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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10A, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных вопросов, связанных с понятиями
«личность» и «языковая личность», – это отражение процесса развития личности средствами языка. На текстовом материале английских художественных произведений и их
русских переводов выявляются наиболее активно используемые лексические средства,
способные указать на динамику развития личности. Устанавливаются относительная степень активности выделенных языковых единиц в оригинальном тексте и степень их эквивалентности и активности в текстах переводов.
Ключевые слова: художественный перевод, художественный образ, персонаж, эквивалентность, динамика развития, личность, языковая личность.

THE WAYS OF SHOWING THE PROCESS OF PERSONALITY DEVELOPMENT
IN FICTION
A. Gerasimova
Moscow Region State University
10A, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to one of the current issues related to the concepts of "personality" and "linguistic personality" – a reflection of the personality development process through the
language. The most frequently used lexical means, which can show the dynamics of personality
development have been singled out in the English texts and Russian translations. The activity
degree of selected linguistic units in the original texts and the degree of their equivalence and
activity in the translation are defined.
Key words: literary translation, artistic image, character, equivalence, dynamics of development,
personality, linguistic personality.1
© Герасимова А.В., 2017.
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Антропоцентрический подход в науке привёл к тому, что темы, связанные
с изучением человека, становятся всё
более востребованными и актуальными. Родовое понятие «личность» и его
видовая форма «языковая личность»
стали объектом анализа многих исследований, принадлежащих разным
отраслям научного знания. Наиболее
полно понятие «личность» и особенности его развития представлены в
психологии. Так, А.А. Бодалев [3] одним из первых дал описание развития личности и достижения ею акме:
«Акме — это высший для каждого
человека уровень развития его физического здоровья, ума, чувства, воли,
взаимодействующих таким образом,
что он добивается наибольшего результата, проявляя себя как индивид,
как личность и как субъект деятельности» [3, с. 40].
В лингвистической науке сформировалось направление, получившее
название «персонология», в основе которого лежат исследования Ю.Н. Караулова [7], объясняющего языковую
личность «как совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений» (см. об
этом: [16, с. 516]).
В последние годы достаточно быстрыми темпами развивается персонология в терминоведении: во-первых,
исследуется само понятие «профессиональная языковая личность», например, в работах Е.И. Головановой [5] и
её учеников (Челябинская терминоведческая школа), а также в исследованиях Э.А. Сорокиной [13]. Так, в
работах Е.И. Головановой исследуются
вопросы, связанные с особенностями вербализации явления «профес-
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сиональная деятельность человека».
В центре внимания автора находится
только один параметр целостного образа человека, а именно – человек как
профессиональный деятель, как носитель профессиональных знаний, как
профессиональная личность [5].
Во-вторых, изучаются особенности
языковой личности в отдельных отраслях профессионального знания –
например, врач как языковая личность
в работах С.И. Маджаевой [10] и Е. Гагариной [4]. В исследованиях Л.Н. Колесниковой анализируется «русская
риторическая личность преподавателя вуза» [8].
Поскольку личность – это человек,
разнообразие подходов к её изучению
можно объяснить многообразием проявления психических, физиологических, нравственных, социальных, семейных, профессиональных и многих
других качеств, присущих человеку.
Согласно мнению Л.Н. Колесниковой,
понятие «языковая личность» – это
углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия
«личность» [8, с. 19].
Проведённый анализ имеющейся
литературы, связанной с личностью
как объектом, позволяет говорить о
том, что вопрос о динамике развития
личности ещё недостаточно изучен. К
числу подобных работ, наверное, можно отнести немногочисленные исследования, посвящённые лишь отдельным аспектам проявления личности.
Так, например, в работах Т.Н. Ишковой [6] даётся сопоставительный анализ понятия «языковая личность» как
компонента национальной языковой
картины мира (на основе английского и русского языков). Исследователь
предлагает иерархическую модель раз9
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вития языковой личности от «нестандарта» к «стандарту», к элитарному
уровню владения языком через целенаправленное обучение.
Одной из задач нашего исследования явилось изучение лексических
средств, используемых для описания
процесса развития личности. Цель исследования отображается в сопоставительном анализе языковых средств,
способных обозначить развитие языковой личности в английском и русском языках, в выявлении способов
перевода английских лексических единиц, номинирующих развитие языковой личности, на русский язык, а также
в сравнительном анализе использованных переводческих приёмов.
В качестве материала для сравнительно-сопоставительного
исследования были выбраны два английских
произведения («Пигмалион» Б. Шоу
и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха) и их русские переводы. Выбор произведений не был
случайным, поскольку в каждом из
них повествуется о развитии главного персонажа как личности: и Элиза
(«Пигмалион»), и Джонатан Ливингстон («Чайка по имени Джонатан Ливингстон») стремятся к самосовершенствованию, к идеалу и к ожидаемому
достижению вершин. При анализе данных художественных произведений
были использованы различные методы
исследования: метод контекстологического анализа, использованный для
сравнения и сопоставления оригинальных текстов и их переводов; сопоставительный метод, который отразил
анализ языкового материала, представленного в оригинальных английских
текстах и в их русских переводах; сравнительный метод явился неотъемле-
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мой частью при анализе переводов,
осуществлённых разными переводчиками; метод количественного анализа
был использован при определении частотности употребления лексических
единиц, указывающих на развитие личности в художественной литературе.
В центре внимания анализируемых
произведений находится идея, связанная с развитием личности, и не только
с профессиональным, но и с духовным
развитием, с самосовершенствованием. Согласно словарю русского языка,
развитие – это процесс закономерного
изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному,
от низшего к высшему, а также степень
сознательности,
просвещённости,
культурности [12, с. 641].
В психологии утвердился термин
«акме», значение которого связано с
достижением вершин мастерства. Термином акме (греч. Акмэ — вершина,
расцвет) обозначен в акмеологии феномен вершины творческой зрелости личности при самоактуализации человека
в гражданской, личностной, межличностной, профессиональной, духовной,
семейной и других ипостасях жизнедеятельности. Известно, что процесс развития личности связан с такими явлениями, как учение и наличие знаний.
Проведённый анализ оригинальных
английских текстов позволил выявить
две лексические единицы, которые наиболее часто используются писателями
для создания художественного образа в его поступательном развитии, –
это «learn» и «know», присутствующие
не только в грамматических формах
глагола (инфинитив, герундий), но и в
роли существительных.
10
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Согласно словарю В.К. Мюллера, английская лексическая единица «learn» в
переводе на русский язык может иметь
такие значения: 1) учиться, учить;
2) научиться; 3) узнавать; 4) учёный,
эрудированный; 5) научный [11, с. 414].
Английское слово «know» в переводе
на русский язык способно иметь значения: 1) знать, иметь представление;
2) иметь определённые знания; 3) узнавать, отличать; 4) уметь; 5) испытать,
пережить [11, с. 403]. В семантической
структуре обоих английских слов присутствует общая сема узнавать.
Следует отметить, что Б. Шоу на
протяжении пьесы использует лексическую единицу «to learn» во всех её
грамматических формах, подчёркивая,
что достижение результатов возможно
лишь посредством обучения, получения знаний, учёбы. В пьесе «Пигмалион» лексема «learn» представлена в таких формах, как инфинитив (to learn),
герундий (learning), существительное
(a book-learned). Следует отметить,
что данная лексема встречается в репликах персонажей, и чаще всего в репликах профессора Хиггинса и в речи
самой героини.
Анализ двух переводов данного
произведения позволяет говорить о
том, что переводчицы (Е. Калашникова и П. Мелкова) постарались сохранить в переводе значение английского
глагола, подбирая каждый раз русские
лексемы, эквивалентные семантике
данного глагола. В качестве доказательств приведём несколько примеров,
на наш взгляд, показательных.
B. Shaw: «You’ve got to learn to behave
like a duchess» [18, p. 35].
Е. Калашникова: «Вы теперь должны учиться вести себя как герцогиня»
[15, с. 199].
11
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П. Мелкова: «Вы должны теперь
учиться вести себя как герцогиня» [14,
с. 36].
Сравнивая переводы, мы можем
увидеть, что обе переводчицы использовали подлинные значения, соответствующие лексикографическому,
отмеченному в англо-русских и английских словарях. И при этом переводчицы подвергли незначительной
трансформации текст оригинала. Теоретик перевода В.Н. Комиссаров понимает понятие «трансформация» как
преобразование отрезка оригинала в
отрезок перевода по определённым
правилам [9, с. 164].
Но имеются примеры лексической
трансформации, при которой для более
полной и точной передачи характера
героини переводчицы воспользовались
синонимической заменой. При этом
следует отметить, что у Е. Калашниковой перевод по своей эмоциональности
и экспрессивности ближе к оригиналу:
B. Shaw: «She knows no better: she
learnt it at her mother’s knee» [18, p. 50].
Е. Калашникова: «Ей это простительно, она с пелёнок привыкла к такому языку» [15, с. 206].
П. Мелкова: «Девушке простительно, она с детства ничего другого не
слышала» [14, с. 46].
Анализ показал, что многозначный
английский глагол может быть переведён на русский язык при помощи синонимической замены в подборе русских
эквивалентов, способом перевода лексических единиц оригинала путём использования в переводе единиц языка
перевода, значения которых не совпадают со значениями исходных единиц,
но могут быть выведены из них с помощью определённого типа логических преобразований:
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B. Shaw: «Come, Higgins: you must lo
learn to know yourself» [18, p. 89].
Е. Калашникова: «Ну, ну, Хиггинс, Вы
сами за собой не замечаете» [15, с. 227].
П. Мелкова: «Не кипятитесь, Хиггинс, а лучше последите за собой» [14,
с. 75].
Следовательно, глагол «to learn» в
английском языке имеет более широкую семантическую территорию, ту,
которую в русской семантической системе покрывают русские глаголы «замечать», «следить».
В тексте перевода форма герундия
«learning» может быть заменена неопределённой формой русского глагола
«научить»:
B. Shaw: «It was just like learning to
dance in the fashionable way: there was
nothing more, than that in it» [18, p. 136].
Е. Калашникова: «Это всё равно,
что научить человека танцевать модные танцы, не более того» [15, с. 246].
П. Мелкова: «Это всё равно, что
научить танцевать модные танцы,
не больше» [14, с. 103].
Грамматическая перфектная форма
глагола (B. Shaw: «I have learnt my lesson» [18, p. 139]), переданная на русский язык, позволяет увидеть результат главной героини в постижении
манер поведения, свойственных настоящей леди светского общества Лондона начала XX в. Различия в переводе
у обеих переводчиц сводятся только к
выбору одного из вариантов синонимичных префиксов:
Е. Калашникова: «Я хорошо заучила свой урок» [15, с. 247].
П. Мелкова: «Я хорошо выучила
свой урок» [14, с. 105].
Анализ оригинального текста позволяет говорить о том, что лексическая единица «to learn» достаточно
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часто встречается в эпилоге произведения «Пигмалион», и важно подчеркнуть, что лексема там употребляется в авторской речи, а не в репликах
персонажей. При этом необходимо
отметить, что, как ни странно, Е. Калашникова не даёт перевода эпилога,
который, на наш взгляд, является важной и необходимой частью анализируемого художественного произведения, поскольку в нём подчёркивается
основная идея произведения и отражается своеобразный итог повествования. Считаем, что русский читатель,
воспользовавшись переводом, осуществлённым Е. Калашниковой, потерял важную часть информации.
Другая переводчица – П. Мелкова –
дала полный и всесторонний перевод
эпилога пьесы, в котором мы можем
отметить частое употребление лексической единицы «to learn». Автор произведения в своём эпилоге подводит
читателя к тому, что каждый может
добиться результата только трудом и
упорством. В переводе П. Мелковой
мы можем это наблюдать через приём
дополнения, передачи грамматической
формы «learning» формой русского деепричастия («обучаясь»), комплексной
трансформации: грамматическая форма вербоида переведена грамматической формой существительного, а затем
подбором синонима (знаний). Согласно
В.Н. Комиссарову, комплексная трансформация – это такие преобразования,
которые затрагивают одновременно
лексические и грамматические единицы оригинала, а именно осуществление
перехода от лексических единиц к грамматическим и наоборот [9, с. 167].
Частое использование в эпилоге лексической единицы «to learn» свидетельствует о важности в художественном
12
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произведении Б. Шоу семемы «учение»,
«обучение», «получение знаний». Следует подчеркнуть, что Полина Мелкова,
осознавая важность эпилога как составной части художественного произведения, завершающей формирование
художественных образов персонажей,
сохранила эпилог в своём переводе.
Сравнительный анализ текста оригинала пьесы «Пигмалион» и текстов
его переводов позволяет выделить и
тему «know» – «знание». Согласно
словарю В.К. Мюллера, данный глагол
может иметь такие грамматические
формы, как «know», «know-all», «knowhow», «knowing», «knowingly», «knowledge»,
«knowledgeable»,
«known»,
«know-nothing» [11, с. 403]. Одной из
причин для особого выделения данной
темы является то, что использование
лексической единицы «know» подчёркивает основную идею – показать процесс развития языковой личности.
В тексте оригинала произведения
«Пигмалион» эта лексическая единица
(в разных её грамматических формах)
встречается 121 раз. Такое количество
словоупотреблений не наблюдается ни
у какой другой лексической единицы.
На этом основании следует признать,
что данная лексическая единица является одной из центральных в описании
процесса развития языковой личности. Так, при переводе фразы Б. Шоу:
«A remote group, not knowing what the
matter is…» [18, p. 12] обе переводчицы
использовали прямое значение слова,
представленное в словаре, поэтому оба
перевода можно считать равнозначными, передающими основную идею
пьесы:
Е. Калашникова: «Те, которые стояли поодаль и не знают, в чём дело…»
[15, с. 186].
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П. Мелкова: «Те, что стояли далеко
и не знают, в чём дело…» [14, с. 18].
При переводе фразы Б. Шоу: «... you
know everything, you do» [18, p. 15] Е. Калашникова и П. Мелкова воспользовались приёмом грамматической трансформации: лексическую единицу
“know” – «знать», выраженную глаголом в тексте оригинала, переводчицы
трансформировали в существительное
– «всезнайка»:
Е. Калашникова: «… да вы в самом
деле всезнайка» [15, с. 188].
П. Мелкова: «… да вы действительно всезнайка» [14, с. 20].
Интересным представляется анализ перевода фразы Б. Шоу: «Now, you
know, don’t you?» [18, p. 29], которая в
русском переводе Е. Калашниковой
звучит как «Теперь поняли, наконец?»
[15, с. 196], а П. Мелковой как «Теперь
расчухали?» [14, с. 32]. Обе переводчицы воспользовались лексической
трансформацией, но при этом П. Мелкова использовала достаточно грубый
уличный жаргон, тем самым указывая
на необразованность героя, а Е. Калашникова употребила в своём переводе нейтральную лексическую единицу, которая не может подчеркнуть
социальную характеристику героя.
Для нашего исследования представляется чрезвычайно интересным
следующий отрывок из оригинального
текста:
B. Shaw: «We are supposed to be civilized and cultured — to know all about
poetry and philosophy and art and science,
and so on; but how many of us know even
the meanings of these names? What do you
know of poetry? What do you know of science? What does he know of art, or science,
or anything else? What the devil do you imagine I know of philosophy?» [18, p. 80, 81].
13
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Нетрудно заметить, что в нём автор
шесть раз использовал лексическую
единицу know. Употреблённый автором стилистический приём повтора
усиливает пафосный характер речи
персонажа (Хиггинса). В литературоведении повтор – это повторение
одной или нескольких лексических
единиц в одном или соседних предложениях, усиливающее эмоциональную
выразительность текста. Следует отметить, что обе переводчицы постарались избежать повтора, выбрав приём
синонимической замены. Переводы
данной фразы, осуществлённые обеими переводчицами, практически идентичны:
Е. Калашникова: «Предполагается,
что мы культурные и цивилизованные,
что мы разбираемся в поэзии, философии, искусстве, науке и так далее.
Но много ли среди нас таких, которые
хотя бы знали толком, что означают
все эти названия. Ну, что вы понимаете в поэзии? Что вы знаете о науке?
Что он смыслит в науке, искусстве, в
чём бы то ни было? Что, чёрт подери, я
сам знаю о философии?» [15, с. 221, 222].
П. Мелкова: «Предполагается, что
мы цивилизованны и культурны –разбираемся в поэзии, философии, науке,
искусстве и прочее, и прочее. Но скажите, многие ли из нас знают, что
представляют собой хотя бы одни
эти названия? Ну что вы, например,
понимаете в поэзии? Что вы знаете о
науке? А вот он, что он смыслит в искусстве, науке и вообще в чём бы то ни
было? А что я сам, чёрт побери, знаю о
философии?» [14, с. 68].
Достаточно интересной с точки зрения перевода является фраза
Б. Шоу: «… to the best of your knowledge,
was Alfred Doolittle, a common dustman»
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[18, p. 126], переведённая Е. Калашниковой как «… вы мне скажите…
что самый сейчас оригинальный моралист во всей Англии — это Альфред Дулиттл, простой мусорщик?»
[15, с. 240], а П. Мелковой как «… насколько вам известно, самый что ни
на есть оригинальный моралист во
всей Англии – это Альфред Дуллитл,
простой мусорщик?» [14, с. 95]. Нетрудно заметить, что Е. Калашникова
допускает опущение в переводе лексической единицы “knowledge”, а П. Мелкова учитывает присутствие данной
лексической единицы в переводимом
тексте. С другой стороны, считаем возможным замену перевода лексической
единицы “knowledge” русской формой
«скажите», осуществлённой при помощи смешанного типа трансформации.
На наш взгляд, перевод П. Мелковой
всего произведения, включая эпилог,
даёт возможность раскрыть основную
идею развития личности, её совершенствования, достижения ею поставленных целей и задач и, следовательно, достижения ею акме.
Анализ текстов оригинального произведения и его переводов даёт право
говорить о том, что динамика развития личности показана при помощи
наиболее часто употребляемых Б. Шоу
лексем «know» и «learn».
Для сравнительного анализа было
выбрано ещё одно произведение, в котором художественными средствами
воссоздаётся процесс развития личности – это произведение «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон». Следует отметить, что Р. Бах на протяжении
всего повествования использует лексическую единицу «to learn» во всех её
грамматических формах очень часто,
как бы подчёркивая, что достижение
14
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результатов возможно лишь посредством обучения, получения знаний,
учёбы. Считаем важным подчеркнуть,
что лексическая единица «to learn» является центральной в анализируемом
произведении, ключевой в понимании
смысла передаваемой информации.
Анализ двух переводов данного
произведения позволяет говорить о
том, что переводчики (Ю. Родман и
А. Сидерский) постарались сохранить
в переводе семантику английского
глагола, подбирая каждый раз русские лексемы, эквивалентные ей. Так,
фраза Р. Баха: «Most gulls don’t bother
to learn more than the simplest facts of
flight — how to get from shore to food and
back again» [17, p. 99] была переведена
Ю. Родман как «Большинство чаек не
стремится узнать о полёте ничего,
кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться
назад» [2, с. 11]. А А. Сидерский перевёл как «Большинство чаек не утруждает себя изучением чего-то большего,
чем элементарные основы полёта» [1,
с. 11]. В данном примере А. Сидерский
воспользовался лексической трансформацией, а Ю. Родман использовала прямой перевод данного глагола в
форме инфинитива.
Интересным для перевода оказалось предложение Р. Баха «If I were
meant to learn so much about flying, I’d
have charts for brains» [17, p. 103]. У
Ю. Родман оно звучит так: «Родись я,
чтобы узнать так много о полётах, у
меня была бы не голова, а вычислительная машина» [2, с. 18]. А у А. Сидерского несколько иначе: «Если бы моим
предназначением была скорость и
столь глубокое постижение искусства
полёта, тело моё от рождения обладало бы соответствующими особыми
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свойствами, и тогда ум естественным
образом работал бы в нужном направлении» [1, с. 19, 20].
В английском тексте «to learn» используется в грамматической форме
инфинитива. Ю. Родман, осуществляя
перевод отрывка на русский язык, стараясь максимально приблизиться к
тексту оригинала, даёт перевод данного глагола тоже в инфинитиве. В своём переводе А. Сидерский использует
грамматическую форму существительного, синонимичного глаголу. Данный
отрывок интересен ещё и тем, что в переводах на русский язык он приобретает разный вид: в переводе Ю. Родман
сохраняется лаконичность фразы, а в
переводе А. Сидерского наблюдаются
увеличение объёма фразы и присутствие небольшого, но ощутимого несколько возвышенного оттенка.
Сравнивая два перевода следующего предложения, мы можем предположить, что А. Сидерский воспользовался как грамматической, так
и лексической трансформациями, а
Ю. Родман – только лексической.
R. Bach: «He learned more each day.
He learned that… He learned to sleep
in the air… He learned to ride the high
winds…» [17, p. 112, 113].
Ю. Родман: «Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что…
Он научился спать в воздухе… Он научился залетать вместе с сильным ветром…» [2, с. 31, 32].
А. Сидерский: «С каждым днём знание, которым обладал Джонатан, росло. Он обнаружил, что… Он также
научился спать на лету, а на высотных ветрах Джонатан залетал далеко
в глубь…» [1, с. 33].
Повторяющиеся формы глагола
придают особую экспрессивность ан15
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глийскому тексту, усиливают впечатление от процесса, при котором накапливались профессиональные навыки.
Ю. Родман постаралась сохранить в
переводе авторский стиль, а А. Сидерский отказался от приёма повтора.
Анализ работ двух переводчиков
показал, что оба мастера воспользовались огромным количеством лексических единиц для передачи всего
одной английской словарной единицы,
а именно глагола «to learn», в котором заложена основная идея повестипритчи: процесс обучения, упорной
учёбы, постоянные тренировки ведут
в конечном итоге к получению знаний,
мастерства, профессионализма.
Анализ оригинального текста позволяет говорить о том, что в данной
повести так же, как и в произведении
«Пигмалион», в большом количестве
(по отношению к небольшому по размеру тексту притчи и ко всему числу
лексических средств, используемых автором) присутствует в качестве ключевой для смысла содержания произведения лексическая единица «know». По
нашему мнению, именно данное слово
выражает идею знания в целом.
В повести-притче «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон» лексическая
единица «know» встречается 27 раз.
Учитывая, что текст притчи имеет
маленький объём, считаем, что такое
большое словоупотребление позволяет говорить о том, что данная лексическая единица является центральной в
английском тексте. К числу наиболее
иллюстративных примеров, ярко и образно передающих её значение, определяющее смысл всего произведения,
можно отнести такое предложение:
R. Bach: «Life is the unknown and the
unknowable» [17, p. 111].
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Ю. Родман: «Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим…» [2, с. 29].
А. Сидерский: «Нам не дано постигнуть смысл жизни» [1, с. 32].
А. Сидерский выполнил перевод
только одной лексической единицы,
хотя в тексте оригинала мы можем увидеть их две, а Ю. Родман полностью
передала всё значение данного отрывка и постаралась сохранить в переводе
стилистический приём повтора. Необходимо указать, что А. Сидерский делает переводы более детализированные,
более развёрнутые. Например, предложение Р. Баха «You will be ready to begin
to fly up and know the meaning of kindness
and love» [17, p. 128] звучит у Ю. Родман
как «Ты будешь подготовлен к тому,
чтобы летать ввысь, и поймёшь, что
такое доброта и любовь» [2, с. 55], а у
А. Сидерского как «А когда это будет
достигнуто, ты будешь готов к самому труднодоступному, к тому, что
несёт в себе величайшую из всех сил, а
также радость и наслаждение, равных
которому не бывает» [1, с. 55]. Перевод
А. Сидерского ближе к оригиналу повести, переводчик использует как грамматическую, так и лексическую трансформации. А Ю. Родман даёт прямой
перевод данной лексической единицы.
Статистический подсчёт количества присутствующих в тексте форм
позволяет говорить о том, что английский глагол «to learn» наиболее активно использовался Ричардом Бахом,
поскольку из общего количества слов
в произведении «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (7 753 слова) глагол
«to learn» используется 50 раз, а глагол
«to know» – 27 раз.
Иная картина наблюдается в «Пигмалионе»: общее количество слово16
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ло, что английские лексемы «know» и
«learn», являясь многозначными, занимают достаточно обширную территорию в семантической системе
английского языка. В практической
деятельности переводчика-практика
данные лексемы обнаруживают эквивалентность не только русским лексемам «учиться», «учение», «знать»,
«знание», но и синонимичным им другим лексемам.
Собранный языковой материал и
результаты его анализа могут быть востребованы в практической деятельности как профессионального переводчика, так и начинающего. Полученные
данные также могут быть использованы на занятиях по теории и практике
перевода, на занятиях по практическому освоению английского языка, при
освоении курса теории и практики
межкультурной коммуникации.

употреблений 28 644, и в этой массе
глагол «to know» встречается 121 раз, а
глагол «to learn» – 18.
Из этого можно заключить, что
для Р. Баха важным было показать сам
процесс постижения знаний, процесс
обучения. Автор, используя «to learn»,
акцентирует внимание на том, как личность чайки по имени Джонатан Ливингстон достигает своего акме ценой
целеустремлённости, настойчивости,
трудолюбия, проявленных в обучении.
А Б. Шоу, показывая развитие своего персонажа как личности, стремящейся к совершенству, чаще использует «to know», очевидно потому, что
считает более важным акцентировать
внимание на итогах обучения, на полученных знаниях, приобретённых умениях, на профессионализме как цели
достижения акме.
Проведённое исследование показа-
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÒÐÀÍÑÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÐÍÎÑÒÈ
ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÒÅÐÌÈÍÎÑÈÑÒÅÌ
Горбунова Н.Н.
Пятигорский государственный лингвистический университет
357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена трансдисциплинарности как свойству конкретных терминосистем. В качестве иллюстрации в рамках исследования избираются несколько сфер
научного знания, в частности биология, военное дело, медицина, политика и т. д., и соответствующая терминология. Рассматриваются особенности взаимоотношения терминосистем-реципиентов и терминосистем-доноров, последние из которых характеризуются
трансдисциплинарностью. Автор приходит к выводу, что трансдисциплинарность может
проявляться единообразно в различных языках, она не тождественна понятию «междисциплинарность» и отлична от ретерминологизации.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, термин, терминология, терминосистема, терминосистема-донор, терминосистема-реципиент, вербализация, транстерминологизация,
научная картина мира.

TRANSDISCIPLINARY CHARACTER OF SOME TERMINOLOGICAL SYSTEMS
N. Gorbunova
Pyatigorsk State Linguistic University
9, Kalinin ave., 357532, Pyatigorsk, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to transdisciplinarity as a characteristic feature of certain terminological systems. The material for the research is taken from the terminological systems of
several spheres of scientific knowledge, namely, biology, military science, medicine, politics,
etc. The peculiarities of interaction between recipient terminological systems and donor terminological systems are considered, the latter (donor ones) are characterized by transdisciplinarity. The author comes to the conclusion that transdisciplinarity can be realized uniformly in
different languages, it is not identical with the notion of interdisciplinarity and is different from
reterminologization.
Key words: transdisciplinarity, term, terminology, terminological system, donor terminological
system, recipient terminological system, verbalization, transterminologization, scientific world
map.1

© Горбунова Н.Н., 2017.

20

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Можно с уверенностью утверждать,
что сложившаяся в XX в. тенденция к
расширению научного знания о мире,
обусловленная бурным научно-техническим развитием, продолжает значительно укрепляться и в начале XXI в.
Обновляются сферы научного знания
на базе уже существующих, возникают новые направления исследований,
весомый вклад в различные типы познания вносят междисциплинарные
поисковые проекты. Такая ситуация
неизбежно стимулирует и изменения в
языке, увеличение терминологических
корпусов, обслуживающих различные
фрагменты научной картины мира, а
также приводит к появлению и развитию новых подъязыков для специальных целей. Подтверждением тому
служат многочисленные работы отечественных и зарубежных лингвистов,
посвящённые изучению различных видов специализированной лексики, преимущественно терминов, их особенностей, функционирования, системной
организации и других аспектов – изучению, которое органично определяется как предпосылкой вниманием к
трансдисциплинарности [20; 30; 31; 40;
42; 43 и др. работы].
Вполне закономерно этому процессу сопутствует гносеологическое и
операциональное развитие терминоведения. Продолжается поиск тех субстанциональных свойств и функций,
которые позволяют интерпретировать
термин как когнитивно-информационный знак особого языкового статуса и функционально-прагматической
направленности. С этим связано утверждающееся в современной теории
языка представление о термине как о
единице «логоса» и единице «лексиса».
Особое значение для новейшего тер21
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миноведения и теории языка имеют
современная актуализация трактовки
А.А. Реформатским терминологии как
«слуги двух хозяев: системы лексики
и системы научных понятий» и определение невозможности для термина
быть «идеальным примером идеального члена лексической системы» [44,
с. 122]. На такой эпистемической основе «когнитивная сложность термина
как особого языкового знака проявляется в том, что он является объектом
изучения не только терминоведения
и лексикологии», но и многих других
наук, среди которых логика, философия, семиотика и прагматика [24,
с. 6]. При таком подходе на материале
терминов закономерно обновляются
и категориальные координаты более
традиционных лингвистических парадигм, используемых для анализа термина, – например, полевого моделирования терминосистем [25; 45].
В течение XX – начала XXI вв.
терминоведение прошло несколько
этапов развития: выделились, в частности, теоретическое, прикладное и
когнитивное направления [27]. При
этом внимание стало уделяться не
только терминам, но и форматам знания, принадлежащим разным уровням, а также терминоэлементам [27;
36; 38], ментальным конструктам,
специфике самих терминологий. Значимым это представляется по той причине, что особенности сферы научного
знания находят отражение не только в
частных аспектах, например во внутренней форме отдельных терминологических единиц, но и характеризуют
терминосистему в целом, определяют
тенденции и закономерности в её языковом оформлении [34; см. также: 23;
22 и др.].
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Как справедливо отмечала А.В. Суперанская, «науки в современном
обществе представляют собой континуум, который делят лишь условно
на определённые дисциплины» [46,
с. 9]. Подчеркнём, что с данным пониманием сопрягается новейшая общелингвистическая теоретизация предметных областей, причём именно в
трансдисциплинарной
перспективе
[39, с. 33, 34].
Само понятие трансдисциплинарности в настоящее время широко
обсуждается в отечественной философии и науковедении. В рамках настоящей публикации мы постараемся
экстраполировать философское понимание трансдисциплинарности в сферу лингвистического изучения. Однако прежде всего рассмотрим то, как
трансдисциплинарность понимается в
философии.
Тенденция к трансдисциплинарному рассмотрению объекта характерна для науки конца ХХ – начала
XXI вв. В этой связи И.В. Черникова,
в частности, подчёркивает, что «со
второй половины ХХ в. в системе научного знания, а также в структуре
науки обозначились изменения, о
которых специалисты говорят как о
формировании постнеклассической
научной рациональности (В.С. Стёпин), неклассической эпистемологии
(В.А. Лекторский), переходе к новой
модели производства знания (М. Гиббонс, Х. Новотны и др.), становлении
технонауки (Б. Латур и др.). Изменения в структуре науки характеризуются как трансформация дисциплинарно
организованной науки в трансдисциплинарные исследования» [49, с. 26].
Переход на трансдисциплинарные
рельсы автор трактует как «парадиг-
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мальный сдвиг», отражающий объективные характеристики происходящих в современной науке изменений:
«трансформация научного мировоззрения связана с переориентацией научной деятельности с познавательной
на проективно-конструктивную» [49,
с. 28]. Суть данной трансформации
автор вполне обоснованно определяет
как формирование целостной научной картины мира, отдельные фрагменты которой не замкнуты в рамках
зачастую несовпадающих или противоречащих друг другу конкретных методологических парадигм различных
наук. Скорее всего, это связано с тем,
что результаты, получаемые многими
науками (физикой, психологией, физиологией, генетикой, медициной и т. д.),
позволяют строить научную картину
мира, ставя в её центр человека, который, «в свою очередь, осознаёт себя
не социальным атомом, а участником
единого процесса. Единство мира современный человек воспринимает как
эмпирический факт благодаря таким
реальностям, как единое информационное пространство, интернет, единое
экономическое пространство, единая
экологическая система и т.д. Описать
такую реальность с позиции внешнего наблюдателя невозможно. В этом
заключается главное отличие современного научного мировоззрения, которое называют холистическим (выделено нами – Н.Г.)» [49, с. 28]. Таким
образом, ключевым фактором в процессе формирования холистической
научной картины мира, как мы полагаем, следует считать фактор антропоцентризма, который предполагает
ориентацию научного анализа на человека. При этом важно подчеркнуть, что
человек при таком подходе становится
22
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одновременно и объектом, и субъектом познания, воспринимающим мир
через усвоенную обществом систему
знаний и представлений, в совокупности формирующих наивную и научную
картины мира. Соответственно, научная картина мира, «распределённая
по социальным индивидам в качестве
индивидуальных систем» [28, с. 11],
становится инструментом дальнейшего приращения научных знаний.
В современном науковедении и
философии нет единого мнения относительно того, как коррелируют
между собой близкие по значению
термины
«междисциплинарность»,
«полидисциплинарность» и «трансдисциплинарность». В свете этой проблемы весьма ценной представляется
работа Е.Н. Князевой [33], в которой
трансдисциплинарность определяется
как стратегия научного исследования,
основанная на пересечении дисциплинарных границ и способствующая
построению холистического представления об объекте изучения. Беря
за основу концептуальный подход
Е.Н. Князевой и уточняя его с позиций теории транспарадигмальности,
предложенной А.П. Горбуновым (см.,
в частности: [28; 29]), можно провести
следующую дифференциацию междисциплинарности,
полидисциплинарности и трансдисциплинарности:
• полидисциплинарность (в мировой научной практике часто также
используется синонимичный термин
«мультидисциплинарность»)
целесообразно трактовать как научный
подход, в рамках которого некоторый
феномен изучается с разных сторон
различными научными дисциплинами, при этом сохраняющими присущие
им методологические установки;
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• междисциплинарность – в определённой мере шаг вперёд по сравнению с полидисциплинарностью,
поскольку при междисциплинарном
рассмотрении объект изучается несколькими науками в кооперации, на
основе использования ряда общих основополагающих понятий и методологических установок;
• наконец,
трансдисциплинарность логично будет определить как
вектор научного исследования, направленный как бы «сквозь» границы
отдельных дисциплин, что позволяет в
определённой мере преодолеть разобщённость, разрозненность научных
представлений и прийти к построению «интегрирующего содержательносмыслового единства системы знаний
и представлений» [28, с. 12].
Исходя из общепринятого тезиса,
что научные знания, представления,
концепции вербализуются в первую
очередь посредством терминологических единиц, логично задаться следующим вопросом: если в современном
терминоведении принято трактовать
терминосистемы как системно организованные совокупности терминологических единиц, маркированные
определёнными (возможно, нежёсткими) границами, коррелирующими
с границами, которые отделяют одну
научную дисциплину от другой, как
необходимо модифицировать лингвистическое представление о терминосистеме, чтобы отразить стремление
наук к трансдисциплинарному рассмотрению изучаемых феноменов? Дать
ответ на этот вопрос в ходе написания
лишь одной статьи, безусловно, невозможно. В рамках настоящей публикации мы намереваемся отразить лишь
некоторые тенденции, которые можно
23
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проследить в терминосистемах разных
научных областей, отражающих, по
нашему мнению, трансдисциплинарный парадигматический сдвиг в современной науке.
При всей своей условности сегментация научной картины мира на
отдельные фрагменты необходима и
естественна. Это обусловлено не только невозможностью объять необъятное, но и специализацией проводимых
исследований, появлением методов,
характерных для конкретных наук,
дифференциацией по изучаемым объектам, разграничением подходов к исследованию теоретического и практического материала.
Данный весьма очевидный факт
находит отражение в существующих
классификациях наук, среди которых,
например, выделяются прикладные
и фундаментальные. В соответствии
с объектами научного анализа последние также дифференцируются на
технические, естественные и гуманитарные. В рамках перечисленных направлений выделяются конкретные
дисциплины, коррелирующие с терминологическими корпусами, которые
обладают структурно-семантическими и когнитивными особенностями
[26], например гендерными [21; 41].
Мы признаём, что определение границ терминологии является важным
исследовательским шагом, так как это
может отчасти способствовать отграничению науки от псевдонаучных
направлений [35, с. 76, 77]. В таких экземплификациях получает развитие
и общенаучное положение о сложной
коэволюции объектов [50] – она органично раскрывается взаимосвязями
терминосистемы и терминируемой области.
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При этом нельзя не признать, что исследования в области терминоведения
преимущественно концентрируются
на изучении частных особенностей
терминологической лексики или анализе терминосистем отдельных наук. Работ более общего плана, посвящённых
изучению специфики терминологий,
репрезентирующих характерные черты фундаментального и прикладного
научного знания, значительно меньше.
В качестве примера можно назвать труды Х.А. Акаевой и О.А. Алимурадова,
в которых как раз проводится обобщающий анализ, основанный на сопоставлении, рассматривается специфика терминов, принадлежащих к
фундаментальным и прикладным терминосистемам, выводятся некоторые
критерии их разграничения [18; 19].
Взаимодействие наук неизменно
оставляет свой след в языке. В этой
связи можно привести в пример непрекращающиеся процессы ретерминологизации, заимствования терминов и терминоэлементов из одной
терминосистемы в другую, появление
достаточно значительного количества
междисциплинарных терминов и др.
(см. в этой связи: [47; 48 и др. работы]).
Однако особый интерес представляют случаи, когда терминологический
аппарат одной сферы научного или
профессионального знания активно взаимодействует с терминами
других областей науки и понятийно неразрывно с ними связан. Именно приведённый факт мы определяем
как трансдисциплинарность терминосистемы или отдельной терминоединицы. Это одно из отличительных
свойств некоторых терминосистем, и
специфика данного свойства рассматривается в настоящей работе.
24
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Под трансдисциплинарностью мы
понимаем свойство конкретной терминосистемы или отдельных её элементов репрезентировать знания не только в одной определённой сфере науки,
но и в некоторых других дисциплинах,
в тесном системном взаимодействии
с единицами других терминосистем.
Термины, маркированные характеристикой трансдисциплинарности, следует отличать от терминов, которые заимствуются в терминологию из других
терминосистем посредством механизма ретерминологизации. Встраиваясь
в состав терминосистемы, ретерминологизированные термины, как правило, трансформируют своё значение
в соответствии со спецификой новой
области научного знания. В результате
они репрезентируют несколько иное
понятие, чем в исходной терминосистеме, что становится очевидным при
анализе дефиниций данных терминологических знаков. Соответственно
меняется основная характеристика
термина – его семантическая системность. В качестве иллюстрации можно
привести классический пример термина «функция», который по-разному
определяется в математике, лингвистике, философии, программировании
и др.
В отличие от ретерминологизированных терминов, единицы терминосистемы, характеризующиеся трансдисциплинарностью, привлекаются в
реципиентную систему научного знания без изменения значения. Нередко
единство таких терминов выступает
необходимым фундаментом, на котором зиждется процесс научного познания.
Трансдисциплинарность
свидетельствует об особом характере взаи-
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модействия терминосистем смежных
дисциплин. Ведь в подобных случаях
речь идёт не о возникновении новой
сферы научного знания на стыке уже
существующих со становлением нового терминологического корпуса, сопровождающимся
заимствованием
терминоэлементов из двух дисциплин
при терминологической номинации.
Такие ситуации носят иной характер:
взаимодействуют две самостоятельных науки, в рамках которых могут
реализоваться разные цели, связанные
с созданием холистического представления об объекте изучения (см. в этой
связи также: [32]).
Заметим, однако, что трансдисциплинарность как свойство конкретной
терминосистемы не распространяется
на всё множество других фрагментов
научной картины мира, но всегда ассоциируется с одной или более терминологиями, которые выступают в качестве реципиентов.
В качестве иллюстрации вышеизложенных положений можно привести
три лексические подсистемы: терминологию биологии, которая выступает фундаментом для ряда других сфер
научной деятельности и их терминосистем, например, медицины, археологии, животноводства, селекции и др.;
военную терминологию как смежную
с политической терминологией; терминологию физики, коррелирующую
с терминосистемами астрофизики,
нанотехнологий и др. Терминосистемы-реципиенты обслуживают сферы
научного знания, связанные с иной
проблематикой, чем терминосистемыдоноры, характеризующиеся трансдисциплинарностью.
В биологических исследованиях решаются несколько иные задачи, неже25
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ли в медицине; при этом каждая наука
опирается на свой корпус базовых понятий. В частности, медицинская терминология неизбежно опирается на
терминологический корпус и элементы
знания, систематизированные в сфере
биологии, привлекая их в ходе исследований в рамках данной дисциплины.
При этом такая связь представляется
однонаправленной, поскольку биологической терминологии вполне достаточно для развития исследований в
сфере биологии, тогда как изъять терминологию биологии из медицинского
дискурса попросту не представляется
возможным.
Поскольку речь идёт не о конкретных единицах специализированной
лексики, а о взаимодействии одного
подъязыка для специальных целей
с другим, логично установить манифестацию взаимодействия в сфере
функционирования терминов и сопоставить репрезентацию системных
элементов научного знания в дискурсе рассматриваемых дисциплин. При
этом целесообразен учёт данных разных языков, которыми в настоящей
статье выступили русский, английский
и испанский.
Обратимся к конкретным примерам:
Рассмотрим первоначально реализацию анатомического термина ключица в биологическом и медицинском
научных текстах.
(1) «Ключица, парная покровная
кость плечевого пояса позвоночных. Ключица примыкает спереди к
брюшному отделу первичного пояса
и вентрально сочленена с грудиной. У
млекопитающих через ключицу осуществляется связь лопатки с грудиной. У некоторых быстро бегающих
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млекопитающих, конечности которых специализировались в маятникообразных движениях (копытные, многие хищные), а также у плавающих
(киты, сирены) ключица полностью
редуцировалась» [4].
Данный фрагмент научного текста был взят со специализированного
сайта по биологии, на котором даётся
определение термина и раскрывается
некоторый объём знания о понятии,
им вербализуемым. Как видно из примера, информационная и терминологическая плотность приведённого
отрывка весьма высока. Количество
терминологической лексики даже превышает привлекаемый корпус общеупотребительных слов. При этом термин ключица тесно взаимодействует
с другими единицами терминологии,
смежными с ним как напрямую, так и
опосредованно. Фрагмент текста демонстрирует особенности системного
формирования научного знания и его
репрезентации на языковом уровне
посредством терминологической лексики. Обратим внимание также на то,
что используемые единицы принадлежат одной терминосистеме и достаточны для репрезентации знания,
раскрываемого в рамках приведённого
отрывка.
Выявленные особенности подтверждаются в медицинском дискурсе.
Рассмотрим специфику функционирования анализируемого термина в научной медицинской статье:
(2) «Межлестничная блокада плечевого и шейного сплетений была проведена однократно за 30–40 мин до оперативного вмешательства. Все дети на
момент проведения блокады и до полного её развития находились в ясном
сознании. Перед началом оперативно26
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го вмешательства в качестве седативного компонента больным внутривенно вводили реланиум (диазепам) в дозе
0,2–0,5 мг/кг. По причине неадекватной
анальгезии на этапе репозиции ключицы 7 пациентам внутривенно однократно вводили кетамин в дозе 1 мг/
кг.» [6].
Как и в примере (1), терминологическая плотность фрагмента текста
является высокой. Помимо терминов
используется и другой вид специализированной лексики – номены. Тем
не менее профессиональная принадлежность лексических единиц в двух
случаях не совпадает, о чём свидетельствуют различия именований. Для
биологического дискурса это наименования конкретных видов млекопитающих: кит, сирена, а для медицинского это названия препаратов: кетамин,
реланиум.
Как видно из примера (2), у термина ключица сохраняется его основное
значение, но уже в окружении медицинских терминов. При этом обращение
к биологическому термину является
неизбежным условием формулирования решаемых задач и выводов. Таким
образом, биологический термин привлекается для репрезентации знания
в области анатомии, релевантного для
решения медицинских задач, и устанавливает с медицинскими терминами
системные понятийные связи.
Рассмотрим репрезентацию приведённого термина в англоязычном
фрагменте биологического научного
текста:
(3) «…curved anterior bone of the
shoulder (pectoral) girdle in vertebrates; it
functions as a strut to support the shoulder.
The clavicle is present in mammals with
prehensile forelimbs and in bats, and it is
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absent in sea mammals and those adapted
for running. The wishbone, or furcula, of
birds is composed of the two fused clavicles;
a crescent-shaped clavicle is present under
the pectoral fin of some fish. In man the two
clavicles, on either side of the anterior base
of the neck, are horizontal, S-curved rods»
[12].
В примере также реализуется принцип системности терминологической
лексики, принадлежащей одной терминосистеме. Проявляется это в первую очередь в использовании терминов-характеристик, а также видовых
наименований, для которых рассматриваемое понятие является родовым,
например crescent-shaped clavicle,
fused clavicles. Помимо этого, из контекста видно, что термин clavicle понятийно связан с биологическими
терминами pectoral girdle, vertebrates,
mammals и др.
Русский термин ключица имеет
в английском и другое соответствие
– биологический термин-синоним
collarbone, обладающий более прозрачной мотивацией. Рассмотрим два
фрагмента англоязычных медицинских текстов, в которых представлены
данные вербализаторы анализируемого понятия.
(4) «Common causes of a broken
collarbone include falls, sports injuries
and trauma from traffic accidents. Infants
can sometimes break their collarbones
during the birth process.
Seek prompt medical attention for a
broken collarbone. Most heal well with
ice, pain relievers, a sling, physical therapy
and time. But a complicated break might
require surgery to realign the broken bone
and to implant plates, screws or rods into
the bone to hold the bone in place during
healing» [11].
27
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В следующем фрагменте также используется термин collarbone, а единица clavicle представлена в качестве
терминоэлемента в составе медицинского термина clavicle brace. При этом
нельзя утверждать, что в приводимых
примерах данные биологические термины являются терминами медицины.
Ведь если бы это было так, то возникает парадокс: становится неясно, какими терминами тогда репрезентируется
знание в области биологии?
Ещё раз подчеркнём, что, функционируя в медицинском дискурсе, исследуемые единицы сохраняют своё исходное значение, что отчасти следует и
из их определений.
(5) «A constant dull pain at the shoulder
may also be felt even when the arm is not
moving. This is mainly because of the
weight of the arm on the bone. A fracture or
ligament injury of the collarbone generally
occurs because of a fall on the shoulder or a
road accident.
The edges of the fractured (broken) bone
can be easily felt or even seen in the upper
part of the chest. Sometimes the jagged edges
penetrate the skin causing a compound injury (fracture + open wound). The treatment
of this type of injury is fairly complicated
and it occurs mainly during transportation
of the injured person. Hence, it is important
to support the broken collarbone with a
figure of 8 bandage or clavicle brace before
transportation to a hospital» [13].
Как в примере (4), так и примере
(5), аналогично вербализации понятий
в русскоязычном фрагменте, биологические термины выступают необходимым фундаментом и опорой для репрезентации конкретной проблемной
тематики в медицине. Примечательно,
что в случае с медицинским дискурсом
набор коррелирующих медицинских
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терминов подвержен большей вариативности в зависимости от проблематики. Этим медицинский терминокорпус отличается от более стабильного
биологического. Последнее различие
отчётливо свидетельствует о встроенности данного термина именно в терминосистему биологии.
Рассмотрим также вербализацию
других понятий в англоязычных и испаноязычных научных текстах по биологии и медицине. Понятие «черепная
коробка» в испанском языке передаётся термином «cráneo».
(6) «…el cráneo aloja el encйfalo fundamentalmente – neurocráneo –, mientras
que la cara presta inserción a los músculos
de la mímica y de la masticación y aloja
algunos de los órganos de los sentidos. El
cráneo cumple una función muy importante, ya que se preocupa de contener todo el
sistema nervioso central, con excepción de
la medula» [8].
Испаноязычный термин в приведённом контексте сопряжён с другими
смежными ему терминами сферы биологии, такими как neurocráneo, músculos, órganos de los sentidos, sistema
nervioso central. В примере (7) так же,
как и в предшествующих фрагментах
медицинского дискурса, анализируемый термин сопряжён с некоторыми
другими биологическими терминами:
tejidos blandos, ligamentos, tendones.
Показательно, что он функционирует совместно с терминами медицины,
такими как trauma, tensión muscular,
esguince, dolor. Как видно из примера, термины сферы-реципиента могут
тесно взаимодействовать с несколькими единицами терминосистемы, характеризующейся трансдисциплинарностью в рамках одного конкретного
контекста.
28
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(7) «Un trauma, como un accidente o
una lesión que afecta a la zona del cuello,
puede conducir a la tensión muscular. Los
tejidos blandos ubicados en el cuello, como
los ligamentos y los tendones también pueden lesionarse, causando un esguince. Este
dolor es probable que viaje a la base del
cráneo, y causar más malestar» [14].
Примеры (8) и (9) иллюстрируют
функционирование термина virus в
англоязычном биологическом и медицинском дискурсах.
(8) «Retroviruses use RNA instead of
DNA as their nucleic acid core. They also
contain the enzyme reverse transcriptase,
which will detranscribe the RNA sequence
into a DNA strand. Once the retroviral
RNA and reverse transcriptase are inside
the host cell, the enzyme reverses transcription by making a single stranded DNA
from the retroviral RNA. Viral DNA can
be integrated into the host DNA. It remains
in the genome and is replicated whenever
the host DNA replicates. If viral DNA is
transcribed, new viruses are produced by
biosynthesis, maturation, and release by
budding» [10].
Если в восьмом примере термины
virus и viral соседствуют с терминами,
вербализующими традиционные биологические элементы знания, такими
как DNA, RNA, enzyme, то в примере
(9) термины биологии используются
для указания на причины заболевания, особенности лечения, например,
antivirals, infection, therapy, disease.
(9) «Virus – A tiny structure that can
reproduce only in living cell causing diseases. As a class, the antivirals are not
curative, and must be used either prophylactically or early in the development of
an infection. Their mechanism of action is
typically to inactivate the enzymes needed
for viral replication. This will reduce the
29
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rate of viral growth, but will not inactive
the virus already present. Antiviral therapy
must normally be initiated within 48 hours
of the onset of an infection to provide any
benefit» [9].
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в использовании данного
термина в русскоязычных текстах научных статей Г.С. Литвинова (пример
(10)) и А.Н. Андриясова (пример (11)).
(10) «Спектры ИК-поглощения
BTM и ВКГ имеют много общего и на
качественном уровне у них нет значительных отличий. В ИК-спектрах
изученных фитовирусов, являющихся
с биохимической точки зрения рибонуклеопротеидам, чётко отражается их
биомолекулярный состав. Так, в спектрах обоих объектов присутствуют
полосы поглощения, типичные как
для белков (например, амид 1, амид 2,
амид 3, амид В), так и для рибонуклеиновых кислот (фосфат 1, фосфат 2
и др.). При количественном анализе
спектральных характеристик полос
ИК-поглощения этих двух фитовирусов. принадлежащих к разным типам
пространственной симметрии и содержащих разные абсолютные и относительные количества белка и РНК,
обнаруживаются существенные различия» [5].
В примере (11) вербализуется знание о вирусе. Показательно, что оно
представлено в первую очередь не с
биологической точки зрения, а в соотнесённости с конкретными заболеваниями, последствиями для здоровья
и другими элементами медицинского
знания.
(11) «В течение периода наблюдения
клинические признаки оспы отмечали
лишь у цыплят, заражённых изолятом
вируса оспы кур. На 5–7 сутки у всех
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цыплят, заражённых внутрикожно, в
месте прокола обнаруживали формирование специфических для вируса оспы
поражений (воспалительный участок
диаметром 10–15 мм), которые в течение последующих 14 суток прошли
стадии розеолы, папулы и завершились
образованием бурого струпа с обеих
сторон перепонки крыла» [1].
Для сравнения также обозначим,
что терминология медицины не является трансдисциплинарной для терминологии программирования, несмотря
на то, что в последней используется
термин «вирус», поскольку он вошёл
в состав компьютерных терминов посредством ретерминологизации с изменённым значением. При этом наш
анализ показывает, что другие термины сферы медицины в рамках программирования практически не функционируют.
Вышеизложенные примеры свидетельствуют о том, что трансдисциплинарность терминосистемы, повидимому, не зависит от языка, на
котором вербализуется данный фрагмент научного знания, а отражает общие для разных языков векторы развития научного знания.
Заметим, что, как уже утверждалось
ранее, большинство терминов трансдисциплинарной терминосистемы обладают потенциалом привлекаться в
сферу дисциплины-реципиента. Это
положение подтверждается тем фактом, что в исследуемой сфере функционируют термины, соответствующие
разным категориям ментальных конструктов, иными словами, коррелирующие с разными типами понятий.
Таковы, например, объект, процесс,
характеристика, локус, идеальный
феномен, инструмент и др. (см. под-
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робнее: [37]). В примерах (12) и (13)
проиллюстрировано использование
биологического термина мутация, относящегося к категории ментального
конструкта «процесс» в англоязычных
текстах.
(12) «Mice carrying mutations in multiple genes are traditionally generated by sequential recombination in embryonic stem
cells and/or time-consuming intercrossing
of mice with a single mutation. The CRISPR/Cas system has been adapted as an efficient gene-targeting technology with the
potential for multiplexed genome editing.
We demonstrate that CRISPR/Cas-mediated gene editing allows the simultaneous
disruption of five genes (Tet 1, 2, 3, Sry, Uty
– 8 alleles) in mouse embryonic stem cells
with high efficiency» [17].
В (12) речь идёт непосредственно
о мутациях, связанных с внесением
изменений в геном и использованием генных технологий. В примере (13)
термин мутация привлекается для
описания возможных рисков развития
патологий и соотносится с номинациями различных видов новообразований, например nerve tumors, benign
tumors, оставаясь в рамках сугубо медицинской проблематики.
(13) «A mutation (alteration) in the
NF1 gene gives a person an increased risk
of developing the various symptoms of
NF1, including cancerous and benign tumors. Most people with NF1 have a mutation in the NF1gene. It is now believed that
mutations in other genes may also produce
multiple nerve tumors. In particular, a different tumor suppressor gene called INI 1
may cause multiple schwannomas, a type
of tumor of the nervous system, on nerves
in some patients» [16].
Количественная представленность
трансдисциплинарных терминов в
30
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терминосистеме биологии сравнительно невелика, однако не констатировать
наличия такого рода единиц было бы
неверно. В масштабах выборки в 3500
биологических терминов трёх анализируемых языков мы обнаружили 184
трансдисциплинарные
лексические
единицы, т. е. 5,3%.
Ещё одной интересной характеристикой трансдисциплинарных терминов является то, что трансдисциплинарностью могут быть маркированы
термины вне зависимости от объёма
обозначаемого ими понятия, находящиеся на разных уровнях иерархии.
Иными словами, это могут быть как
самые общие родовые, так и видовые
терминоединицы, находящиеся на
нижних ветвях иерархической понятийной сети, включая номены, которые целесообразно считать особым
видом терминологической лексики. В
качестве иллюстрации приведём единицы военной терминологии, которая
характеризуется трансдисциплинарностью по отношению к политической
терминологии, а также юридической
терминологии.
Рассмотрим несколько текстовых
фрагментов из специализированных
источников по военному делу.
(14) «Оружие массового поражения – оружие большой поражающей
способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. Поражающие факторы ОМП, как
правило, в течение определённого времени после его применения могут наносить урон противнику и оказывать
сильное морально-психологическое воздействие. Объектами поражения ОМП
являются люди, продукты их труда,
природная среда обитания (почвенный
покров, растения, животные, клима-
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тические и геофизические элементы).
Основные принципы применения ОМП
– внезапность и массирование на решающих направлениях. К существующим
видам ОМП относятся химическое,
биологическое (бактериологическое) и
ядерное оружие» [7].
(15) «С другой стороны, «Корнет»,
как и другие отечественные противотанковые системы, подвергается постоянной критике за недостаточные
возможности по преодолению динамической брони современных зарубежных
основных боевых танков» [2].
В примерах (14) и (15) анализируются особенности различных видов
вооружений, отражённые в понятиях,
находящихся на разных уровнях классификации; представлены характеристики этих вооружений и их видовое
разнообразие. В следующих фрагментах политического текста, заимствованных из стенограммы выступления
В.В. Путина и дискуссии на прошедшей в 2007 г. конференции в Мюнхене
по вопросам политики безопасности,
также функционируют анализируемые нами термины. Они вербализуют
понятия разной степени абстракции
наряду с политическими терминами,
употребляемыми в рамках определённых стратегий и тактик политического
дискурса. Таковы единицы катализатор гонки вооружений, фактор силы,
доминирование, угрозы, глобальный
характер, архитектура глобальной
безопасности, партнёры. Например:
(16) «Такая политика является,
конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы
неизбежно подпитывает тягу ряда
стран к обладанию оружием массового поражения. Больше того, появились
принципиально новые угрозы, которые
31
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и раньше были известны, но сегодня
приобретают глобальный характер,
такие как терроризм.
Убеждён: мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно
задуматься над всей архитектурой
глобальной безопасности» [3].
(17) «Там действительно были замечены ящики из-под наших противотанковых систем. Это правда. Мне об
этом наши израильские партнёры сразу
же сообщили. Мы провели тщательное
расследование того, что там происходило. И установили, что эти системы
остались на территории Ливана после
того, как с него ушла сирийская армия.
Мы провели соответствующую работу с сирийскими партнёрами и обусловили наше дальнейшее сотрудничество
в области военно-технического взаимодействия с Сирией необходимыми условиями, которые исключили бы возможность попадания оружия в чьи бы то
ни было руки, кроме тех, для кого оно
предназначено. Такая система выработана. В том числе мы договорились о
системе возможных инспекций на складах в любое удобное время для российских специалистов…»
«…недавно испытали «Тополь-М»,
который уже размещён в шахтах и на
мобильных установках. Вы критиковали США за односторонние действия
и дважды сказали, что военные действия могут быть законными, только
если они одобрены ООН» [3].
Сказанное ранее справедливо и для
англоязычного политического дискурса. В примере (18) представлены военные термины, соотносимые с разными
категориями ментальных конструктов:
ситуация и инструмент.
(18) «We’re prepared to negotiate. Is
Assad prepared to negotiate, really negoti-
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ate?… Clearly, the presence of aircraft with
air-to-air combat capacity and surfaceto-air missiles raise serious questions…
there’s no potential of a mistake or of an accident of some kind that produces a greater
potential of conflict…» [15].
Если обратиться к количественной
представленности
трансдисциплинарных терминоединиц в английской,
русской и испанской военной терминологии, можно констатировать чуть
большую репрезентативность такого
рода лексических единиц: 203 ЛЕ из
выборки в 2500 терминов в каждом из
трёх языков (порядка 8,1%).
Таким образом, трансдисциплинарность представляет собой свойство
конкретных терминосистем, выступающих в качестве доноров по отношению к другим терминосистемам,
являющимся реципиентами. При этом
данная характеристика, как было продемонстрировано, проявляется единообразно в различных языках – она
мало зависит от того или иного языка,
которому принадлежат терминосистемы. Трансдисциплинарность не тождественна понятию междисциплинарности и полидисциплинарности; на
языковом уровне она также кардинальным образом отличается от ретерминологизации, поскольку трансдисциплинарные термины не претерпевают
сколько-нибудь заметных семантических трансформаций при переходе из
одной терминологии в другую.
Мы проиллюстрировали специфику сложного системного взаимодействия терминов в рассматриваемых
дисциплинах, являющихся донорами
и реципиентами. Гипотеза для дальнейшего анализа может быть сформулирована следующим образом: большинство единиц терминосистемы,
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являющейся трансдисциплинарной,
в большей или меньшей степени обладает потенциалом привлекаться в
качестве основы для репрезентации и
развития научного и профессионального знания дисциплины-реципиента. Это не зависит ни от категории
ментального конструкта, с которой
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соотносятся терминоединицы, ни от
объёма вербализуемого ими понятия.
Попытка исключения данных терминов из контекста в научном дискурсе
дисциплины-реципиента неизбежно
создаст понятийные лакуны и блокирует вербализацию соответствующего
фрагмента знания.
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ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÏÅÐÅÂÎÄÓ:
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ È ÑÔÅÐÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Епифанцева Н.Г.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена исследованию межкультурного подхода к художественному
переводу: рассматриваются вопросы теоретического обоснования, сферы и правомерности его использования. В основе данного подхода к переводу лежат лингвокультурологическое положение о взаимосвязи языка и культуры и принцип паритетности и равноправия языков в процессе межъязыковой коммуникации. Акцент ставится на представление
в литературном произведении вымышленной действительности как на одну из особенностей художественного перевода.
Ключевые слова: национальная языковая картина мира, лингвокультура, социокультурный компонент, идиоэтничность, равноправие языков.

INTERCULTURAL APPROACH TO TRANSLATION: THEORETICAL
RATIONALE AND SCOPE OF APPLICATION
N. Epifantseva
Moscow Region State University
10A, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the research of the intercultural approach to literary translation, its theoretical substantiation, sphere, relevancy of its use. This approach to translation
is based on the linguacultural thesis on the connection between language and culture and the
principle of parity in the equality of languages in the process of interlingual communication. The
emphasis is placed on the representation of a fictitious reality in a literary work as one of the
features of artistic translation.
Key words: national language picture of the world, linguoculture, socio-cultural component,
idioethnicity, equality of languages.
1

Межкультурный подход получил признание и широко используется в обучении иностранным языкам и в межкультурной коммуникации [3]. Включение
перевода в сферу межкультурной коммуникации позволяет поставить вопрос о
возможности применения межкультурного подхода к переводу художественной
литературы для обеспечения адекватной передачи социокультурного компонента исходного текста.
© Епифанцева Н.Г., 2017.
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На значимость и актуальность
проблемы перевода социокультурных особенностей указывали многие исследователи теории и практики
перевода (Л.И. Борисова [2], В.Д. Ившин, И.Г. Жирова [5], Л.К. Латышев
[4], В.Н. Комиссаров, Л.Л. Нелюбин,
Г.Т. Хухуни [6], А.М. Швейцер [8] и
др.). Постановка этого вопроса обусловлена более высокими критериями оценки качества перевода в современный период, что предполагает
владение переводчиком знаниями и
умениями, формирующими его профессиональную компетенцию. Основу
переводческой компетенции составляет, как известно, знание иностранного
языка, без владения которым не может
быть речи о профессиональной деятельности в этой сфере. Важным критерием профессиональной подготовки
переводчика считается также высокий
уровень его лингвокультуры – культурных и страноведческих фоновых
знаний. Однако стоит заметить, что
даже опытный и эрудированный профессионал не может вместить в себя
всё знание о мире, кроме того, в процессе передачи с одного языка на другой конкретного социокультурного
компонента переводчик так или иначе
использует справочную литературу и
словари с тем, чтобы избежать казусов и ошибок. Таким образом, важно
владеть не только высоким уровнем
знаний об отечественной культуре и
культуре страны рабочего иностранного языка, но также принципом и
подходом к межкультурной и межъязыковой коммуникации.
Литературно-художественное произведение представляет собой закодированное по канонам жанра послание
автора, содержащее его мировоззрен-
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ческую позицию и программу, обращённое к читателю. В зависимости от
жанра и литературного направления
оно имитирует реальную или вымышленную действительность, детерминированную во времени и пространстве,
в которых развиваются события с участием персонажей, реально воспринимаемых читателем. Талант автора заставляет читателя не только поверить
в реальность вымысла, но и привлечь
его на авторскую сторону, убедить читателя в обоснованности и правоте
взгляда писателя на мир и социально
значимые проблемы общества. Социокультурный компонент художественного текста представляет собой
тот мир, в котором живут и действуют
персонажи, но составлен этот мир из
идей и представлений, которыми владеет автор. Этот факт определяет одну
из значимых характеристик и задач художественного перевода, состоящую
в точной и полной передаче на другой
язык не только замысла автора и содержания текста, но и социокультурных
элементов, составляющих вымышленную действительность литературного
произведения. Применение межкультурного подхода может способствовать выполнению данной задачи.
Вопрос о возможности использования межкультурного подхода к художественному переводу рассматривается в статье в культурологическом
аспекте, на основе принципов идиоэтничности и равноправия языков.
Такой вектор исследования стал возможным в результате развития сравнительно-исторического языкознания
и преобразования ряда его областей в
лингвокультурологию как отдельное
направление современной лингвистики, характеризующееся интердисци41
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плинарностью, самостоятельностью
по своим целям и задачам, объекту и
методам исследования. Для определения роли лингвокультурологического
вектора в переводоведении необходимо рассмотреть этапы её развития.
1. В истории лингвокультурологии
как научного направления знаковым
можно считать первый период предпосылок формирования науки, представленный трудами В. фон Гумбольдта, его последователей, среди которых
Л. Вайсгербер, Э. Сепир, и отечественных исследователей – А.А. Потебни,
В.И. Вернадского и др. Проблема взаимосвязи языка, культуры, этноса интересовала исследователей XIX в. (составители общенационального словаря
немецкого языка братья Гримм, развитие этих идей в трудах российских учёных Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева и
др.).
Философское осмысление взаимосвязи языка и культуры получили в теории национальной языковой самобытности В. фон Гумбольдта – основателя
философии языка и во многом европейской лингвистической традиции.
Свои взгляды на фундаментальные
вопросы гуманитарных наук автор изложил в трудах, хронология которых
охватывает всю его творческую биографию [7]. Среди этих произведений
«Uber Denken und Sprachen», (1795;
«О мышлении и речи», в рукописи).
Говоря о взаимозависимости мышления и слова, автор определяет язык
как средство не только представления
уже познанной истины, но и много более того – открытия нового, непознанного. Сущность мышления состоит в
том, чтобы производить членение в
своём собственном процессе, посредством этого образовывать целое из из-
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вестных порций своей деятельности и
противопоставлять эти образования в
относительности друг другу, а всех их
вместе в качестве объекта – мыслящему субъекту. Позднее он возвращается
к этой теме, определяя язык как орган,
формирующий мысль – человек думает, чувствует и живёт только в языке и
должен быть вначале сформирован им,
чтобы понимать не воздействующее
через язык искусство («Uber das Enstehen der grammatischen Formen und
ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung»,
1822 – «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие
идей»).
В работе «Uber dаs vergleichende
Sprachstudium in Beziehung auf verschiedenen Epchen der Sprachentwicklung»
(1820; «О сравнительном изучении
языков применительно к различным
эпохам их развития») автор приходит к мысли о необходимости изучать
языки в своеобразии их строя. Сравнение языков рассматривается им как
научный метод исследования национальных особенностей: способность
и потребность человека говорить порождается всей нацией. Язык не может
считаться свободным произведением
конкретного человека, он принадлежит всей нации и является переходным средством от ограниченной индивидуальности к всеохватывающему
бытию. В то же время культура каждой
конкретной нации основана большей
частью на постепенно формирующихся в нации индивидах. В языке смешиваются, очищаются и преобразуются
представления всех возрастов, полов,
сословий, различий в характерах и интеллекте одного и того же этноса. Этот
процесс носит межнациональный
характер вследствие перехода слов
42
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и языков, наконец, в результате всё
более тесных контактов приобретает
масштаб всего рода человеческого. Существование такого средоточия всех
языков определяется тем, что и в грамматике, и в лексике всех языков есть
некое количество предметов, которые
a priori отделены от всех условий отдельно взятого языка. Но этот факт не
противоречит идее идиоэтнизма, уникальности понятийного строя каждого
отдельно взятого языка, обусловленной уникальностью гносеологического
опыта каждого языкового коллектива.
В работе В. фон Гумбольдта «Uber
die Verschiedenheit das menschlichen
Sprachbauesund ihren Einfluss auf die
geistige Entwicklung dеs Menschengeschlechts» (1830–1835, «О различии
строения человеческих языков и его
влиянии на духовное развитие человечества», вступительной части к незаконченному трёхтомному труду о
языке Кави на острове Ява) формирование языка определяется автором
не просто как стремление поддержать
общение внутри сообщества, а как потребность, заложенная в самой природе человечества как таковой, незаменимая «для развития его духовных
сил и обретения мировоззрения, к которому человек может прийти только
тогда, когда он доведёт своё мышление
на основе сообщественного мышления
с другими до ясности и определённости» [7, с. 30].
2. Следующий этап можно назвать
постгумбольдтианским. Многие идеи,
высказанные В. фон Гумбольдтом,
подверглись критической оценке и
переработке (Г. Штейнталь, В. Вундт)
или, наоборот, получили дальнейшее
развитие в трудах его последователей,
так называемого направления неогум-
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больдтианства, возродившего идиоэтническую философию языка, постулирующую взаимозависимость языка и
мышления, языка и действительности,
которую он вербализует.
Немецкий лингвист К. Абель комментирует гумбольдтианскую идею
идиоэтничности, называя сравнение
языков путешествием по чужим странам, когда мы видим известные вещи
от стиля архитектуры до покроя одежды, от торжественной серьёзности до
весёлой шутки, но в национально-изменённом виде, смоделированными и
замаскированными. Достойное место
среди прочих народов может гарантировать лишь исследование своеобразного мыслительного мира их языков.
Национальные особенности языка
вынесены на первый план в высказывании Х.Г. фон дер Гобеленца, считавшего, что каждый язык, который мы
усваиваем, открывает нам не новый,
а всё тот же старый мир, который мы
видим, но мы взираем на него другими глазами, видим его в другом освещении. Поэтому нам бросаются в
глаза предметы, которые мы до того
не видели, и ускользают от нашего взора другие, кои мы привыкли видеть,
а предметы кажутся нам связанными по иным законам, иными узами,
чем прежде. Поэтому и мир кажется
нам иным. Идея духовного своеобразия нации представлена в концепции
Ф.Н. Финка, полагавшего, что духовное своеобразие народа включает в
себя его мировоззрение как одну из
своих составных частей. Следовательно, делает вывод автор, существует
взаимозависимость между духовным
своеобразием и внутренней формой
(языковым строем) языка, а языковые факты могут аргументировать
43
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соответствие между психологическими особенностями народа-носителя
языка и его грамматическим строем.
Так, ярко выраженная субъективность
немецкого языка усиливает чувство
причинности, оказывая влияние на
развитие философии, а неизбежные
для носителя немецкого языка рамочные упражнения свидетельствуют о
его необыкновенной силе воли и силе
духа. На материале романских языков
(французского и испанского) исследования особенностей национального
характера были проведены О. Лерхом и более ранним гумбольдтианцем
Х. Ведевером. Последний приходит к
выводу о характере нации на основе
анализа лексического освоения какой-либо сферы бытия. Так, француз
по сравнению с немцем более определён, аподиктичен, отсюда двойное
отрицание во французском языке. Но
французский язык не обладает лексикой, отражающей и точно разграничивающей философские понятия,
как это происходит в немецком языке,
ср.: Wahrnehmung, Vorstellung, Begriff,
Idee, Verstand, Vernunft / esprit, raison,
entendement, idée, perception, notion.
Зато французский язык превосходит
все европейские языки и даже немецкий по объёму лексики, отражающей
внешние отношения практической
жизни в плане многообразия манер и
настроений, тонких оттенков характера, которые раскрываются в процессе
дружеского общения. Изучение первоначальных представлений и понятий,
в которые они преобразуются с течением времени, также способствует познанию духа и характера народа.
Идеи В. фон Гумбольдта о языке
как посреднике между человеком и
действительностью,
определяющем
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отношение человека к объективной
действительности и его поведение, составили основу этнолингвистической
концепции Э. Сепира – Б. Уорфа, согласно которой язык обусловливает
тип мышления его носителей, способ
познания окружающего мира зависит
от языка, на котором осуществляется
мышление. Люди, говорящие на разных языках и принадлежащие разным
культурам, по-разному воспринимают мир, язык же упорядочивает поток
впечатлений действительности. «Мы
расчленяем природу в направлении,
подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные
категории и типы совсем не потому,
что они самоочевидны, напротив, мир
предстаёт перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который
должен быть организован нашим сознанием, а это значит, в основном, нашей языковой системой, хранящейся в
нашем сознании» [7, с. 40].
Й.Л. Вайсбергер признан одним из
наиболее последовательных продолжателей и исследователей гумбольдтианской лингвофилософии. Им было
предложено и введено в научную терминологию понятие «языковая картина мира», хотя сам учёный относит это
открытие (в ином терминологическом
оформлении) к заслугам своего великого предшественника. Теоретическим
обоснованием данного понятия служит положение о вербализации окружающего нас мира посредством языка,
превращающего этот мир в идеи, об
осознании внутренней формы языка
и возможности осознать эту внутреннюю форму через сравнение и полное
погружение в мир другого языка. Каждый язык в его содержательном плане
обладает собственной картиной мира,
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присущим ему космосом понятий и
мыслительных форм. Языковая картина мира конкретной языковой общности – это её общекультурное достояние. В определении Й.Л. Вайсбергера
языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива
и отражённая в языке совокупность
представлений о мире, определённый
способ концептуализации действительности [7]. Картина мира конкретного языка является его преобразующей силой, формирующей у носителей этого языка представление об
окружающем мире через язык как
«промежуточный мир». В языковом
выражении она чётко структурирована по уровням и определяет набор
звуков и звуковых сочетаний, особенности строения артикуляционного
аппарата носителей языка, просодические характеристики речи, словарный
состав и словообразовательные возможности и предпочтения, включая
паремию, синтаксис словосочетания и
предложения. Она формируется вследствие исторического развития этноса
и языка и вместе с тем становится причиной своеобразного пути их дальнейшего развития. Языковая картина
мира существует в однородном своеобразном самосознании языковой общности и передаётся последующим поколениям через мировоззрение, норму
поведения, образ жизни, запечатлённые средствами языка.
3. Современный период линвокультурологии характеризуется её формированием как фундаментальной науки и возможностями использования
её достижений и результатов в целом
ряде гуманитарных направлений. Из
представленного выше аналитическо-
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го обзора истории изучения культуры
через язык видно, что эта идея не нова.
На основе достижений в этой области исследователей предшествующего
периода, как отечественных, так и зарубежных, в лингвистике конца XX в.
стало возможным принять за основу
следующее положение: язык не только
связан с культурой, он формируется
ею и выражает её. Язык – орудие создания, развития, хранения культуры,
её часть, потому что с помощью языка создаются реальные, объективно
существующие произведения материальной и духовной культуры. На этой
основе формируется научное направление – лингвокультурология – не механическое соединение лингвистики
и культурологии, а самостоятельная
междисциплинарная наука, способная
обеспечить новое видение и объяснение фактов.
В переводоведении лингвокультурологический вектор представлен
несколькими направлениями. Проблематика диахронической лингвокультурологии, изучающей изменения
лингвокультурного состояния этноса
за определённый временной период,
имеет важное значение для художественного перевода. Диахроническое
направление
лингвокультурологии
представлено школой Ю.С. Степанова,
которая по методологии близка концепции Э. Бенвениста [1]. Её целью
является описание констант культуры
в их диахронии, проверка содержания
проводится с помощью текстов разных
эпох, т. е. с позиции внешнего наблюдателя, а не активного носителя языка.
В переводоведении проблема диахронии / синхронии как подхода к переводу художественного текста разрабатывается Г.Т. Хухуни [6].
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циональной языковой картиной этноса – носителя языка исходного текста.
Переводческая ситуация идеальна,
если переводчику сверх того удаётся
овладеть индивидуальной национальной языковой картиной мира автора и
персонажей исходного текста художественной литературы. Идеальная ситуация не значит исключительно редкая. Как правило, переводчик владеет
иностранным языком и высоким уровнем так называемых фоновых знаний.
Проблема перевода заключается в его
методологической основе, определяющей выбор аналогов элементов национальной языковой и индивидуальной
языковой картин мира в другой культуре. Принцип паритетности, равноправия лингвокультур исходного и
переводного текстов, составляющий
суть межкультурного подхода, можно
считать соответствующим современному пониманию межкультурной и
межъязыковой коммуникации и отвечающим требованиям художественного перевода.

На социолингвистический компонент перевода как актуальную
проблему указывает А.М. Швейцер,
подчёркивающий, что среди социолингвистических проблем, имеющих
прямое отношение к переводу, следует
в первую очередь выделить такие, как
«язык и социальная структура», «язык
и культура», «язык и социология личности» [8].
Базисное понятие лингвокультурологии – языковая картина мира – играет значимую роль в переводоведении.
В художественном переводе важно
определить взаимосвязь между национальной языковой картиной мира
(объективного мира, отражённого в
сознании конкретного языкового сообщества) и индивидуальной национальной языковой картиной мира (как
результата отражения объективного
мира сознанием отдельного индивида – носителя того или иного национального языка). В художественном
переводе условия приближаются к
идеалу, когда переводчик владеет на-
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÔÐÀÊÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ
Â ÐÈÔÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ
Коваленко Г.Ф.
Тихоокеанский государственный университет
680015, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, Российская Федерация
Аннотация. В статье анализируется фрактальный принцип рифмической организации поэтического текста на материале стихотворения Ф. Ларкина “Toads”. Под рифмическим
фракталом мы понимаем рифмическую организацию стихотворения, в котором вся система рифм подобна каждой из своих частей. В синергетическом аспекте рифмическую
организацию анализируемого стихотворения можно представить в виде фрактальной
модели «вложенные восьмёрки», где петли репрезентируют перекрёстные рифмы (ab,
ab), при этом верхние петли – рифмы первых двух строк, а нижние – рифмы третьей
и четвёртой строк каждой строфы. Креативным аттрактором является «противопоставление». Выявленная рифмическая модель отражает и семантическую самоорганизацию
поэтического текста.
Ключевые слова: рифма, фрактал, самоподобие, поэтический текст, креативный аттрактор, фрактальная модель самоорганизации.

FRACTAL PRINCIPLE REALIZATION IN RHYME ORGANIZATION
OF THE POETIC TEXT
G. Kovalenko
Pacific State University
136, Tichookeanskaya Street, 680015, Khabarovsk, Russian Federation
Abstract. The article analyzes the fractal principle of rhyme organization in the poem “Toads”
by F. Larkin. We define rhyme fractal as a rhyme organization of the poetic text in which the
whole system is similar to each of its parts. In synergetic aspect the fractal rhyme system of the
poem “Toads” can be represented by the model “figures of enclosing eights”, where the upper
and lower parts stand for the rhyming scheme ab, ab. The creative attractor is “opposition”. The
revealed fractal rhyme model reflects the semantic organization of the poem.
Key words: rhyme, fractal, similarity, poetic text, creative attractor, fractal model of selforganization.
1

Одним из основных организующих средств поэтической речи является рифма – созвучие слов в конце стиха или его части [8, с. 18]; особый вид регулярного
звукового повтора, повторение более или менее сходных сочетаний звуков на
концах строк или в других, симметрично расположенных частях стихотворений
© Коваленко Г.Ф., 2017.
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[1, с. 285]. Рифма выполняет две основные функции: организующую – она
строит стих, отличая его от прозы, и
эвфоническую – придаёт стиху музыкальность. Рифма имеет двойную
природу: как и всякий эвфонический
звуковой повтор, она является фактом
инструментовки и, как регулярный
повтор, выполняет композиционную
функцию [1, с. 285].
В соединении со смыслом рифмующихся слов рифма становится средством передачи поэтической информации. «Рифмовка может подчёркивать
содержание стихотворения, может
также вносить в него дополнительные
оттенки» [8, с. 18]. Очень часто рифмуются ключевые слова текста, что придаёт им особую силу. Как отмечают
исследователи, система рифм поэтического текста может выполнять и самостоятельную семантическую функцию;
сходство и различие звучаний в таких
случаях соответствует сближению и
противопоставлению идей [9, p. 20].
В поэзии встречаются простые
рифмы, основанные только на тождестве гласных и не поддерживаемые каким бы то ни было созвучием согласных (be – me; eye – sky); так называемые
рифмы для глаза, когда совпадает только написание финальной части слов, в
произношении же гласные различны
(stone – one); парарифма, или диссонанс
(диссонансная рифма), представляющая собой созвучие слов, согласные
которых одинаковы или очень близки,
гласные же различны, например: wild –
world; laughed – left [8, с. 19–21]. По вертикальному размещению различают
рифмы смежные (aa, bb), перекрёстные (ab, ab) и опоясывающие (ab, ba),
а по слоговому объёму – мужские (ударение на последнем слоге), женские
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(ударение на предпоследнем слоге) и
дактилические (ударение на третьем от
конца слоге). В зависимости от числа
совпадающих звуков различают рифмы бедные (by – cry) и богатые (brevity –
longevity). В плане морфологических
особенностей однословным рифмам
противопоставляются рифмы составные, т. е. состоящие из двух или более
слов, объединённых одним ударением (better – forget her) [1, с. 286–289]. В
стилистике декодирования рифму рассматривают как один из главных типов
поэтического сцепления, т. е. использования сходных элементов в одинаковых позициях, что придаёт структурную целостность всему произведению
или большому его отрезку [1, с. 286].
Целью нашего исследования является рассмотрение рифмического повтора в аспекте теории фрактального
заполнения пространства поэтического текста. Актуальность работы связана с недостаточной изученностью
рифмической организации поэтического текста в синергетическом аспекте. Одним из основных понятий синергетики является понятие «фрактал»
(от лат. fractus – дробный, ломаный,
состоящий из фрагментов), под которым понимают структуру, состоящую
из частей, которые в каком-то смысле
подобны целому [6, с. 4]. Фракталами
называют объекты живой и неживой
природы, а также объекты ментального мира, которые в своей структуре
демонстрируют самоподобие, характеризуются сложным порядком (называемым зачастую «порядком из хаоса»)
и нелинейным, динамическим, незапрограммированным поведением [7].
Многообразие фрактальных структур представляется неисчерпаемым,
что является выражением главного
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эстетического принципа – «принципа
единства в многообразии» [2, с. 223].
Теория фракталов находит применение в лингвистике при интерпретации сложных лингвистических
явлений. Так, Н.В. Мамонова рассматривает фрактальную самоорганизацию британского сказочного дискурса
[5], Н.С. Олизько на материале постмодернистского художественного дискурса рассматривает принцип динамической симметрии, регулирующий
отношения порядка и хаоса в интердискурсивном пространстве семиосферы, который находит реализацию
в моделях фрактальной самоорганизации (модель концентрических кругов,
модели спирали, ризомы и дерева) [7],
Г.Ф. Коваленко исследует фрактальность пространства стилистической
конвергенции в поэтическом тексте [3,
с. 129–132].
Объектом данного исследования
является рифмическая организация
поэтического текста современного
британского поэта Ф. Ларкина “Toads”.
Для поэзии Ларкина характерны недоговоренность, обрывочность. Главная
тема его поэзии – страдания потерявшихся в городской жизни людей. В
анализируемом стихотворении Филипа Ларкина главный герой воспитан на
традиционном убеждении, что напряжённая работа шесть дней в неделю
– это норма жизни каждого человека.
«В какой-то момент он, старательный
труженик, начинает сомневаться в
том, что вся жизнь человека должна
строиться вокруг работы» [9, с. 25].
Если рифмическую структуру анализируемого стихотворения разбить
на фрагменты (рифмическую организацию каждой строфы), любой из
фрагментов будет подобным части
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целого, его «уменьшенной копией».
Отсюда следует, что каждый элемент
в рифмической организации стихотворения может рассказать нам о целой системе. Более того, рифмический
рисунок каждой строфы «вступает в
диалог» с рифмической организацией других строф. Таким образом, под
рифмическим фракталом мы понимаем рифмическую организацию стихотворения, в котором вся система рифм
подобна каждой из своих частей.
Как показывает анализ рифмической организации стихотворения, в
нем преобладают женские перекрёстные диссонансные рифмы (ab, ab). В
синергетическом аспекте рифмическая
организация стихотворения осуществляется в соответствии с фрактальной
моделью «вложенные восьмёрки», где
петли репрезентируют перекрёстные рифмы (ab, ab), при этом верхние
петли – рифмы первых двух строк, а
нижние – рифмы третьей и четвёртой строк каждой строфы. Например,
две верхние петли представляют рифмическую организацию первых двух
строк первой строфы Why should I let
the toad work (a) / Squat on my life? (b),
а две нижние петли восьмёрки репрезентируют третью и четвертую строки
Can’t I use my wit as a pitchfork (а) / And
drive the brute off? (b) [4, p. 24]. Строки,
представленные нижними петлями в
выявленной фрактальной модели, по
смыслу контрастируют с двумя первыми строками, репрезентированными
верхними петлями. Герой стихотворения не согласен с тем, что должен терпеть работу, которая воспринимается
им как что-то неприятное и враждебное, при этом для создания образа работы поэт использует метафорический
эпитет toad work и метафору the brute.
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Во второй строфе первые строки репрезентируют мысль героя о том, что,
подобно жабе, способной вырабатывать яд, работа также оказывает разрушающее воздействие на человека: Six
days of the week it soils / with its sickening
poison. Третья и четвёртая строки контрастируют по смыслу с первыми: за
такую работу люди получают жалкие
деньги, что не совсем справедливо (Just
for paying a few bills! / That’s out of proportion) [4, p. 24]. Слова, объединённые
перекрёстной рифмой ab в первой части второй строфы (soils, poison), противопоставлены словам, связанным
перекрёстной рифмой во второй части
(bills, proportion). Модель двух вложенных восьмёрок отражает способы реализации самоподобных отношений в
рифмической организации текстового
пространства второй строфы и в то же
время демонстрирует смысловое развёртывание, где креативным аттрактором является «противопоставление».
Перейдём к третьей строфе, в которой говорится о том, что многим ловким
людям уда`тся избегать упорного труда,
однако они при этом не нищенствуют:
Lots of folks live on their wits: / Lecturers, lispers, / Losels, loblolly-men, louts – /
They don’t end like paupers [4, p. 24]. Диссонансная перекрёстная рифма объединяет слова wits – louts; lispers – paupers.
Такая рифма оправдана, она соответствует противоречию, о котором повествует автор в поэтическом тексте.
Рифмическая организация в третьей
строфе также облечена в форму фрактальной модели «вложенные восьмёрки», где каждая восьмёрка репрезентирует перекрёстную рифму (ab, ab).
Диссонансная рифма является дополнительным средством передачи
семантических оттенков и в четвер51
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той строфе: Lots of folks live up lanes /
With fires in the bucket, / Eat windfalls
and tinned sardines – / they seem to like it
[4, p. 24]. Лексические единицы lanes –
sardines; bucket – like it соединены перекрёстной диссонантной рифмой. Связи между строками, объединёнными
такой рифмой, также выстраиваются
по модели «вложенные восьмёрки».
Смыслы, поддержанные рифмой, притягиваются креативным аттрактором
«противопоставление»: те, кто довольствуются малым, к удивлению, кажутся счастливыми.
Подтверждение этому находим и
в следующей строфе, где говорится о
детях и жёнах цыган, которые, не смотря на то, что они босоноги и худы, не
умирают от голода: Their nippers have
got bare feet, / their unspeakable wives /
are skinny as whippets – and yet / no one
actually starves [4, p. 24]. Диссонантная
перекрёстная рифма соединяет слова feet – whippets, wives – starves. В шестой строфе герой готов закричать «К
чёртовой матери вашу пенсию!», но не
может сделать это, поскольку мечты о
пенсии воплощают мечты людей о будущем: Ah, were I courageous enough / To
shout “Stuff your pension!” / But I know,
all too well, that’s the stuff / That dreams
are made on [4, p. 24]. В этой строфе
мы также наблюдаем фракталоподобное воспроизведение рифмы, организующей текстовое пространство по
типу вложенных восьмёрок. При этом
восьмёрки репрезентируют не только
рифмическую, но и смысловую организацию текста строфы. Креативным аттрактором, как и в предыдущих строфах, является «противопоставление».
В каждой последующей строфе рифмы созданы словами, словосочетаниями, раскрывающими противоречие, о
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котором говорит герой: (7) For something
sufficiently toad-like / Squats in me, too; /
Its hunkers are heavy as hard luck, / as cold
as snow, // (8) And will never allow me to
blarney / My way to getting / The fame and
the girl and the money / All at one sitting. //
(9) I don’t say, one bodies the other / One’s
spiritual truth; / But I do say it’s hard to lose
either, / When you have both [4, p. 24, 25].
Диссонансные перекрёстные рифмы
оправданы, они соответствуют главному смыслу стихотворения – раскрытию
противоречий в жизни.
Таким образом, анализ рифмической организации поэтического текста
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Ф. Ларкина “Toads” показывает, что
каждая часть рифмического фрактала
в анализируемом поэтическом тексте
«может рассказать» о целой рифмической системе стихотворения, что подтверждает идею о её фрактальной самоорганизации. Отсюда следует, что
правомерно говорить о «тиражировании» рифм в рамках данного поэтического текста. Принцип фрактальности
в рифмической организации данного
стихотворения, реализующийся во
фрактальной структуре «вложенные
восьмёрки», является отражением и её
семантической самоорганизации.
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ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÎ-ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÌÅÒÀÔÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ Â ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÈ Ð. ÊÈÏËÈÍÃÀ ‘THE BALLAD OF EAST
AND WEST’
Куприянова С.А.1
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье рассматривается вопрос, связанный с изучением
когнитивного потенциала метафорических конструкций поэтического дискурса Р. Киплинга на материале его стихотворения ‘The Ballad of East and West’ на английском языке.
Посредством ретроспективного анализа в работе обобщаются и систематизируются научные изыскания по вопросам изучения метафорических переносов, а также представлен философский взгляд на проблему отношений между Востоком и Западом. В рамках
когнитивно-дискурсивного анализа в тексте стихотворения выделяются и описываются
наиболее яркие зооморфные, социоморфные и артефактные метафоры, на базе которых
впоследствии вычленяются ключевые концепты с дальнейшей установкой фреймовослотовых связей в них с целью определения основного смыслового наполнения выбранного для исследования поэтического дискурса. В работе раскрывается индивидуальное
видение Киплингом ситуации во взаимоотношениях западной и восточной культур, а
также рассматриваются имплицитно заложенные им в метафорах рекомендации по установлению гармонии в этих отношениях. Автор полагает, что выводы и результаты работы
открывают новые возможности в интерпретации метафор Киплинга и могут привести к
корректировке уже привычного для всех имиджа писателя.
Ключевые слова: художественный дискурс, поэтический дискурс, поэтическая картина
мира, когнитивно-дискурсивный анализ, концепт, фрейм, слот, зооморфная, социоморфная, артефактная метафоры.

COGNITIVE DISCOURSE ANALYSIS OF METAPHORICAL CONSTRUCTIONS
IN R. KIPLING’S POEM «THE BALLAD OF EAST AND WEST»
S. Kupriyanova
Moscow Region State University
10а, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article deals with the issue of studying the cognitive potential of metaphorical
constructions of Kipling's poetic discourse in the poem ‘The Ballad of East and West’ in the
original. By means of a retrospective analysis, scientific research of metaphorical constructions in linguistics is carried out to systematize and generalize the data; a philosophical view on
relations between West and East is presented as well. In the framework of cognitive discourse
© Куприянова С.А., 2017.
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analysis, zoomorphic, sociomorphic and artifact metaphors in Kipling’s poem are highlighted
and described and on this basis the key concepts are identified and frame-slot links in them
are established to find out the main semantic content of the studied poetic discourse. In the
article Kipling’s individual view on the relationships between Western and Eastern cultures is
described, moreover, his recommendations how to make the relations harmonic are also implicitly present in the metaphors of the poem. The conclusions and results of the work may open
new opportunities to interpret Kipling’s metaphors; besides they can help to review and change
the traditional image of the writer.
Key words: artistic discourse, poetic discourse, poetic worldview, cognitive discourse analysis,
concept, frame, slot, zoomorphic, sociomorphic, artefact metaphors.

В рамках современного интегрированного подхода к анализу художественного наследия писателей творчество Р. Киплинга до сих пор остаётся
не до конца изученным и часто дискуссионным. Работы автора всегда привлекали внимание как отечественных,
так и зарубежных учёных своей оригинальностью идей, целостной и продуманной системой образов и, безусловно, невероятно меткими метафорами.
В России рецепция трудов Киплинга началась прежде всего с переводов
его прозы и стихов такими авторами,
как Е.М. Студенская, Н.С. Гумилёв,
М.Л. Лозинский,
А.Н. ОношковичЯцына, Е.Г. Полонская, С.Я. Маршак,
В. Бетаки. Критическое изучение произведений художника проводили
Т.С. Элиот, А. Ратерфорд, Д.П. Святополк-Мирский, А.И. Куприн, Т.Л. Мотылёва и др.
Для более глубокого понимания
дискурса художественных произведений Р. Киплинга и интерпретации
предлагаемых им метафорических образов в стихотворении ‘The Ballad of
East and West’ нами был проведён предварительный ретроспективный анализ
научной литературы по проблеме взаимоотношений цивилизаций Востока
и Запада, который показал, что до начала ХIX в. эти отношения рассматри-

вались исключительно через призму
антагонизма. Однако уже с середины
XIX столетия в системе философского
и исторического знаний наблюдается
поворот от «европоцентризма» [16,
c. 67] к формированию идей о взаимодействии, на первый взгляд, абсолютно разных культур и менталитетов.
Так, Н.Я. Данилевский утверждал,
что «различия в характере народов, составляющие культурно-исторические
типы» [7, с. 209], могут и должны существовать, при этом следует избегать
всякой «насильственности» [7, с. 216] в
их отношениях с любой из сторон, поскольку именно она являет собой демонстрацию превосходства чьих-либо
интересов, которая расценивается как
«естественное подчинение низшего
высшему» [7, с. 216].
По мнению Н.А. Бердяева, Восток
представляет собой «колыбель всех великих религий и культур» [4, с. 33], при
этом он считает, что именно империализм Запада «способствует мировому
существованию» [4, с. 57], поскольку
проводимая им колониальная политика «есть современный буржуазный
способ универсализации культуры,
расширения цивилизации за пределы
Европы» [4, с. 62]. Однако мыслитель
признает и негативные последствия
того, «как великие европейские держа55
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чувство вины; и поскольку Киплинг
был выразителем идей этого периода
времени, он и стал мальчиком для битья» [23, с. 7].
Говоря о творчестве Р. Киплинга,
его можно было бы охарактеризовать,
с одной стороны, как неприкрытую
пропаганду империализма и национализма, но, возможно, с другой стороны, произведения автора отчасти содержали и предвидение грядущего.
Тема диалога культур в работах
Киплинга всегда была одной из приоритетных, но нам представляется
важным и актуальным взглянуть на
наследие этого великого автора иначе, чем это делали исследователи его
творчества до нас. В своей статье мы
полностью разделяем мнение Е.В. Витковского, который утверждает, что
Киплинг «не был толком прочитан» [5,
c. 9], поэтому перед учёными открываются широкие и неизведанные горизонты постижения смысла его художественных произведений, особенно
на современном этапе, когда процессы
глобализации и интеграции пронизывают практически все сферы жизни и
деятельности человечества, а мировое
сообщество вновь задумывается о поисках адекватных путей взаимодействия и, главное, осознаёт необходимость сбалансированных отношений
между представителями разных культур, поскольку возможные негативные
последствия метаморфоз этих связей
непредсказуемы. В связи с этим актуальность предлагаемого материала, на
наш взгляд, связана с изучением одного из произведений Киплинга, которое
может содержать информацию о собственных идеях и взглядах писателя
на возможность выстраивания гармоничных взаимоотношений Восто-

вы разносят свою культуру по всему
земному шару, как грубы и безобразны
их прикосновения к расам других частей света» [4, с. 62].
Согласно А.Дж. Тойнби, «Европа
стала центром, куда стекается неевропейская энергия и инициатива» [20,
с. 72]. Но последствия «унификации
мира» [20, с. 65] станут губительны
прежде всего для Запада. Завтрашний
мир, «который будет ни западным,
ни незападным» [20, с. 65], поглотит в
первую очередь самобытность западной культуры.
По
убеждению
О. Шпенглера,
нельзя мыслить «частями света» [22,
с. 185]. Автор разделяет понятия цивилизации и культуры, заявляя о том,
что «у каждой культуры есть своя собственная цивилизация» [22, с. 198]. С
точки зрения философа, цивилизации
представляют собой «завершение»
развития культуры [22, с. 199]. Когда в
культуре появляются такие симптомы,
как «мировой город», где первостепенны «космополитизм вместо отчизны»
и «благородное мировоззрение», которое «оказывается также и вопросом
денег» [22, с. 201], наступает её конец –
цивилизация.
В таком философско-историческом
контексте и формировался дискурс
художественных произведений английского писателя и поэта Редьярда
Киплинга, который волею судеб оказался в эпицентре этих сложных взаимоотношений культур, поскольку сам
был рождён в Индии, а воспитан в Европе. Он стал свидетелем бесконечных
империалистических войн, – это была
«одна из тех эпох, за события в которой многие британцы и, в меньшей
степени американцы и западные европейцы, ныне испытывают огромное
56
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ка и Запада, которые «закодированы»
в метафорических конструкциях его
стихотворения. Посредством изучения использованных автором метафор
вероятен и пересмотр точек зрения
учёных, занимающихся творчеством
Киплинга, на проблему отношения
Киплинга к взаимодействию разных
культур.
Когнитивная лингвистика рассматривает метафору как механизм
мышления и познания, воссоздающий фундаментальные национальные, культурно-исторические ценности и участвующий в «формировании
личностной модели мира», он (механизм) «играет крайне важную роль в
интеграции ментальной и чувственно-образной систем человека, а также
является ключевым элементом категоризации языка, мышления и восприятия» [17, с. 135].
Теоретическая значимость нашего
исследования состоит в современном
подходе к анализу произведения Киплинга, позволяющем посредством
использования методов когнитивной
лингвистики по-новому раскрыть потенциал метафор, предлагаемых автором в стихотворении ‘The Ballad of East
and West’, через призму киплингского
индивидуального видения.
Кроме того, актуальность работы
видится нам и в её лингвистической и
культурологической
составляющих.
Согласно методике когнитивно-дискурсивного анализа, предложенной
Е.С. Кубряковой, метафора изучается
прежде всего как способ «постижения и рубрикации действительности»,
связанный с многогранными взаимоотношениями «между языком, мышлением, культурой и коммуникацией», а
также «с обязательным учётом связей
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между спецификой разных типов дискурса и состоянием общества» [Цит по:
13, с. 41]. Мы предполагаем, что наше
исследование метафорических конструкций в стихотворении Р. Киплинга ‘The Ballad of East and West’ в рамках
когнитивно-дискурсивного подхода,
по Е.С. Кубряковой, может позволить
точнее раскрыть содержание этого произведения путём «декодирования» заложенной в нём информации через метафорические образы, предложенные
автором стихотворения, т. е. понять
когнитивные функции его метафор.
Практическая ценность исследования видится нам в возможности
использования его результатов и выводов в подготовке и реализации научных проектов, связанных с изучением
метафор в лексикологии, стилистике,
психолингвистике и социолингвистике, в дальнейшем исследовании
метафорических конструкций как кодификаторов определённых знаний и
мыслей автора произведения, в составлении ассоциативных словарей. Кроме
того, выводы, полученные в ходе исследования, могут быть привлечены к
работе по созданию «нового имиджа»
как отечественных, так и зарубежных
авторов в связи с новой когнитивной
декодировкой их идей.
Новизна исследования заключается
прежде всего в когнитивном подходе к
анализу метафорических конструкций
одного из произведений Р. Киплинга,
при применении которого осуществляется попытка объяснить импликационал этих конструкций, что поможет по-новому толковать когнитивные
намерения и миропонимание Р. Киплинга, а также сформировать более
глубокое представление о его идиостиле.
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как «связный текст в совокупности с
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами»,
как «речь, погружённую в жизнь» [2,
с. 136, 137].
Особое место в лингвистике занимает поэтический дискурс, который
одновременно несёт в себе фактуальную и эстетическую информацию,
презентуя её в жестких рамках стихосложения, поскольку «стих есть существенно деформированная речь» [19,
с. 150]. По мнению Ж.Н. Масловой,
поэзию необходимо «рассматривать
как особый вид коммуникации, разновидность художественного дискурса» [15, с. 374], и поэтический дискурс
также можно считать репрезентацией
индивидуальной «поэтической картины мира» его автора [15, с. 385]. Иными словами, в сознании художника отражается реальный мир, который он,
в свою очередь, транслирует читателю
по-своему, тщательно подбирая выразительные средства языка и образы.
Поэтическая картина мира художника
– это «совокупность организованных
особым образом концептов и концептуальных моделей, на основе которых складываются критерии, нормы
и представления, с которыми человек
подходит к интерпретации поэтического текста» [15, с. 386].
Для достижения цели исследования нам представлялось необходимым
провести небольшой экскурс в историю развития основных концепций
и направлений когнитивной теории
метафоры, для обобщения представлений о её природе, функциях и механизмах метафорического переноса.
Безусловно, метафора является неотъемлемой частью поэтической кар-

Цель научной работы – проведение
когнитивно-дискурсивного анализа
метафорических конструкций в стихотворении Р. Киплинга ‘The Ballad
of East and West’ с выделением в нём
ключевых концептов, фреймов и слотов отобранных метафор, с последующим обозначением их функций, чтобы
предложить новую интерпретацию замысла автора исследуемого произведения, а также определить специфику
его идиостиля и личное восприятие им
важных проблем в обществе периода
его творчества с рекомендациями для
будущих поколений.
Объектом исследования стало стихотворение Р. Киплинга ‘The Ballad of
East and West’, а его предметом – зооморфные, социоморфные, артефактные метафоры и метафорические
конструкции, использованные в этом
произведении. Для удобства восприятия и понимания англоязычного текста в работе был дан художественный
перевод анализируемых строк из стихотворения Киплинга, выполненный
В. Бетаки и Е. Полонской, поскольку
именно переводы этих авторов произведений Р. Киплинга считаются наиболее удачными.
С целью проведения более точного
исследования поэтического дискурса Киплинга и для решения его задач
был предварительно проведён краткий анализ научных трудов в области
дискурсологии, в результате которого
считаем важным подчеркнуть, что дискурс в современной лингвистике – понятие комплексное. Так, Т.А. ван Дейк
рассматривает его как коммуникативное событие «сложного единства языковой формы, знания и действия» [8,
с. 121, 122]. Н.Д. Арутюнова, обобщая
понятие дискурса, характеризует его
58
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Отметим, что с литературной точки зрения это произведение является
фабульным с присущими такому виду
сочинений составляющими: тезисом,
антитезисом и синтезом. Для фабульного произведения обязательно и наличие мотивов; есть в нём и интрига,
которая представлена борьбой персонажей, вызванной противоречиями
между ними. Интрига в исследуемом
произведении идёт к развязке, в которой и устраняются все противоречия.
Для отбора метафорических конструкций в анализируемом стихотворении мы оперировали прежде всего
приёмом «выдвижения», предложенным М. Риффатером и используемым
И.В. Арнольд в стилистике декодирования. И.В. Арнольд утверждает: «Под
выдвижением подразумеваются способы организации текста, фокусирующие
внимание читателя на определённых
элементах сообщения и устанавливающие семантические релевантные отношения между элементами одного
или чаще разных уровней» [1, с. 99]. В
исследуемом художественном тексте
выдвижение происходит по типу конвергенции, описанной М. Риффатором
и представляющей собой «схождение
в одном месте пучка стилистических
приёмов, участвующих в одной стилистической функции» [Цит по: 1,
с. 100]. Находясь во взаимодействии,
стилистические приёмы «оттеняют,
высвечивают друг друга, и передаваемый ими сигнал не может пройти незамеченным» [Цит. по: 1, с. 100]. При
анализе объекта нашего исследования,
по типу выдвижения – конвергенции,
мы отметили, что автор уже в заголовке стихотворения прибегает к приёму
олицетворения, затем применяет его
же внутри антитезы, поэтому вполне

тины мира. Когнитивная лингвистика
рассматривает метафору одновременно и как средство понимания процессов
мышления, и как способ отображения
реальной действительности. Метафоры «возникают из акта концентрации,
компрессии чувственного опыта, создающего необходимые предпосылки
для формирования каждого языкового понятия» [11, с. 39, 40]. По утверждению Дж. Лакоффа и М. Джонсона,
«метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не
только в языке, но и в мышлении, и в
действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по своей сути» [14, с. 387]. Основой процесса
метафоризации когнитивная теория
метафоры считает «процесс взаимодействия между структурами знаний
(фреймами и сценариями) концептуальных доменов – сферы-источника
(source domain) и сферы-мишени (target
domain)» [3, с. 34]. В результате метафорической проекции (metaphorical
mapping) компоненты сферы-мишени
структурируются под воздействием
исторически устоявшихся компонентов сферы-источника. Таким образом,
в основе концептуальной метафоры
лежат «не значения слов и не объективно существующие категории, а сформировавшиеся в сознании человека
концепты» [21, с. 52].
Возвращаясь к объекту исследования, отметим, что стихотворение
«The Ballad of East and West», по нашему мнению, можно считать ключевым
поэтическим сочинением Киплинга,
раскрывающим через метафорические
образы видение автором взаимоотношений Востока и Запада и возможную
перспективу их развития.
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очевиден именно антропоморфный
характер его метафор, раскрывающий
взаимоотношения главных героев его
произведения – Востока и Запада. Для
Киплинга эти стороны света не просто
географические термины, а две одинаково сильные личности, т. е. речь
идёт о созданных им неких метафорических образах восточной и западной
культур.
В рамках когнитивно-дискурсивного анализа в стихотворении «The Ballad
of East and West» нами были выделены
несколько случаев метафорического
переноса, интересных для нашего исследования с точки зрения раскрытия
взаимоотношений его персонажей, далее мы также обозначили характерные
для этих метафорических конструкций функции.
Отбирая для анализа метафоры, мы
ставили своей задачей выделение на их
базе некоторых концептов, определяющих смысловое наполнение данного
поэтического дискурса, с последующим выстраиванием в них фреймовослотовой связи с целью проследить
взаимосвязь этих концептов и провести аналогию созданных автором метафорических образов с его видением
реальной действительности.
Первая группа отобранных метафор – это зооморфные метафорические переносы, выделенные в
концептах ‘enemy’, ‘struggle’, ‘ally’, относящиеся к фрейму ‘animals’, слоту
‘kinds of animals’ и характеризующие
определённые личностные качества героев и их взаимоотношения. Киплинг,
довольно традиционно для себя, и в
этом стихотворении использует зооморфные метафоры, выполняющие
оценочную, генерализирующую и экспрессивную функции.

2017 / № 5

Например, концепт ‘enemy’, реализуется в стихотворении через метафоры ‘jackals’, ‘dogs’, которые относятся к фрейму ‘animals’ и слоту ‘kinds of
animals’.
1) The little jackals that flee so fast were
feasting all in a row [24].
«Быстроногих шакалов сегодня в
ночь пировал бы весёлый круг» [18].
2) The hound is kin to the jackal-spawn
– howl, dog, and call them up! [24].
«Шакал и собака отродье одно, –
зови же шакалов, пёс» [18].
Мотив противостояния героев вводится автором через концепт ‘struggle’,
вербализация которого происходит
посредством употребления анималистической метафоры ‘horses: mare, dun’
в рамках фрейма ‘animals’ и слота ‘kinds
of animals’ с целью эмоционального
воздействия на читателя и репрезентации оценочного компонента, характеризующего эту борьбу.
1) And he has lifted the Colonel’s mare
that is the Colonel’s pride [24].
«И кобылу полковника – гордость
его – у полковника он угнал» [12].
2) The Colonel’s son has taken horse,
and a raw rough dun was he,
With the mouth of a bell and the heart
of Hell and the head of a gallows-tree [24].
«И взял полковничий сын коня, вороного коня своего:
Словно колокол рот, ад в груди его
бьёт, крепче виселиц шея его» [12].
Кроме того, из приведённых примеров видно, что автор строит внутри метафоры ‘horses: mare, dun’ дополнительный метафорический ряд:
«оскорблённая гордость – колокол – ад
– виселица», тем самым реализуя сюжетообразующую функцию метафоры
и сообщая читателю причинно-следственную связь конфликтной ситуа60
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ции: было совершенно преступление
– возмездие неизбежно.
На наш взгляд, в стихотворении
есть ещё одна зооморфная метафора, заслуживающая внимания – ‘wolf ’,
реализующая концепт ‘ally’, расположенная в границах фрейма ‘animals’ и
слота ‘kinds of animals’, выполняющая
генерализирующую функцию, раскрывая личностные качества ключевых
персонажей стихотворения, и создающая некий переходный момент в отношениях его главных героев, коими,
как мы уже отмечали, Киплинг считает
западную и восточную цивилизации.
‘No talk shall be of dogs,’ said he, ‘when
wolf and grey wolf meet’ [24].
«Ни слова о псах, – промолвил он, –
здесь волка с волком спор» [18].
Мы считаем, что, используя зооморфную метафору ‘wolf ’, автор пытается имплицитно указать на то, что
в ходе многочисленных конфликтов
между Востоком и Западом, им тем не
менее удалось оценить силу и достоинства друг друга.
Здесь нам кажется важным напомнить о том, что к творчеству Киплинга
и в России, и за рубежом относились
довольно противоречиво. На протяжении долгого времени для литературоведения, особенно советского, он
был неумолимым «консерватором»,
настаивавшим на том, «что империя
превыше всего, а долг британца – беззаветно служить родине» [6]. С точки
зрения Е.Я. Домбровской, для Киплинга всегда было «характерно возвеличение всех видов и этапов колонизации –
пиратства, деятельности карательных
отрядов, деятельности шпионов» [10,
с. 205].
Социоморфные метафоры, которые
были отнесены нами ко второй группе

2017 / № 5

рассматриваемых метафорических переносов, по мнению Л.В. Балашовой,
«характеризуют духовные, идеологические, социально-иерархические отношения между людьми и их сообществами» и играют ведущую роль [3,
с. 125]. Выделив для нашего исследования социморфную метафору ‘father
and sons’, которую мы отнесли к концепту ‘state’, выраженную во фрейме
‘extended family relations’ и слоте ‘nuclear
family relations’, мы ставим под сомнение приведённое ранее утверждение
Е.Я. Домбровской.
Рассмотрим пример:
‘Thy father has sent his son to me, I’ll
send my son to him!’ [24].
«Отец твой сына за мной послал, я
сына отдам ему» [18].
Нам представляется вполне возможным предположить, что посредством метафоры ‘father and sons’
Р. Киплинг описывает именно модель
успешного взаимодействия Запада и
Востока исключительно в его индивидуальном видении и восприятии этой
проблемы. Ведь «отец» – это сильный
покровитель и воспитатель (Запад),
«сын» – народ (Запада), причём его
молодое поколение. Между «отцом и
«сыном» существуют определённые семейные отношения. В свою династию
они берут приёмного сына из молодого поколения Востока.
Таким образом, автор через социоморфную метафору ‘father and sons’
в качестве рекомендации предлагает
установить такие отношения между
Востоком и Западом, которые существовали в привычных и понятных читателю патриархальных семьях: отец
(глава, хозяин, воспитатель) – старший сын (по праву наследования глава, хозяин, воспитатель) – младший,
61
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разумевает сценарий доверительных
и уважительных взаимоотношений: в
семейной модели Киплинга ‘master’ –
это, скорее, воспитатель или наставник, но не хозяин или господин. Мы
уверены, что современный специалист
или читатель, владеющий методикой
дискурсивно-когнитивного анализа,
получит ключ к более точному пониманию когнитивных намерений автора произведения, несмотря на возможные погрешности его художественного
перевода.
Анализ метафор в стихотворении Киплинга, с нашей точки зрения,
также презентует и прогнозирует более точный вектор взаимодействия и
развития западных и восточных государств: по Киплингу – это диалог
уважительный и на равных, как в традиционной патриархальной семье, где
нет места насилию.
К третьей группе, привлекшей наше
внимание, относится артефактная метафора ‘father’s hold’, участвующая в
вербализации концепта ‘state’ и находящаяся в рамках фрейма ‘relations in the
society’, слота ‘home’. По утверждению
О.Н. Кондратьевой, подобные метафорические переносы обычно рассказывают о «творческой созидательной
деятельности кого-либо» [13, c. 195],
результатом которой является усовершенствованный мир. Согласно этому
утверждению, можно предположить,
что Киплинг таким образом указывает
на возможный сценарий разрешения
имеющегося конфликта между главными героями – Востоком и Западом.
Следует отметить, что, на наш взгляд
и согласно когнитивно-дискурсивному анализу, художественный перевод
этой метафоры как «очаг» является в
этом случае очень удачным.

приёмный сын (потенциальный глава,
хозяин), что имплицитно указывает на
уважение членов этой семейной иерархии друг к другу и наделение каждого
из них определёнными правами и обязанностями.
Проанализируем ещё одну социоморфную метафору ‘master’ в концепте
‘state’, расположенную во фрейме ‘social
status’ слоте ‘reputation in the society’, с
помощью которой Киплинг, на наш
взгляд, конкретизирует характер отношений между двумя братьями (Западом и Востоком) в соответствии с
выше описанной моделью традиционной патриархальной семьи. К сожалению, в имеющихся вариантах художественного перевода анализируемого
стихотворения ‘master’ предполагает
сценарий неравноправных, унизительных отношений для одного из партнёров, что, по-нашему мнению, некорректно замыслу автора, поскольку
‘master’ следовало бы перевести, учитывая другое значение этого слова, как
«учитель, воспитатель, наставник», и
тогда у читателя может кардинально
поменяться мнение о представлении
и восприятии Киплингом социальнополитических отношений западной и
восточной культур.
‘Now here is thy master,’ Kamal said,
‘who leads a troop of the Guides…’ [24].
«Вот командир горных стрелков –
теперь он твой господин…» [12].
«Вот твой хозяин, – Камал сказал,
– он разведчиков водит отряд…» [18].
Итак, проанализировав социоморфные метафоры ‘father and sons’ и
‘master’ и проведя в рамках концепта
‘state’ проекцию между фреймами ‘extended family relations’ и ‘social status’,
мы пришли к выводу, что метафора
‘master’ во фрейме ‘social status’ под62
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рассмотренные метафорические конструкции, являясь достаточно конвенциональными, имеют глубокий
когнитивный смысл.
Реализуя оценочную, экспрессивную, генерализирующую, эстетическую, сюжетообразующую и прагматическую функции зооморфных,
социоморфных и артефактных метафор, Р. Киплингу в итоге удалось создать глубоко информативный, эмоциональный художественный дискурс,
раскрывающий сложность социально-политических отношений между
Востоком и Западом через призму авторского видения этой ситуации и возможного её мирного решения.
Стоит также предположить, что для
поколения ученых, живущих в XXI в.
и изучающих творчество этого великого писателя посредством проведения
когнитивно-дискурсивного анализа,
открываются возможности по-новому
метафорические
интерпретировать
переносы автора, которые содержат
неисчерпаемый когнитивный потенциал и подтверждают невероятную
проницательность художника в необходимости установления дружеских
и равноправных взаимоотношений
между Востоком и Западом.

‘And thou must harry thy father’s hold
for the peace of the Border-line’[24].
«И для спокойствия страны ты мой
разоришь очаг» [18].
В представлении каждого человека
«очаг» – это семейные обычаи и традиции в доме, определённый образ жизни, но, по мнению Киплинга, старый
«очаг» следует разрушить, иначе говоря, необходимо распрощаться с привычными укладом жизни и взглядами,
т. е. изменить отношение к решению
проблем между Востоком и Западом
для выстраивания конструктивного
диалога между этими двумя цивилизациями, их нациями и народами.
В результате проведённого когнитивно-дискурсивного анализа отобранных метафор мы пришли к выводу, что важной стилистической чертой
проанализированного произведения
Р. Киплинга являются его предельно
простые и энциклопедичные образные аналогии. Можно согласиться с
мнением А.А. Долинина, что «предложенная Киплингом модель мира
крайне проста и сводит человека и
универсум к набору элементарных
категорий», подобную систему любая культура может считать «своей»
[9, с. 16]. При этом мы полагаем, что
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÑËÎÂ
ËÀÒÈÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß (ËÀÒÈÍÈÇÌÎÂ)
Мазирка И.О., Сорокина Э.А.1
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В работе рассматривается проблема семантики слов и структурных компонентов слов, заимствованных из латинского языка, определяемых как «латинизмы». Отмечается, что латинизмы, будучи элементами мёртвого языка, присутствуют в лексической и
словообразовательной системах современных национальных языков и при этом со временем не исчезают, а приобретают новые значения и новые оттенки значений, становясь
полисемантами. Латинизмы-полисеманты обнаруживают способность функционировать
в качестве специальных языковых средств (терминов и терминоэлементов) практически
во всех языках для специальных целей, обслуживающих профессиональную коммуникацию в различных отраслях научного знания. Установлено, что многие новые значения
полисемантов, уже функционируя в русском языке, не имеют ещё своей лексикографической фиксации.
Ключевые слова: мёртвый язык, латинизм, термин, терминоэлемент, язык для специальных целей, многозначность, полисемант.

ON THE ISSUE OF THE SEMANTIC STRUCTURE DEVELOPMENT
OF WORDS OF LATIN ORIGIN (LATINISMS)
I. Mazirka, E. Sorokina
Moscow Region State University
10A, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article studies the issue of the meaning of words and word structural components
borrowed from Latin and defined as ‘latinisms’. It is pointed out that, being elements of a dead
language, latinisms nevertheless can be found in lexical and word-building systems of modern
national languages, however, they do not disappear in course of time, but acquire new meanings and shades of meanings and become polysemantic. Latin polysemantic lexemes appear to
be able to function as special language means (terms and terminological elements) nearly in all
languages for specific purposes serving for professional communication in various branches of
science. It has been found out that many of the polysemantic words meanings, already functioning in a language, have not been fixed in lexicographic sources.
Key words: dead language, latinism, term, terminological element, language for specific
purposes (LSP), polysemy, polysemantic word.
© Мазирка И.О., Сорокина Э.А., 2017.
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Влияние классических языков
(древнегреческого и латинского) на
развитие современных языков, во всяком случае на формирование их лексических систем, не ослабевает. Традиционно латинский язык относится
к числу мертвых языков (см., напр.: [1,
с. 532]).
В лексической и в словообразовательной системах современных языков живут (а не просто присутствуют)
латинские слова и словообразовательные элементы, заимствованные из латинского языка. С течением времени
семантическая структура латинских
заимствований наполняется (или дополняется) новыми смыслами, тем
самым жизнь данных латинизмов продолжается.
Следует считать справедливым высказывание В.Ф. Новодрановой: «С одной стороны, греко-латинский фонд
существует как нечто данное, неизменное, изолированное, «ничейное»,
по определению А.А. Реформатского,
античное наследие, зафиксированное
в дошедших до нас памятниках и словарях. С другой стороны, он реально
функционирует в виде слов, словообразовательных элементов и моделей
во многих языках мира, входя в их словарный состав и создавая в нём особые
интернациональные слои. Единицы
этого фонда используются разными
науками и разными дисциплинами одной науки, поэтому можно говорить не
только о международном статусе греко-латинских элементов, но и о том,
что в языке науки они создают особый
пласт с ярко выраженными межнаучными и междисциплинарными связями» [5, с. 277].
Можно привести массу примеров
того, как латинизм, войдя в систему
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русского языка, приобретая новые
смыслы своего значения, становится
жизнеустойчивым компонентом лексики. Так, согласно сведениям, собранным автором «Историко-этимологического словаря русской лексики конца
XVIII–XIX века» (автор – В.М. Шетэля
[16; 17]), слово «презентация», латинского происхождения, уже широко использовалось в русском языке XIX в. в
значении «Предъявление, представление к взысканию денежного документа
<…>; представление в суд найденной
вещи, приблудного скота, тела убитого
и т. под.» [17, с. 53]. И функционировало данное слово преимущественно в
юридической (судебной) практике (см.
об этом: [12]).
В начале XXI в., согласно словарю
Л.П. Крысина, данное слово уже имеет такое значение: «Презентация – публичное торжественное представление чего-л. (книги, фильма и т.п.)» [3,
с. 266]. Не трудно заметить, что концептуальная основа семантики слова,
выраженная в дефинициях словом
«представление», сохранилась, но изменилась его коннотативная окраска,
и при этом сменилась сфера использования: слово расширило зону своего
функционирования.
В настоящее время данное слово
получило дополнительный смысл, который, пока, к сожалению, не зафиксированный словарями, может быть
определён следующим образом: презентация – это особый вид иллюстративного (дополнительного к докладу,
отчету, выступлению) материала, в
виде нескольких электронных слайдов.
В настоящее время подобного вида
презентация широко и разнообразно
используется в качестве дополнительного материала, сопровождающего
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лекцию, доклад, отчёт, сообщение, создавая особый зрительный эффект, который усиливает восприятие подаваемой информации. Следует отметить,
что анализируемое слово используется в новом значении всё чаще и чаще,
поскольку электронная презентация
широко применяется в учебных и рекламных целях, при чтении лекций и
проведении семинаров, сопровождает
выступления на защитах разных по
жанру работ (диссертации, отчёты, научные и технические проекты, экономические планы и т. п.).
Можно с уверенностью говорить
о том, что слово «презентация» становится междисциплинарным (межотраслевым) термином по той причине,
что явление, этим словом обозначенное, в силу внедрения усовершенствованных технических средств в учебный
процесс, используется практически
во всех видах обучения, начиная от
общеобразовательного (школьного) и
заканчивая специальным профессиональным (вузовским), а также становится уже обязательным компонентом
при обмене профессиональными знаниями на научных и научно-практических конференциях, собраниях, симпозиумах, съездах и т. д.
При сравнении описания слова
«презентация», представленного в словаре Л.П. Крысина, и формирующегося нового значения данного слова,
можно отметить, что семантическое
ядро слова – «предъявление, представление чего-либо» – присутствует
в обоих случаях, но при этом утрачена
коннотативная окраска «торжественное представление».
Само явление, обозначенное словом «презентация», как визуальное
представление текста, фотографий,
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рисунков, диаграмм, графиков, видеофрагментов, становится всё более
распространённым,
повседневным,
обычным. Необычным, привлекающим внимание становится уже не само
явление, а индивидуальные качества
технических свойств презентации, использованные автором сообщения. К
ним можно отнести особенности используемого звука (речевое или музыкальное сопровождение), особенности
поведения изображаемого предмета
(статичность или динамика), особенности цвета (однотонность или многоцветность).
Как и любое слово, лексема «презентация», имея описание своего значения в словарях, в живой речи получает новые коннотативные оттенки,
ещё не зафиксированные словарями.
Данное явление вызывает интерес у
многих исследователей. Так, например,
И.А. Стернин [13], называя описание
лексемы в словаре лексикографическим
значением [13, с. 486], указывает на то,
что в речевом функционировании у
лексемы могут быть обнаружены новые значения: «Лексикографическое
значение в большинстве случаев оказывается недостаточным для описания
реального функционирования слова в речи, оно всегда оказывается по
объёму меньше реального значения,
существующего в сознании носителей языка. Многие признаки реально
функционирующего значения в лексикографическом значении не отражены, и, наоборот – некоторые признаки, вошедшие в лексикографическое
описание, могут быть очень и очень
периферийными, а яркость в сознании
носителей языка оказывается исчезающее мала, а в речи они практически
не актуализируются» [13, с. 487].
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Известно, что словесный знак (слово, лексема, лексическая единица) может иметь одно значение, но и может
обладать несколькими значениями.
Явление однозначности / многозначности считается одним из важнейших
противопоставлений, лежащих в основе лексико-семантической системы
языка.
Неоднозначность
лексических
единиц является одним из основных
проблемных вопросов лексикологии
и лексикографии, терминоведения и
терминографии, поскольку в совокупность смысловых компонентов, образующих семантическую структуру
неоднозначного слова, могут входить
такие, которые способны диктовать
жёсткие правила и определённые условия функционирования слова в речевой ситуации (например, в профессиональном общении специалистов).
Проблема слов-полисемантов заключается в трудности отделения в
его семантической структуре самостоятельного значения от лексикосемантических вариантов, а также в
определении границы между многозначностью и омонимией. Чаще всего
расчленение полисемантичного слова
на слова-омонимы происходит в зависимости от субъективной позиции исследователя, от его индивидуального
мышления.
Термин «полисемант» не имеет ещё
своего определения, закреплённого в
лексикографических изданиях, хотя
достаточно активно используется уже
во многих языковедческих работах. В
нашем исследовании мы используем
термин «полисемант» в таком значении: полисемант – это слово (лексема,
лексическая единица языка), имеющее
в своей семантической структуре не-
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сколько лексико-семантических вариантов и несколько отдельных значений.
Следует отметить, что лексемы, заимствованные русским языком в разные временные периоды, в современном русском языке всё чаще становятся
полисемантами. По нашим наблюдениям, самым ярким представителем
полисемантов является слово «культура», заимствованное из латинского
языка. Данное слово (и его дериваты)
наблюдаются в лексических системах
всех современных языков. В русском
языке лексема «культура» имеет около 500 лексикографических значений
(см. об этом: [2, с. 53; 7, с. 19]), которые
обнаруживают между собой как полисемичные, так и омонимичные отношения. Данная лексема уже давно
превратилась в межотраслевую специальную лексическую единицу, обозначая в каждой научной и научно-практической отрасли своё собственное
профессиональное понятие (материальная культура, национальная культура, духовная культура, зерновая
культура, культура поведения, культура общения, культура речи и т. д.).
Используется данная лексема и в
недавно сформировавшейся научной и учебной дисциплине – в теории межкультурной коммуникации.
В словаре терминов межкультурной
коммуникации (МКК) термину «культура» (вместе с его производными)
отведено значительное место (см.: [9,
с. 198–220]). При учёте составных терминов, включающих данное слово как
неотъемлемый компонент, территория, занимаемая в словаре дериватами
с компонентом «культура», значительно увеличивается.
При анализе латинизмов, присутствующих в современном русском
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языке, нельзя обойти вниманием лексическую единицу «концепт», этимологически своим происхождением
связанную с латинским языком и становящуюся в настоящее время чрезвычайно популярной как в общеупотребительном языке, так и во многих
отраслях научного знания (см. об этом:
[11]). А поскольку каждая научная отрасль знания имеет свой определённый, только ей присущий набор специальных (профессиональных) понятий,
в каждой из них лексема «концепт» наполняется своим смыслом.
Высокая степень употребительности во всех языковых сферах функционирования, наблюдающаяся в настоящее время у лексемы «концепт»,
приводит к неоднозначности в понимании её смысла. Поэтому каждый
исследователь, вынужденный использовать данную лексему в своей работе, считает долгом объяснить, в каком
из значений он её употребляет. Проблема семантической структуры слова «концепт» присутствует во многих
исследованиях (см., напр.: [4; 11; 13;
15]). Исследуя соотносительность понятий «концепт» и «значение слова»,
Е.В. Урысон пишет о том, что, по её
мнению, «понятие концепта сближается с понятием собственно лексического значения лексемы, однако не тождественно ему. И концепт, и собственно
лексическое значение лексемы – это
некий невербализуемый фрагмент значения слова. Одно из различий между
данными понятиями – в исследовательском ракурсе. Концепт – это единица понятийной системы языка, хотя
его можно выделять и в значении слова. Поскольку концепт выделяется отчасти в зависимости от исследовательской задачи, то он может совпадать с
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собственно лексическим значением
лексемы, но может быть и меньше его»
[14, с. 104].
Лексема «концепт» переживает высокую степень своей популярности в
современной лингвистике, обусловленную стремительным развитием
когнитивного направления. Лексикологи и лексикографы озабочены той
ситуацией, при которой термины «концепт», «значение», «понятие», «семантика» воспринимаются как синонимы,
допускающие взаимозамену.
Интересными представляются такие высказывания И.А. Стернина:
«Как значение, так и концепт в равной
степени представляют собой результат
когниции – отражения действительности сознанием» [13, с. 485]; «Концепт понимается нами как дискретное
ментальное образование, являющееся
базовой единицей мыслительного кода
человека, обладающее относительно
упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат
познавательной (когнитивной) деятельности общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или
явлении, об интерпретации данной
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету»
[13, с. 486].
Продолжая и развивая дальше свою
мысль, автор пишет: «При этом значение выступает как часть концепта,
называемая регулярно используемым
и воспроизводимым в данном сообществе языковым знаком и представляющая собой коммуникативно
релевантную для данной лингвокультурной общности часть концепта»
[13, с. 486].
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Для нашего исследования важными
следует считать слова И.А. Стернина о
том, что «даже вся совокупность признаков, полученных из семантического
анализа многих языковых знаков, объективирующих концепт, не представит
нам содержания концепта полностью,
потому что мир мыслей никогда не находит полного выражения в языковой
системе» [13, с. 490].
Следовательно, являясь активным
компонентом языковедческих исследований, лексема «концепт» представляет собой одновременно и одно из
активнейших орудийных средств анализа (например, в лексикологических,
лингвокультурологических,
терминоведческих работах) и в то же время
сама становится предметом пристального внимания языковедов.
Употребление слова «концепт» в
языке рекламы («концептуальная мебель», «концептуальный автомобиль»,
«концепт-кар — это прототип будущего автомобиля», «концептуальное
белье», «концептуальные спальни»),
рассчитанном на восприятие общенародным мышлением, следует расценивать как проникновение термина
в общеупотребительный язык, его детерминологизацию.
По нашим наблюдениям, приблизительно так же развиваются в настоящее время и семантические структуры
слов-латинизмов дискурс, парадигма.
Вполне справедливым, на наш взгляд,
следует считать мнение Е.В. Сидорова,
отражённое в следующем высказывании: «Кажется, сегодня у лингвиста
термин дискурс больше других способен вызвать раздражение. В последние десятилетия столько написано и
столько сказано о дискурсе! Иногда
создаётся впечатление, что с каждой
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новой публикацией о дискурсе понимание того, в чём состоит его природа,
не очень ясное с самого начала, только
ещё более запутывается» [8, с. 6]. Думается, что в подобной ситуации обнаруживают себя многие слова-полисеманты латинского происхождения.
И обращение к лексикографическим
источникам для уточнения семантики
анализируемых слов-латинизмов не
даёт ожидаемого положительного результата.
Одной из причин изменения семантической структуры слова следует считать влияние индивидуального
мышления. Новые значения терминов-латинизмов, введённые в научный
обиход как результат индивидуального
мышления, становятся доступными
для восприятия общественным мышлением. Согласно проводимым историческим исследованиям, развитие
семантической структуры отдельного
слова связано с конкретными определёнными реалиями культуры: под
влиянием изменившихся социальнокультурных условий, а стало быть, и
под влиянием всех видов мышления
(индивидуального,
общественного,
профессионального, бытового) в семантической структуре слов появляются новые и исчезают устаревшие
смысловые компоненты значения. Таким образом, слова латинского происхождения не просто присутствуют в
лексике языка, но и живут и, развивая
свою семантическую структуру (чаще
всего – увеличивая число смысловых
компонентов), становятся консубстанциональными, т. е. способными функционировать в разных отраслях научного знания (см. об этом: [10]).
Вопрос о присутствии морфем латинского происхождения в словообра72
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зовательном фонде языка уже давно
обсуждается в огромном количестве
исследовательских работ. Можно отметить то, что практически во всех
работах, связанных с анализом вокабуляра отраслевых терминологий, указывается на значительное количество
специальных лексических единиц (терминов), созданных при помощи включения в словообразовательную структуру терминоэлементов латинского
происхождения. Так, в научных исследованиях В.Ф. Новодрановой большое
место занимает анализ медицинских
терминов. Рассматривая терминоэлемент в качестве строительного материала, В.Ф. Новодранова даёт такое
описание этого понятия: «Мы понимаем под терминоэлементом не любую
значащую часть термина, а регулярно
повторяющийся и воспроизводимый
элемент сложных терминов, который,
как правило, занимает определённое
место в структуре термина и передаёт
достаточно стабильное обобщённое
значение (как классифицирующее, так
и модифицирующее)» [5, с. 285].
Во многих отраслевых терминологиях присутствуют словообразовательные терминоэлементы, характеризующиеся высокой степенью
словообразовательной
продуктивности. Например, в метрологической
терминологии высокой продуктивностью обладают латинизмы -метр,
-скоп, -граф, в лингвистической терминологии -ема, в терминологиях естественных наук зоо-, био-, натур- гео- и
т. д. Термины, созданные по известным
(закрепившимся) в конкретной терминологии продуктивным моделям,
легко запоминаются, удобны в профессиональном общении, обладают
прозрачной (или почти прозрачной)
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семантикой. Но при этом необходимо
указать и на то, что морфемы-латинизмы способны (так же, как и слова)
вступать в омонимичные отношения.
Например, термин инсектофон, созданный В.В. Ощепковой и Е.С. Ражевой [6, с. 73] в качестве обозначения
особых лексических единиц, основанных на звукоподражании, вступил в
отношения омонимии со словом инсектофон, являющимся термином,
обозначающим акустический прибор
для обнаружения заражённости зерна
насекомыми. И всё-таки с достаточной
долей уверенности можно предположить, что данный новый термин, вводимый исследователями, получит своё
закрепление в лингвистической терминологии, поскольку он органично
вписывается в ряд подобных: зооним
– зоофон – инсектоним – инсектофон.
Следовательно, омонимичными способны стать не только словесные единицы, но и элементы слова – морфемы.
Так, по наблюдению известного специалиста в области греко-латинской терминологии В.Ф. Новодрановой, «Сложный терминоэлемент -логия в терминах
“неология”, “патология” и “филология”
идентичен в плане выражения, но имеет различное содержание» [5, с. 279].
Иначе говоря, данный элемент, присутствуя в специальных лексемах, создаёт
омонимичные отношения.
Вопрос о наличии латинизмов в
лексике современных языков и об особенностях их присутствия не имеет
однозначного решения. Латинизмы,
будучи элементами мёртвого языка,
обнаруживают себя в лексической и в
словообразовательной системах всех
современных национальных языков.
И при этом со временем не исчезают, а
приобретают новые значения и новые
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оттенки значений, становясь полисемантами.
Латинизмы-полисеманты проявляют способность к функционированию в качестве специальных языковых
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средств (терминов и терминоэлементов) практически во всех языках для
специальных целей, обслуживающих
профессиональную коммуникацию в
различных отраслях научного знания.
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ÌÀØÈÍÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈÈ
ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈÈ
Потемкин С.Б.1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 51, Российская Федерация
Аннотация. Целью статьи явилось описание подхода к стандартизации научно-технической
терминологии. Данный подход заключается в прямом и обратном переводе русского
термина на иностранный – английский – язык и последующем обратном переводе
на русский. В случае совпадения оригинала и результата двойного перевода термина
последний предполагается согласованным с международно-принятой терминологией.
Расстояние Левенштейна использовалось для определения совпадения / рассогласования
между исходным термином и термином, полученным в результате прямого и обратного
переводов. Показана возможность выбора русских терминов среди синонимичных
или конверсивных словосочетаний. Для оценки семантической близости терминов в
предметной области «психология» применён дистрибутивный метод с использованием
меры PMI (поточечная взаимная информация). Результаты исследования показывают
перспективность использования системы машинного перевода для стандартизации научно-технической терминологии, в частности, в области психологии. Стандартизация в
данном случае понимается как согласованность с международной (англоязычной) терминологией.
Ключевые слова: терминология, эквивалент терминов, структура составных терминов,
машинный прямой и обратный переводы.

TERMINOLOGY DATABASE AND MACHINE TRANSLATION
S. Potemkin
Lomonosov Moscow State University
1-51, Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation
Abstract. The purpose of this article is to describe the approach to standardization of scientific
and technical terminology. This approach consists in the direct and reverse translation of the
Russian term into a foreign, specifically, English, language and the subsequent reverse translation into Russian. In case of coincidence of the original and the result of a double translation
of the term, the latter is supposed to be consistent with the internationally accepted terminology. The Levenshtein distance was used to determine the coincidence / misalignment between
the original term and the term resulting from direct and reverse translation. The possibility of
choosing the best Russian term among the synonymous or converse phrases is shown. The
distribution method using PMI (Pointed mutual information) metrics is applied for assessing
© Потемкин С.Б., 2017.
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the semantic proximity of terms. The results of the research show the prospects of using the
machine translation system for standardization of scientific and technical terminology, in particular, in the field of psychology. Standardization in this case is understood as consistency with
the international, particularly English terminology.
Key words: terminology, term equivalent, structure of composite terms, morphological analysis,
machine translation, direct and reverse translation.

Увеличивающийся объём генерируемой научно-технической информации в мире, который удваивался
ежегодно уже в 90-е гг. ХХ в., требует
создания и стандартизации словарей,
тезаурусов, энциклопедических справочников, используемых в науке и
технике, чтобы позволить читателям
правильно понять суть передаваемого
сообщения. Это наблюдение в полной
мере относится к терминологии, используемой разными авторами в одних и тех же или в смежных областях
науки и техники, а также в учебной и
научно-популярной литературе. Возможно, ещё более важным вопросом
для развития научных исследований
является необходимость обмена научной информацией, полученной в разных странах на разных языках. Такой
обмен невозможен без адекватного
перевода научных статей, в больших
объёмах содержащих терминологию.
Проблемы терминологии также
связаны с развитием систем машинного перевода. Известно, что автоматический перевод научно-технических
текстов при их достаточно бедной
синтаксической структуре обусловлен, главным образом, правильным
переводом номинативных конструкций, прежде всего терминологических
словосочетаний и фраз. На данный
момент «уже не вызывает сомнений,
что для правильного, научно обоснованного решения терминологических
проблем следует изучить терминоло-

гию с признанием её природы и логического существования в системе
общенародного языка» [4, с. 129]. В
рамках вышесказанного упомянутые
проблемы терминологии должны изучаться лингвистами и специалистами в данной научно-технической области.
Понятие научно-технического
термина

Термин – это слово, фраза, акроним
или другая лексическая единица, обозначающая соответствующее экстралингвистическое понятие в реальном
мире. По словам М. Глушко, «термин
– это слово или фраза для выражения понятий и обозначения объектов,
имеющих благодаря своим строгим и
точным определениям чёткие смысловые границы и, следовательно, однозначный в рамках соответствующей
системы классификации» [5, с. 33]. Как
правило, термин должен быть однозначным, т. е. соответствовать только
одному конкретному объекту. Уникальность термина, в отличие от слова
общей лексики, зависит не только от
окружающего контекста. В частности,
термин может использоваться изолированно, его принадлежность к определённой терминологии обосновывает
уникальность термина в рамках этой
терминологии. В другом контексте термин может иметь отличное значение.
В научно-технических текстах общеупотребительная лексика часто приоб78
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ретает значения, не зафиксированные
в обычных словарях. Границу между
собственно терминами определённого
предметного поля и общеупотребительными словами часто практически
невозможно провести [6, с. 168]. Как
показывает практика, даже в одной и
той же предметной области или в одном и том же информационном поле
один и тот же термин может быть поразному определён разными авторами.
В качестве примера рассматривается
обширная научная область «Психология», выбранная в качестве объекта
данного исследования.
Определения, данные разными авторами для термина «фотопсия»:
А) фотопсия (от греческого φωτός
– свет + ψις – видение) – субъективные
световые явления (ощущения), не имеющие характера определённых фигур
или объектов. Обычно это мерцающие
пятна, искры, светлые зигзаги и т.д.
Фотопсия вызвана действием механической или токсической стимуляции
зрительного анализатора [7, с. 780].
Б) фотопсия (греческий φωτός –
свет + ψις – видение). Появление движущихся фигур, точек, пятен и т.д.,
обычно светящихся, в поле зрения. Фотопсия наблюдается при заболеваниях
сетчатки, а также как элементарные
зрительные галлюцинации – психопатические явления [2, с. 354].
Первое определение не содержит
понятия «психопатическое явление»,
которое играет важную роль в области психологии. Таких примеров множество. Даже один автор часто даёт
несколько толкований термина, что
отражает различное использование
последнего в различных областях науки, а также недостаточную стандар-
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тизованность терминологии. Читатель
затрудняется в понимании, какой тип
объекта обозначен термином в контексте.
Ещё большие трудности возникают
также в процессе перевода термина.
Например, термин «слияние» имеет,
по меньшей мере, 2 английских эквивалента:
СЛИЯНИЕ
(симбиотическое)
(merging)
СЛИЯНИЕ (синтез) (fusion) [1,
с. 211].
Проблема выявления терминов
в тексте

Использование сложных терминов – терминологических выражений
позволяет частично снять многозначность. В этом направлении была
предпринята попытка рассмотреть
синтаксическую и логико-семантическую структуру терминов. Очень
важный класс составных терминов
(MWT, Multi Word Term) – это тот, где
значение / семантика термина не выводится из значений составляющих
слов. В словосочетании слепая оценка отдельные составляющие слова не
имеют прямого отношения к фактическому значению синтагмы, которое заключается в опросе экспертов с целью
получить суждение о предмете опроса.
Напротив, синтагма слепой человек
не имеет другого толкования, кроме
буквального, полученного из композиции составляющих её слов. Подобные переносные значения очень часто
встречаются в естественном языке.
Обработка MWT подобного типа имеет чрезвычайно высокое значение для
адекватной обработки естественного
языка [12].
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нов и PMI для каждой пары терминов
[10]. Пары с высоким показателем коллокации имеют высокий PMI, то есть
вероятность их совместной встречаемости лишь ненамного ниже вероятности появления каждого термина по
отдельности. И наоборот, пара терминов, частота появления каждого
из которых намного выше частоты
их совместной встречаемости, имеет
низкое значение PMI. Самые высокие
значения PMI соответствуют наиболее
частотной совместной встречаемости
пар терминов в статьях журнала. Среди 100 выбранных двухсловных терминов высокие PMI имеют пары:
клиническая психология <> консультативная психология; PMI = 3,6016
ценности жизни <> экзистенциальный анализ; PMI = 4,7447
гендерный анализ <> женская психология; PMI = 4.7729.
Показатель PMI можно использовать для: ранжирования веб-страниц,
извлечения редких терминов из текстов ЕЯ, анализа тональности (эмоций) и т. д.

Изучение логической и семантической структуры термина выполнялось
дистрибутивными методами с использованием метрики поточечной взаимной информации – Pointwise Mutual
Information (PMI), определяемой как
PMI (wa, wb) = ln (p(wa, wb) / p(wa)
p(wb)),
где wa, wb – термины; p (wa, wb) –
вероятность совместного появления
wa и wb в документе; p(wa), p(wb) – вероятности появления wa и wb соответственно.
Дистрибутивная гипотеза, хорошо
известная в лингвистике, состоит в
том, что если слова (словосочетания)
встречаются в одних и тех же контекстах, они, как правило, имеют схожие
значения. Эта гипотеза является основанием для измерения семантической близости слов. Слово может быть
представлено вектором, компоненты
которого получены путём подсчёта
числа вхождений этого слова в различных документах. Подобие строквекторов в матрице слова-документы
указывает на сходство значений слов.
Мы использовали распознанные и
отредактированные тексты журнала
«Вопросы психологии» за 1980–2010 гг.
[3] в качестве исходного корпуса. Данный ресурс содержит более 13 млрд.
словоупотреблений и около 282000
лексем. Статистическое диахроническое исследование этого корпуса
опубликовано в 2015 г. [10, с. 95–103].
На его основе эксперты-аналитики
выбрали 100 двухсловных терминов
в качестве примера терминологии в
этой области. Мы выполнили подсчёт
встречаемости каждого из этих терми-

Перевод терминов

На следующем этапе мы провели
исследование перевода терминов с помощью системы машинного перевода.
Методика этого исследования заключалась в следующем: анализируемый
термин подвергался машинному переводу с помощью онлайн-переводчика,
в нашем случае Google Translator. Затем
выполнялся обратный перевод, и рассчитывалось расстояние Левенштейна
[11] между исходным русским текстом
и текстом, полученным в результате
прямого и обратного переводов [9].
Если это расстояние оказывалось рав-
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ным нулю, русский термин признавался согласованным с его иноязычным
эквивалентом и, следовательно, соответствующим международным терминологическим стандартам. В противном случае делалось заключение,
что система машинного перевода «не
знает» русского термина и, соответственно, неправильно выбирает его
иноязычный эквивалент. Например,
Initial (Russian) = вера в справедливый мир
-> Russian to English = just-world
hypothesis
-> Back English to Russian = вера в
справедливый мир
// Levenshtein distance = 0.
В данном случае психологический
термин вера в справедливый мир согласован с английским эквивалентом justworld hypothesis.
В целом более 80% психологических
терминов из нашей выборки имели
адекватные английские эквиваленты,
т. е. можно заключить, что русская психологическая терминология в основном
соответствует англоязычной и будет
правильно переводиться системой машинного перевода. В то же время ряд
русских терминов переводится неверно.
Пример неадекватного перевода
термина:
деятельностный
подход
->
activity approach -> Подход к работе
// Levenshtein distance = 3.
Часто перевод терминов требует
определённой правки и / или замены на синонимичный вариант. Так,
итеративное повторение процедуры
прямого и обратного перевода может
привести к нулевому расстоянию Левенштейна. Иногда исходный и итеративно полученный термин являются
синонимами.
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Пример поиска итеративных эквивалентов:
нарушения восприятия времени
-> disorders of perception of time-> расстройства восприятия времени ->
time perception disorder -> время расстройство восприятия -> time perception disorder -> расстройство восприятия времени.
Можно заключить, что нарушения
восприятия времени = sin = расстройство восприятия времени и английский эквивалент для обоих терминов
это time perception disorder.
Аналогично синонимами являются
термины, полученные в результате
прямого и обратного переводов:
запечатление у животных -> imprinting
in animals -> импринтинг у животных.
В других случаях термин, полученный в результате нескольких итераций,
является конверсивом исходного: абсолютная слуховая чувствительность
= conv. = абсолютная чувствительность слуха; либо исходный термин и
результат итераций имеют различный
порядок слов (пермутация) амнезия
раннего детства = perm = раннего
детства амнезия.
Следует отметить, что в случае прямого и обратного перевода на язык,
отличный от английского, например
болгарский, происходит вхождение в
бесконечный цикл без получения исходного или семантически близкого
термина, расстояние Левенштейна не
принимает нулевого значения.
Логический и семантический анализ с использованием машинного перевода позволяет выбирать кластеры
связанных терминов с частичным отношением порядка относительно расстояния Левенштейна.
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Заключение
Семантическая близость между составными терминами определялась с
применением дистрибутивной методики с мерой PMI (поточечная взаимная информация). Дальнейшее развитие этого направления предполагает
векторное представление слов (word to
vector) [13].
Эквиваленты терминов на английском языке отыскиваются автоматически в процессе прямого и обратного
перевода с использованием он-лайн переводчика [8]. Как оказалось, большинство русских психологических терминов
(более 80%) адекватно переводятся на
английский язык и обратно, т. е. систе-
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ма машинного перевода не встретит
затруднений при переводе психологических текстов. В то же время вместо части русских терминов, вероятно, следует
употреблять термины синонимичные,
которые при переводе на английский
язык будут соответствовать общепринятой международной терминологии.
Результаты исследования показывают перспективность использования системы машинного перевода для
стандартизации научно-технической
терминологии, в частности, в области
психологии. Стандартизация в данном
случае понимается как согласованность с международной, англоязычной, терминологией.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÈÑÊÓÐÑÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ
ÝÒÀÏÅ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÅÃÎ ßÇÛÊÎÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Прокофьева А.В.1
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о дискурсе в Интернет-пространстве
и об особенностях его общей языковой организации на современном этапе развития. В
исследовании методом сравнительно-сопоставительного анализа с использованием аналитических приёмов сначала дифференцируются понятия разных типов Интернет-дискурса: виртуального, компьютерного, электронного, сетевого и Интернет-дискурса, – а
затем обозначаются особенности языковой организации интернет-дискурса и некоторых
его жанров в целом. В итоге проведённого анализа автором статьи представлены основные языковые особенности современного Интернет-дискурса, используемые в жанре
микроблога и социальных сетей различных коммуникативных программ. По результатам
исследования автор констатирует, что современный Интернет-дискурс является сложным
конгломератом различных функциональных стилей и форм речи со своей спецификой.
Ключевые слова: Интернет-дискурс, дискурс электронный, дискурс виртуальный, дискурс компьютерный, дискурс сетевой, жанр Интернет-дискурса, язык Интернет-дискурса,
структурная организация дискурса.

THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT AND LANGUAGE STRUCTURAL
ORGANISATION OF THE INTERNET DISCOURSE
A. Prokofieva
Moscow Region State University
10A, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. This article studies general linguistic characteristics of Internet discourse at the modern stage of development. By applying the comparative method and analytical approaches,
firstly, differentiation between discourses of different types: virtual, computer, electronic, online
and Internet, is made. Then general characteristics of internet discourse language and of some
genres are described. As the result of the research, the main specific linguistic features of the
discourse in the genre of microblog and social nets of different communication programmes
are presented. The author comes to the conclusion that modern Internet discourse is a complex
conglomerate of various functional styles and forms of speech with their own peculiarities.
Key words: Internet-discourse, electronic discourse, virtual discourse, computer discourse, network discourse, genre of Internet discourse, language of Internet discourse, structural organization of discourse.
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Понятие «Интернет» может употребляться как в широком, так и в узком
смысле. В широком смысле (с маленькой буквы) – это любая совокупность
сетей, работающих как одно целое;
в узком смысле (с большой буквы) –
«всемирная паутина», соединённая с
помощью IP и аналогичных ему протоколов [19, с. 15].
Возникновение Интернета стало возможным благодаря развитию
философской мысли. Накопление так
называемой «базы знаний» в современной интерпретации этого понятия
восходит ещё к античности. В эпоху же
Средневековья философы уже высказывают мысли и идеи о некой «виртуальной реальности». Фома Аквинский,
к примеру, с помощью понятия «виртуальность» решал одну из ключевых
проблем средневековой философии
– каким образом сосуществуют реальности разного уровня, например, душа
мыслящая, душа животная, душа растительная [7].
Так на протяжении столетий вызревала идея «Сети», которая в дальнейшем переросла в создание системы Интернет с сетевой организацией. Одной
из главных проблем и одновременно
важных задач сегодняшнего дня является объединение большого количества
разнообразных знаний, их эффективное хранение и операционное использование. Философия Нового Времени
не выделяла господствующей концепции, которая бы приближала мыслителей к реализации упомянутого выше
замысла, тем не менее именно в период
создания ЭВМ и разработки программ
для них стал создаваться научный базис
с целью решения этих сложных задач.
В современной западной философии
и науке окончательно оформляются
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теоретические основы Интернет-концепции, «виртуального мира» и «искусственного интеллекта» [14, с. 10, 11].
Интернет сегодня – это синтез
идей, гипертекста, мультимедий, универсальности информационной сети,
сетевых обществ и нелинейности
мышления, реализующихся в сети.
Фундаментальные теоретические идеи
Интернета вписывают его в широкий
контекст мировой истории и культуры, а парадигмы и доминанты этих
идей формировались в переломные
эпохи и осмысливаются ныне как революции, принесшие радикальные
изменения в интеллектуальные технологии, т. е. в способы производства,
хранения, передачи и потребления информации. Первая такая революция
интеллектуальных технологий пришлась на конец IX – начало VIII вв. до
н. э., и связана она была с изобретением греческого алфавита, без которого
было немыслимо появление письменных текстов поэм Гомера, а также законов письменности и прозы. Вторая
революция произошла в I в. н. э., когда человечество перешло от свитка к
кодексу, что стало прообразом современной книги. Эпохальное открытие
книгопечатания во второй половине
ХVІ в. ознаменовало приход третьей
революции, кардинально изменившей
менталитет и образ жизни европейцев,
поскольку возник новый тип человека
– «homo legens – человек читающий».
«Очевидцами четвертой информационной революции, которая связана с
интеллектуальными компьютерными
системами, являемся мы сами», считает О.В. Романов [16, с. 12]. Примечательно, что автор условно выделяет
три аспекта этой информационной революции:
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1) информационно-количественный, который проявляется в увеличении объема информации;
2) технологический – достижения электронных, компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
3) социальный – увеличение информационного давления на человека.
Итак, современный мир теперь
можно назвать цивилизацией гипертекста, современного человека – виртуальным, сетевым человеком, а современное общество – информационным,
о чём говорит в одной из своих работ
«Язык интернета: заметки лингвиста»
Л.Ю. Иванов [10].
В этой же книге автор пишет о том,
что информационным обществом называют: во-первых, общество нового
типа, формирующееся под влиянием глобализационных и информационно-коммуникативных
процессов;
во-вторых, общество знания, в котором главным условием благополучия
личности и государства становится
уровень знания, доступ к информации и умение работать с ней. Далее,
информационное общество является глобальным, и для него в процессе
обмена информацией не имеется каких-либо физических и социально-политических ограничений, и каждому
сообществу и индивиду открываются
совершенно новые возможности для
самоидентификации [10].
Общение в Сети стало доступным
относительно недавно. История современного Интернета началась в 1960х гг. прошлого века, когда в США были
предприняты первые попытки соединить несколько компьютеров в сети и
начать обмениваться данными между
ними в целях повышения национальной безопасности. Довольно быстро
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компьютерные сети стали средством
межличностного общения. Однако
в начале 70-х гг. они были доступны
лишь учёным, которые занимались разработкой компьютерных технологий.
В 80-х гг. компьютерными сетями уже
начали активно пользоваться представители бизнеса, элитные университеты и организации. И только появление
коммерческих Интернет-провайдеров
в 90-х гг. способствовало популяризации интернета и его распространению
теперь уже среди различных слоев населения. Предшественницу Интернета,
сеть ARPANET, которая начала функционировать в конце 1960-х при поддержке Министерства обороны США,
уже в 80-х гг. заменила Всемирная Сеть
Интернет. Данные Internet World Stats,
приведённые лингвистом Л.Ю. Ивановым, указывают, что на 30 июня 2016 г.
количество пользователей Сети составило 12,4 миллиарда человек и продолжает заметно расти. Больше всего
пользователей Интернета в Китае (538
млн человек), США (245 млн человек)
и Индии (137 млн человек). К началу
2017 г. в Интернете работали 1 121 377
154 сайта и различных персональных
блогов. Интересным моментом является распределение Интернет-пользователей по гендерному критерию.
Интернетом пользуются 37% женщин
и 41% мужчин во всем мире. В развитых странах гендерный разрыв среди Интернет-пользователей невелик:
475 млн женщин и 483 млн мужчин.
Однако в развивающихся странах эта
разница весьма ощутима: 826 млн женщин и 980 млн мужчин [10].
Учитывая высокий уровень популярности сети Интернет, заинтересованность лингвистов данным феноменом становится вполне очевидной. В
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этом мы и видим актуальность нашего
исследования.
Некоторые исследователи занимаются лингвокультурологическими
(О.В. Лутовинова [13]) и гендерными
(А.Н. Гайфуллина [6], А.И. Горошко [4],
Л.Ф. Компанцева [12]) особенностями Интернет-дискурса, другие изучают его жанровые форматы (Е.Ю. Распопина [18], Л.В. Самойленко [15],
А.А. Землякова [8], С.В. Заборовськая
[9], С.А. Матвеева [23], С.С. Данилюк [5], Е.Н. Галичкина [22]) и языковое оформление (Н.А. Ахренова [3],
А.Г. Аврамова [1]). Огромное значение
уделяется вопросу осмысления основных понятий в Интернет-коммуникациях, например гипертекста (работы
Е.С. Клочковой, Е.Н. Галичкиной), виртуально-коммуникативного пространства (работы Н.Г. Асмус), языковой
личности виртуального коммуниканта
(Н.Г. Асмус, Н.С. Рыжков) и т. д. Работы упомянутых учёных стали теоретической основой нашего исследования.
Цель данной статьи – определить
языковые особенности дискурса Интернет-пространства на современном
этапе, а задачи – разграничить понятия электронных информационнотехнологических каналов, очертить
построение и вещание в Интернетпространстве, а также выявить факторы, обуславливающие его языковую
специфику и организацию.
Можно согласиться с мнением
И.Е. Фроловой, что «…любые исследовательские задачи должны быть решены сквозь призму дискурсивного
подхода, методологический принцип
которого –антропоцентризм, который
в свою очередь представляет из себя
эвристический принцип, реализуемый
при изучении языка и речи в тесной
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взаимосвязи с развитием мышления
человека, при отражении его внутреннего состояния, а также общие человеческие, национальные, культурные
и социальные ценности» [21, с. 47].
Методы нашего исследования можно
также определить как аналитический
и сравнительно-сопоставительный.
А.М. Столярова считает, что «дискурс – это “язык в языке”, который может быть представлен в виде данности,
особой и социальной. Дискурс реальным образом существует не как собственная “грамматика” и собственный
“лексикон”. Дискурс может существовать непосредственно в текстах, за которыми прослеживается наличие определённого уровня образования особой
грамматики, специальной лексики, особенных правил при словоупотреблении
и создании синтаксической конструкции, семантики, – в конечном счёте – это
особый мир» [20, с. 95]. Мир Интернета
– один из таких альтернативных миров.
Проблема коммуникации, опосредованная электронным информационно-технологическим
каналом,
является активно разрабатываемой в
современной науке, но в терминологии исследований в данной области
знаний отсутствует единство, это одновременно обусловило как актуальность нашей работы, так и отчасти её
новизну. Мы постарались уточнить
содержание и разграничить понятия
электронных информационно-технологических каналов, а именно «виртуального дискурса», «компьютерного
дискурса», «электронного дискурса»,
«сетевого дискурса» и «Интернет-дискурса», кроме этого были выделены
некоторые особенности последнего.
На сегодняшний день понятия «компьютерный дискурс» и «электронный
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дискурс» представляются практически
синонимами, поскольку предусматривают общение при помощи компьютера.
Под «Интернет-дискурсом» мы
понимаем некий процесс непосредственного общения коммуникантов
в Глобальной сети, и он является разновидностью «сетевого дискурса», который, помимо общения в Интернете,
включает в себя ещё и коммуникацию
в других, например локальных, сетях.
Рассматриваемые нами виды дискурса представлены в гиперонимичных отношениях между собой, где
гипероним – компьютерный (электронный) дискурс, а коммуникативная
среда может быть определена в качестве канала связи.
Имеет место дифференциация
между понятиями «компьютерный»
и «виртуальный дискурс». «Виртуальный дискурс» – понятие, с одной
стороны, более узкое по сравнению с
«компьютерным», поскольку последний является не только показателем
общения, контакта коммуникантов с
помощью компьютера, но и общения
человека непосредственно с компьютером. В виртуальном общении партнёр
по коммуникации является домысленным, придуманным сознанием коммуниканта. С другой стороны, виртуальный дискурс может быть рассмотрен
и шире, чем компьютерный, так как
общение в виртуальной реальности
осуществляться не только с помощью
компьютера, но и через другие средства
связи, например телефон. Следует отметить, что электронный (компьютерный) и виртуальный дискурсы являются массивами, которые, кроме текстов
Интернет-среды, могут включать ещё
и тексты, находящиеся на небумажных
носителях: аудиокниги, фильмогра-
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фию, игры, музыку на дисках, различные программные носители, а также
мультимедийные устройства (смартфоны, коммуникаторы, ipods, ebooks) и
т. п., и значительно шире, чем Интернет-дискурс [16, с. 30]. Интернет-дискурс же является более локальным, т.
е. можно говорить о некой корреляции
в рамках различного рода компьютерных коммуникативных платформ.
Тот факт, что речь в рамках Интернет-дискурса в основном представлена ее письменной формой, открывает
«широкий простор» для коммуникантов осуществлять различные манипуляции с орфографией, лексикой и пунктуацией в ней. При этом не исключена
и возможность экспериментировать в
Интернет-дискурсе отчасти и с фонетикой языка, т. е. применять различные
способы отражения особенностей в
произношении слов, интонации предложений при помощи графического
изображения, т. е. речь идёт о разного
рода «смайлах», каждый из которых
символизирует конкретную эмоцию, т.
е. эмоциональный посыл как таковой.
Результаты проведённого нами аналитического обзора лингвистических
исследований по выявлению специфики языковой организации Интернет-дискурса одновременно с нашими
собственными наблюдениями представлены в двух таблицах.
В таблице 1 освещены некоторые
особенности в организации интернетдискурса, а именно тенденции в его
построении и языковые тенденции,
а также факторы, обуславливающие
его специфику. Все эти особенности
интернет-дискурса непосредственно
влияют на его язык, причём на разных
языковых уровнях, информация о чём
представлена в таблице 2.
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Таблица 1
Особенности в организации коммуникации в сети Интернет
Факторы, обуславливающие
языковую специфику
Интернет-дискурса

Тенденции
построения
Интернет-дискурса

Языковые тенденции в сетевом вещании

тип общения технические
условия цель общения

режим общения и
уровень образования
пользователей

Максимальный уровень компрессии
информации, рост эмоциональной
насыщенности и экспрессивности в
сообщениях

Таблица 2
Особенности языка в Интернет-дискурсе на разных языковых уровнях
Графический
Смайлики
звездочки
Выделение слов
Большие буквы
Повтор одних и тех же букв
Разделение букв пробелом
Символы языка
программирования

Морфологический

Создание новых слов с
помощью словосложения,
контаминации, конверсии

Лексический
аббревиатуры
акронимы

Синтаксический

аграмматизм
(частая
неграмотность
текста)

Во-первых, в неофициальном общении в Интернет-дискурсе можно проследить стремление участников коммуникации приблизить письменную
речь к более разговорному варианту,
т. е. сделать её похожей на бытовое
общение в устной форме. К примеру,
в русском языке используется такое
приветственное слово как «Привет!», в
английском такое же – ‘Hi!’. В текстах
интернет-дискурса русского и английского языков широко применяются
приёмы для речевой выразительности,
которые крайне разнообразны и довольно специфичны. В качестве примера можно привести употребление
так называемого молодёжного сленга.
В русском языке: хейтер (англ. hate
‘ненавидеть’) – ‘яростный противник чего-либо или кого-либо’; мессага

Как видно из таблиц, влияние на
языковые особенности Интернет-дискурса оказывает не только технологический фактор, но и непосредственно
сами коммуникации, осуществляемые
в Сети, где они выступают как концептуально устные и реализуются в
письменной форме, что позволяет говорить о появлении нового типа дискурса – устно-письменного, который
имеет специфические особенности на
разных уровнях языковой системы.
Для этого типа дискурса также характерны упрощение, схематизация и существенная ограниченность эмоционального ряда.
Теперь рассмотрим особенности
Интернет-дискурса на примере двух
его жанров – микроблога и социальных сетей.
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(англ. message – ‘сообщение’) – ‘письмо, сообщение’; КМК – аббревиатура
русского языка «как мне кажется». В
интернет-пространстве английского
языка очень популярны следующие
сленговые выражения: MYOB = ‘mind
your own business’ (‘занимайтесь своим
делом’); 2DAY = today (‘сегодня’); 4U =
for you (‘для тебя’).
Нередки и случаи проявления в
интернет-коммуникациях феномена
языковой игры (по крайней мере, некоторых из ее компонентов):
1. Палиндромы: Отчаян я, а что?
Событие – и ты бос. Madam I’m Adam.
‘Live not on evil’;
2. Звукоподражание: щёлканье ручки (Клац!), Click! – столкновение, удар
(Шлёп! Хлоп! Бубух! Bang!);
3. Звукосимволика: привалирование гласных звуков [o:] английского
языка в случае четкости позиции коммуниканта, и [t∫], [p], [b], [f] в случае
его недовольства. В русском языке наличие большого количества слов со
звуками [т] и [д] особенно в начальной
позиции говорят о твёрдости намерения партнёра по общению в сети;
4. Различные моносемантические
сближения слов:
а) омофоническое: англ. ‘for – four’
во фразе ‘4YOU’, ‘know – no’, ‘to – two –
too’ во фразе ‘ME2’; русс. «7Я – семья»
в названии интернет магазина, «о5 –
опять».
б) паронимическое: англ. ‘enquiry – inquiry’ ‘запрос, расследование’,
‘promptitude – promptness’ ‘быстрота,
проворство’; Internet explorer – Internet
exploiter, русск. «абонемент – абонент»,
«гарант – гарантия».
в) омонимическое, т. е. не совпадение
семантического наполнения мотивирующей и мотивированной основ в акте
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словообразования: англ. bottom feeder –
‘самая низкоприоритетная задача’, ‘Why
don’t we TOAST with a TOAST?’, ‘I – eye’
во фразе ‘I don’t see eye to eye with you’
– ‘Мы расходимся во взглядах’, русс.
«мир» – Вселенная, «мир» – отсутствие
войны во фразе «Миру – мир», зоол.
«мышь» и «мышь» компьютерная.
г) перестройка синтаксических связей: He looked at me. He asked me. He
killed me. (частичный параллелизм).
Риторический вопрос: Who knows?
(имплицитное отрицание). «Нужно ли
нам это?». «Интернет? – Это просто!».
д) метафора: англ. mouse pad – ‘коврик для компьютерной мыши’, flame
bait – ‘послание, ведущее к язвительному обмену любезностями в Интернете’, to pull strings – ‘тянуть за ниточки,
пользоваться связями’; русс. «висеть в
интернете», «время идёт», «железо» о
компьютере.
е) перифраз: англ. the Dark Continent
– ‘Африка’, an affair of honor – ‘дуэль’,
gentlemen of the long robe – ‘юристы’;
русск. «ночное светило – луна», «На
работу с высокой зарплатой приглашаются девушки 18-25 лет без комплексов» (объявление в Интернете);
ж) каламбур: англ. – What’s the difference between a schoolmaster and an
engine-driver? – ‘Чем учитель отличается от машиниста?’ – One trains the
mind, the other minds the train – ‘Один
тренирует ум, другой управляет поездом’; русс. «Я хорошо усвоил чувство
локтя, который мне совали под ребро»,
«Рабочие нудни».
Главная функция такой коммуникации – контактоподдерживающая, поскольку возможность использования
лексической игры является одним из
средств заполнения информационных
лакун.
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Однако следует заметить, что применение указанных выше словесных
игр в Интернет-дискурсе может стать
возможным только в том случае, если
будут соблюдены некоторые условия:
• установка на игру, игровая интенция;
• применение игры только в тех обстоятельствах, которые допускают неформальность общения, т. е. только в
определённых блогах, социальных сетях, чатах;
• возможность приятельских, дружеских отношений между коммуникантами.
Популярным и стремительно растущим в современном медиа пространстве является жанр микроблога.
Twitter представляет собой наиболее
распространённый сервис микроблогов, запись в котором ограничивается
140 символами, отсюда обуславливается и специфика языка общения в
нём. Акцент на экономию языковых
средств влияет не только на архитектонику текстов микроблога, но и в полной мере на вектор в развитии когнитивной парадигмы коммуниканта.
На сегодняшний день в интернетпространстве существует 90 социальных сетей. Самые популярные среди
них в российском сегменте Глобальной
сети – «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
а за рубежом – ‘Facebook’ и ‘Myspace’.
Модель коммуникаций в данном жанре представляет собой как публичное
общение, выраженное в записи «на стене», так и приватное – в личных сообщениях. Важным также представляется
упомянуть и тот факт, что большинство
текстов, которые функционируют в Интернете, являются креолизованными, т.
е. содержащими не только вербальные
элементы, но и различные «иконки»,
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элементы изображений, видео и аудио,
поэтому именно страницы социальных
сетей в полной мере соответствуют
мультимедийной природе интернеткоммуникации.
В жанре социальных сетей в виртуальном дискурсе могут быть выделены
две группировки коммуникационных
инструментов:
1) инструменты собственно коммуникационные;
2) инструменты интерактивные.
Группировка коммуникационных
инструментов используется в процессе записи, сохранения и демонстрации
коммуникационных данных, что чаще
всего происходит в текстовом виде, однако с каждым днём становятся более
актуальными аудио и видео форматы.
Сеть «ВКонтакте» предлагает пользователям возможность размещения
той или иной понравившейся текстовой записи непосредственно на собственной странице. Пользователи, имеющие доступ для прочтения заметок
(которые чаще всего находятся в списке
«друзей») также имеют возможность
комментирования данной записи.
Такая форма коммуникации характерна и для общения в жанре блога, где
сленг, заимствованные, иноязычного
происхождения термины употребляются повсеместно.
Отличие коммуникационных инструментов этого жанра заключается в
том, что акцент делается на поддержку
связи между пользователями, а также
на возникающие между коммуникантами механизмы общения. Интерактивные же инструменты в этих жанрах Интернет-дискурса, в отличие от
коммуникационных, которые обычно
являются асинхронными, представлены здесь преимущественно как син92
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хронные, что позволяет пользователям производить взаимодействие в
режиме реального времени (например,
как в случаях осуществления интернет-телефонии, видеочата и т. п.), либо
практически синхронно (например,
при использовании служб мгновенного обмена сообщений, текстового
чата и т. п.). Всё это непосредственно
и опосредованно влияет на особенности языка Интернет-дискурса этих
жанров, делая этот язык максимально
упрощённым структурно, существенно
ограниченным с позиций лексических.
Итак, рассмотрев некоторые особенности языка Интернет-дискурса
и нескольких его жанров, следует отметить, что в Интернет-пространстве
сформировался и продолжает развиваться особый коммуникационный
сегмент, который обладает собственными лингвистическими и экстралингвистическими характеристиками,
формирующими его определённую
уникальность. Лингвистические особенности этого сегмента – выделяя их
некоторый принципиальной значимости вектор – заключаются в упрощении
речевых средств и в их относительной
ограниченности и схематичности.
Выводы и результаты проведённого
исследования можно сформулировать
следующим образом.
1. Существует дифференциация
между понятиями «компьютерный» и
«виртуальный» дискурсы.
2. К факторам, влияющим на языковую специфику Интернет-дискурса,
относятся: тип общения, его цель и
технические условия, – а к тенденциям его построения: режим общения и
уровень образования пользователей.
3. К языковым тенденциям коммуникации в Сети можно отнести максималь-
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ный уровень компрессии информации,
рост эмоциональной насыщенности и
экспрессивности в сообщениях.
4. Языковые особенности Интернет-дискурса определяются на разных
уровнях: графическом – смайлики,
звёздочки, выделение слов, большие
буквы, повтор одних и тех же букв,
разделение букв пробелом, символы
языка программирования; морфологическом – создание новых слов с
помощью словосложения, контаминации, конверсии; лексическом – аббревиатуры, акронимы; и синтаксическом – аграмматизм.
5. Особенностями Интернет-дискурса в жанре – микроблога и социальных сетей при неофициальном
общении считаем использование
письменной речи, максимально приближенной к разговорному варианту
её устной формы: молодёжному сленгу, языковой игре (палиндромы, звукоподражание, звукосимволика), моносемантическим сближениям слов:
омофонические,
паронимические,
омонимические, – а также перестройке синтаксических связей, метафора,
перифраз, каламбур.
Учитывая популярность сети Интернет и переход в её пространство всё
большего количества коммуникативных практик, можно смело утверждать,
что лингвистические исследования в
области Интернет-коммуникации несомненно будут продолжены и станут увеличиваться прямо пропорционально процессу развития самого
Интернет-пространства. Не вызывает
сомнения также и тот факт, что Интернет-дискурс претендует на самостоятельную нишу в рамках новой
лингвистической науки – Интернетлингвистики.
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Аннотация. В статье рассматривается конкретно избранная группа глаголов, которые реализуются в оформлении вербоцентризма предложения немецкого языка. Основное содержание исследования составляет анализ посредством моделирования семантической
актуализации. Значительное внимание уделяется изучению номинативных механизмов
формирования основ вербоцентризма предложения в современном немецком языке.
Автор даёт обобщённую характеристику в плане выявления его общей ономасиологической модели структурации, особенностей вербально маркированной семантики языка
как результата интеграции смыслов в процессе парадигматической и синтагматической
актуализации глагола.
Ключевые слова: предложение, вербоцентризм, номинация, глаголы звучания, валентность, партиципант, смысловой тип субъектов, структурно-семантические варианты, моделирование, парадигматика, синтагматика.

SUBJECTIVE COMPATIBILITY OF VERBS AND VERBOCENTRISM
OF THE SENTENCE IN THE GERMAN LANGUAGE
I. Ziyadullaev
Uzbek State World Languages University
21, Kichik Chalka yuli st., Tashkent 100138, Uzbekistan
Abstract. The article deals with a specifically selected group of verbs, which are realized in
the formulation of verbocentrism in the German language. The main direction of the research
consists of analysis through modeling the semantic actualization. This is intended to facilitate
the study of the formation of initial mechanisms, which form the basis of verbocentrism in the
modern German language, in terms of identifying the general onomasiological model of structuring. The author gives generalized characteristics in terms of the verbally marked semantics
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of the language as a result of integration of meanings in the process of actualizing the verb in a
paradigmatic and syntagmatic way.
Key words: sentence, verbocentrism, nomination, verbs of sounding, valency, participant, semantic type of subjects, structural-semantic variants, modeling, paradigmatics, syntagmatics.

Сложившаяся к настоящему времени практика интерпретации традиционной проблематики в общем
и германском языкознании требует
более углублённого изучения в свете
новых направлений. Так, в коммуникативной лингвистике сейчас верно
утверждается, что «стала бесспорной
несводимость реально функционирующих в коммуникации значений
языковых единиц к их лексикографическому фиксированию в “докоммуникативной” лингвистике, т. е. в своей
сути семантика языковых единиц более глубокая и объёмная, чем это представлялось буквально недавно. Поэтому лингвистика подошла к решению
проблемы о таком моделировании
значения языковых единиц, которое
соответствовало бы реальностям их
функционирования в коммуникативных актах» [1, с. 7, 8].
Так, семантико-структурные и семантико-функциональные
отношения в предложении раскрываются со
всей оптимальностью, если исходить
из концепции вербоцентризма предложения с опорой на пулевую систему
глагольной сферы языка. Именно глагольный узел (блок) представляется
базовым в организации большинства
схем предложений современного немецкого языка. И нём особое развитие
получила зависимость глагола от актантов и сирконстантов.
В.Г. Адмони (W.G. Admoni) [4,
S. 160] подчёркивает, что особое положение глагола обусловлено его валентностью, благодаря которой глагол

в своей целостности наиболее близок
устройству предложения.
Особая роль глагола в высказывании и его близость строению предложения объясняются спецификой
глагольной семантики. Глагол, подобно предложению, называет фрагмент
действительности, какую-либо её конкретную ситуацию.
Семантический анализ глагола языка показывает, что референтом глагола является внеязыковая ситуация. Её
партиципанты (актуализируемые компоненты) обозначаются в предикативной фразе сирконстантом глагольного
признака. Тектонически он возводится
в ранг структурного центра отдельной
предикативной фразы (предложения и
его актантов).
Целью этой статьи является определение субъектной сочетаемости глаголов звучания в их вербоцентричной
функции, установление смысловых
дифференциаций выбранного глагола, а также выявление наиболее распространённых и типичных формул
структурно-семантического конструирования вербоцентра глаголами акустического действия.
Актуальность исследования субъектной сочетаемости глаголов звучания
с опорой на вербоцентризм обусловлена релевантностью анализа данных
конструкций в рамках семантического
синтаксиса с целью выделения однородных смысловых групп глагола.
Практическая ценность изучения этих конструкций определяется
эвентуальностью использования ре98
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зультатов нашего исследования при
разработке курсов лекций или практических занятий по теоретической
грамматике или по типологии родного
и изучаемого языка.
Глубинные формы предложений
устанавливаются исходя из признания
центральной роли глагола в построении предложения. Глаголы открывают вокруг себя обязательные и факультативные синтаксические позиции, которые по законам сочетаемости языка
занимаются определёнными разрядами слов, предложными группами, синтаксическими построениями.
Моделирование тоже не должно
производится на уровне поверхностных структур, так как синтаксическая
семантика по существу своему должна
иметь дело с глубинным синтаксисом
[3, с. 33–43].
Глагол и компоненты предложения,
находящиеся в позициях, которые вытекают из обязательной парадигматической (глубинной) валентности глагола,
образуют ту или иную форму глубинного уровня предложения, т. е. одну из
парадигматических форм предложения.
Глубинная (или парадигматическая) валентность – всегда обязательная валентность. Именно на её основе
образуются те или иные парадигматические формы предложения, включая
ядерное предложение.
Парадигматическая форма с минимально маркированными глагольными
и синтаксическими категориями есть
исходная форма парадигмы или ядерное
предложение, которое вместе с тем является репрезентантом модели предложения на глубинном уровне его структуры.
Модель предложения формируется
из позиции слов других лексико-грамматических разрядов, вытекающих из
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валентности глагола, которая определяет полноту базового строения предложения.
Модель предложения есть некоторая абстрактная величина, которая
имеет, по всей видимости, несколько
ступеней абстракции. Будучи реализована на глубинном уровне структуры
предложения, т. е. наполнена лексикограмматическим материалом (при взаимодействии грамматических и лексических средств), модель предложения
принимает форму ядерного предложения или форму другого члена парадигмы предложения [2, с. 229].
Поскольку глагол является структурным центром предложения, все
морфологические изменения глагола следует считать релевантными для
предложения в целом.
Исходя из изложенного, в общую
парадигму предложения должны войти все видоизменения предложения,
связанные вариационными, деривационными и трансформационными отношениями. В неё должны быть также
включены видоизменения предложения по цели высказывания. Их можно
рассматривать в качестве трансформов исходной формы предложения.
Грамматические категории и формы глагола соотносимы с его синтаксическими свойствами и функциями.
При этом значительное место занимает изучение глаголов по разного рода
смысловым группам. К примеру, одной
из таких групп является тематическая группа глаголов, обозначающих
акустические явления или глаголы
звучания. Она охватывает довольно
многочисленные, лексически и синтаксически разнообразные типы глаголов.
Глаголы звучания могут быть объединены в одну группу на основе общих
99
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грамматических и смысловых принципов. Как и другие глаголы, они характеризуются морфологическими признаками, которые находят выражение
в спряжении, категориях лица, числа,
времени, залога, наклонения, а также
синтаксическими признаками, которые
проявляются в организующей роли глагола создавать различные типы структурно-семантических конструкций.
Объединение же подобных глаголов по семантическому принципу возможно на основе общего смыслового
момента в их лексических значениях.
Это обозначение акустического
действия или состояния в разнообразии их конкретных проявлений.
При исследовании этих глаголов
целесообразным представляется использовать метод дистрибутивного
анализа, который даёт возможность
выделять в их составе определённые
группы с общей дистрибутивной формулой. Устанавливаются тем самым
далее и подгруппы, объединяемые известной смысловой однородностью и
общим числом активно реализуемых
структурно-семантических вариантов.
Теоретическая значимость проведённого анализа конкретно избранной
глагольной группы заключается в том,
что в нём определены параметры изучения валентности глагольно-субстантивного словосочетания как проблема
внутреннего синтаксиса предложения
и разработана методика исследования
его типичных вербоцентров, выявлены структурные модели вербосочетаний, осуществлён комплексный подход
к парадигматико-синтагматическому
исследованию развития глагольной деривации в пределах номинативных и
функциональных возможностей отдельного семантически цельного микрополя.
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Исходными принципами подобного анализа места избранной группы
глаголов в выражении вербоцентризма предложения немецкого языка
были приняты следующие положения:
1. Выделение однородных смысловых подгрупп глаголов по их смысловой общности и общности употребления с семантически одинаковыми
типами субъектов внутри базовой формулы S+V структурно-семантических
конструкций глаголов звучания (где
S=субстантив, а V=вербальный компонент).
2. Характеристика признаков семантической общности и различий глаголов однородных смысловых подгрупп.
3. Теория обязательной и факультативной валентности [4, S. 24, 25; 10, S. 118].
4. Обязательными являются такие члены структурно-семантической
конструкции, опущение которых вызывает смысловую незаконченность
высказывания [14, S. 324, 325].
В результате анализа дистрибуции
отобранных глаголов были установлены следующие модели структурносемантических конструкций глаголов
звучания, образуемых обязательными
членами этих конструкций в вербоцентричном оформлении предложения современного немецкого языка:
1.
2.
3.
4.
5.

Der Computer klappert.
Sie klappert davon.
Er raschelt mit Papier.
Er knallt Nüsse.
Er knallt das Buch auf den
Tisch.
6. S+V+N+Na+D Er knallt ihm den Arm in die
Brille.
Условные обозначения: S — субъект; N –
(Nomen-имя); V — глагол звучания; D — указатель направленности; pHd— предлог, существительное в Dativ; Na— существительные в
Akkusativ; Nd— существительное в Dativ.
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В постсоветской германистике при
моделировании предложения, особенно в немецком языке, наибольшее
распространение получила система
символов, разработанная О.И. Москальской [2, c. 229].
Простейшими по составу и самыми
употребительными моделями для глаголов звучания являются модели 1, 2.
Причём модель 1 является типичной
для глаголов звучания. В этой модели
глаголы выступают как «абсолютные»
или автосемантичные, не требуя дополнительного обязательного семантико-синтаксического определителя.
Например: Der Hund bellt. Die Katze
heult. Das Papier raschelt. Die Zähne knirschen. Die Schüsse knallen.
Для глаголов, обычно употребляющихся с неодушевлённым субъектом, характерна та особенность, что
они (меняя свою субъектную сочетаемость с неодушевлённым предметом
на одушевлённый) образуют другой
тип структурно-семантической конструкции, а именно:
S+V+PN – Еr raschelt mit Papier.
S+V+N+D – Еr knallt das Buch auf den
Tisch.
Тем самым образуются конструкции с обязательным одночленным или
же многочленным семантико-синтаксическим определителем. Причём семантика глагола в этом случае также
меняется: процесс → действие.
Рассмотрим сочетаемость глаголов
звучания с одушевлённым субъектом
в наиболее типичной для них модели
структурно-семантических конструкций S+V.
Между субъектом и глаголом существует взаимообусловленность, как
с синтаксической, так и с лексической
точек зрения.
101
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Субъект S в данной модели S+V выражается либо местоимением, либо существительным.
Возможность употребления в модели S+V отдельных смысловых типов
субъектов основывается на различной
семантической валентности исследуемых глаголов. В результате такого
употребления возникают структурносемантические варианты глаголов звучания.
Например: Das Wasser rauscht; Die
Stimme rauscht; Die Orgel rauscht. Как
видно, один и тот же глагол rauschen
сочетается с разными смысловыми типами субъектов.
Анализируя самые разнообразные в
семантическом отношении субъекты,
сочетающиеся с глаголами звучания,
по произведениям современной немецкой художественной литературы,
а также произведениям-переводам на
немецкий язык из англоязычной литературы и привлекая данные словарей,
можно выделить лексико-семантические группы слов, подгруппы и даже
некоторые отдельные слова по их наиболее частотной употребительности с
глаголами звучания и обозначить их в
качестве смысловых типов субъектов.
Регулярно употребляемыми из них
будут следующие типы субъектов:
1. Субъекты, обозначающие человека. Сюда относятся имена существительные с общим названием человека,
например: der Mensch, der Mann, die
Frau, das Weib, das Kind, der Junge, das
Mädchen и др. Среди этой группы выделяются существительные, обозначающие: 1) родство, 2) национальную
или расовую принадлежность, 3) профессию. Кроме того, сюда же включаются существительные, которые
положительно или отрицательно ха-
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рактеризуют человека, например, der
Trotzkopf, der Dummkopf, das Genie и др.
К этой же группе относятся и другие имена существительные: имена и
фамилии людей, а также местоимения
ich, du, wir, ihr, sie и неопределённые
местоимения jemand, der eine и др.
Или же это имена собирательные,
обозначения человеческих коллективов, объединённых по возрастному,
социальному или иному признаку:
die Jugend, die Jugendlichen, die Arbeiterschaft и др.
2. Субъекты, обозначающие домашних и диких животных: die Kuh,
der Stier, die Rinder, der Hund, die Katze,
der Löwe, der Bär, der Wolf, der Fuchs и др.
В эту же группу входят обозначения
насекомых в связи с их ограниченной
сочетаемостью с глаголами звучания.
Собирательные
существительные,
обозначающие большие группы животных [типа die Herbe, das Rüdel] по
смыслу принадлежат к этой же группе
субъектов.
3. Субъекты, обозначающие птиц,
выделяются в отдельный смысловой
тип: der Storch, die Nachtigall, die Lerche
и др.
Таковы наиболее активно реализуемые смысловые типы субъектов одушевлённых имён существительных.
Тесно примыкает к ним и такой тип
субъектов, как существительные со
значением голоса и речи человека: die
Stimme, das Gespräch, der Schrei и др.
Среди неодушевлённых субъектов
выделяются существительные, обозначающие:
1. Музыку и музыкальные инструменты: die Musik, die Melodie, das Konzert, die Flöten, das Klavier, die Geige, die
Orgel, die Glocken, die Trompeten, das Saxophon и др.
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2. Разнообразные металлические
предметы: die Münze, das Schwert, die
Sporen, die Sense, der Säbel и др.
3. Всевозможные предметы из дерева: die Treppe, die Tür, die Bettstelle,
die Diele, die Körbe, die Treppenstufen, die
Fensterläden, die Stühle и др.
4. Разного рода стеклянные предметы: die Gläser, die Fensterscheibe, die
Kelche и др.
5. Воздух и его перемещение: die
Luft, der Wind, der Sturm и др.
6. Воду: der Fluss, das Wasser, die Wellen, die Wogen, das Meer и др.
7. Огонь, выстрелы: das Feuer, das
Gewehrfeuer, die Salve, die Schüsse и др.
8. Машины и механизмы: das Auto,
das Telefon, der Wagen, die Schreibmaschine и др.
9. Те или иные естественные объекты и продукты человеческой деятельности: der Schnee, der Sand, das Papier,
die Seide и др.;
10. Абстрактные обозначения действий (ходьба, удар, ломка и т. д.) Главными образцами этого типа субъектов
выступают прежде всего существительные: die Tritte, die Schläge.
11. Абстрактные обозначения определённого процесса звучания: das Geheul, das Geklapper, das Ticken, das Krachen и др.
Выделение основных смысловых
типов субъектов является условным
и оказывается не всегда достаточным
для характеристики отдельных глаголов звучания. В ряде случаев обнаружилась невозможность их точного
разграничения. Некоторые субъекты
могут быть отнесены к двум или большему числу смысловых типов. Например, существительное die Geschütze
может быть отнесено к смысловому
типу (7) или же (8). С другой сторо102
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ны, ряд субъектов не мог быть учтён
в силу их большого разнообразия и не
нашёл отражения в выделенных смысловых типах, например: «die Störungen im Lautsprecher» при сочетании с
глаголом knattern или «die Heizung» в
сочетании с глаголом knattern и некоторые др.
Каждый глагол звучания получает
известную характеристику набором
определённого числа структурно-семантических вариантов, в которых
этот глагол имеет возможность выступить. При этом 13 глаголов сочетаются с одушевленным субъектом
в своем прямом значении, в то время
как остальные глаголы с неодушевлённым субъектом. Характерно, что все
глаголы, употребляющиеся с одушевлённым субъектом, могут сочетаться с
субъектом die Stimme.
Глаголы звучания, значения которых имеют определённую общую
смысловую связь и характеризуются
некоторым общим числом структурно-семантических вариантов, могут
быть объединены в однородные семантические группы.
Большинство однородных семантических групп включает в свой состав
идеографические синонимы, т. е. слова со сходным предметно-логическим
содержанием. Внутри семантической
группы глаголов синонимы могут быть
более далёкими или более близкими
друг к другу по своему смысловому содержанию. Кроме того, эти синонимы
обладают общими структурно-семантическими вариантами модели S+V.
Чем больше смысловая общность
синонимов между собой, тем большим
количеством общих структурно-семантических вариантов они обладают.
Употребляясь с одним и тем же смыс103
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ловым типом субъектов, глаголы-синонимы могут взаимозаменять друг
друга только в некоторых конкретных
контекстах употребления.
Семантическая группа глаголов
klingen, schallen, tönnen, hallen имеет общее смысловое содержание «звучать»
и характеризуется не менее чем пятью
общими структурно-семантическими
вариантами [особенно это 5; 7; 10].
Эта группа занимает промежуточное положение между двумя большими
группами глаголов, употребляющихся
с одушевлённым и неодушевлённым
субъектом. Глаголы данной группы
могут, следовательно, одинаково употребляться с субъектами-обозначениями музыкальных инструментов,
голоса человека, металлических предметов, с субъектами, обозначающими
определённое действие ходьбы, удара
(die Tritte, die Schläge) и определённый
процесс звучания (das Geheul, das Geklapper, das Gebrüll и др.).
Среди глаголов, употребляющихся
с одушевлённым субъектом, выделяются пять семантических групп, каждая из которых характеризуется общим смысловым моментом и не менее
чем тремя общими структурно-семантическими вариантами.
Таковы семантические группы глаголов: I. heulen, winseln. II. brüllen, grölen. III. brummen, knurren. IV. bellen,
kläffen. V. singen, trillern, zwitschern.
Глаголы heulen, winseln имеют общее
смысловое содержание «выть, скулить,
визжать» и общие варианты.
При употреблении этих глаголов с
субъектом, обозначающим человека,
глагол heulen означает «издавать громкий плач» или «издавать протяжные
крики»: например, Werner stand auf
dem Flur und heulte [5, s. 170]; Während
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die Horde drunten heulte, unterbreitete Allan seine Vorschläge [6, s. 249].
Глагол winseln является более выразительным и имеет значение «визжать,
кричать от боли, от страха»: например,
Sie… beteten und winselten vor Angst [12,
s. 112].
Употребляясь с одушевлённым
субъектом, обозначающим животное,
оба глагола часто ставятся рядом для
выражения признака интенсивности:
…Und die Hunde heulten und winselten
uns um die Beine, denn wir traten ihnen
auf die Pfoten [13, s. 98].
Глагол heulen (в отличие от winseln)
может употребляться с субъектом die
Katze, например, Die Katze heulte wie
Wind im Schornstein [8, s. 280].
Глаголы bellen, kläffen с общим значением «лаять, тявкать» имеют общие
структурно-семантические варианты.
При их употреблении с субъектами, обозначающими человека, они
очень часто оформляют высказывание какого-либо лица и имеют в своём
значении фамильярно-разговорную
окраску, например: “Sau-Sau-Sau” –
bellte Albert Witt neben nun schon lauter
[7, s. 328]; Fräulein Bijou kläffte: wä! Und
machte Miene, auf Ginstermann loszufahren, eifersüchtig und wütend über die lange
Vernachlässigung [13, s. 248].
Глаголы brüllen, grölen имеют общее
значение «реветь, горланить». Более
близкими в смысловом отношении
они оказываются в их сочетаемости с
субъектом, обозначающим человека
или голос человека.
В этом случае brüllen и grölen могут
рассматриваться как идеографические
синонимы при обозначении нестройного громкого и неприятного звучания песен, которые горланят пьяные:
Vom Knick der Straße kommt plötzlich

2017 / № 5

Gesang: “Die Straße frei den braunen Bataillonen! Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!” Sie singen nicht, sie brüllen
[7, s. 312]; Braune und schwarze Parteigruppen zogen in Kolonnen durch sie Stadt
und grölten siegesgewisse und siegestrunkene Lieder [9, s. 104].
Более далёкими в своём значении те
же самые глаголы оказываются в варианте S+V, где глагол brüllen сочетается
с субъектом die Motoren, gröllen же со
словом das Grommophon.
Наиболее распространённой и типичной формулой структурно-семантических конструкций, образуемых
глаголом звучания, является формула
S+V, где глаголы звучания являются
автосемантичными.
Для семантической характеристики
глаголов звучания в вербоцентрической функции оказываются важными
как модели структурно-семантических
конструкций, образуемых глаголом,
так и релевантная сущность субъектов, сочетающихся с глаголами.
Выделенные смысловые типы субъектов не являются в ряде случаев достаточными для установления более
тонкой смысловой дифференциации
глаголов звучания, так как (употребляясь в одинаковых вариантах одной
и той же структурно-семантической
конструкции) глаголы выявляют различия в конкретной семантической
избирательности своего субъекта.
Характеристика признаков семантической общности и различий глаголов в пределах однородных смысловых
групп не снимает проблемы синонимии и подтверждает существование
более близких и более далёких в смысловом отношении слов.
Исследование валентности глагольных словосочетаний компонентов
104
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предложения значительно расширяет и дополняет традиционные представления о предложении, открывает
новые перспективы в разработке синтаксиса и семантики глагольных словосочетаний с позиции взаимосвязи
языковых и концептуальных структур.
Схема
лексико-семантической
парадигматики глагола, подчинённая задаче построения предложения,
оказывается чрезвычайно дробной,
лишающей возможности более широких обобщений по существенным
абстрактным содержательным признакам и связям-переходам между ними.
Это является, с нашей точки зрения, необходимым аспектом системного подхода к языковым образованиям.
Общий же многоаспектный анализ
семантико-функциональных
отношений в предложении современного
немецкого языка целесообразно проводить в такой последовательности:
обобщение типов синтаксической
связи и средств их выражения в предложении различной степени деривационной сложности, характеристика
взаимообусловленности типов синтаксической связи и модели построения
семантико-функциональных
отношений в предложении, раскрытие принципов взаимодополняемости грамматической и семантической
информации в компликативно выраженных фрагментах предложения,
констатация значимости вербоцентризма предложения как его импликационного ядра, проведение анализа
на парадигматическом и синтагматическом уровнях репрезентации форм
широкой морфолого-синтаксической
природы, систематизация принципов
синтагматического сближения морфологических и синтаксических форм
105
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активного выражения семантикофункциональных отношений в предложении.
Следовательно, анализированный
нами материал позволяет сделать следующие выводы:
1. На основе сочетаемости глаголы звучания имеют общую формулу
структурно-семантического конструирования.
2. Факультативные члены структурно-семантических
конструкций
могут быть опущены без какого-либо
существенного нарушения смысловой
законченности высказывания.
3. Глаголы проявляют в контекстуальном окружении «семантическую
избирательность», версифицируя вербоцентрическую
выразительность
предложения.
4. В результате изменения своей
субъектной сочетаемости эти глаголы
становятся синсемантичными.
5. Для глаголов звучания, употребляемых обычно с неодушевленным
субъектом, важна значимость диагностической силы субъектной валентности в установлении разных типов
структурно-семантических конструкций.
Итогом исследования, кроме того,
является систематизация всей области
значений и употреблений глагола, позволяющая следовать этапам развития
построений с глаголом, сопровождающегося соответствующими изменениями его семантического содержания и
его валентностных потенций. Вместе с
тем это попытка представить разнообразие употреблений глагола с его различающимися лексико-семантическими вариантами в ракурсе возможных
структурно-синтаксических окружений.
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Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊËÈØÅ: ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀß ÑÅÌÀÍÒÈÊÀ
ÀÒÐÈÁÓÒÈÂÍÛÕ ÑÎ×ÅÒÀÍÈÉ Ñ ‘EYE’ Â ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ
XVI, XVII È XIX ÂÂ.
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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье рассматриваются устойчивые смысловые компоненты английских поэтических атрибутивных сочетаний с eye в XVI, XVII и XIX вв. Автор считает возможным использование Тезауруса Роже для формализованной семантической
классификации лексики корпуса поэтических текстов. В статье описываются семантические константы выделенных атрибутивных сочетаний с eye, на основании количественных
данных анализа делаются выводы об их продуктивности и диахронической устойчивости.
Используя смысловую константу словосочетания, автор выявляет элементы формульности стиха.
Ключевые слова: атрибутивная конструкция, семантическая группа, семантическая категория, устойчивый смысловой элемент, формульная конструкция.

TO THE PROBLEM OF POETIC CLICHES: SEMANTIC CONSTANTS
IN ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS WITH ‘EYE’ IN THE ENGLISH POETRY
OF THE XVI, XVII AND XIX CENTURIES
D. Karimova
Moscow Region State University
10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with constant semantic components of attributive word combinations
in the English poetry of the XVI, XVII and XIX centuries. The author sees fit to use Roget’s Thesaurus to formalize semantic classification of the vocabulary of a poetic text corpus. The paper
contains the description of some semantic constants of the selected attributive combinations;
using quantitative data the author makes conclusions about their productivity and diachronic
stability. Starting with a semantic constant of attributive word combination the author identifies
elements of poetic formulaic constructions.
Key words: attributive construction, semantic group, semantic category, constant semantic element, formulaic construction.
1

Для поэзии характерна устойчивость элементов. Известно, что не только
в народной, но и в авторской поэзии существуют общие, повторяющиеся элементы, такие как «поэтические формулы» [36, с. 94], «инварианты устойчивой
© Каримова Д.К., 2017.
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группы образов» [39, с. 47], «общие
места» и «устоявшиеся поэтизмы»
[40], «ритмико-лексико-синтаксические клише» [37, с. 202–225], “rhythmical-grammatical-lexical formulas” [43,
p. 127]. Признано, что именно «общие
места» являются нейтральными элементами поэтической речи [42, p. 181;
9, p. 45], составляют «литературную
структуру» поэтического текста [45,
p. 417, 418]. Индивидуально-стилистические особенности становятся видны
лишь на фоне элементов традиции [40,
с. 203]; использование поэтами готовых блоков (словосочетаний, ритмико-синтаксических клише и т. п.) так
же естественно, как использование готовых слов языка [37, с. 223].
Несмотря на признание важной
роли клише и формульных элементов поэтической речи, методики исследования в данной области не
разработаны. На английском материале единственной работой такого
рода является статья М. Тарлинской,
в которой формульные элементы выявляются в авторской поэзии на основании позиционной, ритмической
и синтаксической закреплённости
слова (ритмико-грамматико-лексические клише) [43]. Тот же принцип используется М.Л. Гаспаровым в выявлении ритмико-синтакcических клише
в русском четырёхстопном ямбе [37,
с. 202–225].
Помимо ритмической и синтаксической закреплённости слова, на
формульность элемента речи в поэзии может указывать и семантическая однотипность словосочетаний.
Выявление устойчивого компонента
значения сочетания с заданным словом в заданном корпусе текстов может
осуществляться путём формализован109
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ной семантической группировки лексики при помощи идеографического
словаря. В качестве ключевого слова
для описания устойчивой семантики
синтаксической связи может быть выбрано любое частотное слово. В нашем
исследовании в качестве ключевого
слова выбрано существительное eye,
частотность которого в английской
поэзии разных эпох подтверждается
данными конкордансов поэтов и исследованием Дж. Майлз [41].
Текстовые отрезки, содержащие
лексему eye с эпитетом, были выделены
методом сплошной выборки в текстах
Дж. Донна (5250 строк), Э. Спенсера
(4246), У. Шекспира (2156), Ф. Сидни (1176), Т. Уайетта (848), Т. Лоджа (560), Т. Уотсона (840), А. Поупа
(6197), Дж. Драйдена (3402), У. Каупера (7314), А. Марвелла (3629), Т. Грея
(1421), Дж. Уилмота (1490), Дж. Байрона (1968), Дж. Китса (2377), В. Вордсворта (6384), С.Т. Кольриджа (6090)
и П. Шелли (15944). Отобранный материал представляет три поэтические
эпохи: английское Возрождение, Классицизм и Романтизм – 143, 172 и 197
словосочетаний соответственно.
Формализация процедуры семантической классификации адъективных
компонентов атрибутивных сочетаний
eye и количественный подсчёт позволили сопоставить продуктивность и
диахроническую устойчивость выявленных повторяющихся компонентов
смысла. На основании «Тезауруса»
Роже [46] (впервые использованного для анализа поэтического текста
С.И. Гиндиным [38]) выявленные прилагательные распределились по семантическим категориям, подкатегориям
и группам, соответствующим иерархической структуре словаря. Эти катего-
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рии и группы отражают характеристики образа глаз / глаза, типичные для
английской поэзии рассматриваемых
эпох.
Количественное сравнение позволяет говорить о наибольшей продуктивности и диахронической устойчивости
органических,
волевых,
эмоциональных и интеллектуальных
ассоциаций глаз / глаза: в таблице 1
представлено процентное отношение
слов каждой семантической категории к общему числу атрибутивных
сочетаний AdjAttr+Eye в указанную
эпоху. Наиболее частотной во все рассмотренные периоды оказалась харак-
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теристика глаз с точки зрения личных
эмоций и органических материальных
свойств, особенно таких, как влажность и свет / свечение. «Интеллектуальные» характеристики глаз, согласно
словарю, наиболее часто и устойчиво
объединяются в категорию Results of
Reasoning, в которой выделяются две
смысловые группы: “Error” (wandering [D1, Gr, Cw, Dr, Marv], unsound [Sp],
misguided [Cw], beguiled [W]) и “Intelligence” (bright [Sh, Sp, Wilm, C, K, B, S],
sun-bright [Wat], quick [Sh], watchful [D,
Cw, Gr, W], forward [Gr], quick [P], judicious [Marv], experienced [W]).
1

См. список сокращений.

Таблица 1
Отношение слов семантических категорий к общему числу
атрибутивных сочетаний

Intellect

Matter

Space

Abstract Relations

Семантическая категория

Семантическая подкатегория
Existence
Relation
Quantity
Order
Time
Change
Causation
Dimensions
Form
Motion
Matter in General
Inorganic Matter

XVI в.
0.70
0.70
7.69
4.20
3.50
8.39
1.20
6.29
2.80
6.29

XVII в.
0.58
4.06
3.48
1.74
5.22
9.86
5.81
3.48
5.81
5.81
2.90
2.33

XIX в.
1.02
2.04
1.02
3.57
7.14
9.69
1.02
0.51
9.69
2.03
7.11

Organic Matter

41.26

30.81

29.95

Intellect General
Precursory Conditions
Materials for Reasoning
Results of Reasoning
Extension of Thought
Creative Thought
Nature of Ideas Communicated
Modes of Communication
Means of Communication

2.80
9.79
0.70
4.90
5.59

1.16
9.88
13.37
1.74
0.58
1.16
2.33
6.40

1.02
5.08
0.51
10.15
2.03
0.51
2.54
4.57
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Volition in General
Prospective Volition
Voluntary Action
Antagonism
Results of Action
General Social Volition
Special Social Volition
Conditional Social Volition
Possessive Relations
General Emotions
Personal Emotion
Interpersonal Emotion
Morality
Religion

Прилагательные словарной категории Volition в сочетаниях указанной
модели наиболее часто объединены
оценочными значениями “Goodness”
(fair [Sh, Lod, Sid, Sp, Wy, Marv, Dr, W, K,
C], faire [Wat], faie [Sp], faire [Sp], fayre
[Sp], heavenly [Sid], delicious [Lod], glorious [Sid], good [D], pure [Marv], propitious [Marv], favourable [Cw], lovely
[K], glorious [B]) и “Badness” (corrupt
[Sh], corruptible [Sp], battered [Sid], sinful [Sp], aching [Cw], vulgar [B]). Устойчивость обеих характеристик со временем ослабевает. В характеристиках
глаз повторяются также значения активности и пассивности.
Однако наиболее продуктивны во
все рассмотренные периоды эмоционально окрашенные характеристики
глаз. Здесь доминируют значения “Excitation” (burning [Sh], inflaming [D],
thrilling [Sp], eager [Sh, Cw, C], mad [Sh],
awefull [Sid], curious [Sp], dazled [Wat],
raptured [W], wild [S, B], frenzied [C]),
“Joy” и “Cheerfulness” (delighted [P],
happy [Marv, W], raptured [W], ravished
[C], cheerful [C, K], laughing [C], smiling
[C], sprightly [P], bright [Sh, Sp, Wilm, C,
K, B, S], sunne-bright [Wat], beamy [Sid,
S], beaming [Cw], lustre-beaming [Cw],
111

7.69
21.0
12.59
0.70
11.19
9.79
0.70
2.80
12.59
43.36
11.19
27.27
4.90

7.56
7.56
9.30
1.74
5.81
5.23
0.58
5.23
1.74
4.65
38.37
20.35
14.54
2.33
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7.61
9.64
10.66
1.02
2.54
4.57
1.02
0.51
8.63
41.62
14.72
9.64
3.55

radiant [D, Sp, S], sparkling [Cw, K, B], uplifted [W]), “Suffering” и “Dejection” (sad
[Sp, Wy, Gr, C], troubled [Lod], suff ’ring
[P], aching [Cw, C], tormenting [Marv],
haggard [Cw, Gr, C], sorrowing [S], dark
[Sh, S, C], dull [Gr], weeping [Marv], watred [Wy], watery [Cw], tearful [C], tearglazed [W], swollen [Marv], pensive [B],
wistful [C], longing [C], beamless [S, W],
downcast [K, C], anxious [K, C], drooping [S]). Из приведённых списков видно, что в поэзии указанных исторических периодов устойчива не только
семантика, но и лексика атрибутивных
связей eye.
Рамки данной статьи позволяют
лишь бегло отметить диахронически
изменчивые характеристики образа
глаз: «моральные» качества, часто выражаемые или приписываемые глазам
в эпоху Возрождения, позднее упоминаются значительно реже, то же происходит с «органическими» и «количественными» характеристиками.
В целом же, как выяснилось, семантические повторы в словосочетаниях
AdjAttr+Eye в английской авторской
поэзии высокочастотны и составляют
в XVI в. 88%, XVII в. – 76% и XIX в. –
81%.
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Семантический анализ лексики,
окружающей рассмотренные атрибутивные сочетания в пределах 1–3
строк, позволяет и здесь выделить повторяющиеся элементы. Например,
ближайший контекст сочетаний eye с
прилагательным с семой light у разных
авторов содержит, кроме ожидаемых
слов со значениями love, heart, joy и
warmth, ещё целый ряд повторяющихся семантических компонентов. Например, как в эпоху Возрождения, так
и в период Романтизма ясные / лучистые глаза устойчиво упоминаются рядом с небесным светилом – луной или
солнцем: “Whose fair skin, beamy eyes,
like morning sun on snow” [26, p. 9];
“Whilst I stood gazing on her sunnebright eien” [31, p. 11]; “<…> but should
the sun/Withdraw himself to see his rays
outdone/By your bright eyes” [33, p. 95–
96]; “Tipt round with silver from the sun’s
bright eyes” [12, p. 50]; “And her fayre
eyes, like stars that dimmed were” [30,
p. 581]; “Two starry eyes, hung in the
gloom of thought” [25, p. 490].
Интересной представляется устойчивая контекстуальная связь образа
ясных / светящихся / горящих
глаз
с семой власти: “More then most fair,
full of the living fire / no eyes buy joys,
in which all powers conspire” [29, p. 563];
“<…> his burning eye, / His eye commends the leading to his hand” [22,
p. 1211]; “<…> reads with sparkling
eyes, / Her title to a treasure in the skies”
[8, p. 328, 329]; “An eye more bright than
theirs… / Gilding the object whereupon
it gazeth” [23, p. 1227]; “With lustrebeaming eye, / A train, attendant on their
queen” [4, p. 70, 71]; “Could you, though
luminous your eye, / By looking on the
bud descry, / Or guess with a prophetic
power” [5, p. 69–71]; “<…> his bold
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bright eye / Compels the maiden’s loveconfessing sigh” [1, p. 339].
Интересна также устойчивая связь
образа ясных / светлых / светящихся
глаз с угрозой или болью: “Ah! how
can those fair eyes endure / To give the
wounds they will not cure?” [11, p. 12,
13]; “<…> the bitter balefull smart, /
which her fair eyes unwares do work in
me: / that death out of their shiny beams
do dart” [29, p. 566]; “Fair eyes, who asks
more heat than comes from hence, / He
in a fever wishes pestilence” [19, p. 67];
“Like her fair Eyes the day was fair; /
But scorching like his am’rous Care” [19,
p. 5–6]; “That welnigh burnt loves party
coloured wings, / Whilst I stood gazing
on her sunne-bright eien” [31, p. 10, 11];
“For when I view my loues faire eies reflecting, / I entertaine dispaire, vaine hope
rejecting” [32, p. 13, 14]; “<…> bright
gleams that dart along and glare / From
his clear eyes” [20, c. 884, 885]; “Beware!
Beware! His flashing eyes, his floating
hair!” [2, p. 297]; “With the keen threatenings of that fulgent eye” [34, p. 7].
Как видим, в перечисленных случаях можно говорить не только о поэтической устойчивости самой характеристики образа глаза / глаз, но и о
существовании более сложных ассоциативных комплексов или семантических блоков, являющихся устойчивыми
атрибутами языка английской поэзии.
Помимо контекстуальных смысловых ореолов семантическая классификация прилагательных в конструкциях AdjAttr+Eye позволила выявить
в текстах указанных авторов и ряд
формульных конструкций. Среди них
можно выделить семантико-синтаксическое клише, образованное параллелизмом AdjAttr (Light)+N(Eye)
– AdjAttr+N(Part of Body). Такое смыс112
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ловое и структурное сходство наблюдается, например, в конструкциях внутристрочного параллелизма:
“With lips that tremble, and with
glistening eye” [14, p. 14];
“With lightning eyes, and eager breath,
and feet” [25, p. 41];
“With any west these radiant eyes, with
any north / this heart” [9, p. 11];
“Her beamy bending eyes, her parted
lips” [25, p. 40];
“His flashing eyes, his floating hair!”
[2, p. 298];
“And rubbing of white hands, and
sparkling eyes” [16, p. 32];
“Nor thy soft hands, sweet lips, and
crystal eye” [24, p. 1201];
“Fair eyes, sweet lips, dear heart, that
foolish I” [27, p. 1];
“In Magdalen’s loose hair and lifted
eye” [21, p. 12];
“O’er the fair front and radiant eyes of
Day” [25, p. 43].
Формульность также создаёт позиционная закреплённость атрибутивных словосочетаний с семантикой
AdjAttr(Light)+Eye за первой стопой
пятистопного ямба. Такие формульные начала строк встречаются в лирике XVI в., где в обращении к «ясным
глазам» в ближайшем контексте часто
встречается местоимение you:
“Fair eyes, the mirror of my mazed
heart, / what wondrous virtue is contained
in you” [29, p. 563];
“Fair eyes, whilst fearful I your fair
admire” [17, p. 1];
“Fair eyes, sweet lips, dear heart, that
foolish I / Could hope by Cupid’s help on
you to prey” [27, p. 1];
“Fair eyes, who asks more heat than
comes from hence” [10, p. 67].
Диахронически неизменное тяготение таких словосочетаний кo второй
113
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стопе пятистопного ямба также создаёт элемент формульности:
“From thy bright eyes unusual brightness shed” [15, p. 23];
“From his clear eyes, yet these too dark
with care” [20, p. 885];
“To two fair eyes to show a naked
heart” [18, p. 2];
“on those fair eyes my love’s immortal
light” [29, p. 565];
“By your bright eyes, they would supply the morn” [33, p. 96];
“Of his fair eyes run liquid through
their soul” [13, p. 100];
“which her fair eyes unwares do work
in me” [29, p. 566];
“When your fair eyes these fearful
lines shall read” [28, p. 593];
“While his fair eyes, that swam with
undropped tears” [3, p. 267];
“Oh then, fair eyes, whose light I live to
view” [17, p. 11];
“And her fayre eyes, like stars that
dimmed were” [30, p. 597];
“Their bright, bright eyes, their eyes
both bright and full” [3, p. 266].
Для поэзии всех трёх указанных периодов характерно также тяготение атрибутивных сочетаний с данной семантикой к
последней стопе пятистопного ямба:
“But thou contracted to thine own
bright eyes” [23, p. 1225];
“Tipt round with silver from the sun’s
bright eyes” [12, p. 50];
“There lives more life in one of your
fair eyes” [23, p. 1235];
“Avising the bright beams of these fair
eyes” [35, p. 1];
“even so my heart, that wont on your
fair eye” [29, p. 574];
“In every flash of his far beaming eye”
[7, p. 602];
“With the keen threatenings of that
fulgent eye” [34, p. 7];
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“His drumming heart cheers up his
burning eye” [22, p. 1211];
“With lips that tremble, and with glistening eye” [14, p. 14];
“And rubbing of white hands, and
sparkling eyes” [16, p. 32];
“A palsy struck his arm; his sparkling
eye” [6, p. 727];
“Their friends, their playmate! and his
bold bright eye” [1, p. 339];
“Nor thy soft hands, sweet lips, and
crystal eyne” [24, p. 1201];
“Whilst I stood gazing on her sunnebright eien” [31, p. 11].
Выявленные устойчивые семантические комплексы и формульные
конструкции ещё раз подтверждают
мысль М.Л. Гаспарова и М. Тарлинской о том, что мышление готовыми
блоками характерно и для великих поэтов [43, p. 127; 37, с. 222–223]. Однако
сила таланта и творческая индивидуальность позволяют поэту из ограниченного набора общих традиционных

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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элементов создавать уникальные поэтические произведения.
Для филолога семантическая классификация лексико-синтагматических
связей в корпусе текстов может, как мы
убедились, служить начальным этапом
выявления различных видов поэтических клише, начиная с устойчивых
словосочетаний и традиционных поэтических ассоциаций направления,
жанра, эпохи и т. д. и заканчивая разнообразными поэтическими структурно-семантическими клише и когнитивными константами.
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ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎËËÎÊÀÖÈÈ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ÔÀÊÒÎÐÛ,
ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Некрасова О.А. 1
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье автор представляет и описывает ряд факторов, влияющих на
процесс образования коллокаций в английском языке, знание которых важно и необходимо для правильного восприятия, запоминания и использования этих словосочетаний для
осуществления успешной коммуникации. В работе проведён сравнительный анализ поведения единиц, входящих в состав коллокаций, выделены группы этих словосочетаний,
скомпонованные по принципу уровня частотности употребления входящих в их состав
единиц и по степени их синонимичности. На материале обширных лингвистических корпусов автором были выделены коллокаты, характерные для каждой из групп, и предпринята попытка доказать не всегда произвольное возникновение коллокаций в языке. Проведённый анализ показал, что образование коллокаций в английском языке происходит
не только в соответствии с правилами его грамматики, синтаксиса и лексикологии, но и
обусловлен семантикой опорного слова коллокации, его речевой этимологией и семантической просодией.
Ключевые слова: коллокация, коллокат, лингвистический корпус, семантическая просодия, речевая этимология.

FACTORS INFLUENCING THE PROCESS OF ENGLISH LINGUISTIC
COLLOCATIONS
O. Nekrasova
Moscow Region State University
10А, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The author of the article presents and describes a number of factors influencing the
process of collocation formation in the English language. Knowing these factors is very important
and necessary for correct comprehension, memorization and usage of these collocations to
perform successful communication.
The article presents a comparison study of collocation units and their behavior, as well as the
division of these collocations into groups based on the level of frequency of these collocation
units and the degree of their synonymy. On the basis of wide range of examples from linguistic
corpus the author identifies collocates typical of each of the groups and attempts to prove that
collocations do not always appear spontaneously in the language. The results of the provided
analysis show that the formation of collocations in the English language does not happen only
© Некрасова О.А., 2017.
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in accordance with grammar, syntax and lexicology rules, but is also stipulated by semantics of
the node, the speech etymology and semantic prosody.
Key words: collocation, collocate, linguistic corpus, semantic prosody, speech etymology.

Коллокации в любом языке, как
правило, рассматриваются как идиоматические выражения, причины образования которых невозможно объяснить. Идея Майкла Льюиса, одного
из самых влиятельных авторов в области обучения лексике английского
языка, предельно точна и понятна:
«Образование коллокаций не определяется логикой или частотностью и
при этом происходит произвольно под
влиянием лингвистической функции»
[5, p. 29].
В теоретической грамматике термином «коллокация» обычно называют словосочетание, состоящее из
двух или более слов, имеющих признаки синтаксически и семантически
целостной единицы, в котором выбор
одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит
от выбора первого. Без коллокаций
практически невозможно изъясняться
на большинстве языков (в отличие от
идиом, которые по своим признакам
похожи на коллокации), а неверное
их создание или использование ведёт
к нарушению коммуникации и к неправильному восприятию её членов,
последствия чего могут отрицательно сказаться на процессе и результате коммуникации в целом. В этом мы
видим актуальность нашего исследования. Например, выражение ‘to run
business’ рассматривается как коллокация, т. е. как выражение, похожее
на идиому или фразовый глагол тем,
что его практически невозможно объяснить, а просто следует запомнить.
Но, если бы коллокацию всё же можно
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было бы как-то объяснить, она имела
бы больше смысла, и, например, при
обучении иностранному языку запоминалась обучающимися быстрее и
легче.
Впервые термин «коллокация» употребил У. Фаулер [4, p. 75] в значении
внутренней структуры группы слов
при описании комбинаторных способностей частей речи. Английский языковед рассматривал потенциальные
глагольные словосочетания, обращая
особое внимание на структуру зависимых элементов. У. Фаулер детально показал классификацию комбинаторных
моделей глаголов английского языка,
основой которой стали их валентности. Это ознаменовало новый подход к
изучению языка.
В середине XX в. термин «коллокация» стал широко использоваться
представителями Лондонской лингвистической школы во главе с Дж.Р. Ферсом [9]. Истоком учения этой школы
стала социолингвистическая концепция контекста ситуации Б. Малиновского [13], где коллокация означала
постоянную сочетаемость анализируемой лексемы с определёнными словами. В данной теории коллокации – это
типичные, часто повторяющиеся сочетания слов, совместное появление
которых основывается на регулярном
характере взаимного ожидания и обусловлено чисто семантическими факторами.
В российском языкознании понятие коллокации было описано в трудах
О.C. Ахмановой, С.Г. Тер-Минасовой
и некоторых других учёных-лингви-
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стов, где этот термин означает «лексико-фразеологическую обусловленную
сочетаемость слов в речи как реализацию их полисемии» [1, c. 199].
Существует и другое определение коллокации, предложенное отечественным учёным Е.Г. Борисовой:
«Коллокации – это сочетания слов, в
которых один компонент (опорный,
или основной, несвободный) определяется смыслом сообщения, его темой и фразеологизирует сочетание,
а другой компонент (свободный) характеризует опорное слово и является
семантически ключевым словом» [2,
с. 77].
Целью исследования было определить ряд факторов, влияющих на процесс формирования коллокаций в английском языке.
Определение факторов, воздействующих на образование коллокаций
в языке, имеет как теоретическое, так
и практическое значение. Например,
эти знания важны при создании специальных словарей (vocabulary), которые строятся по определённому принципу (пр. общее слово для нескольких
сочетаний) или при обучении иностранным языкам. Знание коллокаций
родного и иностранного языков и правильное их употребление облегчает
процесс общения и понимания коммуникантов, ведь использование слов
в том или ином языке определяется и
нормируется именно присутствием
этих словосочетаний.
Для достижения цели настоящего
исследования мы поставили ряд задач
и, в частности, рассмотрели образование некоторых отобранных для исследования коллокаций как процесс объединения двух или более слов, часто
употребляющихся совместно. Данная
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мысль основана на тезисе, сформулированном Синклером:
«Коллокация – это совместное использование двух или более слов в
тексте на небольшом расстоянии друг
от друга. Как правило, их разделяет не
более четырёх слов» [12, p. 32].
Принимая во внимание определение Синклера, хотелось бы всё же
заметить, что, на наш взгляд, иногда
следует рассматривать и слова, находящиеся за рамками указанного
выше предела (4 слова) – с тем, чтобы полностью описывать и объяснять
коллокационное поведение конкретной лексической единицы. Синклер в
своих работах ввёл дополнительные
термины, необходимые для изучения
коллокаций, подходящие и для нашего исследования. Например, термин
«опорное слово», благодаря которому
мы можем определять расстояние как
количество лексических единиц, которые мы считаем релевантными по
отношению к определённому опорному слову, находящихся по обеим сторонам от него [6, p. 415]. Релевантные
единицы, находящиеся на заданном
расстоянии от опорного слова, мы
также, как и Синклер, будем называть
коллокатами в нашем исследовании.
Синклер в своих работах ограничивает термин «коллокат» таким словом,
частотность которого выше чисто случайного уровня частотности. Однако
довольно трудно определить точную
степень значимости списка слов, ранжированных по количеству раз, когда
они встречаются вместе с опорным
словом, т. е. их чистую частотность.
Это вполне отвечает на вопрос, почему такие статистические меры, как
t-score и взаимная информация – MI,
часто используются в корпусной линг122
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вистике для установления более точного уровня значимости для каждого
совместного употребления слов. Любой коллокат с t-score 2.00 и выше может рассматриваться как значимый;
т. е. его сочетание с опорным словом
является не просто результатом случайности. Следует отметить, что все
коллокаты, описанные в данной статье, имеют t-score намного выше, чем
2,00. Учитывая ряд оговорок относительно использования статистических
мер (индикаторов)в корпусных исследованиях [11], t-score и все данные по
чистой частотности были включены в
таблицы, приведённые ниже; коллокаты в них были ранжированы согласно
значению t-score.
Материалом для данного исследования послужили два следующих
представительных корпуса лексики английского языка: 1. The Bank of
English (BoE) [16], состоящий из 450
миллионов слов, и 2. более специализированный British National Corpus
(BNCc) [8] для делового английского
языка, состоящий из большой подборки коммерческих и финансовых данных и содержащий 6,3 миллиона слов.
Те единицы коллокации, которые мы
планировали изучить, были отобраны
по двум принципам: 1. их частотность
от средней до высокой в BNCc, 2. все
единицы в рамках конкретной группы
являются частичными или близкими
синонимами друг к другу.
Сравнение коллокационного поведения каждой единицы внутри группы частичных или близких синонимов
облегчило определение характерных
коллокатов – т. е. тех, которые употребляются более часто с одним членом
группы. Для исследования были отобраны следующие единицы:
123
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Группа 1: issue, aspect, factor (сущ.)
Группа 2: run, head, manage (гл.)
Группа 3: deal with, handle (гл.)
Группа 4: aim, objective, target, goal
(сущ.)
Группа 5: system, process, procedure
(сущ.)
Результаты нашего исследования
показали, что существует ряд факторов, влияющих на процесс создания
коллокаций. Первым и наиболее важным фактором, влияющим на этот
процесс, является семантика самого
опорного слова.
Семантика отдельной единицы

Как правило, характерные коллокаты, ассоциирующиеся с определённой единицей, отражают её семантику.
Именно характерные коллокаты определяют коннотации, которые являются
уникальными для этой единицы и не
используются другими членами группы. В первой группе единиц, например,
слово issue обозначает нечто спорное
или противоречивое, в то время как
aspect – нечто, вызывающее волнение
или беспокойство. С другой стороны,
слово factor часто связано со специализированным технически направленным
контекстом, например, growth factor,
clotting factor, load factor, хотя оно также
используется и в псевдо-специализированном контексте, например, feel-good
factor, wow factor, comfort factor, что может указывать на попытку говорящего или автора внести некоторую долю
объективности в отношении предмета,
изначально субъективного.
В таблице 1 показаны наиболее частотные характерные коллокаты членов первой группы единиц, т. е. те,
которые связаны главным образом
только с одной из единиц в группе [16].
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Таблица 1
Характерные коллокаты слов issue, aspect и factor
опорное слово – 1
Sensitive
contentious
controversial
Worrying
Disturbing
Pleasing
Risk
feel-good
Growth

issue
t-score
част.
17.77
316
15.45
239
15.09
229
2.64
7
1.99
4
0.00
0
1.00
1
0.00
0
2.00
4

Следует заметить, что нам встретились и коллокаты, которые, как оказалось, могут употребляться со всеми
тремя единицами в группе 1, например, key, important, major, main, crucial
– это те характерные коллокаты, что
определяют такие семантические особенности, которые могут быть использованы для различения членов группы
между собой. Например, прилагательное contentious главным образом встречается со словом issue, потому что одно
из значений этого слова ассоциируется
с тем, о чём люди спорят или что обсуждают [7]. Слово contentious может
употребляться либо с словом aspect,
либо factor, но корпусные данные указывают на то, что носители языка скорее склонны использовать contentious

aspect
t-score
част.
2.00
4
2.45
6
6.32
40
8.42
71
6.41
41
5.29
28
0.00
0
0.00
0
0.00
0

factor
t-score
част.
1.00
1
1.41
2
1.00
1
3.60
13
3.16
10
2.23
5
19.61
386
18.11
329
13.69
189

со словом issue, потому что оно связано с ключевой характеристикой, по
крайней мере, одного из его значений.
В тех случаях, когда какая-либо единица имеет несколько различных значений, часто именно окружающие её
коллокаты устраняют её неоднозначность, указывая именно на то конкретное значение, которое имелось в виду в
данном случае. Так, можно различить
три основных значения слова issue согласно данным из BoE, например, a
contentious issue ‘спорный вопрос’, an
issue of a magazine ‘выпуск журнала’ и
share issue ‘выпуск акций’ [16].
Четыре наиболее частотных коллоката, связанные с каждым из этих трёх
различных значений, приведены в таблице 2 (по данным из BoE) [16].
Таблица 2

Наиболее частотные коллокаты (опорное слово – 1 позиция для каждого
из трёх наиболее частотных значений слова issue)

Political
Palestinian
Contentious
Controversial

Issue1
t-score
част.
22.05
535
18.09
332
15.43
239
14.96
229

latest
current
next
special

Issue2
t-score
част.
20.80
452
18.57
368
16.78
282
14.45
240

124

rights
bond
share
stock

Issue3
t-score
част.
33.48
1024
19.41
377
18.66
349
6.95
49
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Корпусные данные однозначно показывают, что одним из наиболее значимых факторов, которые влияют на
процесс создания коллокаций, является семантика отдельной единицы;
и, если она имеет два или более различных значений, каждое из них, как
правило, содержит свой набор характерных коллокатов.
Этимология речевой единицы

Устоявшиеся значения могут оказывать влияние на то, как используется та или иная единица языка, как,
например, в случае с глаголом to run
[8]. Основания для отбора глаголов
в группу 2 во многом были связаны с
использованием и преподаванием английского языка в деловой сфере.
Приведём пример. Одна из причин,
по которой административному персоналу часто приходится изучать английский язык – необходимость проводить деловые презентации, во время
которых ведущий постоянно представляется другим участникам мероприятия. Например, менеджер может сказать следующее: “Good afternoon ladies
and gentlemen. My name is Crayton Walker and I run the training department here
at Siemens in Munich”. «Добрый день,
дамы и господа. Меня зовут Крейтон
Уокер, и я руковожу отделом обучения
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компании Siemens здесь в Мюнхене»1.
Менеджер мог бы использовать целый
ряд глаголов в такой ситуации, например, to manage ‘руководить’ или to head
‘возглавлять’, а не to run ‘управлять’.
Однако следует заметить, что полная
синонимичность упомянутых глаголов всё же под вопросом, поскольку
каждый из них несёт свой оттенок значения и подразумевает разные виды
менеджмента, например, указывает
ли глагол to run на стиль управления
«сверху-вниз» и ассоциируется ли глагол to manage с более демократичным
стилем руководства.
Сравнение корпусных данных для
всех трёх единиц в таблице 3 подтверждает, что именно глагол to run
чаще ассоциируется с неодушевлёнными объектами, такими как компании
или предприятия (как объекты глагола), в то время как глагол to manage ассоциируется как с неодушевлёнными
объектами, такими как компании и
предприятия, так и с одушевлёнными,
такими как люди, сотрудники и служащие. Глагол to head, в свою очередь,
часто ассоциируется с организациями,
с определённым количеством людей,
занятых в них, такими как комитеты,
жюри и советы [16].
1
Здесь и далее (если иное не указано) перевод наш – О.Н.

Таблица 3
Характерные коллокаты связанные с run, head и manage
run
t-score
30.73
24.48
11.12
0.00
2.45

head
част.
946
601
124
0
6

t-score
3.73
7.00
3.87
7.40
3.71

част.
14
49
15
55
14

125

Manage
t-score
част.
12.80
164
9.73
95
5.74
33
0.00
0
0.00
0

Опорное слово
+2
business
company
firm
committee
board
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Окончание таблицы 3
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

3.66
0.00
0.00
0.00

13
0
0
0

Итак, согласно Оксфордскому этимологическому словарю английского
языка (OED) to run изначально использовался для описания некого работающего механизма (a machine running)
такого как часы, например:
(1) 1635 г.: You must get you a watch
or clocke, apt to runne 24 houres [15].
«Вы должны приобрести себе наручные или карманные часы, способные работать 24 часа».
Изучая словарные статьи Оксфордского этимологического словаря английского языка, мы пришли к выводу,
что глагол to run не использовался в
значении «кто-то управляет каким-либо механизмом» вплоть до ХIХ в.
(2) 1892 г.: Standard 7 Nov. 4/7. The
owners of Cotton Mills have been running
their spindles unprofitably [15].
«Владельцы хлопкопрядильных фабрик продолжают “вращать катушки”
себе в убыток».
В следующем примере, взятом из
этого же словаря, видно, что глагол to
run уже в XIX в. использовался в значении «управлять организацией».
(3) 1864 г. G. A. SALA в Daily Telegraph. 23 декабря. 5/5
‘To run’ is a term which is so purely a
modern American locution that I cannot
let it pass without brief comment. You may
‘run’ anything a railroad, a bank, a school,
a newspaper, an administration [17].
«Глагол to run настолько чисто современная американская единица речи,
что нуждается в кратком комментарии.
Глагол to run может быть употреблён в

0.00
5.99
5.10
3.16

0
36
26
10

panel
staff
workers
employees

значении “управлять чем угодно”: железной дорогой, банком, школой, газетой, администрацией и т. д.».
Этимология глагола to run указывает на то, что он всегда ассоциировался
именно с неодушевлёнными предметами в объектной позиции, и этим объясняется тот факт, что этот глагол не
«стремился к своему использованию»
в отношении людей.
Данные обоих корпусов свидетельствуют ещё и о том, что глагол to run
ассоциируется с понятием власти. Слова country ‘страна’ и government ‘правительство’ – одни из наиболее частотных номинативных коллокатов этого
глагола, что видно по данным конкордансным линиям, взятым из BoE.
(4) They were both men of power, running a country [16].
«Оба они были у власти, управляя
страной».
(5) Whites have run this country for
three centuries [16].
«Белые правили нашей страной на
протяжении трёх столетий».
(6) Alastair Campbell run the Government with a rod of iron [16].
«Алистер Кэмпбелл железной рукой руководил правительством».
(7) a new leader who would run the
government until elections [16].
«Новый лидер, который будет руководить правительством до выборов».
Глагол to run также используется
в таких фразах как to run the show ‘заправлять делами’ или to run the place
‘управлять чем-либо; значения обеих
126
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приведенных фраз схожи – «отвечать
за что-либо». Приведём примеры, взятые из BoE.
(8) while the power brokers run the
show from the back room [16].
«Пока власть предержащие тайно
заправляют делами».
(9) to be invited by those now running
the show in Haiti [16].
«Приглашены теми, кто сейчас стоит у власти в Гаити».
(10) The Indian family that owns and
runs the place [16].
«Индийская семья, которая владеет
и управляет этой территорией».
(11) Party apparatus in Russia still runs
the place [16].
«Партийный аппарат в России попрежнему заправляет всем».
Таким образом, глагол to run – вовсе
не обязательно тот глагол, который с
лингвистической точки зрения следовало бы использовать менеджеру в своей презентации, учитывая ассоциативные связи этого глагола с понятиями
власти или какими-либо механизмами.
Мы также обратили внимание на
то, что глагол to manage чаще, чем глаголы to head и to run, ассоциируется
именно с людьми и воспринимается
нами как наиболее подходящий глагол
в описанной нами ситуации, особенно
если менеджер хочет сделать акцент на
более демократичном стиле руководства.
Семантическая просодия

Семантическая просодия является ещё одним фактором, влияющим
на процесс создания коллокаций. Лоу
определяет семантическую просодию
как «постоянную ауру значения, которым коллокаты пропитывают речевую
единицу» [10]. Он отмечает, что про127
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содии, основанные на частотных формах, могут разделяться на «хорошие» и
«плохие» и что, «судя по имеющимся
данным, кажется, “плохих” просодий
больше, чем “хороших” [10]. Синклер
использовал в качестве примера глагол
to set in, чтобы показать, как он связан
с подлежащими, имеющими негативную коннотацию:
«Самой поразительной особенностью этого фразового глагола является характер подлежащих, употребляющихся с ним. В целом они описывают некое «печальное состояние дел».
И только три существительных относятся к погоде. Некоторые существительные считаются «нейтральными»,
например, reaction и trend. Основной
словарь – rot ‘гниль’, decay ‘разложение’, malaise ‘недомогание’, despair ‘отчаяние’, ill-will ‘неприязнь’, decadence
‘декаданс’, impoverishment ‘обнищание,
infection ‘инфекция’, prejudice ‘предрассудок’, vicious (circle) ‘порочный (круг)’,
rigor mortis ‘трупное окоченение’,
numbness ‘онемение’, bitterness ‘горечь’,
mannerism ‘манерность’, anticlimax
‘упадок’, anarchy ‘анархия’, disillusion
‘разочарование’, slump ‘спад’. Из списка
видно, что ни одно из приведённых
слов не имеет положительной коннотации» [3, p. 10].
Основная предпосылка идеи семантической просодии заключается в том,
что сам глагол to set in приобретает некоторую степень негативности именно
в результате употребления с единицами, имеющими отрицательную коннотацию. Одна из проблем, с которыми
можно столкнуться при поиске семантической просодии в корпусных
данных, состоит в том, что далеко не
все проявления конкретной речевой
единицы в корпусе этих данных дают
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чёткую просодию. Например, существительное process чаще связано с
прилагательными с отрицательной
коннотацией (complex, lengthy, painful),
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нежели с прилагательными с более позитивной коннотацией (simple, easy,
quick) (см. таблицу 4 – по данным из
BoE) [16].
Таблица 4

Прилагательные коллокаты слова process
опорное слово – 1
long
lengthy
slow
gradual
complex
difficult
painful

t-score
17.42
11.74
16.90
12.20
13.37
11.31
12.44

част.
304
138
286
149
179
128
155

Однако, когда существительное
process встречается в таких фразах,
как manufacturing process или learning
process, ни в одном из двух корпусов
нет подтверждения тому, что это существительное чаще встречается с коллокатами, имеющими отрицательную
коннотацию, такими как long, complex,
slow. Данные корпусов явно указывают
на то, что отрицательная или положительная семантическая просодия на
самом деле может относиться только
к конкретному значению, а не к не речевой единице в целом. Данные в отношении фразы to deal with, например,
показывают, что это сочетание является семантически опустошённой речевой единицей, у которой есть по меньшей мере семь разных, но связанных
между собой значений. «Опустошённой» называют единицу, которая практически не имеет конкретного смысла,
если используется самостоятельно и
приобретает значение только в рамках
определённого контекста.
Следующие конкордансные линии,
взятые из BNCc, демонстрируют эти
семь различных значений, обнаружен-

опорное слово – 1

t-score

част.

short

1.73

3

quick
fast
simple
easy
painless

3.60
1.73
9.16
6.56
3.74

13
3
84
43
14

ных в полученных нами данных.
Значение 1. to deal with ‘решить, разрешить’
(12) An alternative way of dealing with
the problem [8] – «Альтернативный способ решения проблемы».
(13) Arrangements to deal with crisis
situations [8] – «Меры для разрешения
кризисных ситуаций».
(14) …best equips people to deal with
all eventualities [8] – «…лучше всего помогает людям справиться с любыми
неожиданностями».
Значение 2. to deal with ‘наказывать’
(15) …for their actions and dealt with
as severely as allowed [8] – «…за свои
действия они получили максимально
возможное наказание».
(16) to break the rules would be dealt
with swiftly, effectively [8] – «нарушение правил влечёт за собой быстрое и
строгое наказание».
(17) could be considered in dealing
with some wrongdoers [8] – «может быть
рассмотрено как вариант наказания
некоторых нарушителей».
Значение 3. to deal with ‘справиться с’
(18) to lop your own method for deal128
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ing with stress [8]: «придумать свой собственный способ справиться со стрессом».
(19) It’s so difficult to deal with the
pressure week in, week out [8] – «Так
сложно справляться с постоянным напряжением...».
(20) …that he will not be able to deal
with the worries and pressure [8] – «…что
он не сможет справиться с беспокойством и напряжением».
Значение 4. to deal with ‘освещать,
рассказывать о’
(21) In the last chapter dealing with
trans-binary comparisons... [8] – «В последней главе речь идёт о...».
(22) The second part of this book deals
with the analysis and valuation [8] – «Во
второй части этой книги речь идёт об
анализе и оценке стоимости».
(23) the conference session dealt with
women and firearms [8] – «На заседании
конференции говорилось о женщинах
и огнестрельном оружии».
Значение 5. to deal with ‘разобраться’
(24) This office will deal with all matters regarding council [8] – «Это отделение будет заниматься всеми вопросами, касающимися консультативного
совета».
(25) She deals with all routine business
other [8] – «Она справляется со всеми
текущими делами».
(26) …officers’ secretaries to deal with
external calls... [8] – «…секретарей чиновников, чтобы справляться с...»
Значение 6. to deal with ‘взаимодействовать с’
(27) responding to employees; dealing
with people [8] – «отвечать сотрудникам, общаться с людьми».
(28) During her service Hazel dealt
with all managers [8] – «Во время служ129
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бы Хейзел общалась со всеми менеджерами».
(29) …that a leader adopts in dealing
with others [8] – «…которые использует
лидер в общении с остальными».
Значение 7. to deal with ‘торговать с,
вести бизнес с’
(30) manufacturer should only deal
with distributors who... [8] – «производитель должен сотрудничать только с
теми дистрибьюторами, которые...».
(31) the decision not to deal with the
new carpet superstores [8] – «решение не
сотрудничать с новыми крупными магазинами ковров».
(32) …now also deals with the other
firms or dealing [8] – «…теперь сотрудничает и с другими фирмами».
Из приведённых примеров очевидно, что только первые три значения
рассмотренного выражения to deal
with связаны с коллокатами, имеющими негативную коннотацию, и, таким
образом, негативная семантическая
просодия относится только к определённым значениям этого выражения, а
не ко всей единице в целом.
Анализ данных, полученных в
результате нашего корпусного исследования групп глаголов и существительных, относящихся к сфере
использования английского языка в
деловой сфере, подтвердил тот факт,
что изучение коллокаций имеет важное значение для современного языкознания, поскольку процесс объединения слов в эти словосочетания
является фундаментальным для всего
языкового пространства, но в каждом отдельном его секторе (языке) это
объединение происходит по-разному с
лексической и грамматической точек
зрения. Коллокационное поведение
рассмотренных нами единиц англий-
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ского языка не является произвольным, но помимо лексических и грамматических законов языка, в рамках
которого происходит этот процесс, существуют ещё и дополнительные факторы, влияющие на него – это значение
опорного слова в коллокации, этимология входящих в неё речевых единиц,
а также их семантическая просодия.
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Знание «правильных» коллокаций
конкретного языка крайне необходимо каждому, кто говорит, общается
или изучает этот язык. Для совершения успешной коммуникации следует
помнить и о факторах, которые влияют на образование коллокаций с целью
правильного понимания и употребления последних.
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Аннотация. В статье анализируются средства вербальной реализации психологически
обусловленных негативных эмоций. Выявляются, сопоставляются и систематизируются
средства вербализации негативных эмоций в современном коммуникативном пространстве английского и русского языков, определяются наиболее эффективные языковые
средства для выражения этих эмоций в обоих языках. Проведённое исследование позволяет автору статьи утверждать, что национальные стереотипы коммуникативного поведения и их вербализация в виде национальных языковых формул способствуют эффективности процесса коммуникации.
Ключевые слова: негативные эмоции, лингвокультура, сниженная лексика, бранные слова, эвфемизмы, инвектива, вульгарная языковая личность, эмоциональный интеллект.

WAYS OF EXPRESSING NEGATIVE EMOTIONS: REDUCED VOCABULARY,
PHRASEOLOGISMS, EUPHEMISMS
L. Sirinova
Moscow Region State University
10А, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. In the article the author analyses means of verbal expression of psychologically conditioned negative emotions. He also reveals, compares and systemizes means of verbal realization of negative emotions in the modern communicative world of the Russian and English
languages, as well as identifies the most effective means of expressing this kind of emotions
in both languages. The conducted research allows the author to state that national stereotypes
of communication and their verbalization presented as national language formulae facilitate the
process of communication and make it more effective.
Key words: negative emotions, linguoculture, deflated words, abusive words, euphemisms, Invective, vulgar linguistic identity, emotional intelligence.
1

В современном обществе явно прослеживается этническое, политическое,
экономическое напряжение, проявляющееся в отношениях власти и отдельного
народа, в отношениях между разными народами, в межличностных связях отдельных индивидов. Это напряжение находит отражение в гипертрофированном проявлении человеческих эмоций, всё чаще отрицательных. В конфликтных
© Сиринова Л.А., 2017.

133

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ситуациях эти эмоции вербализуются
и своеобразно реализуются в современном коммуникативном пространстве.
Вышесказанное обосновывает актуальность предпринятого исследования, направленного на выявление и
изучение особенностей репрезентации
эмоций, их оценки. Изучением вербализации эмоций занимались такие
учёные, как А. Вежбицкая, В.И. Жельвис, Ю.А. Сорокин, И.А. Стернин,
В.И. Шаховский. В частности, А. Вежбицкая изучала номинацию «гнева»,
«жалости» и других эмоций на материале немецкого, русского, польского и
английского языков [1], другие исследователи рассматривали эти вопросы
на материале русского языка.
Как подчёркивает В.И. Шаховский,
«современная наука обладает достаточным количеством знаний, а дискурсивная практика подтверждает,
что человек не только Homo sapiens,
но и Homo sentins, поскольку многими
его действиями руководят эмоции»
[10, с. 7]. Некоторые исследователи утверждают, что мысль первично была
представлена собственно в виде эмоционального образа, что, вероятно, в
процессе порождения мысли первично
актуализирует её эмоционально-оценочный компонент (А. Бине, Г. Браун,
К. Изард, В.И. Шаховский). При этом
вербальную коммуникацию всегда сопровождает эмоциональная коммуникация, они проявляются в единстве.
Заметим, что каждая лингвокультура, несомненно, уникальна, оригинальна. Эта уникальность находит выражение при репрезентации эмоций.
Специфически представленная оригинальность или уникальность предопределяет выбор языковых средств,
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контактов, способа соответствующих
противодействий или противостояний
этим контактам, поскольку за этим выбором скрыты вербально-дискурсивные праформы, несовпадающие в разных лингвокультурных сообществах.
Они обуславливают узуальную вариативность вербального и невербального поведения, его конфликтогенность,
поскольку варианты праформ служат
фильтром, через который просеиваются мотивы, аффективно-эмотивная
и когнитивная настройки, установки
[8, с. 16]. Праформам противостоят и
новые проявления вербализации эмоций, которые ещё должным образом
не изучены.
Цель исследования – рассмотреть
средства вербализации негативных
эмоций в современном коммуникативном пространстве английского и
русского языков, уточнить некоторые
новые тенденции в этом процессе.
Объект исследования – средства вербализации негативных эмоций в русской и английской лингвокультурах.
Предмет – сниженная лексика, фразеологизмы, эвфемизмы, проклятия, междометия с негативной коннотацией.
Психологи утверждают, что эмоции
практически не выражаются в некоем
выделенном виде: они реализуются,
как правило, в совокупности, например, эмоции гнева – недовольство,
раздражение, возмущение, ненависть,
ярость, неистовство.
Специфическим признаком системности при категоризации эмоций
является их амбивалентность – так,
любовь и ненависть могут овладеть человеком одновременно, что подтверждается огромным количеством примеров. Это явление поэтизируется в
художественных текстах, например, в
134
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прецедентном выражении – от любви
до ненависти один шаг (англ. There’s a
thin line between love and hate). Полярность соотношения эмоций по типу
оценки (положительная / отрицательная) отражена в лексической системе
языка как в сфере номинации эмоций
(love / hate ‘любовь / ненависть’), так и
в сфере их выражения (wonderful / terrible ‘замечательный / ужасный’).
Как известно, при помощи языковых средств человек может не только
описывать, называть и выражать эмоции, но и скрывать их, имитировать,
симулировать и т. п. Эмоции можно
измерять по интенсивности, силе,
длительности, искренности и пр., что
выражается лексическими, словообразовательными, грамматическими
и фонетическими языковыми средствами. Заметим, что сфера сознания,
охваченная эмоциями, количественно выражается тремя измерениями:
удовольствием – неудовольствием,
расслаблением – напряжением, покоем – возбуждением. Эти параметры
В.И. Шаховский называет осями, на
которых репрезентируется эмоциональный опыт человека [10].
Проблемы, связанные с человеческими эмоциями, давно привлекают
внимание исследователей, в науке выработаны многочисленные концепции,
в которых эмоции рассматривают как
многомерное явление. Известно, что
издавна люди формулировали словесные формулы, словесные комплексы,
позволявшие говорящему избавиться от энергетического напряжения,
«сбросить» эмоции, прежде всего отрицательные.
Как отмечают исследователи, энергия, необходимая для инстинктивных
действий, постоянно аккумулируется
135
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в нервных центрах, а когда накапливается достаточное количество этой
энергии, может произойти «взрыв»,
даже при полном отсутствии раздражителя [7]. Прогнозируя возможные
направления негативного выброса
эмоций, К. Лоренц использует понятие
«переориентация» агрессии (термин
Н. Тинбергена), считая, что такие действия, как битьё посуды, размахивание
руками, порча мебели – это уникальные способы изменения направления
или ориентации агрессии, известные
человечеству с давних времён [7, с. 11].
В языкознании бытует мнение о том,
что проявление эмоций отражает своеобразный стиль мышления человека
и его речи.
Сегодня никто не сомневается в
том, что человеческая агрессия – это
явление мирового масштаба. Кажется,
уже нет общества, в котором в какойто мере не проявлялась бы агрессия,
однако именно её проявление, как
отмечают исследователи, и межкультурное отличие прежде всего выражаются в возможностях её реализации.
Как убедительно продемонстрировал
З. Фрейд, человек не может длительное время сдерживать агрессию, раздражение, гнев, ярость, неистовство
держа их под контролем. Осознавая
опасность агрессии, каждое общество
стремится направить её в безопасное
русло и производит для этого специальные средства, планирует соответствующие меры. Экспериментально
доказано, что психика, сознание, мышление и речь тесно взаимосвязаны, и в
каждом языке есть эмотивные знаки,
с помощью которых вербализируется,
т. е. отражается и выражается, эмоциональное отношение человека к окружающей среде и к себе. В современной
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науке функционирует термин «эмоциональный интеллект», т. е. способность человека управлять своими эмоциями в речевом поведении в каждой
конкретной ситуации.
Среди эффективных языковых
средств выделяют использование сниженной лексики и фразеологизмов, эвфемизмов, проклятий, междометий с
негативной коннотацией, инвективов,
эмоционально-усилительных наречий,
прилагательных, окликов.
Согласно Е.Б. Гришаниной, «в состав семантического поля сниженной
лексики как один из составляющих её
компонентов входят бранные слова.
Они характеризуются особой экспрессией, эмотивностью, интенсивностью,
всегда отрицательной оценкой и, в ряде
случаев, яркой образностью... Бранная
лексика по преимуществу связана с
устной формой речи, которая позволяет выразить отрицательную эмоциональную оценку действительности и
показать негативное отношение к ней
говорящего» [4, с. 18].
Часто при вербализации негативных эмоций носители английского
и русского языков, помимо подлинно бранных слов (scoundrel, rascal,
blackguard ‘подлец, негодяй, мерзавец,’
и т. п.) использует слова, небранные
в прямом смысле, однако имеющие
бранную коннотацию (pig ‘баба, кляча’,
oldgoat ‘старый козел, кобель’, lamppost
‘дубина’ и т. п.).
В языке выделяют отдельный лексический слой вульгаризмов, т. е. слов,
грубых и не принятых в литературном
языке слов или слов, неправильных
по форме выражения. В лингвистике вульгаризм как лингвистический
термин определяется так: «грубое или
такое высказывание, которое исполь-
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зуется только в разговорной речи и
особенно в речи некультурных и необразованных людей» [3, с. 112]. Вульгаризмы можно рассматривать как элементы экспрессивного просторечия
под углом их этико-стилистического
снижения, хотя это снижение качественно отличается от других нестандартных слов.
Проклятия относятся к очень эффективным формам снятия эмоционального напряжения – это специальное прецедентное выражение,
фразеологизм, паремия, наполненные
только прагматичной информацией,
средство, направленное на нейтрализацию негативных эмоций, а иногда и
их порождение. Все эмоции дискурсивны, для их выражения часто используют дискурсивные слова или выражения [9]. Итак, проклятие имеет статус
дискурсивного выражения, например
англ. Bad scran to you! ‘Чтоб тебе пусто
было!’, A plague on you for saying such
things ‘Тому лопни глаз, кто не любит
нас!’, Fie on your vile tongue! ‘Типун тебе
на язык!’, The hell with him! ‘Пропади он
пропадом!’, Blast it all! ‘Гори оно синим
пламенем!’ и т. д.
Однако в современной английской
и русской речи языковые единицы
этого типа используются всё реже – их
вытеснили инвективы, мат (в русском
языке), грубая лексика, что отражается
в речи молодого поколения и является
сленгизмом. В настоящее время создано много специализированных словарей эмоциональной (нецензурной)
лексики, некоторые толковые словари
также содержат инвективы; художественная литература, театр, телевидение сняли табу на использование
вербальной агрессии как способа самовыражения личности.
136

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

По утверждению В.И. Жельвис,
инвектива – это осознанно грубое нарушение социальных запретов, вызванное необходимостью снятия психологического напряжения. Можно
искать и другие способы выхода негативной энергии, но вербализация
агрессивных эмоций, без сомнения,
сохранится в обществе, хотя, возможно, и примет иные формы [6]. К сожалению, пожелания В.И. Жельвис не реализуются, и другие, более позитивные
способы выхода негативной энергии
не найдены. Заметим, что эмотивов с
отрицательной оценочной семантикой
в словарях разных язык зафиксировано больше, чем с положительной.
Табу обычно получают в речи синонимы-эвфемизмы. Общеизвестные
бытовые эвфемизмы как заместители
табу постепенно получают вульгарную
коннотацию, т. е. деградируют. По семантической структуре бытовые эвфемизмы и псевдоэвфемические выражения представляют собой употребление
слов и выражений в переносном смысле на основе сходства, аналогии, в результате ассоциации по содержанию
и используются для прикрытия нескромных мыслей, намерений и явлений жизни. При семантическом опустошении табу функционируют только
в просторечии и не связаны с литературным стандартом из-за отсутствия
стилистически нейтральных синонимов-эвфемизмов [8, с. 16].
Современное языковое табу (т. е.
табу в плане выражения) тесно связано с матом (в русском языке) и подобным явлением в английской речи. Матерные выражения – это выражения,
квалифицирующиеся как негативные,
которых следует избегать, в некоторых
случаях их можно заменить выска137
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зываниями более мягкими, описывающими действительность косвенным
путём. Таким образом, языковым табу
в современном английском и русском
языках являются собственно матерные
выражения, пошлость которых имеет
изначальный характер, и именно они
часто подвергаются эвфемизации.
Итак, наложенное на мат табу стало
причиной употребления эвфемизмов.
Ряд: табу – мат – эвфемизм разорвать
невозможно, поскольку эти явления
взаимосвязаны. Конечно, об эвфемизмах мы можем говорить только тогда,
когда слова, заменяемые ими, параллельно существуют в сознании говорящих данного языка [5]. Иногда из-за
частого использования эвфемизмов
последние принимают на себя роль
синонима заменяемого слова и теряют
смягчающую силу. В результате эвфемизм отождествляется с высказыванием, на которое наложено табу. Из этого
следует, что статус эвфемизма не постоянен.
Использование сленга помогает
обойти социальные табу. Доминирующий в лингвокультуре язык стремится уклониться от явного выражения определённых фактов, а сленг
позволяет рассуждать об этих фактах
эвфемистическим способом. Поэтому
в жаргонных словарях особенно много
таких тем, как секс, насилие, преступления и наркотики.
Интересно в реализации негативных эмоций проявляют себя и междометия: Feh! ‘Фу!’, Pish! ‘Фи’, Bleck! ‘Бе-бе’,
Ga-ga ‘Тю-тю’, Cuckoo! ‘Ку-ку’, Bla-blabla! ‘болтать попусту = ля-ля-ля-ля’,
Hush! ‘Цыц!’ и т. п. В русскоязычном и
англоязычном коммуникативном пространстве распространено междометие Itty bitty и выражение touchy-feely
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‘Ути-пути-пути!’, первое из которых
используют для уменьшительно-ласкательного обращения (часто к детям), а второе – для описания поведения или внешности манерного,
изнеженного человека, взрослого или
ребёнка. Языковой статус этой единицы не считают устойчивым. Это такое
же звукоподражательное слово, как и
Bang! ‘Хрясь! ’, но оно содержит презрительную тональность [6, с. 43]. Как
представляется, ограниченный инвентарь полифункциональных табуированных выражений, представляющих
собой коммуникативные клише особого типа – эквиваленты междометий,
служит индексом вульгарной языковой личности [6, с. 39].
Итак, речевое поведение – это, бесспорно, осознанная и неосознанная
система поступков, раскрывающих
характер и образ человека, а ментальные стереотипы – это определённые
установки и привычные реакции, которые приобретают языковую и неязыковую формы и характеризуют
языковую личность. Если стереотипы
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доминируют, они характеризуют языковой коллектив, или всё лингвокультурное сообщество. Несмотря на то,
что существуют убедительные доказательства того, что человек не может
длительное время сдерживать агрессию, раздражение, гнев, ярость, неистовство, т. е. держать их под контролем, в современной науке выработался
определённый термин – «эмоциональный интеллект», т. е. способность человека управлять эмоциями в каждой
конкретной типичной ситуации. В современной лингвокультуре русского и
английского языков можно наблюдать
формирование вульгарной языковой
личности, утрачивающей положительные признаки коммуникативной эмоциональной компетенции. Возможно,
необходимо возрождать национальные стереотипы коммуникативного
поведения с привлечением в речи соответствующих национальных языковых
формул для воспитания людей с новым
«эмоциональным интеллектом». Изучение этого вопроса и составляет перспективу дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА
1. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. М.: Международные отношения, 1980. 320 с.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: монография. М.: Просвещение, 1996. 300 с.
3. Гальперин И.Р. О термине «сленг» // Вопросы языкознания. 1956. № 6. С. 104–114.
4. Гришанина Е.Б. Сниженная лексика как средство характеристики персонажей в творчестве
А.П. Чехова // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2008. № 1. С. 18–22.
5. Дембская К. Языковое табу: эвфемизмы и вульгаризмы в современном русском языке // Rossica Olomucensia XXXVIII zarok 1999 (Ročenka Katedry Slavistikyna Filozofické
Fakultě Univerzity Palackého). Olomouc, 2000. S. 235–239.
6. Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия: монография. Ярославль, 1990. 81 с.
7. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Прогресс, Универс, 1994. 272 с.
8. Карасик В.И. Речевое поведение и типы языковых личностей // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс: сборник науч. трудов. М., 2003.
С. 24–45.
9. Шаховский В.И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 128 с.

138

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2017 / № 5

10. Слипецкая В.Д. Проклятие как средство репрезентации негативной коммуникации
// Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки. Мовознавство.
2015. № 3. С. 236–240.
REFERENCES
1. Bell R.T. Sociolingvistika. Celi, metody i problemy [Sociolinguistics. Aims, methods and
problems]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1980. 320 p.
2. Vezhbitskaya A. Jazyk. Kul'tura. Poznanie [Language. Culture. Cognition]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1996. 300 p.
3. Gal'perin I.R. [About the term "slang"]. In: Voprosy yazykoznaniya [Issues of linguistics].
1956, no. 6, pp. 104–114.
4. Grishanina E.B. [Reduced vocabulary as a means of characterization in the works of
A.P. Chekhov]. In: Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. Chekhova [Bulletin of Taganrog Institute n.a. A.P. Chekhov], 2008, no. 1, pp. 18–22.
5. Dembskaya K. [Linguistic taboos: euphemisms and vulgarisms in the modern Russian language]. In: Rossica Olomucensia XXXVIII zarok 1999 (Ročenka Katedry Slavistikyna Filozofické Fakultě Univerzity Palackého)”. Olomouc, 2000, pp. 235–239.
6. Zhel'vis V.I. Jemotivnyj aspekt rechi. Psiholingvisticheskaja interpretacija rechevogo vozdejstvija: monografija [The emotive aspect of speech. Psycholinguistic interpretation of speech
influence: monograph]. Yaroslavl, 1990. 81 p.
7. Lorents K. Agressija (tak nazyvaemoe «zlo») [Aggression (the so-called "evil")] / transl. from
German. Moscow, Progress Publ., Univers Publ., 1994. 272 p.
8. Karasik V.I. [Verbal behaviour and the types of linguistic personalities]. In: Massovaya
kul'tura na rubezhe XX–XXI vekov: Chelovek i ego diskurs [Mass culture at the turn of XX–
XXI centuries: the Man and his discourse]. Moscow, 2003, pp. 24–45.
9. Shakhovskii V.I. Jemocii: Dolingvistika, lingvistika, lingvokul'turologija [Emotions: Pre-linguistics, linguistics, cultural linguistics]. Moscow, LIBROKOM Publ., 2010. 128 p.
10. Slipetskaya V.D. The curse as a means of representation of negative communication. In:
Nauchnyj vestnik Drogobychskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni
Ivana Franko, no. 3, pp. 236–240.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Сиринова Людмила Александровна – аспирант второго года обучения кафедры теории
языка и англистики Московского государственного областного университета;
e-mail: lusi1984@mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Liudmila Sirinova – postgraduate at the Department of Language theory and English studies,
Moscow Region State University;
e-mail: lusi1984@mail.ru
ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Сиринова Л.А. Способы выражения негативных эмоций: сниженная лексика, фразеологизмы, эвфемизмы // Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: Лингвистика. 2017. № 5. С. 133–140.
DOI: 10.18384/2310-712X-2017-5-133-140

139

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2017 / № 5

FOR CITATION
L. Sirinova. Ways of expressing negative emotions: reduced vocabulary, phraseologisms, euphemisms. In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics. 2017, no. 5, pp. 133–
140.
DOI: 10.18384/2310-712X-2017-5-133-140

140

ÐÀÇÄÅË III
ÐÎÌÀÍÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ
УДК: 811.133.1
DOI: 10.18384/2310-712X-2017-5-141-149

ÀÍÀÔÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÃËÀÃÎËÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
FAIRE
Киселёв Д.А.1
Самаркандский государственный институт иностранных языков
140104, г. Самарканд, ул. Бустонсарой, д. 93, Республика Узбекистан
Аннотация. Анафорические единицы играют ключевую роль в обеспечении связности
текста (когезии). Механизмы анафоризации (репрезентации) существительного посредством местоимений изучены в большей степени. Глагольная же анафора остаётся малоизученным явлением. В статье глагол faire рассматривается как универсальный анафорический глагол на материале корпуса художественных текстов и лексикографического
материала. Автор статьи предлагает собственное определение глагольной анафоры в
целом и адекватной глагольной анафоры в частности и выделяет идентичность репрезентируемого глагола и глагола-репрезентанта как критерий, по которому можно отличить
адекватную глагольную анафору от неадекватной. В статье рассматриваются возможности репрезентации глагола и комплекса глаголов посредством faire, особенности его
сочетания с дополнением и/или обстоятельством. Кроме того, анализируется фразеологическое употребление анафорического глагола. В результате исследования автор раскрывает анафорический потенциал глагола faire, устанавливает его синтагматические и
идиоматические особенности.
Ключевые слова: репрезентация, глагольная анафора, вербальное выражение, текст,
дискурс.

ANAPHORIC POTENTIAL OF FRENCH VERB FAIRE
D. Kiselyov
Samarkand State Institute of Foreign Languages
93, Bustonsaroy st., 140104, Samarkand, Uzbekistan
Abstract. Anaphoric units play key role in text cohesion. While mechanics of representation of
nouns by pronouns are well investigated, verbal anaphora still remains insufficiently studied. In
this article, the French verb faire is analysed as a universal anaphoric verb. Results of studying
fiction texts and lexicographic material in French allowed the author to work out his own defini© Киселёв Д.А., 2017.
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tion of verbal anaphora in general, and in particular of adequate verbal anaphora. The author
singles out semantic identity / non-identity as the criterion which distinguishes adequate and
non-adequate verbal anaphora. The potential of representation of a verb or a group of verbs by
anaphoric verb faire, the possibility of combining it with pronominal complement or / and adverbial modifiers, as well as the phraseological use of anaphoric verb faire are also investigated.
As a result of the investigation, the author presents anaphoric potential of French verb faire, and
defines its syntagmatic and idiomatic peculiarities.
Key words: representation, verb's anaphora, verbal expression, text, discourse.

Анафорические единицы играют
существенную роль в создании и, соответственно, адекватной интерпретации текста, так как обеспечивают
наряду с иными элементами связность
текста (текстовую когезию) [7, р. 4; 9,
р. 5]. Благодаря анафорическим единицам осуществляется тематическая
прогрессия текста. Вместе с тем использование анафоры в текстовом
пространстве свидетельствует о смысловой значимости того или иного
элемента (лица и / или предмета, действия, времени и / или места действия
и т. д.) [6, с. 14]. Вследствие этого изучение лингвистической анафоры –
весьма значимое и актуальное направление в общем русле исследований
лингвистики текста.
Анафорические единицы текста
становятся объектом самостоятельного изучения ещё в 1970-х гг., однако основное внимание уделяется исследованию анафоризации существительного,
что вполне обосновано, учитывая распространённость явления в тексте и
его значимость для адекватного восприятия письменного или устного текста [10, р. 38].
Как отмечают многие исследователи репрезентации, глагольная анафора
становилась объектом самостоятельного лингвистического рассмотрения
реже, чем репрезентация существительного [2, с. 4; 12, р. 75]. Специаль-

ных исследований этого явления на
материале французского языка немного, и в связи с этим особого внимания
заслуживает ряд работ Т.В. Куприной,
которая одной из первых предприняла попытку системно представить
механизмы репрезентации глагола во
французском языке [3; 4]. Однако анафорический потенциал некоторых глаголов французского языка, регулярно
используемых в анафорической функции, изучен недостаточно. Так, не выявлены возможности глагола faire как
репрезентанта комплекса глаголов, его
сочетаемость с иными анафорическими элементами, и узуального функционирования. В настоящей статье мы
намерены восполнить существующий
пробел.
Для этого необходимо решить ряд
задач, в частности: уточнить сущность явления глагольной анафоры;
уточнить причины, по которым глагол
faire функционирует во французском
языке в качестве анафорического; рассмотреть механизм репрезентации
глагола или комплекса глаголов при
помощи глагола faire, потенциал его
сочетаемости с прономинальными и
адвербиальными единицами; выявить
и проанализировать случаи его использования в составе устойчивых сочетаний.
В качестве материала исследования
были использованы тексты француз142
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ской художественной прозы XX в., речевые примеры из корпуса текстов на
французском языке Corpora, лексикографические источники. Анафорический глагол faire исследовался методом
непосредственного наблюдения с последующим анализом, а также при помощи выдвижения гипотезы с последующим подтверждением языковыми
фактами и обобщением.
Глагольная анафора, как частная
форма реализации анафорической
функции, обладает рядом специфических черт, которые находят отражение
в семантике, морфологии и синтаксисе
[2, с. 24]. Её своеобразие проявляется
на универсальном и частном уровне
– глагольная анафора во французском
языке выражает не только общие свойства анафоры, но и специфические, характерные для языков аналитического
типа, и одновременно обладает особенностями, присущими только французскому языку.
Рассмотрение и критический анализ формулировок, определяющих
глагольную репрезентацию (анафору), анализ принципов функционирования анафорических глаголов в
тексте позволяет нам дать следующее
определение анафорического глагола:
Анафорический глагол (репрезентант)
служит для указания на действие при
помощи отсылки на вербально выраженное действие (репрезентируемый
глагол). Проиллюстрируем это определение примером, где репрезентируемый глагол выделен курсивом, а
анафорический глагол полужирным
шрифтом, ср.:
– “C’était l’été dernier, au cimetière. Il
fallait creuser la fosse du pauvre Elzéar,
celui des Rastoubes – il fallait faire vite,
parce qu’avec la chaleur qu’il faisait, le
143
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pauvre Elzéar, il ne tenait pas la coup” [15,
p. 275].
Пример наглядно демонстрирует
возможность указания при помощи
глагола faire на действие, вербально
выраженное глаголом creuser в левом
контексте.
Дополнительный анализ текстового
материал показал, что анафорический
глагол faire может репрезентировать
не одно, а целый ряд действий, выполняя, таким образом, резюмирующую
функцию, ср.:
“Alors, il vint au pied du pin, posa sa
musette sur le tapis de ramilles sèches,
s’assit adossé au tronc de l’arbre, ôta son
béret, et déboucla son déjeuner: il prit
d’abord une bouteille de vin, qu’il appuya,
à demi couchée, sur une grosse pierre,
puis un goblet argenté, puis un saucisson.
L’ânesse le regargait faire très intéressée”
[15, p. 269].
Анафорический глагол faire указывает на весь комплекс действий,
совершённых персонажем, резюмирует их, сохраняя при этом исходный
семантический объём. То, что семантический объём репрезентируемого
глагола (глаголов) и глагола-репрезентанта полностью совпадает, позволяет
оценить ситуацию как адекватную глагольную анафору.
Анализ языкового материала позволяет обнаружить многочисленные
случаи несовпадения семантического
объёма репрезентируемого глагола и
глагола-репрезентанта, который может выражать дополнительные значения, такие как фаза, модальность, осуществимость или неосуществимость
действия и т. д., ср.:
“Je me suis pensé qu'avec la pioche,
vous en auriez pour trois mois à vous
crever le tempérament: tandis qu'avec la

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

charrue, nous allons tout labourer, même
pour les courges de l'année prochaine. Ça
fera du bien à la terre, et nous aurions fini
ce soir!” [15, p. 123].
В приведённом выше примере анафорический глагол finir не только репрезентирует действие, вербализуемое глаголом labourer, но и выражает
дополнительное значение – фазу завершения действия. Таким образом,
семантические объёмы репрезентируемого глагола и глагола-репрезентанта
не совпадают полностью. Следовательно,
идентичность / неидентичность
семантического объёма глаголов возможно признать дифференцирующим
признаком адекватной и неадекватной
глагольной анафоры.
Анализ текстового материала обнаруживает, что во французском языке
в качестве адекватного глагольного
репрезентанта чаще всего выступает
глагол faire. Полагаем, что обращение
к семантической структуре глагола и
его функциональным особенностям
позволит обосновать эту закономерность.
Глагол faire определяется как эврисемичный, т. е. широкозначный, который может быть употреблён в различных контекстах, различных сочетаниях
[5, с. 52–55]. Полифункциональность
глагола faire давно привлекает внимание исследователей [11, р. 78]. Так,
Э. Бенвенист относит faire к группе глаголов «широкого охвата и узкого понимания» / “des verbes à l’extension large et
à la compréhension réduite” [8, р. 142]. Т.
е. потенциально глагол faire охватывает
множество действий, в то же время его
использование в определённом контексте приводит к сужению, конкретизации значения. В подтверждение
вышесказанного отметим, что словар-

2017 / № 5

ная статья глагола faire в толковых словарях насчитывает десятки значений,
реализуемых в речи [13, р. 112, 113].
Поэтому, мы полагаем, что семантическое своеобразие глагола faire, то есть
возможность выразить практически
любое действие, предопределило его
устойчивое употребление в качестве
анафорического глагола.
Мы определили потенциал репрезентации, заложенный в глагол faire,
однако этого недостаточно для комплексного представления его в качестве универсального репрезентанта.
Для этого необходимо установление
синтагматического потенциала анафорического глагола faire, в частности
возможность его сочетаниями с местоименным дополнением и обстоятельством.
Глагол faire в анафорической функции регулярно сочетается с нейтральным местоимением le (le neutre). Это
обеспечивает репрезентацию не только самого глагола, но и относящегося к
нему дополнения или обстоятельства,
т. е. всего действия в целом, ср.:
“Il craignait sans cesse un coup de
froid, ou la grêle, ou le grand coup de
mistral qui eût emporté les paillassons, et
surtout, le retour du vieux lapin géant...
Celui-là sauterait par-dessusla clôture,
comme il l'avait déjà fait, et avec sa mâchoire d'âne, il sera capable de raser deux
ou trois vaseaux...” [15, р. 253].
Помимо le neutre, вместе с анафорическим глаголом faire употребляются указательные местоимения
ce / cela / ça. Указательные функции
глагола и местоимений в этом случае
совпадают, так как вместе с анафорическим глаголом они указывают на
определённое действие, ср.:
“Des types marchaient dans la cour”.
144
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– Qu’est-ce qu’ils viennent foutre? Ils
ne peuvent pas pourtant tirer dans le noir.
La cave était devenue toute grise.
Nous entendоmes des coups de feu dans le
lointain.
– Ça commence, dis-je а Tom, ils
doivent faire зa dans la cour de derrière
[18, p. 87].
Традиционно принято стилистически дифференцировать местоимения
le и ça, поскольку ça характерно для
разговорного фамильярного стиля.
Это отличие сохраняется и в случае
употребления местоимений с анафорическим глаголом faire. В то же время
выявлены случаи стилистической нейтрализации местоимений, ср.:
Ugolin se leva aussitôt, un peu ému par
ce désespoir.
“Pleure pas, petite, pleure pas. Ecoutemoi bien. Ce monsieur achète la ferme,
mais il a déjà ses terres, et puis il est trop
vieux pour travailler beaucoup. Alors il
l'achète pour me la louer à moi. Oui, oui,
je ne veux pas que la colline vienne manger tout le travail du pauvre monsieur
Jean. Moi, ces champs, je veux les cultiver.
C'est à côté de chez moi. Alors moi, je resterai à Massacan, et vous, vous resterez ici
tant que vous voudrez.
– Vous feriez ça? demanda Aimée,
tremblante.
– Oui, je le ferai... Vous resterez ici
chez vous, et je n'y entrerai jamais sans
frapper à la porte, parce que pour moi, ça
sera toujours la maison de M. Jean” [15,
p. 234].
Местоимения ce / cela /ça, сопровождающие анафорический глагол, могут выступать не только в роли дополнения, но и подлежащего, ср.:
“Je vais descendre les tonneaux et on
les roulera près des fosses, dit Rapace. En
deux fois, ce sera fait” [16, р. 110].
145
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Мы полагаем, что сочетаемость
анафорического глагола faire только
с нейтральными местоимениями le,
ce / cela / ça свидетельствует о том, что
действие репрезентируется в полном
объёме, т. е. с указанием объекта, и потенциально возможно только изменение субъекта действия. Подчеркнём,
что изменения грамматического порядка – на уровне морфологии или синтаксиса – часто сопровождают процесс
глагольной репрезентации, однако они
из-за своего многообразия и значимости требуют отдельного изучения.
Рассмотренные выше примеры
представляют собой случаи факультативного употребления глагола (le) faire
в анафорической функции. Анализ
же текстового и лексикографического
материала [13, р. 113] демонстрирует
примеры устойчивого, фразеологизированного употребления faire в качестве анафорического глагола, ср.:
le faire à la gomme (le [или la] faire à
la gomme) – пускать пыль в глаза;
le faire à la redresse – отчитать, проучить кого-либо;
la faire au sentiment (la [или le] faire
au sentiment [avoir / toucher qqn au(x)
sentiment(s), prendre par les bons sentiments]) – играть на чьих-либо (хороших) чувствах, стараться разжалобить
кого-либо;
le faire (le [или la] faire) – обмануть;
осилить; убить; овладеть (женщиной).
le faire à l’impératrice (le [или la]
faire à l’impératrice) – корчить из себя
невесть что;
la faire à la (la faire à la [или au])
1) брать на ...; бить на ... la faire au
bluff – блефовать; il nous l’a fait à l’estomac – он взял нас своим нахальством.
2) la faire à la modestie – разыгрывать из себя скромного человека.
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Функционирование анафорического глагола le (la) faire в составе фразеологических единиц можно квалифицировать как случаи абсолютного
употребления: в окружающем тексте
отсутствует вербальное выражение
репрезентируемого действия, и интерпретация анафорического глагола
осуществляется потому, что за фразеологической единицей закрепляется
определённое значение.
Наше исследование показало, что
анафорический глагол faire может сочетаться не только с местоимённым дополнением, как это было рассмотрено
выше, но и с обстоятельством, выраженным наречиями autant, autrement,
tellement. Эти наречия определяются
как анафорические [1, с. 204], так как
характеризуют действия опосредованно, указывая на вербальное выражение признака действия. Это реализуется по трём принципам: подобия – aussi,
ainsi, autant; соответствия действия
определенному представлению – aussi,
tellement и несоответствия – autrement.
Отношения подобия и соответствия
можно отнести к адекватной репрезентации, в то время как отношение несоответствия (отличия) характерно для
неадекватной репрезентации, ср.:
– “… De ce jour, ma haine fut si
forte que j’espérai follement anéantir le
monstre. «Je m’approcherai de lui, pensaisje, je me camperai fermement, et le désir
de sa mort sera si fort dans mes yeux qu’il
mourra peut-être, ayant rencontré mon
regard…»
– Oui?
– Ainsi fis-je. Mais le cheval, que j’attendais frémissant, souffla seulement sur
moi par les naseaux un long jet de vapeur
bleuâtre, infecte, que me renversa dans
des convulsions atroces” [14, p. 112].
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“Je la suivrai, puisque j'ai promis de
la suivre toute ma vie (et aussi bien je ne
pourrais faire autrement), je la suivrai,
désolé, piteux, verni d'eau, le ventre en
croûtes de sable, jusqu'à ce que l'excès
même de ma misère me fasse oublier tout,
et que je batte les taillis, occupé de chaque
pli de l'herbe, âpre à réveiller les odeurs
noyées…” [14, р. 93].
“Puis un jour, chez une amie, je rencontrai un de ses cousins qui me plut et
auquel je plus. Je sortis beaucoup avec lui
durant une semaine avec la fréquence et
l'imprudence des commencements de
l'amour et mon père, peu fait pour la solitude, en fit autant avec une jeune femme
assez ambitieuse” [17, р. 154].
Проведённое исследование позволяет утверждать, что глагольная анафора, являясь составляющей феномена
лингвистической анафоры, может быть
подразделена на адекватную и неадекватную. В качестве критерия, дифференцирующего эти два вида глагольной
анафоры, мы выделяем идентичность /
неидентичность семантического объёма
репрезентируемого глагола и глаголарепрезентанта. В качестве адекватного
репрезентанта во французском языке
устойчиво употребляется глагол faire.
Нам удалось установить, что анафорический потенциал глагола faire позволяет
использовать его для репрезентации как
одного глагола, выражающего одно действие, так и глаголов, вербализующих
целый комплекс действий. Установлено,
что глагол faire в анафорической функции может сочетаться не только с местоимённым дополнением (le, ce / cela / ça),
но и / или с обстоятельством образа
действия, выраженным одним из анафорических наречий. Выявлено, что употребление анафорического глагола faire
может быть как свободным, так и фра146
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зеологически связанным. Представленные данные об анафорическом глаголе французского языка faire будут очевидно способствовать его адекватной идентификации
и интерпретации в тексте, что, соответственно, будет положительно сказываться на
интерпретации дискурса в целом.
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ÂÎÏÐÎÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Ñ SI, ÂÛÐÀÆÀÞÙÈÅ
ÏÐÅÄÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÖÅËÅÑÎÎÁÐÀÇÍÎÑÒÈ / ÆÅËÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÄÅÉÑÒÂÈß (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ)
Маричева А.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Цель статьи – выявить формальные признаки, лексико-грамматические и
синтаксические особенности структуры вопросительных предложений с si, выражающих предположение о целесообразности (желательности) действия, уточнить значения
и грамматический статус элемента si, исходя из общего значения предложений, им вводимых. Задача автора – определить влияние характера коммуникативной направленности
на выражение предложениями с si значения предположения, установить соотношение их
модального значения и целевого назначения с учётом роли контекста и ситуации.
Ключевые слова: вопросительное предложение, структурный признак, формальный признак, предполагаемое действие, модальная окраска.

INTERROGATIVE SENTENCES WITH SI CONJUNCTION, CONVEYING
ASSUMPTION OF REASONABILITY / DESIRABILITY OF ACTIONS
(IN FRENCH)
A. Maricheva
Moscow Region State University
10А, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The purpose of the article is to identify the formal features, lexico-grammatical and
syntactic characteristics of the structure of interrogative sentences with si expressing the assumption of reasonability (desirability) of the action, as well as to determine the meaning and
grammatical status of the element si, depending on the general meaning of the sentences introduced by it. The aim is to determine the influence of the communicative purpose of si clauses on
the expression of assumption meaning, to establish the relationship between their modal value
and the intended purpose, taking into account the role of the context and the situation.
Key words: Interrogative sentence, structural feature, formal sign, supposed action, modal coloring.
1

Одним из основных структурных признаков предложений с союзом si, выражающих предположение о целесообразности (желательности) действия, является
временная форма imparfait глагола-сказуемого, в функции которого употребляется, как правило, семантически полнозначные глаголы, обозначающие конкретное
© Маричева А.С., 2017.
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действие и предполага-ющие активность субъекта при его выполнении.
Из служебных глаголов в анализируемых предложениях используется
глагол faire:
– “Si nous faisions venir Valentin?” [3,
p. 118].
В функции подлежащего в данных
предложениях употребляются личные
местоимения в форме первого лица
единственного или множественного
числа, второго лица единственного и
множественного числа, неопределённо-личное местоимение on.
В предложениях с подлежащим-местоимением nous или on говорящий,
высказываясь в пользу целесообразности, желательности действия, предполагает его совместное осуществление
со слушающим.
В предложениях с подлежащимместоимением в форме первого лица
единственного числа говорящий стремится узнать мнение собеседников о
целесообразности выполнения действия им самим.
Наконец, в предложениях с формами второго лица единственного и
множественного числа предполагается
осуществление действия партнёрами
по диалогу без участия говорящего.
Характерным формальным признаком анализируемых предложений
является широкое использование их
в составе обращения. В функции обращения употребляются преимущественно имена существительные:
– “Situmettaislaradio, Joseph?” [4,
p. 230].
– “Si nous nous asseyions sur le banc,
tante Emma?” [6, p. 37].
Как видно из приведённых примеров, обращение употребляется в
постпозиции по отношению к основ151
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ному высказыванию. Гораздо реже оно
встречается в препозиции:
– “Yves, sions’enallait?” [7, p. 190].
– “Loup, si on jouait au Loup?” [5, p. 42].
Можно предположить, что только
в препозиции обращение выполняет
функцию установления речевого контакта, в остальных случаях роль его
несколько иная.
В предложениях данного типа говорящий выражает отношение к предполагаемому действию как к желательному или целесообразному. Но при
этом он не уверен в целесообразности
предполагаемого действия или его желательности для партнёров по диалогу,
что и обуславливает функционирование предложений с si в форме вопроса,
цель постановки которого – выяснить
отношение собеседников в высказанному предположению.
Показательны случаи, когда по тем
или иным причинам собеседники отказываются выразить отношение к
предполагаемому действию, и говорящий прибегает к повторению вопроса,
оформляя его в высказываниях, содержащих более настойчивое побуждение
партнёров по диалогу к ответу:
– “Et si on faisait un bridge? Alors, on
fait un bridge ? Alors ? Et ce bridge ? On
le fait ? Claude !
– C’estentendu, mère! ”[1, p. 560].
Стремление говорящего выяснить
отношение собеседников к предполагаемому действию иногда приводит к
включению говорящим в речь в качестве отдельной реплики предложений,
имеющих преимущественно апеллятивное значение:
– “Si l’on allait a` Londres, papa? Tous
les proscrits y vont, et ils y emmènent leur
famille. Çameplairaitbien. Qu’en pensestu ? [2, p. 271].
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Как правило, предложения такого типа вызывают ответную реакцию
собеседника, часто оформляющуюся
в словах oui, non. Oui говорит о признании отвечающим предполагаемого
действия желательным, целесообразным; non – о негативном отношении к
нему собеседника:
– “Ma petite Sofie, si nous allions
déjeuner pour fêter cette grave décision?
– Oui, allons!” [6, p. 79].
– “Si on se faisait un peu de thé?
– Oh, non! Faisons ces photos, je vous
en prie” [7, p. 29].
Для передачи отрицательного отношения к предполагаемому действию
одного из участников диалога в авторском тексте довольно часто встречается описание его реакции, воплощенной в жестах
– “Elle fit non de la tête; ilsecoualatête”
[7, p. 231].
Таким образом, наличие ответной
реакции собеседника на содержание
высказываний, оформленных анализируемыми предложениями, свидетельствует о сохранении ими вопросительности. Вместе с тем своеобразие
этих предложений состоит в том, что
предположение о целесообразности,
желательности действия, сопровождаемое указанием его адресата, воспринимается как предложение говорящего выполнить это действие. Анализ
характера связи предложений с si данного типа позволяет определить их
как вопросительно-побудительные по
коммуникативной
направленности.
Слова «oui» или «non» (или их синонимы), оформляющие реакцию собеседника на содержание высказанного
в вопросе с si предположения, передают отношение к нему собеседника
и одновременно выражают его согла-
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сие / отказ выполнить предложенное
действие.
Большинство исследователей исключают для вопросительных предложений с si возможность передачи
побуждения неоптативного характера. Анализ материала показал, что эта
возможность, действительно, довольно ограничена, но в некоторых случаях подобные предложения могут
выражать значение, близкое к значению требования, например, если высказываясь в пользу осуществления
действия, говорящий рассчитывает на
его немедленное выполнение. Часто
подобные предложения содержат глагол речи и подлежащее – местоимение
в форме второго лица единственного
числа:
– “Enfin, docteur avez-vous perdu la
tête, oui ou non?” [1, p. 489].
Однако в основном эти предложения передают побуждение в мягкой,
некатегоричной форме. По-видимому,
этим объясняется крайне редкое употребление в их составе формул вежливости. Можно предположить, что
анализируемые конструкции не нуждаются в использовании специальных
средств смягчения побуждения, поскольку они сами служат для этого.
Многие авторы отмечают модальную окрашенность вопросительнопобудительных предложений с si оттенками неуверенности, колебания,
сомнения говорящего, что и обуславливает их восприятие как выражающих побуждение оптативного характера.
Отсутствие у говорящего уверенности в отношении собеседника к предполагаемому действию как к целесообразному обуславливает регулярное
употребление анализируемых пред152
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ложений в качестве одной из реплик в
составе сложной.
Предложения с si, функционирующие в качестве простых реплик, отличаются большей категоричностью.
Можно предположить, что их коммуникативная направленность сильнее
смещена в сторону побудительности
– “Qu’allez vous faire encore?
– Je ne le sais pas.
– Si l’on se calmait, tous les deux?” [1,
p. 48].
Обращает на себя внимание отсутствие среди лингвистов единства
взглядов относительно частных значений побудительной модальности,
которые могут выражаться в вопросительных предложениях с si. Так,
А. Анри анализирует их в группе предложений приглашения [14, p. 226–229].
К. Сандфельд считает, что они передают приглашение, смягчённую просьбу
[16, p. 368]. М. Гревисс, Э. Раншон и
Ф. Брюно выделяют значение совета,
предложения [13, p. 830; 15, p. 72; 12,
p. 566]. С.И. Ибрагимова – просьбы,
предложения [9, с. 91]. Э.Ю. Понятин –
вежливого приглашения [11, с. 46–48].
Предложения с si могут окрашиваться
эмоционально-модальными
оттенками досады, нетерпения, раздражения говорящего, что связано с
побудительными высказываниями директивного характера.
Таким образом, предложения с si с
подлежащим-местоимением в форме
второго лица единственного и множественного числа и первого лица единственного и множественного числа,
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неопределённо-личным местоимением on и глаголом-сказуемым в форме
imparfait выражают предположение о
целесообразности, желательности действия. В них выясняется отношение
собеседника к предполагаемому действию.
Коммуникативная направленность
подобных предложений может смещаться в сторону побудительности,
если в функции подлежащего в них
употребляется местоимение в форме
второго лица единственного и множественного числа, первого лица множественного числа или неопределённоличное местоимение on. Si в составе
побудительно-вопросительных предложений приближается по значению к
модальному слову peut-être и выполняет функцию модальной частицы.
Степень сохранения предложениями с si вопросительности и, соответственно, выражения в них побудительной семантики, различна и зависит
прежде всего от отношения говорящего к предполагаемому действию, от
того, насколько он уверен в целесообразности действия или его желательности для партнёров по диалогу.
Модальная окраска оттенками сомнения, нерешительности, неуверенности
говорящего препятствует нейтрализации в предложениях с si значения
вопросительности, что обуславливает
мягкий, некатегоричный характер выражаемого в них побуждения, которое
чаще всего формулируется как предложение, приглашение, просьба и иногда
– совет выполнить действие.
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ÀÍÒÎÍÎÌÀÇÈß È ÒÅËÅÑÊÎÏÈß ÂÎ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÕ ÑËÎÃÀÍÀÕ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÏÐÅÑÑÛ)
Матюшенко М.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются французские слоганы, содержащие неологизмы. В
аспекте словообразования охарактеризованы продуктивные словообразовательные процессы: антономазия и телескопия как факторы привлечения внимания читателей. Основным методом исследования в работе является описательный, он включает в себя приёмы
наблюдения, сопоставления, обобщения, количественной обработки данных и контекстуальный анализ. Сверхзадача слогана – заинтересовать читателя и побудить продолжить
чтение. Автор приходит к выводу, что анализируемые новообразования подчёркивают
личностное начало в слоганах, выстраивают диалогичность между журналистом и потенциальными читателями, способствуют эскалации интриги.
Ключевые слова: пресса, слоганы, словообразование, неологизмы, антономазия, телескопия.

ANTONOMASIA AND BLENDING (TELESCOPING) IN FRENCH PRESS
SLOGANS
M. Matyushenko
Moscow Region State University
10А, Radio st., 105005, Moscow, Russian Federation
Abstract. The subject of the article are French slogans using neologisms. The article provides
a consistent analysis of productive word formation models: antonomasia and blending (telescoping) in terms of attracting readers’ attention. The principal method used in the research
is the descriptive method, which includes observation, comparison, generalization, quantitative
analysis and context analysis. The most important task of the slogan is to attract readers’ attention and make them to continue reading. The author comes to the conclusion that the analyzed
neologisms enhance the involvement of personality in slogans, build up dialogue between the
author and the potential readers, contribute to the escalation of the intrigue.
Key words: press, slogans, word-formation, neologisms, antonomasia, blending (telescoping).
1

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы рассмотреть французские
слоганы с использованием таких продуктивных словообразовательных процессов, как антономазия и телескопия.
Материалом послужили периодические издания: Le Monde, Libération, Les
Échos, Le Point, Nice-Matin, Télérama, Presse-citron, Le Journal du Net, TVA Nouvelles,
© Матюшенко М.С., 2017.
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La Parisienne, Novaplanet, RFI, Monaco
Matin за 2016 – май 2017 гг. Данные издания являются центральными французскими СМИ, поднимающими серьёзные проблемы и раскрывающими
актуальные темы. Исследование строится на основе анализа 90 слоганов.
Актуальность данной статьи определяется необходимостью изучения лингвистических приёмов воздействия на
читателей в слоганах в связи с тем, что
в современном мире СМИ формируют
мировоззрение людей, предвосхищая
новые направления развития языка.
Новизна исследования состоит в
том, что на настоящий момент антономазия и телескопия в слоганах французской прессы недостаточно изучены. Антономазия, рассматривавшаяся
в основном в художественной литературе, в данной статье проанализирована на основе слоганов СМИ, что позволило выявить специфические черты
этого приёма.
Являясь сверхкратким оригинальным сообщением, вскоре из рекламной
сферы слоган перекочевал в прессу.
Современный газетный слоган является предметом нашего исследования.
Резкое увеличение темпа жизни людей делает невозможным ознакомление со всеми текстами, выпускаемыми
периодическими изданиями. Многие
читатели просматривают только слоганы. Следовательно, их главная функция в привлечении внимания и побуждении продолжить читать.
В данном исследовании остановимся на таком продуктивном способе образования неологизмов при создании
слоганов, как антономазия. Она основана на смежности предметов.
Выделяют два типа антономазии.
При антономазии первого типа имя
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собственное, носитель которого наделён особенными чертами и известен
общественности, используется метафорически. Антономазия второго типа
построена на переносном использовании имени нарицательного [3].
В данной статье рассмотрены примеры антономазии первого типа, при
которой имя собственное становится
нарицательным.
Антономазия несёт в себе оценочную характеристику, выраженную через сравнение.
«Номинативный инвентарь пополняется в основном за счет заимствований или вторичной номинации,
т.е. использования в акте номинации
фонетического облика уже существующей единицы в качестве имени для
нового обозначения» [6, с. 336].
Рассмотрим следующие примеры
антономазии первого типа при создании слоганов французской прессы.
1. “Nous sommes tous des Mr Beans”
[10].
В анализируемом примере используется эффект неожиданности. Mr.
Bean – это известный английский киноперсонаж. Главное его качество –
плутовство. Следовательно, читатель,
увидев такое высказывание, подумает,
что говорится о хитрости и умении
выйти сухим из воды.
Однако имеется в виду кулинарное
пристрастие французов к английскому
завтраку, неотъемлемой частью которого является фасоль.
Таким образом, говорящая фамилия Bean (bean – от англ. фасоль)
привлекает внимание огромного количества людей в силу того, что СМИ
ориентированы на массовую аудиторию, на воспроизведение общего коммуникативного пространства.
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Журналист рассчитывает на средний уровень читателя, затрагивая
атрибуты массовой культуры. Иногда
коммуникативные неудачи происходят тогда, когда автор статьи апеллирует к более высокому уровню языковой
компетенции [1].
2. “Sauvons les Zuckerberg français”
[22].
Рассматриваемый слоган относится к статье, которая призывает поддерживать малый и средний бизнес во
Франции.
Имя собственное Zuckerberg становится нарицательным, обозначая молодых французских предпринимателей.
Важный факт биографии Марка Цукерберга, американского программиста, состоит в том, что он стал самым
молодым в истории миллиардером.
По мнению автора статьи, огромные компании, в частности конкуренты из США и Азии, поглощают малые
предприятия, что приводит к сокращению рабочих мест и, как следствие,
ухудшению экономической ситуации
в стране. Главная мысль прослеживается уже в слогане – необходимо
помогать развиваться молодому бизнесу.
3. “Ce “Banksy de la ponctuation” qui
corrige les fautes de grammaire des panneaux publics” [16].
Так называемый «Бэнкси пунктуации» более десяти лет правит ошибки, особенно неверное употребление
апострофа, на вывесках в Бристоле. В
ночное время суток он заклеивает неправильно расставленные знаки препинания.
Бэнкси – известный на весь мир
английский художник стрит-арта. Его
псевдоним становится именем нарицательным.
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Антономазия строится на сходстве
в деятельности двух творческих личностей, каждая из которых по-своему
заботится о внешнем облике родного
города.
4. “Cédric Herrou, le Robin des bois
des migrants” [21].
Речь идёт о жителе юга Франции,
приютившем нелегальных беженцевмигрантов из стран Африки, бегущих
из Италии во Францию. Такое проявление сострадания необычно для современного мира, где каждый отвечает
только за себя.
Седрик Эрру размещал мигрантов
не только у себя на ферме, но и в заброшенном здании, в которое не имел права вторгаться. Власти намерены привлечь его к уголовной ответственности.
Несмотря на обвинения в адрес
«Робина Гуда мигрантов», многие соотечественники и люди из других
стран солидарны с Эрру и даже спонсируют его деятельность.
Романтический образ Робина Гуда
дополняется оттенком неформальности, что способствует появлению искреннего отклика в сердцах читателей.
5. “Geert Wilders, le “ Trump néerlandais ” ” [8].
Возможный лидер выборов в парламент Нидерландов Герт Вилдерс является скандальным правым политиком, выступающим против мигрантов.
Западные СМИ прозвали его нидерландским Трампом из-за схожести
во взглядах и в общении политика с
избирателями – через Twitter.
Такое сравнение вызывает негативные эмоции, заставляя думать о лидере партии свободы Нидерландов как
о хаотичном и радикальном человеке.
Такой образ отталкивает сторонников
евроинтеграции.
158
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Особое место в современном французском словообразовании отводится
телескопным словам. Во французском
языке используется термин téléscopage.
Телескопные слова стали предметом
изучения французских [14], а также отечественных исследователей [2; 4; 5].
Принято считать, что это явление
перешло из английского языка. В произведениях Л. Кэррола встречались
телескопные слова, которые он назвал
словами-чемоданами (фр. mots-valises).
Такие слова образуются путём слияния компонентов двух слов. Части
слов, соединяющиеся в новом термине, необязательно являются значимыми морфемами [2; 4; 5; 7].
«Телескопное слово – это слово,
составленное из сегментов двух исходных слов (при этом деление слов
на сегменты не связано с их делением
на морфемы) или из двух полных слов
с обязательным наложением общего
звукового сочетания» [7, с. 134].
Учёные в области неологии считают телескопию продуктивным способом словообразования [2; 4; 5]. Многие
телескопные термины вошли в словари и встречаются в СМИ.
Ярким примером служит слово mobinaute, образованное от mobile (мобильный телефон) и internaute (интернет-пользователь). Mobinaute – это
пользователь Интернета на мобильном телефоне.
Популярность смартфонов с доступным Интернетом подтверждается использованием слова mobinaute в
прессе: «Près d’un mobinaute français
sur cinq a un comportement à risque en
tant que piéton» [15]; «La publicité sur
mobile bannie par les mobinautes: quelle
solution pour éviter cette hémorragie?»
[11].
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Новые слова могут свидетельствовать не только о прогрессе, но и указывать на острые проблемы общества.
Следует отметить, например, такой неологизм, как methamphétamine (сокр. от
N-метил-альфаметилфенилэтиламин,
производное амфетамина, психостимулятор, наркотическое вещество),
созданный на основе химических
терминов méthyle и phényléthanamine:
«Methamphétamine dans un autobus scolaire: un suspect arrêté» [9]; «Un steward
en possession de cristaux de méthampétamine condamné à huit mois ferme» [12].
В прессе и рекламе телескопные
слова заостряют внимание читателя
своей неординарностью. С их помощью создаётся запоминающийся, необычный, новый образ.
«Этот способ номинации реализует
необходимые условия для закрепления
слова в языке: компактность, чёткость
структуры, семантическая ясность.
Телескопные слова передают отличительные черты называемого понятия в
сжатой форме» [2, с. 112].
Проанализируем телескопные слова в слоганах французской прессы:
1. “Le blorange, la couleur del'année”
[13].
Blorange, «рыжеблонд», от blond
(светлый) и orange (рыжий) – новый
цвет волос, завоёвывающий популярность у модниц всего мира. Данный
неологизм – телескопное слово, при
этом в обоих словах-компонентах есть
сходная по звучанию фонема, благодаря которой осуществляется слияние.
Зарубежные исследователи пользуются термином «overlapping segments»,
когда имеют в виду наложение элементов в телескопных словах.
«Важным в механизме телескопии
является наличие у опорных слов об-
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щего звукового сегмента. Это не является обязательным условием, но делает
телескопные слова более “удачными”»
[7, с. 135].
2. “Laura Nsafou veut ajouter sa voix à
la littérature afropéenne” [20].
Неологизм образован от afro- и аферезы от européenne. Франция, как одна
из стран Евросоюза, стала основным
местом прибежища африканских мигрантов. В СМИ подчёркивается связь
будущего Европы с Африкой, отсюда
новое слово afropéen.
3. “Le Danemark invente la «techplomatie» pour négocier avec la Silicon Valley” [19].
В новом слове techplomatie произошло слияние technologie и diplomatie. В
эру технократии транснациональные
корпорации становятся партнёрами для государств наподобие других
стран. Необходимо создание стратегии взаимодействия между странами
и такими гигантами информационных технологий, как Google, Facebook,
Apple, Amazon.
4. “Un iPhone а remonter le temps
pour les nostalgeeks” [18].
Интересным примером является
слово nostalgeek схожее по звучанию с
nostalgique (вызывающий ностальгию;
скучающий по старым временам). Geek
– от англ. фанат новых технологий.
В статье пользователям смартфонов, соскучившимся по старой версии
продукции Apple, предлагают приобрести новый iPhone, на создание которого компанию вдохновил дизайн
линейки персональных компьютеров
Macintosh 1984 г.
5. “C'est par hélitreuillage qu'ont été
remplacées ces conduites d'eau potable à
le Bar-sur-Loup” [17].
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Посредством объединения hélicoptère (вертолёт) и treuillage (подъём с
помощью лебёдки) создано слово hélitreuillage, то есть подъём и перенос грузов на вертолёте с помощью лебёдки.
В данном исследовании выявлены
следующие условия, способствующие
созданию слоганов с использованием
антономазии и телескопии:
1. экономия языковых средств;
2. стремление к созданию новых
экспрессивных приёмов;
3. поиск новых средств для создания образности;
4. программирование автором особой коммуникативной ситуации между
ним и потенциальными читателями;
5. возможность прибегнуть к уже
существующим словам, на базе которых
создаются новые лексические единицы.
Таким образом, антономазия и телескопия являются продуктивными способами словообразования в современном французском языке. Эти процессы,
используемые во французских слоганах, выполняют коммуникативную задачу – вызвать отклик у предполагаемого читателя благодаря своей яркости,
экспрессивности, узнаваемости.
В целом, указанные словообразовательные процессы несут в себе признак
оценочности ситуации. Журналист
воздействует на читателей, влияет на
их мировоззрение и поведение, опираясь на их фоновые знания.
СМИ с помощью слоганов создают и поддерживают доверительные
отношения с адресатом, формируют
особую картину мира, где гармонично
сосуществуют рациональные и эмоциональные элементы.
Формируется особый газетный
стиль французского языка.
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ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÉ ÎÁ ÎÁÌÀÍÅ Â ßÇÛÊÎÂÎÉ ÊÀÐÒÈÍÅ
ÌÈÐÀ (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÐÀÇÅÎËÎÃÈÇÌÎÂ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
È ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ)
Лаврищева Е.В.1
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье рассматриваются русские и немецкие фразеологизмы с компонентом-соматизмом, репрезентирующие представления человека об обмане в
языковой картине мира. В статье анализируются соматические фразеологизмы с компонентами нос, глаз, палец, ухо, зуб в русском языке и с компонентами Nase, Ohr, Daumen,
Auge в немецком языке. Выделяются и описываются когнитивные признаки концепта
«обман», метафорические модели, делаются выводы относительно универсальных и национально специфических особенностей репрезентации концепта «обман» в русской и
немецкой языковых картинах мира.
Ключевые слова: соматизм, соматический фразеологизм, языковая картина мира, концепт «обман», метафора, метонимия.

REPRESENTATION OF THE CONCEPTS OF DECEPTION IN THE LINGUISTIC
WORLD-IMAGE (STUDY OF RUSSIAN AND GERMAN SOMATIC
PHRASEOLOGICAL UNITS)
E. Lavristscheva
Yelets State University n.a. I.A. Bunin
28, Kommunarov str., 399770, Lipetskaya obl., Yelets, Russian Federation
Abstract. The article presents analysis of Russian and German phraseological units with the somatic unit representing ideas of deception in the linguistic world-image. Russian phraseological units with the somatic units нос, глаз, палец, ухо, зуб and German ones with the somatic
units Nase, Ohr, Daumen, Auge are analysed. Cognitive criteria of the concept “deception” and
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metaphoric models are highlighted and described, universal and culture-bound peculiarities of
the representation of the concept «deception» in Russian and German linguistic world-images
are shown.
Key words: somatism, somatic phraseological unit, linguistic world-image, concept «deception», metaphoric expression, metonymy.

Соматическая лексика образует
значительный пласт любого языка.
Её анализ позволяет проследить формирование и развитие когнитивного
опыта человека [4, с. 3]. С помощью
соматической лексики можно описать
биологическое состояние человека,
физические реакции на внешние и
внутренние воздействия, дать характеристику интеллектуальной деятельности человека, его эмоционального
состояния, описать социальную сферу.
Большой интерес в последнее десятилетие вызывает вопрос концептуализации в языке тела человека в общем
и соматизмов в частности. Ряд исследований было проведено на материале
как индоевропейских, так тюркских и
других языков [5; 6; 1; 7; 10; 3; 11; 8; 2
и др.], и интерес к соматической лексике, в том числе и в составе соматических фразеологизмов (далее СФ), не
ocлабевает. И отечественные, и зарубежные учёные указывают на важную
роль соматической лексики в языке,
что обусловлено рядом факторов: соматизмы продуктивны, частотны и
играют доминирующую роль в исследованных языках.
В данной статье предпринята попытка проанализировать репрезентацию представлений об обмане, зафиксированных в русской и немецкой
языковой картине мира (далее ЯКМ).
Материалом исследования послужили
СФ русского и немецкого языков, полученные путём cплoшнoй выбoрки из
лексикoграфических иcтoчникoв.
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Обман – это опасное явление в жизни людей. Он имеет много различных
форм: от сокрытия истины или настоящих намерений до сознательного
введения в заблуждение. В русской и
немецкой ЯКМ нашли своё отражение разнообразные способы предостережения и оценки людей, имеющих
склонность к обману или неблаговидным поступкам, использующих разные ситуации в своих собственных
интересах. Анализ языкового материала позволяет выделить в содержании
концепта «обман» такие когнитивные
признаки, как «способ обмана», «действия субъекта обмана», «действия
объекта обмана».
Репрезентантами концепта «обман» являются СФ с компонентами
нос, глаз, палец, ухо, зуб в русском языке. В немецком языке так же, как и в
русском, репрезентантами концепта
«обман» являются фразеологизмы с
компонентами-соматизмами Nase, Ohr,
Daumen, Auge. Соматизм Zahn («зуб»)
не является репрезентантом концепта «обман» в немецком языке. Кроме того, в отличие от русского языка,
концепт «обман» вербализуется в немецком языке с помощью СФ с компонентами Haut, Buckel, что не находит
своего отражения в русской ЯКМ.
Проведённый нами анализ языкового материала показывает, что и в
русском, и в немецком языке значительную группу составляют единицы,
репрезентирующие
акциональный
обман (разного рода надувательства,

жульничества, плутовство и т. д.):
пуcкать пыль в глaзa, oтвoдить глaзa,
для отвoда глaз, зaмaзывaть глaзa
(гр.-прост.), oстaвлять с нocoм,
нaтянуть нoc (прост.), вoдить за нoc,
oбвoдить вoкруг пaльцa.
СФ с компонентом глаз в русском
языке репрезентируют оба члена оппозиции «обман – разоблачение обмана» (пускать пыль в глаза – открывать глаза, глаза открываются
(открылись), как будто пелена падет с
глаз), в немецкой ЯКМ соматизм Auge
в составе СФ репрезентирует только
представление о разоблачение обмана
(j-m gehen die Augen auf, j-m die Augen
öffnen, die Augen offenhalten).
Анализ языкового материала позволяет говорить о концептуальном
единстве восприятия при репрезентации концепта «обман» в русской и
немецкой ЯКМ. Образная основа СФ
обводить вокруг пальца; j-n über den
Daumen drehen создаётся через сравнение быстрого и ловкого обмана с наматыванием нитки на палец. Но при
этом в немецком языке символическое
значение «обман» получает не любой
палец, как в русском языке, а только
большой. В немецкой ЯКМ большой
палец руки играет особую, мистическую роль. В.С. Щирова отмечает, что
уже в древней германской мифологии
соматизм «Daumen» как орган, который реализует связь с потусторонними силами и обладает сильной энергией мистического свойства [12, с. 104].
Для репрезентации концепта «обман» в русской и немецкой ЯКМ используется и зооморфная метафора.
Прототипом СФ водить за нос / j-n
an der Nase herumführen (herumziehen)
является способ управления животными, при котором их водили с по-

мощью кольца, продетого в ноздри.
При этом в русской ЯКМ этот образ
aктуализирoвaлся сравнением с лошадьми и быками, а в немецкой ЯКМ
– с медведями.
В немецких СФ с компонентами Ohr,
Haut, Buckel, вербализующих концепт
«обман», реализуется концептуальная метафора «человек→вместилище»,
сoматизмы Ohr, Haut, Buckel могут замещать oбoзначение всегo человека: die
Ohren (die Haut, den Buckel) voll lügen.
Представления о вербальном обмане также находят своё отражение в
русской и немецкой ЯКМ. Основными
компонентами СФ в русском языке выступают соматизмы ухо, язык (вешать
лапшу на уши, трепать языком), в немецком языке – лексема Ohr (j-m etw.
ins Ohr blasen (rauen, setzen).
Основу значительного количества
немецких и русских СФ с компонентами ухо / Ohr, глаз / Auge, репрезентирующих концепт «обман», образует метонимия «соматизм→функция».
Можно также говорить и о реализации перцептивной метафоры, ведь
восприятие информации через слух
или через зрение тесно связано с процессом познания, однако информация,
которую человек получает с помощью
слуха, не всегда достоверна и надёжна,
таким образом, в СФ находят своё отражение представления о доверчивой
и наивной вере в пустые обещания и
неправдоподобные рассказы.
И в русской, и в немецкой ЯКМ обман и обманщики оцениваются негативно, но в русской ЯКМ реализуется
также и негативная оценка человека,
которого обманули: растерять уши
(устар.), развешивать уши.
Что касается сфер жизнедеятельности, в которых встречается обман, то в
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немецкой ЯКМ зафиксирован способ
обмана в торговле: den Daumen frei führen (den Daumen wiegen), – т. е. обвешивать, придавливая чашу весов, что не нашло своего отражения в русской ЯКМ.
Таким образом, анализ СФ, репрезентирующих концепт «обман», свидетельствует о значительном сходстве
русской и немецкой ЯКМ на репертуарном уровне. В качестве репрезентантов концепта «обман» и в русском, и в
немецком языках выступают схожие
соматизмы. Образную основу ряда русских и немецких СФ, объективирующих
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концепт «обман», образуют метонимические модели «соматизм→человек»,
«соматизм→функция»
(«ухо→слух»,
«глаз→зрение»),
а
также
зооморфная метафора и метафора
«человек→вместилище».
Некоторые
различия на репертуaрнoм урoвне
можно объяснить различиями в восприятии и интерпретации oбъектoв и
явлений в прoцессе метaфoрическoго
oсмысления, связанными с особенностями истoрическогo рaзвития Рoссии
и Гермaнии, трaдициями, oбычаями и
другими факторами.
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ÒÈÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÀÍÒÐÎÏÎÍÈÌÎÂ Â ÐÀÇÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ
ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÎÃÎ, ÐÓÑÑÊÎÃÎ È ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ)
Свиридова Л.К., Чыонг Тхи Суан Хыонг1
Московский педагогический государственный университет
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема специфических особенностей антропонимической системы вьетнамского языка, анализируемой в сопоставлении с аналогичными
системами русского и английского языков с позиции категории тождества, которая позволила выделить идентичные и дифференциальные признаки анализируемых словарных единиц, функционирующих на трёх уровнях пирамиды языковых абстракций. Процедура исследования, основанная на сравнительно-сопоставительном методе, включает
выборку и анализ культурно-исторических, религиозных, политических и прочих факторов, влияющих на становление антропонимической системы в разноструктурных языках.
Выводы статьи касаются частотности употребления вьетнамских антропонимов, специфики их гендерной отнесённости, причин миграции компонентов внутри антропонима и
роли социального фактора в использовании его компонентов.
Ключевые слова: антропоним, антропонимическая система, антропонимия, имянаречение, категория тождества, личные имена.

TYPOLOGICAL FEATURES OF ANTROPONYM FUNCTIONING
IN LANGUAGES OF DIFFERENT STRUCTURES
(THE VIETNAMESE, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
L. Sviridova, Truong Thi Xuan Huong
Moscow State University of Education
1/1, M. Pirogovskaya Ul., Moscow, 119991, Russian Federation
Abstract. The subject of the article are characteristics of modern Vietnamese anthroponyms,
which are compared with analogous systems of Russian and English languages from the point of
view of the category of identity. In this aspect the ternary structure of anthroponym is analysed.
The functions of its elements are different in the languages under consideration. Special attention is given to the frequency of usage of Vietnamese personal names, specific character of their
gender, causes of elements migration inside the anthroponym and the role of the social factor in
the usage of its components. The analysis is based on the method of the comparative typology.
Key words: anthroponym, the category of identity, the system of modern anthroponyms, personal names anthroponymy, naming.
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Настоящая статья представляет собой попытку рассмотреть особенности
антропонимической системы вьетнамского языка в сопоставлении с такими неродственными ему языками, как
русский и английский, на базе категории тождества для выявления общих
закономерностей в плане нахождения
идентичных и дифференциальных
признаков. Целью данной статьи является исследование антропонимов с
точки зрения их преломления в рамках
семантико-родовых отношений, выявления наиболее стабильных присущих
им черт и сопоставления в названных
разноструктурных языках, выходящих
за рамки одной языковой семьи. До
настоящего времени привлечение категории тождества к анализу системы
антропонимов в разноструктурных
языках не проводилось, подобные исследования ограничивались рамками
одного языка, как, например, в работах
А.Н. Себрюк, где анализ лимитировался материалом афроамериканских антропонимов [6, с. 5; 7] .
Категория тождества, ведущая своё
начало ещё с учения Платона, рассматривается нами как самостоятельная
лингвистическая категория, лежащая
в основе реализации языковых структур в речи и выражающая идентичность содержания путём его полного
(абсолютного) или частичного (относительного) повторения. Применяясь
нами к такому универсально-лингвистическому явлению, как антропоним,
она позволяет обнаружить основные
закономерности, свойственные антропонимам как системе. Данная категория имеет свою знаковую (структурную) и значащую (смысловую)
сторону и выступает тем активным
рычагом, который синхронно приво171
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дит в действие все три уровня языковой абстракции: мысль, кодирующую
объект действительности по линии
коррелятивной, т. е. непосредственной
связи с действительностью; языковые
структуры, служащие для обозначения объекта по линии грамматической
коррективности; речевые средства,
выбранные говорящим для воспроизведения этого объекта в процессе коммуникации по линии элективности,
т. е. избирательности, которая диктуется коммуникантом [3, с. 8–52]. При
этом тождество – это последовательное выявление определённых сторон
объекта, раскрытие соотношения его
многогранности, на основе которой
оказывается возможным идентифицировать части с целым. Будучи основанной на непременном воссоздании
объекта, категория тождества предполагает процедуру его воспроизведения
путём постепенного совпадения признаков (в пространстве, времени, количестве и качестве). В нашем случае
мы рассматриваем выражение тождества через призму таких её составляющих, как темпоральный фактор и
качественный, представленный через
призму количественных отношений.
Структура полного антропонима в
исследуемых языках в принципе однотипна, т. е. состоит из нескольких самостоятельных компонентов. Однако
их количество, характер следования
и смысловое наполнение неоднородны. Эта структурная тождественность
имеет ряд специфических черт, присущих каждому из рассматриваемых
языков.
Во вьетнамском языке, также как
и в других анализируемых языках,
антропонимическая лексика основывается на словах, относящихся к кон-
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кретизированному вокабуляру, представленному, как правило, сочетанием
трёх словарных единиц [1, с. 69–76].
Однако, их очерёдность и грамматическая оформленность оказываются
сугубо национальными.
Так, во вьетнамском языке, являющимся единственным государственным и наиболее распространённым
языком Вьетнама, официальное имя
собственное включает в себя обычно
три, а иногда четыре компонента: фамилию, среднее имя и личное имя [10,
с. 120]. В русском языке наблюдается
близкое явление, т. е. трёхкомпонентная система передачи антропонима,
включающая в себя фамилию, имя и
отчество. В английском языке картина опять-таки близка к рассмотренной выше, так как состоит из личного имени и фамилии, т. е. включает в
себя первый и последний член полного
вьетнамского антропонима при отсутствии среднего. Однако первый член
может быть расширен за счёт довольно частого наличия двойных имён,
типа Anna-Louise. Таким образом, формальное тождество, то есть многокомпонентность названия, оказывается
тождественным во всех языках, но характер непосредственного сочетания,
т. е. следования компонентов, имеет
свои особенности, присущие каждому
конкретному языку.
Если говорить о порядке следования совокупности имён собственных,
составляющих антропоним, в настоящее время можно отметить интересное явление, касающееся передвижения в официальных документах
личного имени со второго места на
первое в русском языке, типа “Лидия
Семёновна Вакулова”, “Иван Петрович
Сидоров”. Хотя исторически порядок

2017 / № 5

следования составляющих антропоним компонентов был близок к вьетнамскому, когда первое место занимала фамилия и лишь после неё шло имя
и отчество, например, Сидоров Иван
Петрович. Данная миграция внутри
антропонима, на наш взгляд, вызвана влиянием английского языка, где
фамилия в официальных документах
следует за личным именем, например,
Charles Dickens. В результате расширения культурных связей между Россией
и англоговорящими странами в конце
прошлого века эта тенденция получила своё распространение в официальных документах на русском языке, в
связи с чем существовавшая в русском
языке устойчивая аббревиатура ФИО
активно замещается аббревиатурой
ИОФ.
Следующей тенденцией, которая в
настоящее время имеет место в антропонимической системе русского языка
и которая в некоторой мере повторяет
антропонимическую систему английского языка, является присвоение человеку двойного личного имени.
Однако если в английском языке такой антропоним состоит из двух
(а иногда и более) отдельных личных
имён (например, ребёнку могут дать
имена двух бабушек или дедушек, типа
Аndrew Richard), то в русском языке наблюдается своеобразное слияние двух
имён в одно с образованием двухкорневого антропонима, например “Ларина”,
состоящего из частей двух отдельных
личных имен: “Лариса” и “Инна”. Или
“Мариса”, которое в отличие от английского варианта Marissa, происходящего
от латинского слова maris, что значит
«из моря», в русском языке происходит
от объединения частей двух женских
имен “Марина” и “Лариса” (подобно
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итальянскому языку, в котором имя
Marisa считается объединением частей
женских имён Maria и Luisa).
По нашему мнению, такое явление
объясняется действием категории тождества по воссозданию идентичных
черт, свойственных прародителям. В
этом отношении категория тождества
является тем действенным фактором,
реально сближающим названного человека с теми людьми, которые являются носителями выбранных имён,
делая их в известной мере как бы тождественными, поскольку родителям
свойственно желание видеть в своих
детях черты фамильного сходства.
Если говорить о вьетнамском языке,
в нём, как было указано выше, личное
имя занимает завершающую структурную позицию. Этимологически вьетнамский антропонимикон неимоверно
широк. Личным именем может быть,
по существу, любое исходное слово
вьетнамского языка. Однако традиционно вьетнамцы стремятся в качестве
основного имени не брать словарные
единицы с отрицательной коннотацией, поскольку, согласно вьетнамским
верованиям, личное имя может влиять
на судьбу человека. Данное явление,
восходя к языческим верованиям, связано с историей развития человеческого общества, когда каждое имя имело
свой магический смысл [2, с. 54, 55]
(что и сейчас имеет место в традиции
переименования человека, например,
в связи с пострижением в монашество,
когда человек отрекается от прежней мирской жизни вместе с именем).
Каждое имя связывалось с определённым объектом или явлением, например, “Владимир” в русском языке
– как ‘властелин мира’, или “Лариса”
в греческом – как ‘чайка’. В русском и
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английском языках данное явление, по
сути, является утраченным, оно, можно сказать, ушло в историю и используется лишь сравнительно небольшое
количество таких реликтовых имен,
как “Любовь”, “Надежда”, “Мирослава”
и др. В современном Вьетнаме, напротив, в качестве основного имени употребляются слова ханвьетского происхождения [9, с. 26]. Большинство
вьетнамских личных имён сохраняют
исходное значение того объекта или
явления, от которого они произошли.
Например, наиболее популярными
личными вьетнамскими именами являются: мужские имена: Hùng (“Хунг”
в переводе ‘мужественный’), Hổ (“Хо”
в переводе ‘Тирг’), Văn (“Ван” в переводе ‘Литературный’), Dũng (“Зунг” в
переводе ‘Решительный’), Long (“Лонг”
в переводе ‘Дракон’), Công Bình (“Конг
Бинь” в переводе ‘Справедливый’),
Quang (“Куанг” в переводе ‘Свет’);
женские имена: Hoa (“Хоа” в переводе
‘Цветок’), Lệ (“Лев” переводе ‘Слеза’),
Nga (“Нга” в переводе ‘Луна’), Phýõng
Lan (“Фыонг Лан” в переводе ‘Орхидея’), Hằng (“Ханг” в переводе ‘Луна’)
[9, с. 27]. Данная традиция является
неотьемлемой особенностью вьетнамского языка и колоритом вьетнамской
культуры, и в ней ярко проявляется
функциональная значимость категории тождества как закономерного явления, свойственного языку в целом.
Именно поэтому привлечение категории тождества оказывается необходимым для лингвистов, специализирующихся в области антропонимики в
разноструктурных языках.
Темпоральный фактор как одно из
понятий, составляющих категорию
тождества, проявляет себя в антропонимической системе наиболее нагляд-
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но при эволюции социально-экономических, политических, религиозных и
других условий жизни общества.
Типология построения антропонима, несмотря на её исходно тождественную основу, получает существенную
модификацию в ходе исторического
развития общества, зависящую от политических,
социально-экономических, культурно-религиозных и прочих
условий его жизнедеятельности. В этом
плане нами проведено типологическое
сопоставление языков, которое показало, что общая исходная линия функционирования антропонима с течением
времени может модифицироваться и
приводить к рождению нескольких вариантов в одной и той же исходно тождественной модели. Во вьетнамском
языке имеет место присвоение фамилии правящей династии большой общности людей, о чём будет сказано ниже.
В отличие от вьетнамского языка, политическая жизнь страны отложила
отпечаток на появление не фамилий, а
новых личных имён в русском языке.
Такие имена, как правило, восходят к
фамилии того политического деятеля,
от которого они произошли (например,
женское имя “Сталина”), или же включают в себя часть имени и фамилии
политического деятеля (типа “Владлен” – ‘Владимир Ленин’), а иногда они
означают определённое социально-политическое направление, отражая его,
как правило, в сочетании основ двух
самостоятельных нарицательных имён
(например, русское имя “Гертруда”, как
‘героиня труда’) или же одного слова, с
которым связано какое-то важное социальное действие (например “Энергетика”, восходящее к плану ГОЭЛРО,
или “Арктика”, восходящее к периоду
покорения Арктики).
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Следует остановиться на основанной на категории тождества гендерной
оппозиции личного имени, существующей в исследуемых языках. Так, во
вьетнамском языке отсутствует разграничение имён по гендерному признаку, в связи с чем одно и то же имя
в равной мере может принадлежать и
мужчине, и женщине [9, с. 26]. Например, “Жанг”, что значит ‘река’, “Хонг” –
‘Роза’, “Хыонг” – ‘аромат’ и даже “Мй”
– ‘красота’ могут быть и мужскими, и
женскими. В данном случае категория
тождества проявляет себя только на
первом уровне при реализации линии
коррелятивной связи: сознание и наименованный объект. В русском языке данная линия усложняется, находя
своё проявление на втором уровне через линию языковой коррективности,
выражаемую путём использования
грамматических формантов гендерного типа. Таким образом, несовпадающий арсенал мужских и женских имён
(речь идёт о полном имени) корректируется за счёт грамматических факторов, когда мужские и женские имена могут совпадать в своей корневой
части, типа “Василий” и “Василиса”,
“Александр” и “Александра”, “Апполинарий” и “Апполинария”, “Евгений” и
“Евгения” и т. д., но фактор гендерности проявляет себя очень наглядно в
маркированности имени путём добавления в нему суффиксов и окончаний,
характерных соответственно для мужского и женского рода [8, c. 60]. В этом
случае имеет место использование не
одного, а двух уровней пирамиды языковых абстракций: уровня сознания и
уровня языка.
Если говорить о втором компоненте в структуре полного антропонима,
понятие отчества в русском языке вос174
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ходит к периоду патриархата и верховенствующего семейного положения,
которое занимал мужчина в кругу своей семьи. В связи с этим даже в настоящее время в разговорной речи можно
наблюдать опущение личного имени и
фамилии, когда для коммуникации достаточно только лишь одного отчества,
например, “Петровна” или “Максимыч” и т. д. В последнее время фактор
темпоральности приводит к тенденции
структурной сжатости антропонима,
опущению отчества и упрощению антропонимической схемы, т. е. к переходу трёхчленной структуры в двухчленную: например, Владимир Путин,
Дмитрий Медведев. В английском языке отчество в том понимании, в каком
оно присуще русскому языку, не существует, однако существует понятие
«middle name», которое, не являясь обязательным в структуре имени человека,
может следовать за его первым именем
и занимать среднюю позицию, как например, William Makepeace Thackeray.
Вьетнамское среднее имя занимает вторую позицию в структуре полного имени человека и так же, как и
в рассматриваемых выше языках, является необязательным компонентом
[4, с. 97]. Однако среднее имя играет
существенную роль во вьетнамском
языке. Во-первых, значимой функцией вьетнамского среднего имени является его указание на принадлежность
к родственным членам одного и того
же поколения. Во-вторых, в отличие
от личного имени, оно выполняет гендерную функцию. Отсутствие гендерной маркированности во вьетнамских
личных именах компенсируется наличием среднего имени. Например:
“Нгуен Хыонг Жанг” (Хыонг – ‘аромат’,
Жанг – ‘река’) – женское имя; “Нгуен
175
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Чыонг Жанг” (Чыонг – ‘длинная’, Жанг
– ‘река’) – мужское имя. В этом случае
категория тождества как бы объединят
в себе два уровня, проявляющихся в
линиях корреляции и корректирования в плане конкретизации объекта по
гендерному признаку.
Очень часто в женских именах в
качестве среднего имени присутствует элемент “Тхи”, а в мужских именах
“Ван”. Однако в последнее время имеет место фактор замещения элемента
“Тхи”. Дело в том, что средний компонент “Тхи” выступает ядерной частью
семантического поля «красота» (Тхи
– вид фруктов с приятным ароматом),
и надо полагать, что именно этим
объясняется его присутствие в большинстве женских имен в прошлом.
В связи со всё возрастающей ролью
женщины во всех сферах общественно-политической жизни Вьетнама в
настоящее время в некоторых семьях
для обозначения женских имён отдают
предпочтение компоненту “Ны” (что
значит «женщина»), что объясняется
необходимостью выделить её пол как
выполняющий определённую роль в
обществе. Социально-исторические
условия влияют на устойчивость и частотность данного компонента на третьем, т. е. речевом уровне, когда в условиях коммуникации необходимость
представления человека приводит в
действие третью линию пирамиды
языковых абстракций, а именно линию элективности. Эта линия определяется условиями речевого контакта
и выбором отправителя информации,
который может считать необходимым
использовать среднее имя при назывании объекта или же опускать его.
Итак, возможность опущения среднего имени является универсальным
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языковым явлением, свойственным
всем анализируемым языкам и подтверждающим внутреннюю сущность
проявления категории тождества на
третьем уровне пирамиды языковых
абстракций.
Особого внимания в типологическом плане заслуживает рассмотрение фамилии. Типологически во всех
языках она выполняет обобщающую
функцию, в основе которой лежит значение тождественности всех членов
определённой родовой общности, выделенной по линии их родоначальника.
Во вьетнамском языке фамилия,
как говорилось выше, занимает фронтальную позицию в структуре полного антропонима. Отличительной
чертой вьетнамского языка являются
позиционная неустойчивость фамилии и возможность её опущения, а
также возможность её изменения, вызванная политическими условиями. В
первом случае, т. е. при её опущении,
на первое место может перемещаться
основное (личное) имя. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что почти
половина (38,4%) вьетнамцев имеют
фамилию “Nguyễn” (Нгуен). Если говорить о частотности использования
фамилий во вьетнамском языке, следует отметить ведущее место фамилии
“Нгуен” (так же как в русском языке
фамилии Иванов, а в английском языке “Smith”). Однако, если в указанных
выше индоевропейских языках мы не
можем говорить об абсолютном превалировании нескольких, а тем более
одной фамилии, во вьетнамском языке
данный круг замыкается на небольшом количестве фамилий, одна из которых является ведущей, что объясняется давлением политических условий,
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а именно тем фактом что с приходом
новой династии её фамилия распространяется на тех членов, которые, например, желают показать свою верноподданность новому правительству.
Для иллюстрации можно привести
следующие исторические факты. В начале XV в. после свержения династии
Чан, пришедший к власти Хо Куи Ли
истребил большинство жителей станы
с фамилией предыдущего императора
Чан [11]. Через несколько лет, после
свержения династии Хо и воцарения
династии Нгуен, во избежание политических репрессий и демонстрируя
свою преданность новому правительству многие потомки родов Чан сменили фамилию на Нгуен.
Более того, изменение фамилии
даже диктовалось государственными
указами, предписывающими заменить
фамилию, связанную с именем прежнего правителя, на фамилию нового,
как, например, это имело место свержение династии Поздних Ли династией Чан в 1225 г. [11].
При колоссальном количестве
личных имён количество фамилий
во вьетнамском языке относительно
незначительное. Например, в процентном соотношении после фамилии Нгуен, которая, как говорилось,
является наиболее распространённой
во Вьетнаме, фамилию “Trần” (Чан в
русском написании) имеют 11% вьетнамцев, “Lê” (Ле) – 9,5%, “Hoàng” (Хоанг) – 5,1%, “Phạm” (Фам) – 5%, “Phan”
(Фан) – 4,5%, “Bùi” (Буй) – 3,9% [9,
с. 14]. Здесь мы можем констатировать
яркое проявление той линии корреляции носителя фамилии с руководителем страны, которая характерна для
первого уровня пирамиды языковых
абстракций и проявляется в непосред176
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ственной корреляции сознания с объектом, на который направлена мысль.
Типологически общей чертой, роднящей антропонимические системы
вьетнамского и русского языков, является наличие двойных фамилий. Во
вьетнамском языке двойная фамилия
представляет собой соединение фамилии отца и фамилии матери. Таким
образом, имеет место указание на отнесённость человека к двум генеалогическим линиям – роду отца как внешнему и роду матери как внутреннему.
Это обстоятельство важно, так как
фиксирует принадлежность носителя
фамилии к единому генеалогическому
древу, неизменно проходящему через
все поколения, поскольку фамилия
женщины остаётся за ней даже после
вступления в брак.
В русском языке также имеет место наличие двойных фамилий, например Мамин-Сибиряк, НовиковПрибой, Бесстужев-Рюмин. При этом
второй компонент часто также передавал фамилию рода со стороны матери, но только в том случае, если этот
род был известен своей знатностью,
богатством или прочими заслугами.
Однако, так же, как и во вьетнамском,
процентное соотношение двойных фамилий по сравнению с одинарными в
русском языке незначительное.
В английском языке наличие двойных фамилий не зафиксировано. Вместе с тем, в отличие от вьетнамского
языка, имеет место смена фамилии
женщины в случае её вступления в
брак, при этом официально её имя
включает в себя не только фамилию
мужа, но и его личное имя, типа Mrs.
John Brown. В случае расторжения брака первый компонент антропонима
заменяется на личное имя женщины,
177
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например Mrs. Shirley Brown [5, с. 274].
Явление изменения фамилии при подобных обстоятельствах наблюдается
и в русском языке, хотя в настоящее
время вступление в брак не требует
от женщины принятия фамилии её
супруга и позволяет сохранить свою
девичью фамилию или фамилию, приобретённую ею в предыдущем браке.
Мужчина также может при вступлении в брак по желанию изменить свою
фамилию на фамилию жены, что совершенно не свойственно ни вьетнамскому, ни английскому языкам.
Сказанное выше позволяет утверждать, что категория тождества, как свидетельствуют языковые факты анализируемых языков, при формировании,
функционировании и изменении фамилии даже в случае её двойной структуры остаётся ведущим фактором,
поскольку она всегда связывает антропоним с определённым человеком, т. е.
тождественна ему.
Исследование, проведённое на анализе боле тысячи антропонимических
единиц, позволяет заключить, что система антропонимов во вьетнамском
языке имеет типологически общие
черты с антропонимами исследованных языков германской и славянской
групп. К ним относятся, во-первых,
трёхчленная модель построения антропонима, включающая от одного до
трёх наименований, связанных обычно с родовой и половой принадлежностью личности.
Во-вторых, частое привлечение
определённых уточнений, служащих
средством разделения антропонимической триады по гендерному признаку.
В-третьих, зависимость частотности
употребления определённого антропонима от исторических условий (типа:
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Сталина, Владлен в русском языке и
Ми Нгуен во вьетнамском языке).
Проявление этих признаков основывается на универсальной языковой
категории тождества, в основе которой лежит трёхуровневая пирамида
языковых абстракций, позволяющая
говорить о языке как о едином общечеловеческом феномене.
Наряду с идентифицирующими
признаками вьетнамской системе антропонимов присущи явно национальные дифференцирующие черты,
которые позволяют выделить её в самостоятельный антропонимический
тип.
Во-первых, изменение наследственной фамилии при наличии полного совпадения всего трёхчленного ряда (в
то время как в других языках фамилия
при подобных совпадениях остаётся
неизменной).
Во-вторых, изменение антропонимического члена первого ряда на другой антропоним в случае перемены
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власти, когда сам процесс изменения
объявляется законодательным актом.
В результате этого явления определённый вид имён собственных или
исчезал из языка или, наоборот, возрождался вновь с восстановлением
прежнего политического режима, что
могло происходить через столетия.
Рассмотренные вопросы, проанализированные с точки зрения преломления в них общеязыковой категории
тождества, позволили выделить целый
ряд идентичных и дифференциальных признаков, которые до этого не
попадали в поле зрения лингвистов.
Выявленные в ходе исследования общеязыковые закономерности функционирования антропонимов в ходе
эволюции языка могут быть частично
деформированы в силу исторических
условий жизни общества, однако эти
модификации не выходят за пределы
внутренних законов языкового развития, оставаясь в сфере объединяющей
их категории тождества.
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25 мая 2017 г. в Варшаве (Польша) в здании Польской Академии Наук (Pałac
Staszica) состоялось совместное заседание Международной терминологической
комиссии при Международном комитете славистов (Komisja Terminologiczna
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistуw МКТ МКС / ТК MKS), Комитета славяноведения (Komitet Słowianoznawstwa PAN) и Комитета языкознания
Польской Академии Наук (Komitet Językoznawstwa PAN).
В работе заседания приняли участие представители терминоведческой общественности Польши, России, Украины, Беларуси, Сербии, Чехии, Македонии,
Хорватии, Словакии.
Заседание открылось выступлением Председателя Комитета славяноведения
Польской Академии наук профессора Петра Фаста (prof. Piotr Fast).
О работе Комитета языкознания Польской Академии наук доложил в своём
докладе Председатель Комитета профессор Войцех Хлебда (prof. Wojciech Chlebda).
С большим интересом было принято выступление Мариуша Гурнича (Mariusz Gurnicz, Polska), доложившего о польских терминологических лексикографических изданиях.
От Международной терминологической комиссии с докладами выступили
профессор В.Л. Иващенко (prof. W.L. Iwaszczenko, Ukraina), В.К. Щербин (prof.
W.K. Szczerbin, Białoruś), Л. Худечек, К. Левис, М. Михайлевич (L. Hudeček, K. Lewis, M. Mihajlević, Chorwacja), Е. Волнич-Павловска (E. Wolnicz-Pawłowska, Polska).
© Сорокина Э.А., 2017.

181

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2017 / № 5

Отдельным пунктом в повестке заседания был вопрос о работе Международной терминологической комиссии и об избрании председателя комиссии на следующий срок. С отчётом о работе Комиссии выступила Виктория Людвиговна
Иващенко. Работа Комиссии была оценена положительно. И при этом было отмечено, что в работе Комиссии ведущую роль сыграла деятельность Председателя – В.Л. Иващенко.
Единогласным голосованием на должность Председателя Международной
терминологической комиссии вновь избрана Виктория Людвиговна Иващенко.
Очередное заседание Комиссии назначено на август 2018 г. в Белграде (Сербия).
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