thee!!!” [14].
Подводя итоги проведенного исследования, подчеркнем, что числа – один
из простейших и наиболее частотных средств описания мира и человека. Число «два» связано с двоичным
членением сказочного пространства,
числа «три» и «девять» в большинстве
случаев объясняются использованием
приема сказочной ретардации, число «четыре» символизирует порядок,
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«семь» ассоциируется с благополучием, чудесами или пространственной
ориентацией, «двенадцать» символизирует тайну, загадку. Анализ русских
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и британских сказок, содержащих
числовые символы, выявил сходство
в «кодировании» сказочной ситуации
путем ее образного отображения.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАШИННОГО ПЕРЕВОДА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Улиткин И.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Рассмотрены различные подходы к автоматической оценке качества машинного перевода (МП). Описаны три способа оценки качества машинного перевода. Проведен анализ нескольких автоматических методов оценки МП, т.е. методы, основанные
на сравнение строк, и n-граммные модели. Проведена оценка качества перевода текстовкандидатов Google и PROMT с референтным переводом при помощи автоматической программы. Обсуждаются способы улучшения качества машинного перевода.
Ключевые слова: автоматическая оценка, качество перевода, машинный перевод, метрики, эталонный перевод.

AUTOMATIC EVALUATION OF MACHINE TRANSLATION QUALITY
OF A SCIENTIFIC TEXT
I. Ulitkin
Moscow State Regional University
10А, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. Different approaches to automatic evaluation of machine translation quality are considered. Three methods of machine translation quality evaluation are described. We analyze
several methods for automatic evaluation of MT, i.e., based on string matching and n-gram
models. The candidate translations made by Google and PROMT are compared with the reference translation by an automatic translation evaluation program and the results of evaluation
are presented. Ways of improving machine translation quality are discussed.
Key words: automatic evaluation, quality of translation, machine translation, metrics, reference
translation.

Количество людей, использующих1сегодня в своей деятельности возможности онлайн-сервисов перевода текстов с одного языка на другой, неуклонно растет. Помимо этого, для автоматизации процесса перевода широко используются
и компьютерные программы, на разработку которых страны тратят миллионы
долларов в надежде, что в будущем эти программы автоматического перевода будут способны удовлетворить растущие потребности человека в переводе
© Улиткин И.А., 2016.
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с одного языка на другой. Вместе с развитием систем машинного перевода
появилась необходимость разработки
и развития надежных способов оценки
качества машинного перевода.
Качество перевода (под этим термином мы понимаем качественный
уровень выполненного письменного
или устного перевода, оцениваемый
исходя из некого набора объективных
и субъективных критериев, принятых
для оценки данного вида письменного
или устного перевода) зависит от целого ряда объективных и субъективных
факторов. Оно определяется, прежде
всего, качеством исходного текста
или переводимой устной речи, а также
профессиональной квалификацией
переводчика и его подготовленностью
к осуществлению данного конкретного акта перевода.
Целью данной работы является рассмотрение различных методов оценки
качества МП и анализ качества перевода научно-технического с опорой на
эталонный (референтный) текст.
Методы оценки качества МП

2.1. Ручная оценка качества перевода
В основе данного метода лежит
оценка качества машинного перевода
человеком по определенным критериям и определенной шкале, например,
грамотность и адекватность перевода
с помощью человеческих сил.
Оценка качества машинного перевода ручным способом является очень
дорогим, субъективным и трудоемким процессом (Koehn and Monz, 2006;
Turian et al., 2003). Кроме того, существует возможность, что асессор во
время процесса будет уставать, проголодается, или ему может наскучить
175
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эта работа, что может отрицательно
повлиять на его суждения [16, p. 219].
Тем не менее, автоматические метрики
не могут заменить оценку, сделанную
человеком. Уайт [16, p. 214] отмечает,
что носители языка сразу могут интуитивно идентифицировать хорошее или
плохое предложение, написанное на их
родном языке. Им не надо думать об
этом, анализировать предложение, или
иметь большие лингвистические знания. Для оценки качества переводного
текста, однако, важно рассматривать и
исходный текст, и переводный текст.
При этом предлагаются два параметра,
которые и по сей день обычно применяются в условиях ручной оценки
точности машинного перевода, то есть
эквивалентность и точность.
Однако оценка качества перевода
с точки зрения его эквивалентность и
точности не является единственным
способом. Каллисон-Берч с соавторами (Callison-Burch et al., 2007) считают,
что при оценке текста можно использовать рейтинговую систему, т.е. асессоры
должны оценить качество перевода по
ряду критериев, т.е. составить рейтинг
результатов разных систем машинного
перевода и располагать их по порядку
((1): хуже всего до (5): лучше всего).
Третьим способом оценки качества перевода является анализ ошибок
(Vilar et al., 2006; Stymne et al., 2012).
Под анализом ошибок подразумевается идентификация и классификация
ошибок в переводном тексте, полученном при машинном переводе.
Таким образом, ручная оценка качества слишком дорога, требовательна
к асессорам и, зачастую, довольно несогласованна (оценка больше зависит
от мнения асессора, нежели объективного качества).
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2.2. Автоматическая оценка качества перевода без использования референтных текстов
Автоматическая оценка качества
МП без использования эталонных
текстов – новое направление в области оценки качества перевода, при
котором осуществляется попытка отказаться от использования эталонов.
Это изменение делает оценку качества
практически бесплатной. Получение
подобного инструмента могло было
бы открыть следующие возможности
(Bojara et al., 2013): 1) принятие решения, достаточно ли хорош перевод для
публикации без постредактирования;
2) информирование читателя перевода о качестве перевода; 3) фильтрация
предложений, которые не имеет смысла редактировать, а лучше перевести
при помощи профессионального переводчика; 4) выбор лучшего перевода из
нескольких вариантов.
Актуальность данной задачи подтверждается тем фактом, что созданием подобной метрики занимаются в
рамках семинара по статистическому
машинному переводу с 2012 г. (CallisonBurch et al., 2012). Каждый год формулировка конкретной задачи меняется,
переводы пытаются оценивать как просто с помощью абстрактной оценки
(1 – перевод идеальный, 2 – одна-две
ошибки, 3 – ужасный), так и с помощью
прикладных метрик (HTER – сколько
шагов потребуется сделать переводчику, чтобы обработать полученный перевод для публикации (Bojara et al., 2013)).
2.3. Автоматическая оценка качества перевода с использованием референтного перевода
В основе автоматической оценки
качества МП с использованием эталонных текстов лежит использование
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различных метрик, которые используются для упрощения и удешевления
оценки качества.
Существует несколько автоматических методов оценки машинного
перевода: одни из них основаны на
сравнении строк (string matching),
другие, например n-граммные модели, на использовании информационного поиска (information retrieval) [1,
c. 61–77].
Яркими представителями методов
на основе сравнения строк являются метрика пословной вероятности
ошибок WER, метрика позиционнонезависимой пословной вероятности
ошибки PER и метрика вероятности
ошибки перевода TER.
N-граммные методы оценки качества перевода представлены такими
метриками как BLEU, NIST, METEOR
и F-measure, которые основываются на
подсчете точности n-грамм между эталоном и переводом некого текста.
Метрика BLEU получила свое распространение в таких видоизменнных
метриках как Smoothed Bleu или BleuS
(Lin et al., 2004) и NIST (National Institute of Standards and Technology) [6,
pp. 128–132]. Первые используются
для вычисления совпадений на уровне предложений и при этом довольно
неплохо коррелируются с ручными
оценками в статистическом машинном перевода, но при этом имеют проблемы с другими видами перевода [7].
В NIST используется также частотная
составляющая (полнота и точность).
Если
BLEU
просто
вычисляет
точность n-граммов, добавляя равный
вес за каждое точное совпадение,
NIST вычисляет также, насколько
информативен каждый совпадающий
n-грамм.
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Разработчики F-measure утверждают, что именно их метрика показывает
наилучшее совпадение с оценкой, выполненной человеком [11, pp. 61–63].
Однако это не всегда так. Метрика
F-measure не очень хорошо работает
с небольшими отрезками [2, pp. 315–
321].
В России выпускаются программы для оценки автоматизированного
перевода. Компания ПРОМТ 1 июля
2003 года выпустила программу Corvet, в которую заложены функции
сравнения результатов машинного
перевода текста и перевода после «ручной» обработки (некоторого «идеального перевода», например, сохраненного в формате TRADOS Translation
Memory). Программа также позволяет
сравнить качество вариантов перевода, выполненных разными людьми-переводчиками, или разными системами
перевода. Программа Corvet программа сможет оказать неоценимую помощь пользователям, находящимся в
процессе поиска и выбора корпоративного решения для автоматизации процесса перевода (только системы МП,
только системы ТМ, или комплексное
решение на основе интеграции этих
систем). Выбранное на основе полученных от программы результатов
решение будет гарантией эффективного достижения поставленных целей
в каждом конкретном случае [http://
www.PROMT.ru].
Автоматическая оценка
качества перевода статистических и
традиционных систем Google и PROMT

Перевод текста – задача интеллектуальная, поэтому скепсис в отноше-
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нии возможности использования для
этой цели компьютера вполне закономерен. Однако создателям систем
МП удалось, что называется, наделить
разумом свои разработки, и сейчас машинный перевод относят к классу технологий искусственного интеллекта.
Сегодня в мире существует два подхода к построению технологии машинного перевода: традиционный, который предполагает построение системы
перевода на основе лингвистических
правил (rule-based machine translation),
и статистический (statistical-based
machine translation), полагающийся на
математические модели при обработке
текста.
Для проведения анализа, мы отобрали 500 предложений из научных
статей журнала «Квантовая электроника»
(http://www.quantum-electron.
ru/) и их переводы на английский
язык, выполненные профессиональными переводчиками.
Для проведения автоматического
анализа мы воспользовались программой Language StudioTM Lite с сайта
(http://www.languagestudio.com), которая является бесплатной и позволяет
оценить качество МП при помощи таких популярных метрик, как BLEU, FMeasure, TER.
3.1. Оценка качества перевода при
помощи n-граммных метрик
Вначале мы сравнили референтный
текст (под референтным текстом подразумевается выполненный переводчиком перевод) и тексты-кандидаты
Google и PROMT (под текстами-кандидатами подразумеваются выполненные МП системами переводы) при помощи n-граммной метрики.
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Translation Evaluation Summary

Job Start Date:
Job End Date:
Job Duration:
Reference File:
Candidate File:
Evaluation Lines:
Tokenization Language:

12/29/2015 10:20 AM
12/29/2015 10:20 AM
0 min(s) 12 sec(s)
science_reference_corrected.txt
science_google_corrected.txt
500
EN

Results Summary: 46.147

Translation Evaluation Summary

Job Start Date:
Job End Date:
Job Duration:
Reference File:
Candidate File:
Evaluation Lines:
Tokenization Language:

12/29/2015 10:21 AM
12/29/2015 10:21 AM
0 min(s) 12 sec(s)
science_reference_corrected.txt
science_PROMT_corrected.txt
500
EN

Results Summary: 30.791

Полученные результаты показывают, что лидирует система МП Google,
которя показывает наилучшее совпадение (46.14 %) при переводе научных
текстов по сравнению с системой МП
PROMT (30.791 %), что не удивительно,
поскольку основу статистического перевода составляет n-граммная модель,
преимущества которой проявляются
при достаточно долгой тренировке на
большом количестве корпусов текста.
При условии, что перевод на английский для Google является приоритетным, данная система МП постоянно
совершенствуется. Последнее наводит

на мысль, что потенциал трансфертных систем перевода рано или поздно
будет исчерпан, в то время как качество перевода статистических систем
МП со временем будет улучшаться.
3.2. Оценка качества перевода при
помощи сопоставительных метрик
BLEU, F-measure и TER
Второй анализ был проведен с использованием таких метрик как BLEU,
F-measure и Translation Error Rate
(TER). Осуществлялось сравнение
сразу двух текстов-кандидатов с референтным переводом. В результате мы
получили следующие показатели:
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Переводы научно-технических текстов
Translation Evaluation Summary
Job Start Date:
Job End Date:
Job Duration:
Number of Reference Files:
Number of Candidate Files:
Evaluation Lines:
Tokenization Language:
Evaluation Metrics:

12/29/2015 10:17 AM
12/29/2015 10:18 AM
0 min(s) 44 sec(s)
1
2
500
EN
BLEU, F-Measure, TER (Inverted Score)

Results Summary
Candidate File:

1

BLEU Case Sensitive
BLEU Case Insensitive
F-Measure Case Sensitive
F-Measure Case Insensitive
TER Case Sensitive
TER Case Insensitive

24.54
25.98
60.01
61.35
38.07
38.70

2
42.10
43.62
72.26
73.24
54.43
54.94

Candidate Files:
1 : science_PROMT_corrected.txt
2 : science_google_corrected.txt
Reference Files:
1 : science_reference_corrected.txt
-- Report End –

Как и в предыдущем тесте, система
МП Google показывает более высокие
результаты, что неудивительно, поскольку основой языкового оформления научных текстов является
стандартизованность, то есть выбор
предписываемого для данных условий
коммуникации клишированного языкового варианта.
179

В результате анализа мы обнаружили следующую тенденцию. Будучи
основанной на поиске максимального
количества соответствий между системами МП и рефентными переводами,
то есть отношение между общим числом совпадающих слов к длине перевода и референтного текста, метрика
F-measure показывает наибольшие
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результаты. Это говорит о том, что по
большей части количество слов в референтных текстах и текстах-кандидатах близко (более 70 % для научных
текстов при использовании системы
МП Google и более 60 % при использовании системы PROMT). Помимо
этого совпадение идет не только на
уровне количества слов, но и на уровне
лексики, что также достаточно важно,
поскольку чем меньше придется редактору править текст тем лучше.
Метрика TER основанная на измерении количества поправок показала
результат хуже. Для научно-технических текстов более 50% при использовании МП Google и более 30 % при использовании системы PROMT.
Наихудший результат из трех метрик показала BLEU, основанная на
n-граммах. Метрика BLEU определяет сколько слов совпадает в строке, и
при этом наибольший результат дают
не просто совпадающие слова, а последовательность слов. Для научно-технических текстов результат составил
более 40% при использовании системы
Google и более 20% при использовании
системы PROMT.
Заключение

В данной статье представлен обзор
наиболее часто используемых сегодня метрик оценки МП. Как правило,
данные метрики показывают хорошую
корреляцию переводов-кандидатов с
референтными переводами. Одним из
важных недостатков всех этих метрик

2016 / № 4

является то, что они не могут предоставить оценку качества МП на уровне смысла. Тем не менее на данный
момент они являются единственными
системами автоматической оценки качества МП.
Проведен анализ качества МП текстов-кандидатов Google и PROMT с
референтным переводом при помощи
n-граммной модели и различных метрик. В обоих случаях, перевод Google
показывает хорошее соответствие с
референтным переводом. Наилучшее
совпадение зарегистрировано на уровне лексики, что вполне ожидаемо, поскольку основу статистического перевода Google составляет n-граммная
модель. Наихудший результат с точки зрения грамматики также демонстрирует Google, что также понятно,
поскольку PROMT реализует RBMTмодель, в которой перевод зависит от
объемов лингвистических баз данных
(словарей) и глубины описания естественных языков, т.е. необходим учет
максимального количества особенностей грамматической структуры.
Разработка эффективных и надежных метрик оценки МП в последние
годы активно исследуется. Одна из
важнейших задач – выйти за рамки
N-граммной статистики, продолжая
при этом использовать полностью автоматический режим. Потребность в
полностью автоматических метриках
нельзя недооценивать, поскольку именно они обеспечивают наибольшую скорость развития и прогресса систем МП.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Р.Л. СТИВЕНСОНА «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ
Якименко А.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена исследованию лексико-стилистических особенностей языка исторического романа Р.Л. Стивенсона «Черная стрела». Приводятся примеры использования изобразительно-выразительных средств в историческом романе Р.Л. Стивенсона «Черная стрела» в оригинале, а также в переводе, выполненном М. и Н. Чуковскими.
Анализируются способы их передачи с английского языка на русский. Устанавливается
основной способ перевода изобразительно-выразительных средств, встречающихся в
произведениях неоромантической прозы, на русский язык.
Ключевые слова: исторический роман, изобразительно-выразительные средства языка,
перевод, способ перевода.

LEXICAL-STYLISTIC PECULIARITIES OF ROBERT LOUIS STEVENSON’S
HISTORICAL NOVEL “THE BLACK ARROW” IN THE ORIGINAL AND IN
TRANSLATION
A. Yakimenko
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio str., 10A, Russian Federation
Abstract. The article presents the results of research of lexical-stylistic characteristics of Robert
Louis Stevenson’s historical novel “The black arrow”. Examples of expressional and stylistic
devices used in the novel and in the translation made by M. and N. Chukovsky are given in the
article. Methods of translating expressional and stylistic devices are analyzed and in conclusion
the main ways of translating expressional and stylistic devices from English into Russian used
in the neoromantic prose are shown.
Key words: historical novel, means of expression and stylistic devices, translation, method of
translation.

Исторический роман Р.Л. Стивенсона «Черная стрела» был создан и опубликован в 1888 г. и относится к периоду неоромантизма.1
Неоромантизм – это «художественное течение в европейской литературе на
рубеже XIX–XX вв., представители которого синтезировали в своем творчестве
традиции романтического искусства начала XIX в. и реалистического искусства
середины века. От ранних романтиков неоромантики наследовали склонность к
© Якименко А.А., 2016.
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использованию героических сюжетов,
а именно тех, в основе которых – исключительные жизненные ситуации,
требующие от персонажей проявления
воли, силы духа. От реалистов им достались в наследство жизнеподобные
человеческие характеры. Неоромантический взгляд отличается оптимизмом,
воплощает веру в возможность духовной закалки человека под действием
обстоятельств. Особенно ярким было
творчество англоязычных неоромантиков (Р.Л. Стивенсона, Р. Киплинга,
А.К. Дойла, Дж. Конрада, Дж. Лондона), но это течение проявилось и в искусстве Франции (Э. Ростан), России
(Н.С. Гумилёв, А.С. Грин) и др. стран»
[6, с. 577].
Цель статьи – выявить лексико-стилистические особенности языка исторического романа Р.Л. Стивенсона в
оригинале и в переводе, выполненном
М. и Н. Чуковскими, а также установить основные способы перевода изобразительно-выразительных средств,
используемых в произведении, с английского языка на русский.
Язык английской неоромантической прозы самобытен и характеризуется рядом стилистических особенностей, межъязыковая передача которых
представляет значительный интерес
для теории и практики перевода.
Переводу художественной литературы посвящено множество исследований выдающихся ученых-лингвистов. Известный теоретик и практик
перевода В.Н. Комиссаров определяет
художественный перевод как «вид переводческой деятельности, основная
задача которого заключается в порождении на ПЯ речевого произведения,
способного оказывать художественно-эстетическое воздействие на ПР
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(Рецептор, владеющий ПЯ – прим. автора).
Анализ переводов литературных
произведений показывает, что в связи
с указанной задачей для них типичны
отклонения от максимально возможной смысловой точности с целью обеспечить художественность перевода»
[7, с. 95].
Е.В. Стрельницкая отмечает, что
подобные отклонения, сохраняющие
художественную ценность перевода,
происходят при переводческих трансформациях [14, с. 135].
Исследованию переводческих трансформаций посвящено множество трудов таких ученых, как А.М. Фитерман,
Т.Р. Левицкая, А.Д. Швейцер, Я.И. Рецкер, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, А.Б. Шевнин,
Н.П. Серов, Л.К. Латышев, В.Е. Щетинкин, Н.К. Гарбовский и другие.
Выдающийся советский лингвист,
переводчик и лексикограф Я.И. Рецкер
объясняет переводческие трансформации как «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в
контексте и находим ему соответствие
на языке перевода, не совпадающее со
словарным» [12, с. 45].
Дадим определения некоторым
трансформациям, которые будут рассмотрены в нашей статье.
Лексическая замена. В толковом
переводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина лексические замены определяются как «замены лексических единиц,
отдельных конкретных слов исходного
языка словами переводящего языка,
которые не являются их лексическими
эквивалентами» [11, с. 97].
Грамматическая замена. В толковом переводоведческом словаре
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Л.Л. Нелюбина грамматические замены определяются как «замены частей
речи и / или членов предложения, перестройка синтаксической структуры
предложения» [11, с. 40]. Изменение
категории числа или рода при переводе также следует считать грамматической заменой.
Опущение. В толковом переводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина опущение определяется как «Противоположность добавлениям. Подвергаются
слова, являющиеся семантически избыточными, т.е. выражающие значение, которое может быть извлечено из
текста без их помощи». [11, с. 130]. Как
тип переводческих трансформаций
опущения выделяли в своих исследованиях В.Е. Щетинкин и Л.С. Бархударов.
Добавление. В толковом переводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина
добавление определяется как «1. Расширение термина ИЯ в ПЯ за счет
добавления поясняющих слов. 2. Необходимы, когда то или иное смысловое содержание в тексте подлинника
передается иными средствами, к которым нельзя прибегнуть в исходном
языке. При этом происходит добавление только определенных слов, никаких смысловых добавлений в данном
случае нет, ибо в тексте переводящего языка заключена та же информация, что и в тексте подлинника, хотя
она там выражена иными способами.
3. Восстановление в ПЯ формально невыраженных элементов ИЯ» [11, с. 49].
Стилистическая модуляция. «Модуляция представляет собой варьирование сообщения, использование
фразы с разным значением в языке
оригинала и языке перевода для передачи одной и той же мысли» [16,
185
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с. 1030]. Следовательно, стилистической модуляцией можно считать изменение экспрессивной окраски текста
при переводе с одного языка на другой.
Следует, однако, заметить, что не
всякий процесс перевода есть трансформация [5, с. 364]. В некоторых случаях переводчики передают текст с одного языка на другой эквивалентно.
В.С. Виноградов определяет эквивалентность перевода как «сохранение
относительного равенства содержательной, смысловой, семантической,
стилистической и функционально –
коммуникативной информации» [2,
с. 18] Таким образом, мы можем считать перевод эквивалентным, если слово или выражение передано с одного
языка на другой с сохранением семантического и стилистического значений.
Для выявления лексико-стилистических особенностей исторического
романа Р.Л. Стивенсона «Черная стрела» в оригинале и переводе мы проанализировали 33 эпитета, 31 метафору,
21 олицетворение, 23 сравнения и 40
разговорных слов и выражений, встречающихся в англоязычном тексте романа, а также способы их передачи на
русский язык.
Рассмотрим некоторые, наиболее
выразительные, на наш взгляд, примеры.
1. Эпитеты:
* “Sir Daniel had sent for every man
<…> to go post-haste to Kettley, under
pain of his severe displeasure…” [17, c. 2].
«Сэр Дэниэл прислал приказ
собрать всех мужчин <…> и гнать
как можно скорее в Кэттли, а всем,
кто ослушается, он грозил своим
гневом…» [13, c. 6]
Интересующий нас в данном контексте эпитет при переводе опущен.
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* “Dick stood sombre” [17, с. 73].
«Дик нахмурился» [13, с. 43].
Интересующий нас в данном контексте эпитет переведен с помощью
грамматической замены.
*“Now, what might you call a long
shoot, Bennet Hatch?” [17, с. 6].
«Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы хорошим, Беннет
Хэтч?» [13, с. 8].
Интересующий нас в данном контексте эпитет передан с помощью приёма добавления.
*“Here is an ill-favoured shaft, by my
sooth” [17, с. 10].
«Зловещая стрела!» [13, с. 10]
Интересующий нас в данном контексте эпитет передан с помощью стилистической модуляции.
Итак, из 33 рассмотренных нами
эпитетов 24 переданы с английского
языка на русский с помощью эквивалентного перевода, 2 – с помощью
грамматической замены, 2 – с помощью стилистической модуляции, 2 – с
помощью приёма добавления, 1 – с помощью лексико-грамматической замены и добавления, 1 – с помощью приёма опущения. На основе этих данных
можно сделать вывод, что большинство эпитетов, встречающихся в произведении Р.Л. Стивенсона «Черная
стрела» переданы с английского языка
на русский с помощью эквивалентного
перевода.
2. Метафоры:
* “He has thieves’ heels…” [17, с. 15]
«У него ноги быстрые, как у вора…»
[13, с. 13]
Интересующая нас в данном контексте метафора переведена с помощью приема добавления и грамматической замены.
* “Minstrels, tumblers, players ofchess
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<…> were made welcome to the lower
table…” [17, c. 198]
«А менестрелей, шутов, игроков в
шахматы <…> усаживали за стол для
слуг…» [13, c. 106]
Интересующая нас в данном контексте метафора передана с помощью
лексической замены.
Итак, из 31 рассмотренной нами
метафоры 17 переданы с английского
языка на русский с помощью эквивалентного перевода, 5 – с помощью приёма добавления, 4 – с помощью грамматической замены, 3 – с помощью
лексической замены, 2 – с помощью
приёма добавления и грамматической
замены. На основе этих данных можно
сделать вывод, что большинство метафор, встречающихся в произведении
Р.Л. Стивенсона «Черная стрела»,
передано с английского языка на
русский с помощью эквивалентного
перевода.
3. Олицетворения:
* “An arrow <…> struck old Appleyard between the shoulder-blades…” [17,
с. 8].
«Стрела <…> впилась старому
Эппльярду между лопаток…» [13, c. 9].
Интересующее нас в данном контексте олицетворение передано с помощью стилистической модуляции.
* “This praise of Sir Daniel put a
thought in the lad’s head” [17, c. 98].
«Это восхваление сэра Дэниэла навело Дика на одну мысль» [13, c. 56].
Интересующее нас в данном контексте олицетворение передано с помощью лексической замены.
* “The air roared in his ears…” [17,
с. 127].
«В ушах у него шумело» [13, с. 72].
Интересующее нас в данном
контексте олицетворение передано с
186
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помощью грамматической замены и
опущения.
* “By this time the tucket was sounding cheerily in the morning…” [17, c. 31].
«В утреннем воздухе весело запела
труба…» [13, c. 21].
Интересующее нас в данном контексте олицетворение переведено с
помощью лексико-грамматической замены.
Итак, из 21 проанализированного нами олицетворения 13 переданы
с английского языка на русский с помощью эквивалентного перевода, 2 – с
помощью лексической замены, 1 – с
помощью лексико-грамматической замены, 1 – с помощью грамматической
замены, 1 – с помощью приема добавления и лексико-грамматической замены, 1 – с помощью приема добавления
и лексической замены, 1 – с помощью
опущения и грамматической замены и 1 – с помощью стилистической
модуляции. На основе этих данных
можно сделать вывод, что большинство олицетворений, встречающихся в
произведении Р.Л. Стивенсона «Черная
стрела» переданы с английского языка
на русский с помощью эквивалентного
перевода.
4. Сравнения:
* “So far Lawless thundered upon
them like a preaching friar…” [17,
с. 197].
«Лоулесс грохотал и гремел, как
подобает проповедующему монаху».
[13, с. 106].
Интересующее нас в данном контексте сравнение переведено с помощью приёма добавления.
* “And soon sleep fell upon them like
a cloud…” [17, с. 46].
«Сон окутал их, как облако…» [13,
с. 78].
187
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Интересующее нас в данном контексте сравнение передано с помощью
эквивалентного перевода.
* “Give me a great lord like you” [17,
c. 24].
«Мне по сердцу могущественные
лорды вроде вас». [13, с. 17].
Интересующее нас в данном контексте сравнение передано с помощью
грамматической замены.
* “…he spans round and round in
mid-air like a criminal upon a gibbet…”
[17, с. 127].
«…раскачивался в воздухе, словно
преступник на виселице…» [13, с. 72].
Интересующее нас в данном контексте сравнение передано с помощью
лексической замены.
* “… where the reeds and willows grew
dispersedly like little islands…” [17, c. 34]
«…тропа здесь заросла ивой и камышом…» [13, c. 22]
Интересующее нас в данном контексте сравнение опущено.
Итак, из 23 рассмотренных нами
сравнений 12 переданы с английского
языка на русский с помощью эквивалентного перевода, 3 – помощью опущения, 2 – с помощью приёма добавления,
2 – с помощью лексической замены, 1 –
с помощью грамматической замены, 1 –
с помощью грамматической замены
и опущения, 1 – с помощью грамматической замены и добавления, 1 – с
помощью лексической замены и опущения. На основе этих данных можно
сделать вывод, что большинство сравнений, встречающихся в произведении
Р.Л. Стивенсона «Черная стрела», переданы с английского языка на русский с
помощью эквивалентного перевода.
5. Разговорные слова и выражения:
* “ ‘Ye will see the old shrew,’ said
Bennet” [17, c. 4]

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

«– Поглядим на старого ворчуна, –
сказал Беннет». [13, c. 7]
В данном случае разговорное слово
опускается, а фраза, содержащая разговорное слово, переводится с помощью грамматической замены.
* “Ay!” returned Appleyard, “y’are a
wise man to go to war, Master Bennet.”
[17, c. 7]
«– Вот ты, мастер Беннет, отправляешься на войну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что птицы – прекрасные часовые, – ответил Эппльярд»
[13, с. 9].
Интересующие нас в данном контексте разговорные слова переданы с
помощью замены на стилистически
нейтральные эквиваленты.
Итак, из 40 проанализированных
нами разговорных слов и выражений
25 переданы с английского языка на
русский с помощью замены на стилистически нейтральный эквивалент,
15 – с помощью опущения. На основе этих данных можно сделать вывод, что большинство разговорных
слов и выражений, встречающихся в
произведении Р.Л. Стивенсона «Черная
стрела», переданы с английского языка
на русский с помощью замены на стилистически нейтральный эквивалент,
однако прием опущения также встречается часто.
Таким образом, проанализировав
изобразительно-выразительные средства, встречающиеся в историческом
романе Р.Л. Стивенсона «Черная стрела», мы можем сделать вывод, что язык
данного произведения очень разнообразен. Эмоционально-экспрессивная
окраска языка романа достигается с
помощью использования автором таких тропов и стилистических фигур
как эпитеты, метафоры, сравнения,
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олицетворения и другие. В тексте также присутствует большое количество
разговорных слов и выражений.
Что же касается перевода, то, по
нашему мнению, М. и Н. Чуковским
удалось передать характерные особенности и художественно-эстетические
достоинства оригинала с максимальной точностью. При переводе исторического романа Р.Л. Стивенсона
«Черная стрела» с английского языка
на русский были использованы такие
преобразования, как лексическая и
грамматическая замены, приемы добавления и опущения, стилистическая
модификация, а также эквивалентный
перевод. На основе полученных нами
данных мы можем сделать вывод, что
для передачи тропов и стилистических
фигур с английского языка на русский
М. и Н. Чуковские чаще всего использовали эквивалентный перевод, что
позволило им создать перевод, адекватный подлиннику. Однако следует
обратить внимание на то, что для передачи разговорных слов и выражений
с английского языка на русский М. и
Н. Чуковские в большинстве случаев
использовали полную или частичную
замену данных слов и выражений на
стилистически нейтральный эквивалент, а также опущение, что привело
к некоторому искажению стилистики
оригинального текста.
Таким образом, несмотря на то, что
авторы стремились как можно точнее
передать тонкости английского языка,
в русскоязычном тексте, несомненно,
присутствует индивидуальность переводчика. Однако М. и Н. Чуковские
выполнили стоявшую перед ними задачу, а именно, ориентируясь на читателя и его фоновые знания, добились
максимального сохранения колорита
188
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произведения при том, что экспрессивно насыщенные слова и выражения, изобразительные средства языка,
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а также разговорные конструкции не
остались за пределами понимания русскоязычного читателя.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 190 с.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
3. Гальперин И.Р., Медникова Э.М. Большой Англо-Русский словарь: в 2-х т. Ок. 160000
слов. 4-е изд., испр., с доп. М.: Рус. яз., 1987. Т. I. A-M.
4. Гальперин И.Р., Медникова Э.М. Большой Англо-Русский словарь: в 2-х т. Ок. 160000
слов. 4-е изд., испр., с доп. М.: Рус. яз., 1988. Т. II. N-Z.
5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун- та, 2007. 544 с.
6. Горкин А.П., Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.:
Росмэн, 2006. 987 с.
7. Комиссаров В.Н. Введение в теорию перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
8. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения.
М.: Международные отношения, 1981. 248 с.
9. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по переводу с английского языка на русский.
М.: Высшая школа, 1973. 136 с.
10. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996.
208 с.
11. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. Учебное пособие. Изд. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Издательство МПУ «Народный учитель»,
2001. 282 с.
12. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М.: Р. Валент, 2006. 240 с.
13. Стивенсон Р.Л. Чёрная стрела; Владетель Баллантрэ; Потерпевшие кораблекрушение:
[Романы] / Пер.с англ. М. и Н. Чуковских. Кишинёв: Лумина, 1983. С. 4–168.
14. Стрельницкая Е.В. Лексические средства выражения эмоционального состояния
персонажа и особенности их использования при переводе художественных текстов с
английского языка на русский // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Лингвистика. 2010. № 3. С. 133–137.
15. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука. 1988. 215 с.
16. Язынина В.С. Обучение навыкам перевода научно-технической литературы // Инженерный Вестник. 2015. № 7. С. 1025–1031.
17. Robert Louis Stevenson. The black arrow; The misadventures of John Nicholson; The bodysnatcher. Published in New York by Charles Scribner’s sons, 1907. pp. 1–113.
REFERENCES:
1. Barkhudarov L.S. Yazyk i perevod [Language and translation]. M., Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975. 190 p.
2. Vinogradov V.S. Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy) [Introduction to translation studies (General and lexical issues)]. M., Izdatel'stvo instituta obshchego
srednego obrazovaniya RAO, 2001. 224 p.
3. Gal'perin I.R., Mednikova E.M. Bol'shoi Anglo-Russkii slovar': v 2-kh t. Ok. 160000 slov. T.
I. A-M. [Big English-Russian dictionary: in 2 vols. Ab. 160,000 words. Vol. I. A-M.]. 4th ed.,
rev., with additional. M., Russkii yazyk, 1987.

189

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

4. Gal'perin I.R., Mednikova E.M. Bol'shoi Anglo-Russkii slovar': v 2-kh t. Ok. 160000 slov. T.
II. N-Z. [Big English-Russian dictionary: in 2 vols. Ab. 160,000 words. Vol. II. N-Z.]. 4th ed.,
rev., with additional. M., Russkii yazyk, 1988.
5. Garbovskii N.K. Teoriya perevoda [The theory of translation]. M., Izd-vo Mosk. un- ta,
2007. 544 p.
6. Gorkin A.P. Literatura i yazyk. Sovremennaya illyustrirovannaya entsiklopediya [Literature
and language. Modern illustrated encyclopedia]. M., Rosmen, 2006. 987 p.
7. Komissarov V.N. Vvedenie v teoriyu perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Introduction to
the theory of translation (linguistic aspects)]. M., Vysshaya shkola, 1990. 253 p.
8. Latyshev L.K. Kurs perevoda: Ekvivalentnost' perevoda i sposoby ee dostizheniya [A course
in translation: Equivalence in translation and ways to achieve it]. M., Mezhdunarodnye otnosheniya, 1981. 248 p.
9. Levitskaya T.R., Fiterman A.M. Posobie po perevodu s angliiskogo yazyka na russkii [Manual on translation from English into Russian]. M., Vysshaya shkola, 1973. 136 p.
10. Min'yar-Beloruchev R.K. Teoriya i metody perevoda [Theory and methods of translation].
M., Moskovskii litsei, 1996. 208 p.
11. Nelyubin L.L. Tolkovyi perevodovedcheskii slovar': uchebnoe posobie. [Translation glossary: textbook.]. Ed. 2nd, revised and enlarged. M., Izdatel'stvo MPU «Narodnyi uchitel'»,
2001. 282 p.
12. Retsker YA.I. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika [Translation theory and translation practice]. M., R.Valent, 2006. 240 p.
13. Stivenson R.L. Chernaya strela; Vladetel' Ballantre; Poterpevshie korablekrushenie: [Romany]
/ Per. s angl. M. i N. Chukovskikh [The black arrow; The Master of Ballantrae; Shipwrecked:
[Novels] / Trans. from English by M. and N. Chukovsky] Chisinau, Lumina, 1983. pp. 4–168.
14. Strel'nitskaya E.V. Leksicheskie sredstva vyrazheniya emotsional'nogo sostoyaniya personazha i osobennosti ikh ispol'zovaniya pri perevode khudozhestvennykh tekstov s angliiskogo yazyka na russkii [Lexical means of conveying the emotional state of the character and
peculiarities of their use in the translation of literary texts from English into Russian] //
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika. 2010.
no. 3. pp. 133–137.
15. Shveitser A.D. Teoriya perevoda. Status, problemy, aspekty [The theory of translation. Status, problems, aspects]. M., Nauka, 1988. 215 p.
16. Yazynina V.S. Obuchenie navykam perevoda nauchno-tekhnicheskoi literatury [Learning
the skills of translation of scientific and technical literature] // Inzhenernyi Vestnik. 2015.
no. 7. pp. 1025–1031.
17. Robert Louis Stevenson. The black arrow; The misadventures of John Nicholson; The bodysnatcher. Published in New York by Charles Scribner’s sons, 1907. pp. 1–113.
___________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Якименко Александра Анатольевна – аспирант кафедры теории языка и англистики, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации, Московский государственный
областной университет;
e-mail: logosashka@mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Yakimenko Alexandra A. – graduate student of chair of the theory of language and Anglistics studies, Institute of linguistics and cross-cultural communication, Moscow State Region University;
e-mail: logosashka@mail.ru

190

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 4

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Якименко А.А. Лексико-стилистические особенности исторического романа Р. Л. Стивенсона «Чёрная стрела» в оригинале и переводе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 4. С. 183–191.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-183-191
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
A. Yakimenko. Lexical-stylistic peculiarities of Robert Louis Stevenson’s historical novel “The
black arrow” in the original and in the translation // Bulletin of Moscow State Region University.
Series: Linguistics. 2016. no. 4. pp. 183–191.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-4-183-191

191

ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в
1998 г. Выпускается десять серий журнала: «История и политические науки», «Экономика», «Юриспруденция», «Философские науки», «Естественные науки», «Русская филология», «Физика-математика», «Лингвистика», «Психологические науки», «Педагогика». Все серии включены в составленный
Высшей аттестационной комиссией Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по наукам, соответствующим названию серии. Журнал включен в базу
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полнотекстовая версия журнала доступна в Интернете на платформе Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru),
а также на сайте Московского государственного областного университета (www.vestnik-mgou.ru).
ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА
2016. №4

Над номером работали:
Литературный редактор И.Н. Филиппова, Д.Д. Дрошнев
Переводчик Н.Г. Юрышева
Корректор А.С. Барминова
Компьютерная верстка А.В. Тетерин
Отдел по изданию научного журнала
«Вестник Московского государственного областного университета»:
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, офис 98
тел. (499) 261-43-41; (495) 723-56-31
e-mail: vest_mgou@mail.ru
сайт: www.vestnik-mgou.ru
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Minion Pro».
Тираж 500 экз. Уч.-изд. л. 12,25, усл. п.л. 12.
Подписано в печать: 28.09.2016. Выход в свет: 06.10.2016. Заказ № 2016/09-01.
Отпечатано в ИИУ МГОУ
105005, г. Москва, ул. Радио, 10А

