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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÈÍÀÊÎÑÒÈ Â ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÕ
ÑÒÐÀÒÅÃÈßÕ È ÒÀÊÒÈÊÀÕ
Кислякова Е.Ю.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
400066, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 27, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются стратегии и тактики коммуникативного поведения,
отражающие содержание инакости как коммуникативной категории. Данная категория
обобщает многоаспектный характер отношений Я и Другого как в межличностном, так
и в межкультурном общении. Автором проанализирован корпус англо- и русскоязычных
примеров как из художественной литературы и публицистики, так и из реальной коммуникации. На основе анализа примеров установлено, что основными стратегиями (гиперстратегиями) реализации инакости в коммуникации являются конфирмация и дисконфирмация. В работе также определены дискурсивные маркеры и языковые средства
реализации выявленных гиперстратегий и обслуживающих их стратегий и тактик. Автор
приходит к выводу, что рассмотренные стратегии, тактики и языковые средства их реализации отражают особенности коммуникативного сознания носителей английского и
русского языков.
Ключевые слова: инакость, коммуникативная категория, отношение Я–Другой, конфирмация, дисконфирмация.1

THE CATEGORY OF ALTERITY VIA COMMUNICATIVE STRATEGIES
AND TACTICS
E. Kislyakova
Volgograd State Social Pedagogical University
27 prospekt Lenina, Volgograd 400066, Russian Federation
Abstract. The article focuses on communicative strategies and tactics that reflect the category
of alterity and its constituents. This category represents a multispectral character of interactions
between the Self and the Other in interpersonal and intercultural aspects. The author analyses
a corpus of Russian and English language examples of fictitious and real communication. The
© Кислякова Е.Ю., 2018.
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analysis makes it possible to induce confirmation and disconfirmation as the strategies (hyperstrategies) realizing the category of alterity in communication. The article also renders a
number of discursive markers and linguistic means of the hyperstrategies and some strategies
and tactics connected with them. The author concludes that the identified strategies, tactics and
linguistic means reflect peculiarities of the communicative conscience of English and Russian
language users.
Key words: alterity, communicative category, the interrelation of the Self and the Other, confirmation, disconfirmation.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в рамках активно развивающейся в последние десятилетия
когнитивно-дискурсивной парадигмы
является вопрос о структурах репрезентации различных видов знания,
детерминирующих речевое поведение
коммуникантов и выбор ими конкретных дискурсивных стратегий и тактик в процессе вербализации своих
интенций. В этой связи особое внимание исследователей привлекает изучение различных форм и способов
организации в сознании говорящего субъекта языковых и неязыковых
знаний, необходимых для успешного
протекания коммуникативного контакта, составляющих неотъемлемую
часть коммуникативной компетенции
партнёров и обеспечивающих адекватность и эффективность дискурсивного взаимодействия последних [12]. Эти
знания включают наряду с собственно
языковыми знаниями информацию о
социальных конвенциях, правилах и
нормах речевого общения, различных
формах дискурса и условиях их функционирования и т. д.
Существует множество определений коммуникативной стратегии, в которых отражено различное понимание
данного явления как внутри, так и за
пределами лингвистической науки. По
мнению И.Н. Борисовой, коммуникативная стратегия «есть результат орга-

низации речевого поведения говорящего в соответствии с прагматической
целеустановкой, интенцией. В широком смысле коммуникативная стратегия понимается как общее намерение,
задача в глобальном масштабе, сверхзадача речи, диктуемая практической
целью продуцента» [2, с. 22].
Если предыдущее определение в
большей степени отражает лингвопрагматический аспект коммуникации, то в определении исследователя
О.С. Иссерс коммуникативная стратегия трактуется в терминах когнитивной лингвистики: «стратегия представляет собой когнитивный план
общения, посредством которого контролируется оптимальное решение
коммуникативных задач говорящего
в условиях недостатка информации о
действиях партнёра» [5, с. 100].
Для нашего исследования наиболее
точным представляется определение
коммуникативной стратегии, предложенное А.П. Сковородниковым, в
котором актуализированы её характеристики, обусловленные ситуацией
общения: «общий план, или “вектор”,
речевого поведения, выражающийся
в выборе системы продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий; линия речевого поведения, принятая на основе осознания
коммуникативной ситуации в целом
и направленная на достижение конеч9
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ной коммуникативной цели (целей) в
процессе речевого общения. Каждая
речевая (коммуникативная) стратегия
характеризуется определённым набором речевых тактик» [9, с. 6]. Соответственно, коммуникативная тактика
– «это конкретный речевой ход (шаг,
поворот, этап) в процессе осуществления речевой стратегии; речевое
действие (речевой акт или совокупность нескольких речевых актов), соответствующее тому или иному этапу
в реализации речевой стратегии и направленное на решение частной коммуникативной задачи этого этапа» [9].
Исходя из нашего рабочего понимания коммуникативных стратегий
и тактик, обратимся к рассмотрению
особенностей актуализации коммуникативной категории инакости в
процессе общения, а именно того,
с помощью каких стратегических и
тактических средств реализуется значимое содержание данной категории,
которое отражает различный характер
взаимодействия Я и Другого.
Как отмечает И.А. Стернин, коммуникативная категория имеет определённую когнитивную структуру,
включающую прескрипции, установки и правила развития интеракции и
реализуемую в общении соответствующими стратегиями и тактиками [10].
Любая коммуникативная категория
основывается на прескрипционной
составляющей, которая содержит информацию о нормах и правилах общения.
Многие сложности межличностной
коммуникации могут быть связаны с
отношением человека к человеку, или
с установкой на Другого. Вспомним,
что утверждает по этому поводу известный философ М. Бубер: подлин-

2018 / № 1

но человеческий контакт возможен
при условии, если один человек «узнает Другого во всей его инаковости,
как самого себя, т.е., как человека, и
прорвётся к этому другому извне» [4,
с. 229]. В межличностной коммуникации это называется ориентацией на
Другого, и это является важнейшим
условием и умением межличностного
общения, поскольку при её отсутствии
подлинно человеческие отношения
(равенства и диалога) между партнёрами Я–Другой как обоюдными субъектами коммуникации не могут реализоваться.
Язык в состоянии фиксировать
нашу «готовность» к такой ориентации
на Другого, что отражается в основной
гиперстратегии, реализующей категорию инакости, − конфирмации / дисконфирмации (от англ. confirm – подтверждать, утверждать, подкреплять,
поддерживать). Применение данных
гиперстратегий помогает определить,
насколько мы сориентированы на другого как равного себе партнёра.
Вслед за О.А. Матьяш под конфирмацией мы понимаем такую линию
коммуникативного поведения и такие
языковые средства, которые утверждают ценность, значимость человеческой
личности [7]. Данная гиперстратегия
основывается на прескрипциях антиконфликтности, неимпозитивности и
глорификации, а также вытекающих
из неё установок на кооперативное
общение, митигацию и сохранение
лица коммуникантов. Так, установка
на кооперативное, гармоничное общение, которое предполагает наличие
особого внимания, проявляемого говорящим к адресату, реализуется следующими коммуникативными правилами: 1) своди к минимуму возможные
10
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разногласия с собеседником (максима
согласия); 2) создавай и сохраняй позитивную тональность общения (максима симпатии). Остальные установки
связаны с такими правилами общения,
как: 1) смягчай категоричность суждений и оставляй собеседнику возможность выбора (максима одобрения и
такта); 2) меньше хвали себя (максима
скромности) [11].
Соответственно, под дисконфирмацией понимается игнорирование,
умаление или отрицание личности и
её самоценности. Это происходит в
силу нарушений прескрипций и вытекающих из них правил и установок.
К сожалению, всё большее число учёных (см., напр.: [13]), занимающихся
различными аспектами речевой интеракции, отмечают рост агрессивности,
конфликтности во взаимоотношениях
людей, несмотря на то, что кооперативность общения является несомненной коммуникативной ценностью.
В
конфирмации / дисконфирмации исследователями выделяются три
основных уровня её реализации [14].
Первый, самый фундаментальный
уровень конфирмации – признание
физического существования Другого.
Мы осуществляем конфирмацию этого
уровня, когда приветствуем друг друга
и называем по имени. Напротив, игнорирование или отрицание существования Другого происходит, например,
когда мы не смотрим на человека, находящего в нашем коммуникативном
пространстве, избегаем обращаться к
нему напрямую, говорим о нём в третьем лице, как будто бы его нет рядом.
Второй уровень конфирмации –
признание личностной значимости
Другого, его самоценности. Конфирмация этого уровня реализуется прежде
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всего посредством тактики активного
слушания, подтверждения собеседнику, что «мы с ним» и нам важно то, что
он говорит. Примерами вербальной
составляющей такой тактики являются речевые клише подтверждения,
поощрения и стимулирования: Неужели!; Как так?; Интересно!; Да что вы
говорите!; Надо же!; Понимаю; Да-да,
конечно; Ещё бы! и др. На невербальном уровне мы киваем, поддакиваем,
поощряем продолжать и пр.
Другим тактическим приёмом конфирмации являются активное вовлечение собеседника в разговор, возвращение к важной для собеседника теме:
Так вы начали говорить о …, и мы отвлеклись; Извините, что перебил(а).
Вы говорили о …? / Sorry, could we go
back to where you stopped; I go along with
what you’ve said и др., – а также признание нашего интереса к высказанным собеседником идеям: Как вы верно заметили, …, полностью согласен
с вашими замечаниями … и др. Кроме
этого, языковыми формами, реализующими конфирмацию, являются выражения искреннего сочувствия, понимания и эмоциональной поддержки:
Не переживай, придумаем что-нибудь!;
Тебя повысили в должности? Да ты
что! Отлично, поздравляю! Рад за
тебя!; Как вы хорошо всё сделали! Просто молодцы!; Сожалею, что всё это
случилось. Понимаю, каково тебе сейчас… / I regret to inform you that…; I’m so
sorry it all happened to you; I was happy to
learn your good news.
Дисконфирмация, напротив, проявляется в безразличии к состоянию
и переживаниям партнёра, в эмоциональной нейтральности и невовлечённости. На вербальном уровне это
проявляется, в частности, в безличных
11
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ответах на просьбы или предложения
другого: Я бы хотел поговорить с вами
о текущих проблемах. – Все хотят
поговорить о проблемах, но никто не
хочет решать их. Дисконфирмация
также имеет место при перебивании
и недослушивании и в случаях затянутых монологов без проверки «обратной связи». В этом случае происходит
эгоцентрация мнения, в отличие от
конфирмативной гиперстратегии, в
результате которой коммуникативное
взаимодействие иноцентрализовано.
На третьем уровне конфирмации
имеет место валидация опыта Другого,
иными словами, это признание, что человек с его мыслями, переживаниями,
жизненным опытом имеет право на
существование таким, как он есть: Ну
ничего, на ошибках учатся, Если вам
сейчас тяжело говорить на эту тему,
давайте не будем / If you don’t feel like
discussing it now, let’s leave it till late; Надо
же, если бы ты не сказал, мне бы и в голову не пришло, что … / It would have
never occurred to me if you hadn’t told me.
Вербальные формы и тактические
приёмы дисконфирмации этого уровня весьма разнообразны: осуждение,
обвинение, нападки, поучение, критицизм, сарказм, издёвки, т. е. любые
высказывания, ущемляющие право
другого чувствовать то, что он чувствует, умаляющие значимость его
опыта или дисквалифицирующие его
как личность. Например, Перестань
причитать! Ерунда всё это; Хватит
глупостями заниматься, ты бы лучше;
Нечего мне тут рассказывать; А ты
что, собственно, так завелась?; Это
ж надо было додуматься …; Не вздумай … / Are you out of your mind to do
so?; Are you stupid or something; How foolish of you to say so.
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При изучении проблемы ориентации на Другого необходимо учитывать
тактики и стратегии, направленные на
создание коммуникативного климата
(негативного и позитивного) [15]. Негативный климат поддерживается при
применении следующих стратегий и
тактик:
1) оценочная и контролирующая стратегия, под действием которой формулируются высказывания,
критически оценивающие поведение
и личность Другого (Это явная глупость – тебе не надо было так поступать; Ваш отчёт никуда не годится /
You can’t ever be trusted; You take everything for granted. It won’t do);
2) стратегия
манипулирования,
проявляющаяся в таких тактиках, как
упрёк, угроза, возмущение, эмоциональное давление, отказ от общения
и др. Например: Спасибо в карман не
положишь;
3) невовлечённость и безразличие,
вербальными индикаторами которых
являются следующие фразы: Как всё
это надоело; Пусть это делает тот,
кому очень надо; Мне фиолетово / I
don’t care a bit; It makes no difference to
me; I’m fed up with it и др. Например:
Nutty sighed.’ Look, it’s important. It’s about
the competition. It seems a shame not to do
it just because of what old Bedwelty said.
“It makes no difference to me.’’ No. I suppose not. And the others don’t care either
[3]. Нейтральное или безучастное поведение коммуниканта сигнализирует
о том, что другие люди и то, что их волнует, ему неинтересны и неважны;
4) превосходство и высокомерие,
под которыми понимаются вербальные
действия в виде критических оценок и
суждений, наставлений, упрёков, поучений (И это все, на что ты способен?;
12
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Я вижу, ты в этом ничего не смыслишь
/ What you have done is pitiful; You are not
supposed to say so и др.). Например: Атаки сержанта были бесхитростны, но
убедительны: «Не позорь бригаду! А для
чего ты, урод, выжил? И это все, на что
ты способен? А так ты можешь? Если
нет, то твой номер 320-й – становись в
очередь на раздачу, желудок!..» [1];
5) догматичность и категоричность
(Я не хочу больше этого слышать; Что
бы вы не говорили, я не изменю своей
точки зрения; Не учите меня жить; Можешь не распинаться – мне абсолютно
все равно, что ты думаешь по этому
поводу / I don’t care what you think of it).
Напротив, климат поддержки, или
позитивный климат, характеризуется взаимопониманием, открытостью,
доверием между партнёрами, отношением равенства, диалогичностью,
ориентацией на Другого. Климат поддержки создаётся посредством следующих вербальных стратегий и тактик:
1) конкретность и дескриптивность высказываний (вместо оценочности), которые не провоцируют у
собеседника состояния угрозы, поскольку они не вызывают у него впечатления, что его «хотят переделать»;
2) ориентация на проблему и её решение (вместо контроля). Например:
Давай обсудим, кому чего больше хочется, и, может, найдём приемлемый
вариант;
3) открытость и искренность (вместо манипулирования и расчёта). В
случае реализации такой стратегии
партнёры ведут себя естественно, выражают свои интересы и ожидания
непосредственно и недвусмысленно и
искренне заинтересованы в собеседнике и его позиции. Например, отрывок
из рассказа Э.Ф. Рассела иллюстрирует

2018 / № 1

искреннее желание незнакомца помочь
главному герою, что вербализовано в
таких фразах, как только не пугайтесь;
я думаю, что смогу вам помочь; я вполне понимаю ваше состояние:
Рядом кто-то сказал:
– Только не пугайтесь. Я думаю, что
смогу вам помочь.
Обернувшись, Тримбл увидел невысокого иссохшего старичка с белоснежными волосами и пергаментным морщинистым лицом. Старик смотрел на
него удивительно ясными синими глазами. Одет он был старомодно и чудаковато, но от этого казался только
более ласковым и доброжелательным.
– Я видел, что произошло там, –
старичок кивнул в сторону бара. – Я
вполне понимаю ваше состояние [8];
4) участливость (вместо отстранённости) и гибкость позиции (вместо непреклонности и догматичности), при
которой коммуникант демонстрирует
свою готовность изменить свою точку
зрения на предмет обсуждения, а также
равенство отношений коммуникантов.
Следующий пассаж из романа Иэна
Макьюэна «Искупление» иллюстрирует вышесказанное: Jean-Marie said, ‘So
it’s true what they are saying. You’re leaving.’
‘We’ll be back.’ He said this, but he didn’t
believe it.
The wine was taking hold of Corporal
Nettle. He began a rambling eulogy of what
he called ‘Frog crumpet’ – how plentiful,
how available, how delicious. It was all fantasy. The brothers looked at Turner.
‘He says French women are the most
beautiful in the world.’
They nodded solemnly and raised their
glasses.
<…> The Frenchmen gave courteous thanks, complimented Turner on his
French…
13
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Henri Bonnet said, ‘All that fighting we
did twenty-five years ago. All those dead.
Now the Germans back in France. In two
days they’ll be here, taking everything we
have. Who would have believed it?’
Turner felt, for the first time, the full ignominy of the retreat. He was ashamed. He
said, with even less conviction than before,
‘We’ll be back to throw them out, I promise
you’ [16].
Из макроконтекста произведения
известно, что описанная беседа происходит между английскими солдатами и
французскими крестьянами на их подворье в период оккупации Франции во
время Второй мировой войны. В микроконтексте романа имеет место репрезентация эмоционального переживания отступления британских войск
в районе Дюнкерка, что на вербальном уровне отражено в выражениях
felt … the full ignonimy, he was ashamed.
Несмотря на то, что коммуниканты
не равны по статусу и при этом являются представителями разных культур, коммуникация проходит в дружелюбном тоне во многом благодаря
переводческой компетенции главного
героя Тёрнера и его эмпатической вовлечённости в проблемную ситуацию
Другого. Тёрнер не отказывается от
своего репликового шага в неловкой
ситуации признания несостоятельности себя как части целой армии, защищавшей французский суверенитет:
будучи далеко не уверенным в возможности возвращения британских
войск на территорию Франции, он всё
равно отдаёт предпочтение стратегии
участливости и поддержки.
Таким образом, как трудности
коммуникации, так и её успешность
в системе отношений Я–Другой связаны с тем, какие вербальные страте-
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гии и тактики используют партнёры в
общении друг с другом. Следует признать, что обобщённая характеристика описанных в данной статье стратегий и тактик имеет прескриптивную
направленность. Так, владение стратегиями и тактиками конфирмации
свидетельствует о коммуникации в
пределах нормы, а реализация стратегий и тактик дисконфирмации является примером нарушения нормы
общения.
Выявленный набор стратегий и
тактик ещё раз подтверждает статус
инакости как коммуникативной категории, объективирующей взаимодействие Я и Другого. Активное использование данных стратегий и тактик
пользователями языка свидетельствует об определённой специфике их коммуникативного сознания и их способности применять те или иные скрипты
и сценарии коммуникативного поведения, а также прескрипции, установки
и правила общения, которые обобщены в данной категории.
Кроме этого, выбор той или иной
стратегии определяет набор дискурсивных маркеров и языковых средств,
репрезентирующих инакость как имплицитную категорию. Посредством
выбора тех или иных стратегий и
тактик происходит сознательная или
неосознанная организация коммуникативного процесса как равноправного, субъект-субъектного, так и разностатусного,
субъект-объектного
взаимодействия, что является одним
из главных категориальных признаков инакости. Поскольку в последние
десятилетия изменился общий коммуникативный фон в связи с активным
внедрением в различные сферы жизнедеятельности новых информаци14
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онно-коммуникационных технологий
[6], представляется перспективным
рассмотрение других семиотических
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средств репрезентации категории инакости в современных англо- и русскоязычной лингвокультурах.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÅÎÐÈÈ ËÅÊÑÈÊÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËß
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÎÑÍÎÂÛ ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÄÅÊËÀÐÀÒÈÂÍÛÕ ÇÍÀÍÈÉ
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Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 69, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования теории лексикосемантического поля в терминологии в качестве основы для разработки системы представления декларативных знаний. Особое внимание в статье уделено вопросу различных
видов онтологических, ассоциативных отношений между понятиями. Автором проанализирована группа терминов лексико-семантического поля «Лестницы» с целью выявления
и описания специфических связей между ними. Проведённое исследование показало, что
для установления отношений между понятиями могут использоваться интралексические
и экстралексические языковые свойства. Автором делается вывод, что лингвистический
и терминологический подходы к изучению представления знаний могут быть компьютеризированы ввиду некоторой основанной на ассоциативных связях системной схожести
в функционировании человеческого мозга, нейронных сетей, используемых в разработке
искусственного интеллекта, а также понятия лексико-семантического поля.
Ключевые слова: искусственный интеллект, представление декларативных знаний, теория лексико-семантического поля, ассоциативные отношения между понятиями.1

THE THEORY OF SEMANTIC FIELD AS A BASIS FOR THE DECLARATIVE
KNOWLEDGE REPRESENTATION
I. Klepalchenko
Russian State University of Justice
69 Novocheryomushkinskaya ul., Moscow 117418, Russian Federation
Abstract. The article is aimed to show that the theory of semantic field in terminology can be
employed as a basis for the declarative knowledge representation. The article pays special attention to the question of different types of associative relations between concepts. The author
analyses a group of terms of the semantic field “Stairs” in order to study specific relations between them. The research has shown that intralexic and extralexic linguistic properties can be
used to establish relations between notions. The author comes to the conclusion that linguistic
and terminological approaches to the study of knowledge acquisition can be computerised due
to a certain similarity based on associative relations in the functioning of the human brain, neural
networks used in artificial intelligence development as well as the notion of lexical semantic field.
Key words: artificial intelligence, declarative knowledge representation, theory of semantic field,
associative relations between concepts.
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Особенности работы человеческого мозга метафорически сравнивают с
компьютером, пытаясь доказать идею
его функционирования при помощи
логических закономерностей [6, с. 44].
Более того, подобный подход позволил
поставить и частично осуществить задачу создания искусственного разума,
способного, исходя из конкретной
проблемы, автоматически запускать
соответствующие приложения [1].
Особенности работы мозга были
учтены при разработке искусственного интеллекта. Сам термин впервые
прозвучал в США в Ганновере в 1965 г.
на научном семинаре, посвящённом
методологии решения логических задач [4]. По мнению О.О. Варламова,
все западные компьютерные науки и
российская информатика направлены на разработку интеллектуальных
систем, способных автоматизировать
разумную деятельность человека [2].
С одной стороны, «искусственный
интеллект» должен обладать возможностью «мыслить», как человек [3].
Подобный подход называется кибернетикой «чёрного ящика», поскольку основное внимание уделяется не
устройству искусственного интеллекта, а его «мыслительной» способности.
Данный подход стал родоначальником экспертных систем, позволяющих
использовать набор знаний высококлассных специалистов определённых
предметных областей менее квалифицированными специалистами.
С другой стороны, искусственный
интеллект должен воссоздать саму
структуру человеческого мозга (т. е.
гиперсеть), на чём базируется нейрокибернетический подход. Подобные
системы называют нейронными сетями [4]. Главным принципом постро-
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ения сети является совокупность объединённых нейронов. В отличие от
биологической, в искусственной сети
в качестве нейронов выступают компьютерные процессоры. Другими словами, искусственная нейросеть – это
множество связанных между собой
процессоров, выполняющих несколько процессов одновременно для решения задач прогнозирования, классификации или управления [5]. Основу
одного из способов классификации
составляют поиск и выявление ассоциативных связей между понятиями.
Различные виды онтологических,
ассоциативных отношений между понятиями отражены в синтагматических отношениях соответствующих
терминов или в их сочетаемости в
специальных видах текстов. Большинство ассоциативных отношений могут
рассматриваться как изоморфичные,
т. е. идентичные, или, по крайней
мере, аналогичные для всех терминов, включённых в парадигматические
(иерархические или синонимические)
отношения. В лингвистике, как традиционной, так и прикладной, в системах
обработки информации и документации ассоциативные отношения менее
изучены в сравнении с гипонимическими (иерархическими) или синонимическими отношениями, хотя первые
связаны не только с декларативными
знаниями (т. е. знаниями об объектах
и явлениях окружающего мира описательного характера), но и с процедурными знаниями (т. е. знаниями, хранящимися в памяти интеллектуальной
системы и используемыми для представления информации о способах решения задач в проблемной области, а
также различные инструкции или методики).
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Для того чтобы интеллектуальная
система имела возможность интерпретировать поставленную задачу, в её памяти должны быть сохранены знания
различного вида. Любая информация
может базироваться на предварительно разработанных терминологических
банках данных, которые служат средством структурной организации информации. В системах представления
знаний (предназначенных для преобразования знаний в форму, с которой
может оперировать компьютер) терминологические банки данных тесно
связаны с представлением декларативных знаний, а одним из основных
видов моделей представления декларативных знаний являются семантические сети, на которые оказывают
влияние ассоциативные отношения [8,
p. 80]. В семантических сетях значения
одних слов определяются их отношением к другим словам.
Анализ ассоциативных отношений
предполагает три основных этапа работы:
1) инвентаризацию основных типичных для данной предметной области онтологических отношений и ассоциативных связей, представляющих
эти отношения;
2) установление
номенклатуры
ассоциативных связей для каждой
парадигматической
вертикальной
структуры, принадлежащей данной
предметной области;
3) установление устойчивости этих
связей, отражающей онтологические
отношения между понятиями.
Одним из наиболее реализуемых
способов инвентаризации ассоциативных отношений, характерных для
понятий конкретной предметной области, является составление полного
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перечня всех возможных отношений
между онтологическими категориями
и подкатегориями. Последние могут
вычленяться как результат семантической классификации терминов.
Установление номенклатуры ассоциативных связей для каждой парадигматической вертикальной структуры, принадлежащей избранной
предметной области, может достигаться несколькими способами. Наиболее
очевидным является использование
сочетаемости терминов в похожих
текстах, что также может быть сделано
с целью инвентаризации ассоциативных отношений. Однако это требует
обработки больших объёмов текстовой информации и привлечения услуг
экспертов для верификации реального
существования определённых типов
отношений. Таким образом, данный
метод может быть использован только в качестве дополнительного для
подтверждения достигнутых другими способами решений, а также для
регулярной актуализации перечня
установленных ассоциативных связей.
Для этой цели гораздо более удобным
представляется использование метода
извлечения и последующего обобщения информации о подобных отношениях из различных специальных
текстов. По данной причине материал
исследования настоящей статьи ограничен такими справочными текстами,
как энциклопедии, учебники и словари.
Моделирование
декларативных
знаний может начинаться с разработки
модели семантического пространства
небольшой, ограниченной в объёме
микротерминологии (или небольшого фрагмента терминологии) с её последующим увеличением. Имея в виду
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данный принцип, автор в своё время
выбрал группу терминов, относящихся к небольшому, но относительно независимому полю «Лестницы», с целью
изучения отношений между лестницами и различными видами деятельности, с ними связанной. Это было
достигнуто посредством извлечения
терминов, обозначающих подобную
деятельность, из определённого количества учебников по архитектурному
дизайну и строительству. Выбор лексико-семантического поля был обусловлен следующими факторами:
1) оно относительно независимо и
может быть с лёгкостью обособлено;
2) оно не очень большое по размеру – всего 316 английских терминов,
обозначающих лестницы и различные
конструктивные части лестниц;
3) оно носит материальный, объективный характер и, следовательно,
может быть с лёгкостью обработано и
проанализировано;
4) оно имеет относительно однородный характер;
5) оно обладает долгой историей,
так как лестницы используются человеком с незапамятных времён;
6) оно является неотъемлемой частью человеческой культуры.
Информация о различных аспектах
профессиональной деятельности, относящейся к лестницам, была извлечена из таких справочных материалов,
как учебники, энциклопедии, справочники и словари. В основе исследования
было предположение, что существуют
три основные класса онтологических
категорий, а именно объекты, процессы (включая состояния) и свойства
[7, p. 8]; следовательно, всё множество
возможных связей между объектами ограничивается тремя основными
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типами отношений – между объектами и процессами, между объектами и
свойствами, а также между объектами
и другими объектами. Было обнаружено, что связи между объектами (в
данном случае лестницами) в пределах
избранного лексико-семантического
поля распределяются в соответствии с
тремя вышеупомянутыми основными
типами.
В первую очередь были проанализированы отношения между объектами и процессами. Были определены 84
термина, обозначающих типы деятельности, связанной с лестницами, которые далее были распределены на 10
групп следующим образом:
1) установка лестниц – 19 терминов;
2) разработка лестниц – 16 терминов;
3) ремонт и укрепление лестниц –
16 терминов;
4) строительство лестниц на месте
– 10 терминов;
5) сборка лестниц – 8 терминов;
6) использование лестниц – 7 терминов;
7) контроль качества лестниц – 4
термина;
8) разрушение лестниц – 2 термина;
9) заказ на строительство лестниц
– 1 термин;
10) формулировка требований к
лестницам – 1 термин.
Количественное различие в терминах может отражать относительную
важность вышеперечисленных связей.
Некоторые группы могут быть далее
разделены на подгруппы. Например,
первая группа может быть подразделена на предварительную установку,
подгонку и укрепление конструкции и
21

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

её элементов, что отражает основные
этапы общей технологии; во второй
группе существует подгруппа терминов, относящихся к расположению
лестниц; третья группа может быть
подразделена на обслуживание, ремонт, укрепление и другие меры безопасности.
Для определения устойчивости
связей может использоваться частота
сочетаемости терминов в текстах или
результат анализа связей, присущих
большинству членов иерархической
парадигмы. В данном исследовании
нельзя было не заметить, что многие
термины, а следовательно, и связи, ими
обозначаемые, присутствовали в большинстве, а некоторые даже во всех
проанализированных источниках.
Были обнаружены также следы ассоциативных связей в синтаксических
отношениях в терминологических
словосочетаниях и словообразовательных структурах терминов. Таким
образом, принимая во внимание тот
факт, что отношения между понятиями находят своё формальное отражение в языке, для того чтобы установить наиболее важные отношения и их
устойчивость, можно предложить использование таких языковых свойств,
как интралексические – связь между
определёнными видами терминологических элементов в структурно мотивированных производных и составных словах, а также экстралексические
– ограниченное количество лексических единиц, с которыми данный тер-
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мин имеет устойчивые атрибутивные,
номинативные и копулятивные связи,
образующие терминологические фразеологические единицы.
Исследование также показало наличие основанной на различных видах
ассоциативных связей системной схожести в функционировании человеческого мозга, нейронных сетей, используемых в разработке искусственного
интеллекта и понятия лексико-семантического поля.
Диахронический анализ терминологий или семантически независимых
частей терминологий, включая исследование тенденций появления новых
терминов и роста отношений в терминологических лексико-семантических
полях, может привести к установлению специальных свойств развития
подобных когнитивных систем в различных языках, как и универсальных
свойств онтогенезиса когнитивных
систем. Есть причины полагать, что
лингвистический и терминологический подходы к изучению представления знаний помогут обнаружить некоторые особенности человеческого
мышления в отношении к языковой
среде и экстралингвистическим факторам. По нашему мнению, должны
быть проведены дальнейшее исследование иных типов ассоциативных
связей, а также расширение границ исследования с помощью анализа других
лексико-семантических полей и сравнительный анализ их представления в
других языках.

22

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

ЛИТЕРАТУРА
1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь, 1992. 256 с.
2. Варламов О.О. Мивары: 25 лет создания искусственного интеллекта: монография.
Aegitas, 2016. 304 c.
3. Жилин В.В., Дроздова И.И. Искусственный интеллект в современных компьютеризированных системах // Технические науки в России и за рубежом: материалы VII
Международной научной конференции, Москва, ноябрь 2017 г. М.: Буки-Веди, 2017.
С. 23−26.
4. Иванов К.К., Лужин В.М., Кожевников Д.В. Искусственный интеллект. Основные направления исследований // Молодой учёный. 2016. № 28. URL: https://moluch.ru/archive/132/36805 (дата обращения: 20.12.2017).
5. Омаров Т.З. Концепция искусственной нейронной сети // Современные научные
исследования и инновации: электронный научно-практический журнал. 2016. № 5.
URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/05/66203 (дата обращения: 29.09.2017).
6. Сторож В.В. Моделирование интеллектуальной деятельности человека // Искусственный интеллект. 2012. № 3. С. 42−50.
7. Grinev S.V. Terminological Aspects of Simulation of Knowledge Growth // Newsletter For
Terminology and Knowledge Transfer. 1994. No. 3−4. P. 18−22.
8. Helbig H. Knowledge Representation and the Semantics of Natural Language. Berlin, Heidelberg; New York: Springer, 2006. 647 p.
REFERENCES
1. Averkin A.N., Gaaze-Rapoport M.G., Pospelov D.A. Tolkovyi slovar' po iskusstvennomu intellektu [Dictionary of artificial intelligence]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1992. 256 p.
2. Varlamov O.O. Mivary: 25 let sozdaniya iskusstvennogo intellekta [Miary: 25 years of artificial intelligence]. Aegitas, 2016. 304 p.
3. Zhilin V.V., Drozdova I.I. [Artificial intelligence in modern computer systems]. In: Tekhnicheskie nauki v Rossii i za rubezhom: materialy VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii
[Technical science in Russia and abroad: materials of VII International scientific conference]. Moscow, Buki-Vedi Publ., 2017, pp. 23−26.
4. Ivanov K.K., Luzhin V.M., Kozhevnikov D.V. [Artificial intelligence. Main research directions]. In: Molodoi uchenyi [Young scientist], 2016, no. 28. Available at: https://moluch.ru/
archive/132/36805 (accessed: 20.12.2017).
5. Omarov T.Z. [The concept of artificial neural network]. In: Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii: elektronnyi nauchno-prakticheskii zhurnal [Modern scientific research
and innovations: electronic scientific and practical journal], 2016, no. 5. Available at: http://
web.snauka.ru/issues/2016/05/66203 (accessed: 29.09.2017).
6. Storozh V.V. [Modeling of human intellectual activity] In: Iskusstvennyi intellect [Artificial
Intelligence], 2012, no. 3, pp. 42−50.
7. Grinev S.V. Terminological Aspects of Simulation of Knowledge Growth. In: Newsletter For
Terminology and Knowledge Transfer, 1994, no. 3−4, pp. 18−22.
8. Helbig H. Knowledge Representation and the Semantics of Natural Language. Berlin; Heidelberg, New York, Springer, 2006. 647 p.

23

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Клепальченко Игорь Алексеевич – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
иностранных языков Российского государственного университета правосудия;
e-mail: english@lawcollege.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Igor Klepalchenko – PhD in Philological sciences, Head of the Department of Foreign Languages, Russian State University of Justice;
e-mail: english@lawcollege.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Клепальченко И.А. Использование теории лексико-семантического поля в качестве основы для представления декларативных знаний // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2018. № 1. С. 18–24.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-18-24
FOR CITATION
Klepalchenko I.A. The Theory of Semantic Field as a Basis for the Declarative Knowledge
Representation. In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2018, no. 1,
pp. 18–24.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-18-24

24

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

УДК 81’11
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-25-30

ÐÅ×ÅÂÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Â ÒÐ¨ÕÓÐÎÂÍÅÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ßÇÛÊÎÂÎÉ ÌÀÒÅÐÈÈ
Кошевая И.Г.1, Кузьменко Е.Л.1, Свиридова Л.К.2
1

Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
2
Московский педагогический государственный университет
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема речевых категорий, которые, отличаясь от
языковых категорий, раскрывают себя исключительно в речевых ситуациях и, таким образом, связаны с основной языковой константой, которой можно считать значение избирательности. Выражение этого значения предполагает наличие таких категорий, которые
проявляются в акте речи, соответственно преломляя те отношения, которые возникают
в момент речевого общения и выступают в виде речевых категорий. Данные категории
являются универсальными, поскольку, будучи основанными на языковой материи, они
используют грамматический, лексический и фонетический строй каждого конкретного
языка, отражая определённые речевые ситуации, в которых находятся коммуниканты.
Ключевые слова: язык, речь, речевая ситуация, речевая категория, элективность.1
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Abstract. The article deals with the problem of speech categories, which, being different from
language categories, reveal themselves exclusively in speech situations and, thus, are related
to the basic language constant. The selectivity constant can be considered the main language
constant. The expression of its meaning presupposes the existence of the categories that are
manifested in the act of speech and appear in the form of speech categories. These categories
are universal, being based on linguistic matter, they use the grammatical, lexical and phonetic
structure of each specific language.Thus, they reflect certain speech situations in which communicants are located.
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ХХ в., как известно, отмечен в лингвистике добавлением к двухуровневой пирамиде абстракций ещё одного, третьего речевого уровня, в связи
с чем язык был официально признан
тем стабильным инвентарём, с помощью которого осуществляется в речи
акт коммуникации. В основу разделения языка и речи легли труды как отечественных, так и зарубежных лингвистов, позволивших посмотреть на
язык как на единство трёх составляющих его уровней: глубинного, т. е. мыслительного, где осуществляется корреляция мысли с объектом (предметом,
действием, явлением) в пространственно-временных, качественно-количественных и прочих отношениях,
и двух поверхностных уровней [4; 5].
Одним из них является языковой, где
зафиксирован инвентарь языковых
знаков, функционирующих в морфолого-фонетической корректировке, и
подверженный внутренним законам
языковых мутаций. Другим поверхностным уровнем считается речевой
уровень, основанный на двух первых и
реализующий их путём процедуры избирательности в речевых структурах
через индивидуальный выбор слов в
синонимичном ряду, используемых в
речевых ситуациях от минимальных
до текстологических [2; 6].
Не случайно за столь краткий период времени лингвистика обогатилась
огромным количеством научных трудов – монографий, статей, диссертационных исследований, которые позволяют посмотреть на фактологию языка
с принципиально иных позиций. Однако фактором, в значительной мере
тормозящим данный процесс, можно
считать недостаточно разработанный
научный аппарат исследования, на что
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в самом начале XXI в. уже указывал
С.В. Гринев, нацеливая на необходимость работы над созданием и систематизацией приёмов и методов подхода к изучению речевого материала [1].
Непосредственно сталкиваясь с
анализом речевых фактов, мы позволили себе выделить ведущие категории речи [3]. В первую очередь, на
наш взгляд, к их числу, относится категория тождества, которая реализует
линию коррелятивной связи мысли с
объектом через присущее ей константное (т. е. обязательное и неизменное)
значение элективности. Именно это
значение позволяет говорящему или
слушающему индивиду осуществлять
молниеносное замыкание сознания на
требуемом по смыслу языковом знаке,
выделив его из остальных синонимичных ему близкородственных единиц.
Следовательно, категория тождества, будучи основой акта коммуникации, действует в нём путём элективного выбора максимально точного
словарного знака, обнаруживая и отбирая его не непосредственным нахождением в группе синонимичных
единиц, а опосредованно через фактор
противопоставления, типа «холодный», «промозглый», морозный», когда говорящий может выбрать любое
из приведённых слов, так как все они
объединены общим константным значением «отсутствие тепла», поскольку
выбор отправителя информации индивидуален и элективен.
Таким образом, в речи реализуются все три уровня языковой пирамиды
абстракций.
1. Мыслительный уровень, когда
происходит связь мышления с объектом мысли (видимая логическая или
чувственная), т. е. реализуется то зна26
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чение координации, без которого невозможно осознание мира и построение речевой ситуации.
2. Языковой уровень, содержащий
вокабуляр, объём которого различается у представителей одного и того
же языкового сообщества, но который
обязательно включает в себя все универсально значимые единицы, передающие доминантную сему определённого понятия как константную (типа:
«холод – тепло», «любовь – ненависть»,
«молодость – старость» и т. п.). Отличительной особенностью этого уровня является способность вокабуляра
функционировать по тем внутренним
закономерностям языка (грамматическим, фонетическим, семантическим),
которые определяются валентноспособностью словарных знаков, реализующих координацию (как значение
первого уровня) и значение коррективности как ведущую доминанту второго уровня.
3. Речевой уровень, при котором
происходит процесс выбора требуемого согласно корреляции языкового знака, оформленного по правилам
коррективности, но отобранного по
индивидуальной воле говорящего (в
силу чего лошадь, например, может
быть озвучена и как скакун, и как кляча, и как конь и т. д.). Именно поэтому
речевой уровень, во-первых, индивидуален, во-вторых, основан на категории тождества как обязательной корреляции с объектом мысли, в-третьих,
выбран из объёма того вокабуляра,
которым владеет говорящий в плане
его грамматико–фонетической корректировки, так как при отсутствии
таковой общение оказывается либо
затруднительным, либо вообще невозможным.
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Но при всём этом доминантным
значением, определяющим акт любой
коммуникации, является значение
элективности как принципа индивидуального выбора той словарной
единицы, которую адресант считает
нужным донести до сознания адресата. Поэтому можно утверждать, что категория тождества, лежащая в основе
построения речи, является не просто
ведущей категорией речевого общения, но одновременно способом, распределяющим синонимичные слова по
группам, соотносящим их обобщённо
с однопорядковыми объектами, явлениями, действиями, качеством и количеством и т. д.
Такое соотнесение очень важно для
всего процесса общения, поскольку
оно:
а) даёт возможность говорящему
ориентироваться в вокабуляре при выборе требуемого слова;
б) позволяет проводить такую ориентацию молниеносно (в связи с чем
внешняя речь, как бы не была она пролонгирована по отношению к речи внутренней, всегда осуществляется без существенных темпоральных задержек);
в) определяет речь как результат,
построенный в соответствии с нормами языка и поэтому лишённый хаотичности.
Кроме категории тождества как
ведущей, по нашему мнению, можно
говорить ещё о других речевых категориях.
В их число входит категория вокативности, позволяющая создавать
структурную рамку речи, включающую в себя:
а) макет её построения;
б) пласт вокативной лексики, часто
основанной на эмоциональном факторе.
27
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Как
установлено,
существуют
следующие виды вокативности, за
каждым из которых закреплён круг
словарных единиц, создающих ограниченную сферу речевых отношений.
Так, в вокативно образующую сферу
приветствия и прощания входят словарные единицы типа: «доброе утро»,
«добрый вечер», «до свидания», «прощайте» и т. д. В их число входят вокативы представления, которые могут
вместе с первой группой участвовать
в построении начального макета речи.
Пример:
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I. Начало: «здравствуйте», «разрешите представить – мой друг».
II. Центральная часть – содержание разговора.
III. Завершающая часть: «до свидания».
В классическом виде речевой макет
дан В. Шекспиром в его сонетах. Возьмём, к примеру, сонет № 104, где Шекспир раскрыл перед нами общий макет
построения речи, поскольку таким же
образом строятся тексты и драматургических и прозаических произведений, хотя в них задействовано не столь
определённое количество строк.

To me, fair friend, you never can be old.
For as yon were when first your eye I eyed.
Such seems your beauty still. Three winters cold
Have from the forests shook three summers’ pride.
Three beauteous springs to yellow autumn turned
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes three hot Junes burned.
Since first I saw you fresh which yet are green.
A h yet doth beauty, like a dial-hand,
Steal from his figure, and no pace perceived:
So your sweet hue, wich methinks still doth stand.
Hatch motion, and mine eye may be deceived:
For fear of which, har this, thou age unbred:
Ere you were born was beauty’s summer dead.

С этой платформы небезынтересно
посмотреть на те речевые категории,
которые лежат в основе речевой деятельности.
Во-первых, это категория эгоцентризма построения речи, поскольку
речь всегда эгоцентрична, будучи явлением, исходящим от говорящего,
типа:

ды, связанных единой линией, имеющей кольцевые связи: «я» и «ты» (или
«я» и «мы»), исключающие из этой
замкнутой линии третье лицо или
третьих лиц. Такая линия оказывается
настолько устойчивой и всепроникающей, что прорывает линию вторичной
связи, построенную на обращении к
третьему лицу, и переключает центр
внимания на себя, типа:

Я знаю – город будет,
я знаю – саду цвесть ...

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
…

Во-вторых, категория первичного
приближения, включающая в себя по
меньшей мере двух участников бесе28

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
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общеречевого плана и выступает как ситуативно мигрирующая. Например,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

В таком случае наблюдается следующее: всё, сказанное в форме вторичного приближения, явно отодвигается
(и русалка, и царь Кощей, и тридцать
витязей), уступая место категории эгоцентризма построения речи (т. е. «я» и
«ты», в данном примере кот, который
рассказывает мне сказки, относящиеся
к центру вторичного приближения).
В-третьих, категория речевой рекуррентности как относящая разговор к
событиям, имевшим место ранее. Если
только что рассмотренная категория относится к числу непосредственно коммуникативного характера, то категория
рекуррентности является категорией

В таких случаях категория реккурентности как ситуативно темпоральная позволяет свободно передвигать
время действия, оставляя событие в
прежней временной плоскости, т. е. в
прошлом (гуляли, бывали), но приближая его к настоящему, совмещая его с
моментом речи.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что категории речи существенно отличаются от
категорий языка и ждут своего углублённого анализа.
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ÝÌÎÒÈÂÍÛÉ ÌÎÄÓÑ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÕ ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓÀËÜÍÛÕ
ÂÊÐÀÏËÅÍÈÉ Â ÄÍÅÂÍÈÊÎÂÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ Ë.Í. ÒÎËÑÒÎÃÎ
Пугачева Е.Ю.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается способность отрезков со сменным субъектом речи
передавать эмотивное состояние пишущего. Автор приходит к выводу, что переключение
кодов с одной языковой системы на другую заметно повышает эмотивность и смысловую
содержательность текста. Именно с позиций дискурсного анализа, характеризующегося функционально-деятельностным и антропологическим подходами и учитывающего
экстралингвистические факторы, автору удаётся найти подходящий ключ к пониманию
дневникового наследства Л.Н. Толстого. Основным выводом проведённой работы считаем: гибридность текста, т. е. способность включать несколько сменных субъектов речи,
прослеживается как на уровне формы, так и на уровне содержания.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления,
цитата, аллюзия, реминисценция, глубинный смысл.

THE EMOTIVE MODUS OF FREHCN INTERTEXTUAL INCLUSIONS
IN THE DIARY HERITAGE OF L.N. TOLSTOY
E. Pugacheva
Moscow Region State University
10A Radio ulitsa, Moscow 105005, Russian Federation
Abstarct. The article analyses the ability of texts with a formally different subject of speech to
render the emotive state of the author. The author shows that the shift of language codes from
one system to another significantly increases the emotiveness and sense capacity of the text.
Discursive analysis, characterized by functional and anthropological approaches, enables the
author to find the clue to understanding the text. The main conclusion of the work is that text
hybridity, which is the ability to include several subjects of speech, is conveyed both through
the form and the context.
Key words: intertextuality, precedent, intertextual inclusions, quotation, allusion, reminiscences, innermost sense.
1

Обращение к иноязычным произведениям ярко характеризует языковую
личность Л.Н. Толстого: масштабность мысли, широта интересов, глубина познания, любовь к новшествам, любознательность. В своём дневниковом наследстве, представляющем собой крайне любопытный для филологического исследо© Пугачева Е.Ю., 2018.
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вания материал, Л.Н. Толстой много
и часто цитирует авторов, с которыми был согласен в мировоззрении, а
ещё более − с которыми не согласен.
Выдержки из текстов первых авторов
занимали постпозицию в его аргументации, служили дополнительными доводами в пользу истинности его
собственного мнения. Выдержки из
текстов прочих авторов служили отправными пунктами его размышлений
и, следовательно, занимали препозицию в его дневниковом наследстве.
В этом когерентном единстве прослеживаются тесная взаимосвязь и
взаимозависимость мысли и эмоции,
изучение которых в связи с средствами реализации языковой личности
говорящего являет наиболее актуальную тему современных исследований
[2; 3; 6; 7]: чувства необходимы для
мышления, а мышление – для чувств.
Д. Гоулман отмечает: «наши мысли –
познавательная способность – играют
ключевую роль в решении о том, какие эмоции будут возбуждены. Стоит
только произвести оценку, как тут же
следует подходящая эмоциональная
реакция» [1, c. 450]. Практической
значимостью проводимого автором
исследования можно считать культивирование эмоционального интеллекта языковой личности и, как результат,
оздоровление современного общества,
погрязшего в конфликтах.
В качестве теоретической значимости представленная статья имеет целью доказать, что поликодовость (гибридность – в терминологии
В.Е. Чернявской [5]) текста проявляется во взаимодействии различных
семиотических систем. В связи с чем
ставятся множественные задачи, соответствующие алгоритму работы:
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1. методом сплошной выборки выявить элементы текста, вербализующие языковую личность автора в заданном аспекте;
2. методом категоризации провести классификацию избранных отрывков текста по следующим основаниям:
1) указание на источник цитирования;
2) переход на иные языковые системы; 3) переключение на различные
социальные роли; 4) сдвиг на вариации эпистолярного жанра; 5) виды
графического выдвижения; 6) стилистические средства передачи эмотивности; 7) синтаксические особенности
оформления текста. Особое внимание
обращается именно на семантику формы;
3. определить содержательно-фактуальную, содержательно-подтекстовую и содержательно-концептуальную
информацию принимаемого текста;
4. методом
лексико-стилистического анализа оценить знак эмотивного модуса окружающего текста, учитывая как ближайший контекст, так
и контекст дистантного характера. В
этом случае фокус внимания приходится на семантику формы текста;
5. оценить модальность интертекстуального вкрапления на предмет
соответствия и расхождения с окружающим текстом и выделения подтекстовой информации. Совпадение и несовпадение знаков модусности гласит
о приятии и неприятии автором доносимой информации.
По заявленному алгоритму начинаем с изучения откровений автора
дневников относительно его восприятия английского языка: Очень тонко
описана любовь к женщине – нежно, гораздо тоньше, чем у французов, где чувственно, у англичан, где фарисейно, и у
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немцев – напыщенно …[4, c. 425]. Как
видим, Л.Н. Толстой сравнивает разные народы и сопоставляет их. Примечательно, что на фоне эмоционально-окрашенных лексических единиц
чувственно и напыщенно фарисейно
звучит критично. Этимологический
анализ позволяет установить, что корень данного ивритского слова означает обособляться, отделяться, но со
временем стал синонимом ереси, отступничества. Получается, что держатель дневниковых записей не обошёл
стороной религиозный вопрос.
Двуликость англичан, их умение
создавать впечатление, иллюзию, рисоваться отмечается многими народами. Но при этом Л.Н. Толстой умел
видеть сильные стороны отдельных
представителей туманного Альбиона
и делал поправки в своём суждении
о них: Читал Сoleridg’а. Очень симпатичный мне писатель – точный,
ясный, но, к сожалению, робкий – англичанин – англиканская церковь и
искупление … Много прекрасного. Но
у него английская болезнь. Ясно, что
он может ясно, свободно и сильно думать; но, как только касается того,
что уважается в Англии, так он, сам
не замечая того, делается софистом
[4, c. 436].
Отметим прежде всего открытость
сочувствующего
эмоционального
фона Л.Н. Толстого: очень симпатичный, к сожалению, ясно, прекрасного,
сам того не замечая. Как будто оправдывал указанного поэта в глазах общественности. Этой же цели служат многочисленные повторы: троекратное
ясный-ясное, четырёхкратное англичанин – Англия – английский, трижды
приводятся уступительные придаточные предложения, начинающиеся с
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противительного союза но. Метафорические выражения английская болезнь, делается софистом указывают
на скрытую подоплёку, не очевидную
для русского человека. Согласно словарям, софист – в древности учитель
красноречия, оратор, мудрец. Однако
со временем развилось и укоренилось
дополнительное,
уничижительное
значение хитрован, лжец (софизм –
хитрость, ухищрение). На этом фоне
идёт некоторая оговорка, неприятная
характеристика Англии, что такое положение вещей не только не осуждается, но уважается и приветствуется.
Возникает ощущение, что английский
язык становится для Л.Н. Толстого
языком недомолвок и неправды, языком с опасным подтекстом.
Переходим к изучению английских
интертекстуальных вкраплений на
уровне слова и их способности передавать эмоциональное состояние автора:
Читал Тролопа1. Коли бы не diffuseness,
хорошо [4, c. 269]. Как видим, выдвинутая гипотеза касательно отношения
автора к английскому языку оправдывается. Лексическая единица diffuseness
переводится как размытость, расплывчатость, многословность, смазанность. Модальность уступительного предложения весьма красноречиво
подтверждает ранее указанные аспекты. На этом фоне ЛЕ хорошо звучит
весьма иронично: хорошо, но неясно.
Второй, современный слой иронии
можно услышать на стыке уходящего
из активного употребления русского
коли бы и неустаревшего английского
diffuseness.
Отметим также, что данное замечание – первое на английском языке в
дневниках Л.Н. Толстого и относится к
1
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1865 г. В это время, когда Толстой, уже
будучи признанным литератором, отцом разрастающегося семейства, входит в число русских классиков и имеет
сильнейшее воздействие на умы своего поколения, создаёт эпопею «Война
и Мир». Работа продвигалась тяжело,
поскольку точность и ясность – важнейшие критерии правды и красоты в
восприятии Л.Н. Толстого. Он уходил
от призвуков английскости в своём
творчестве: никакого фарисейства и
софистики, только правда и ничего более.
Пример использования английских интертекстуальных вкраплений
на уровне словосочетания: Потом получил книгу Биорнсона “In God’s way”.
Серьёзно, with a purpose, талантливо
местами и нескладно, много излишнего
и не сшитого [4, c. 437].
Своё изучение английской книги
Л.Н. Толстой предварил прочтением
исследования А.М. Иванцова-Платонова «Ереси и расколы первых трёх
веков христианства» (1877), поскольку
в 1890 г., когда была создана эта дневниковая запись, сам он писал трактат
«Царство Божие внутри вас…». Как
мы понимаем, в это время Толстой
много рассуждал о Боге и его значении в жизни каждого в отдельности
и всей страны в целом. В это время
за Л.Н. Толстым уже велась слежка и
церковь открыто выражала недовольство его вольнодумием. В некотором
смысле он сам становится еретиком и
изгоем, т. е. примеряет роль англиканского отщепенства, протеста, несогласия. Вот здесь и кроется секрет того
сочувствия, которое Л.Н. Толстой продуцировал к творчеству С. Кольриджа
и ко всему, что является английским, в
целом.
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Выделенное английское словосочетание with a purpose, что переводится
как тенденциозно, умышленно, намеренно, нарочито, стоит в синонимическом ряду с ЛЕ с положительной
эмоциональной оценкой: серьёзно, талантливо. Отметим, ЛЕ purpose весьма
многозначна, что весьма свойственно
английскому языку. Среди основных
значений выделяются: цель, намерение,
результат, успех, целеустремлённость,
целенаправленность, воля, решительность. Однако последующая ЛЕ местами делает инвертированное предложение иронически звучащим, поскольку
большая часть произведения оказывается нескладной, несшитой, многословной. С точки зрения эмотиологии
это предложение – пример критической эмпатии. В психологии есть мнение, что человек критикует в других
людях то, что сам старается скрыть и
избежать в себе самом [2; 3; 6; 7.
На уровне предложения также
можно найти множество примеров.
Вот один из них: Получил письма и выписку из газет: The World has of Tolstoi,
as much as it can digest. Лестно. То-то и
скверно, что прислушиваешься к этому [4, c. 381].
Приведённая ссылка на зарубежный источник создаёт эффект гиперсемантизации, поскольку The World
– это и название публицистического
издания, и мир в значении публика.
Метонимическому переносу вторят
олицетворяющие ЛЕ has и digest. Заметим, что последняя ЛЕ многозначна:
краткое изложение, резюме, компендиум, справочник, сборник, свод законов и решений суда, переваривание,
усвоение, овладевание, терпимость,
переносимость, классификация, систематизация, выпаривание, удобрение,
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приготовление компоста. Конечно, о
компосте речи быть не может, но прочие значения логически реализуются в
тексте. Очень немногие современники
могли полностью понимать и осознавать творческое наследие Л.Н. Толстого, ведь он шёл не просто в ногу со временем, но значительно опережал его.
Вторая метонимия «Толстой = его
произведения» стёрта, но заметно
оживляется за счёт создаваемого юмористического эффекта. Данный эффект использован весьма неслучайно.
Л.Н. Толстой тяготился мировым признанием; ему претила лесть, которой
его осыпали с избытком; ему мешали
толпы зевак, приходящих к нему посмотреть на живую икону, человекалегенду; он не признавал своего превосходства над человечеством. В его
мировоззрение это никак не вписывалось, вот почему далее в выделенном предложении на стыке оказываются взаимоисключающие ЛЕ лестно,
скверно. С точки зрения эмоционального проявления данное предложение
заслуживает особого внимания. Обострённое самоощущение Л.Н. Толстого, контролировавшего внутреннюю
жизнь многочисленными табу, заставляет его выражать своё состояние кластером полярных понятий.
Приведём пример использования
английских интертекстуальных вкраплений на уровне сверхфразового единства как показателя эмотивного модуса
автора: Потом англичанин, кавалерийский офицер, охотник до horseflesh. Дикий вполне англичанин (Г. Стюарт). На
все у него готовы evasiv’ные шутки и
слова. Лига мира? – “The friends of peace
fight between themselves”. Насчет веры:
все лицемеры, а я люблю Библию, и мои
верования для меня, говорить про них
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незачем. Потом люблю мотать деньги, а потом I will rough it в Австралии.
Красота тела есть душа. Whitman ему
сказал это. Это его поэт [4, c. 357].
Представленное интертекстуальное
вкрапление относится к числу эмоциональных, о чём свидетельствуют варваризмы, морфологические окказионализмы, переход с повествования на
прямую и несобственно-прямую речь,
многообразие затронутых тем (вера,
лошади, деньги, красота, поэзия). Создаётся впечатление соположения несополагаемого (именуемого в стилистике зевгмой) и иронии одновременно:
дикий вполне; друзья мира борются;
все лицемеры, а я люблю Библию; тело
есть душа. В целом − описан характер
англичанина и авторское отношение к
нему: эвазивный, неуловимый, неописуемый, непонятный.
Заметим, что у Л.Н. Толстого активно развита вторичная языковая личность, определяющая способность к
общению на межкультурном уровне
и к качественному взаимодействию с
представителями других сообществ.
В заключение отметим, что именно
с этой ключевой способностью языковой личности автора коммуницировать смыслы в межкультурном пространстве связываются перспективы
развития лингвистики дискурса. В указанных условиях текст вынужден становиться гетерогенным, поликодовым,
интердискурсивным, привлекающим
различные семиотические системы и
формы взаимодействия внешнего и
внутреннего, вербального и визуального. Подобный интердискурсивный
подход к изучению текста требует привлечения новых стратегий при его интерпретации и предложенная методика
может служить одной из них.
35

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

ЛИТЕРАТУРА
1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: АСТ, АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. 478[2] с.
2. Игнатович М.В. Культурная адаптация интертекстуальных включений при переводе
произведений английской литературы XX в. (на материале романов Т. Пратчетта и
их переводов на русский язык): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2011. 23 с.
3. Михалевич О.В. Проблема изучения языковой личности в лингвистике: исторический аспект // Journal collection of scientific works of Krasec “THE HUMANITIES”. 2011.
№1 (17). С. 145–151.
4. Толстой Л.Н. Дневники 1895–1910 гг. // Собрание сочинений: в 20 т. / под ред.
Н.К. Гудзия. Т. 19. М.: Художественная литература, 1965. 670 с.
5. Черняевская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие. 3-е
изд., стер. М.: Флинта: Наука, 2015. 208 с.
6. Филимонова О.Е. Репрезентация категории эмотивности в сонетах Шекспира // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2015. № 1. С. 52–59.
7. Шаховский В.И. Эмоционально-смысловая доминанта в естественной и художественной коммуникации // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сб. науч. трудов. Волгоград: Центр, 2004. С. 147–168.
REFERENCES
1. Goulman D. Emotsional'nyi intellekt [Emotional intelligence]. Moscow, AST Publ.; Vladimir,
VKT Publ., 2009. 478[2] p.
2. Ignatovich M.V. Kul'turnaya adaptatsiya intertekstual'nykh vklyuchenii pri perevode proizvedenii angliiskoi literatury XX v. (na materiale romanov T. Pratchetta i ikh perevodov na
russkii yazyk): avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Cultural adaptation of intertextual inclusions
in translation of English literature of the XX century (study of T. Pratchett novels and their
translations into Russian): abstract of PhD thesis in Philological sciences]. Moscow, 2011.
23 p.
3. Mikhalevich O.V. [The problem of studying linguistic personality in linguistics: historical aspect] In: Journal collection of scientific works of Krasec “THE HUMANITIES”, 2011,
no. 1 (17), pp. 145−151.
4. Tolstoy L.N. [Diaries 1895–1910]. In: Gudziya N.K., ed. Sobranie sochinenii. T. 19 [Collected
works. Vol. 19]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1965. 670 p.
5. Chernyaevskaya V.E. Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa [Text linguistics. Linguistics of
discourse]. Moscow, Flinta Publ., Nauka Publ., 2015. 208 p.
6. Filimonova O.E. [Representation of the emotive category in Shakespeare]. In: Vestnik RUDN.
Seriya Lingvistika [Russian Journal of Linguistics (Bulletin of Russian Peoples’ Friendship
University. Series Linguistics)], 2015, no. 1, pp. 52−59.
7. Shakhovskii V.I. [Emotional-semantic dominant of the natural and artistic communication].
In: Yazyk i emotsii: lichnostnye smysly i dominanty v rechevoi deyatel'nosti [Language and
emotion: personal meanings and dominant in speech activities]. Volgograd, Tsentr Publ.,
2004, pp. 147−168.

36

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Пугачева Елена Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской
филологии Московского государственного областного университета;
e-mail: elenapetrishina@mail.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Elena Pugacheva – PhD in Philological sciences, associate professor at the Department of English Philology, Moscow Region State University;
e-mail: elenapetrishina@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Пугачева Е.Ю. Эмотивный модус английских интертекстуальных вкраплений в дневниковом дискурсе Л.Н. Толстого // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Лингвистика. 2018. № 1. С. 31–37.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-31-37
FOR CITATION
Pugacheva E.Yu. The Emotive Modus of Frehcn Intertextual Inclusions in the Diary Heritage of
L.N. Tolstoy. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2018, no. 1,
pp. 31–37.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-31-37

37

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

УДК 81-114.2
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-1-38-45

ÄÈÕÎÒÎÌÈß СУБЪЕКТИВНОСТЬ VS. ОБЪЕКТИВНОСТЬ È ТОНАЛЬНАЯ
РЕЛЕВАНТНОСТЬ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÀÍÀËÈÇÀ ÒÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ
Семина Т.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий «субъективность», «объективность» и
«тональная релевантность» и сферу их применения в системах извлечения мнений. Автор
прослеживает становление термина тональная релевантность и полисемическое использование этого термина в рамках данной научной проблемы. Автором проанализирован
корпус рецензий на фильмы, в котором предложения размечены как релевантные или нерелевантные, и корпус новостных статей с размеченными отношениями между сущностями. Кроме того, был проведён эксперимент по автоматическому извлечению релевантных
пар сущностей и полярности их оценки. Проведённый анализ показал целесообразность
произошедшего перехода к тональной релевантности от дихотомии субъективность vs.
объективность.
Ключевые слова: анализ тональности, объективность, политический текст, субъективность, тональная релевантность.1

SUBJECTIVITY VS. OBJECTIVITY DICHOTOMY AND SENTIMENT
RELEVANCE IN SENTIMENT ANALYSIS TASKS
T. Semina
Moscow Region State University
10A Radio ulitsa, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The paper describes the meaning of terms “subjectivity”, “objectivity” and “sentiment
relevance” and the scope of their application in opinion mining systems. The author traces the
formation of the term “sentiment relevance” and the polysemantic usage within the given scientific framework. The author analyzed a movie review corpora with sentences marked as relevant
or non-relevant and news articles corpora with marked relations between entities. Moreover, an
experiment on automatic extraction of relevant pairs of entities and the polarity of the relations
was conducted. The analysis supported change from subjectivity vs. objectivity dichotomy to
sentiment relevance.
Key words: sentiment analysis, objectivity, political text, subjectivity, sentiment relevance.
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Анализ тональности, известный как
сентимент-анализ или система извлечения мнений – это область изучения
мнений, оценок, отношения и эмоций
людей по отношению к таким объектам,
как продукты, организации, личности,
события, проблемы, и их атрибутам.
Сентимент (от англ. sentiment – чувство, мнение, настроение) – эмоциональная оценка, выраженная в тексте,
также называемая тональностью текста [4].
При выявлении мнений мы говорим о субъекте тональности (далее –
субъект), объекте тональности (далее –
объект) и тональности высказывания.
Субъект – сущность, которой принадлежит мнение.
Объект – сущность, по отношению
к которой высказывается мнение.
Тональность – положительная, отрицательная или нейтральная (возможно исключение нейтрального
класса или добавление градации полярности мнения) оценка объекта
субъектом.
Анализ тональности проводится на
трёх уровнях:
 Уровень документа.
В данном случае мы исходим из
допущения, что документ отражает
мнение относительно одного объекта,
и считаем общую тональность всего
текста.
 Уровень предложения.
На этом уровне анализа классифицируется не текст целиком, а отдельные предложения. Данный уровень
анализа связан с задачей определения
субъективности.
 Аспектуальный уровень.
Задача анализа – понять не общую
тональность текста или предложения
или отношение автора к объекту, а что
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именно нравится или не нравится автору.
Развитие сети Интернет привело к
тому, что тексты, которые там находятся, стали самым распространённым
материалом для анализа. Это связано
с количеством текстов, их многообразием и тем, что они находятся в свободном доступе. С исследовательской
точки зрения тексты из Интернета
можно разделить на две группы: персонализованные и неперсонализованные тексты.
Персонализованные тексты – блоги,
микроблоги, рецензии и отзывы. Тексты такого рода часто носят субъективный характер и имеют эксплицитно выраженное мнение, потому долгое
время в задачах анализа тональности
рассматривали только эти данные.
Субъектом в большинстве случаев
является автор, что облегчает задачу
поиска сущностей; при анализе текстов Twitter или рецензий, при анализе
всего документа возможно присвоение
статуса объекта по хештегу или названию (если мы говорим о рецензии или
отзыве). В таком случае задача установления тональности состоит в поиске тональных высказываний – единиц,
которые непосредственно выражают
мнение [7]. Отметим, что ими не всегда будут лексические единицы. Это могут быть эмотиконы, пунктуация, длина предложений или всего документа.
При работе с короткими текстами хорошо себя показывают методы машинного обучения, что позволяет использовать статистическую информацию
о вероятности отнесения документа к
одному из классов (положительный,
отрицательный или нейтральный) на
основе указанных нами выше признаков. Возможно и применение иерар39
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хии признаков для более качественной
классификации.
Важнейшим понятием, связанным
с сентиментом, является субъективность. Классификация по субъективности выявляет объективные и субъективные предложения.
Объективное предложение содержит фактическую информацию, в то
время как субъективное выражает
личные чувства, точку зрения и убеждения. Важно понять, что субъективность не тождественна сентименту,
так как и в объективных предложениях может содержаться мнение, например, «В прошлом месяце мы купили
автомобиль, и дворники на лобовом
стекле уже не работают», и субъективные предложения не всегда содержат
тональность, например, «Мне кажется,
сейчас пойдёт дождь».
Долгое время в сфере анализа тональности
широко
применялось
деление языковых единиц на субъективные и объективные. С 2013 г. высказано и экспериментально доказано
предположение, что данные категории
не эффективны при анализе тональности, вследствие чего возник термин
«тональная релевантность».
Тональная релевантность (Sentiment Relevance) – понятие, позволяющее отличать информативное содержание для определения тональности
документа от неинформативного. Оно
контрастирует с обычным различием
между субъективным и объективным
содержанием [9]. Хотя между приведёнными двумя понятиями существует связь, они не эквивалентны.
Рассмотрим примеры:
(1) Обвинённый в страшном преступлении, Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора».
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(2) Фильм был номинирован на Оскар.
Предложение (1) является субъективным, поскольку оценки, подобные
страшному преступлению, субъективны для зрителя. Предложение (2) является объективным, так как возможно
проверить истинность утверждения.
Однако, несмотря на то, что предложение (1) имеет отрицательное субъективное содержание, оно не имеет отношения к тональности текста, поскольку
оно связано с сюжетом фильма и появляется в положительных обзорах. И
наоборот, предложение (2) указывает
на положительное мнение, выраженное автором. Подобное деление языковых единиц можно представить при
анализе рецензий на книги. В случае с
Твиттером кажется не очевидным, что
принимать за релевантную единицу, а
что – нет, либо стоит применять понятие релевантности при фильтрации
спама, который появляется в выборке при автоматической загрузке, либо
стоит релевантным признавать твит,
содержащий интересующий исследователя объект.
Как было сказано нами выше, субъективность и тональная релевантность
– это две различные концепции, которые не подразумевают друг друга: в целом нейтральные и объективные предложения могут быть релевантными, в
то время как субъективный контент
– нерелевантным. Scheible С. и Schutze H. [9] проводили классификацию
релевантности настроений в сфере
кино. Для создания аннотированного
корпуса, или SR-корпуса, они случайным образом отобрали 125 текстов из
базы обзоров фильмов [8]. Всего в корпусе SR содержится 275 релевантных и
728 нерелевантных предложений, корпус находится в свободном доступе.
40
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Рассмотрим фрагмент размеченного корпуса [9]:
“<SR> One of the last entries in the
long-running Carry on series , Carry on
Behind is very similar to Carry on Camping in that it involves a group of holidaymakers descending on a ‘caravan’ site.
<SNR> Professors Anna Vrooshka ( Elke
Sommer ) and Roland Crump ( Kenneth
Williams ) and a group of archaeology
students stay in the caravan site owned
by Major Leep ( Kenneth Connor ) so
that they can explore the nearby Roman
settlement remains. <SNR> Anna has a
little trouble understanding English and
sometimes people get the wrong end of
the stick: – for instance, when Anna is asking for ‘scrubbers for dirty caravan’ , she
means that she wants a scrubbing brush
to clean the caravan ! <SNR> Arthur Upmore ( Bernard Bresslaw ) and his wife
Linda ( Patsy Rowlands ) take her mother
Daphne Barnes ( Joan Sims ) and her minah bird on holiday with them. <SNR>
Fred Ramsden ( Windsor Davies ) and
Ernie Bragg ( Jack Douglas ) leave their
wives ( Liz Fraser and Patricia Franklin )
behind for a fishing holiday. <SR> The
story involves the disruption caused by
the archaeological professors of the dayto-day running of the camp , the search
for the minah bid and greyhound , the Major , Fred and Ernie ‘s desperate need of a
woman , a misunderstanding leading to a
striptease at the caravan park ‘s pub , and a
shock in store for Daphne. <SR> The partnership between Sommer and Williams is
very effective and amusing. <SR> This is
what binds the movie together”.
Как мы видим, к категории тонально нерелевантных единиц (<SNR>)
были отнесены все предложения, описывающие сюжет фильма, к тонально
релевантным (<SR>) – остальные. Раз41
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метчики применяли и третью категорию – <uncertain> – в тех случаях,
когда невозможно было однозначно
приписать метку <SR> или <SNR>.
“<uncertain> Films adapted from
comic books have had plenty of success ,
whether they ‘re about superheroes ( Batman , Superman , Spawn ) , or geared
toward kids ( Casper ) or the arthouse
crowd ( Ghost World ) , but there’s never
really been a comic book like From Hell
before.
<uncertain> For starters , it was created by Alan Moore ( and Eddie Campbell ) ,
who brought the medium to a whole new
level in the mid ‘80s with a 12-part series
called The Watchmen”.
Несомненно, при анализе текстов
рецензий встречаются ошибки, совершённые при разметке, но, так как
первоначальная цель корпуса – быть
материалом для задач обучения на
прецедентах, это не критично, так как
большой объём коллекции не позволит неточностям испортить результаты выдачи.
У термина «тональная релевантность» есть ещё одно значение. Тонально релевантными могут признаваться
языковые единицы (синтагмы), кроме
того, рассматривается релевантность
объектов по отношению к тональным
высказываниям.
В последнее время исследовательский интерес перешёл от персонализованных текстов (твиты, рецензии,
отзывы) к неперсонализованным (новостные статьи, аналитические статьи). Следствием этого стало принятие
во внимание не только оценочных высказываний (opinion в словаре тональных высказываний РуСентиЛекс), но
и фактуальной информации, т. е. той,
которая при ранней дихотомии «субъ-
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ективность vs. объективность», скорее,
считалась бы объективной.
Существует корпус размеченных
коротких новостных сообщений для
английского языка [6], подобная же
разметка сделана для корейского корпуса [10]. При анализе подобных текстов, в отличие от персонализованных,
ищут не отношение автора к объекту
или объектам, а отношения между
сущностями. Рассмотрим пример (3),
который мы взяли из корпуса MPQA:
(3) Russia’s Defence Ministry has denied
Taleban assertions that Russian officers
are serving in the Northern Alliance.
“Formations of the anti-Taleban coalition
do not include officers of the Russian
armed forces,” a high-ranking military
official told Interfax on Friday. “Russia has
provided only military-technical assistance
to the Northern Alliance and continues to
do so. Russian officers were not dispatched
to Afghanistan either as unit leaders or as
instructors,” the official added.
Извлечение мнений из таких текстов важно для многих прикладных
задач. Благодаря этому можно проще
создавать краткие новостные сводки,
создавать системы мониторинга политической среды. Новостные тексты
отличаются малым объёмом и сравнительно небольшим количеством упомянутых сущностей, что в некоторой
степени упрощает анализ.
При автоматическом анализе такого текста мы хотим выявить отношения между сущностями, которые
встретились в одном тексте. Мнение
автора опускается, так как стилистика новостных сообщений не подразумевает субъективности журналиста
по отношению к теме статьи. Примечательно то, что отношения между
сущностями находятся не по оценоч-
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ной лексике, а по фактуальной, метки
opinion и fact в словаре оценочной лексики РуСентиЛекс [2].
Аналитические статьи являются
более сложным материалом для исследования, так как содержат большее
количество сущностей (т. е. потенциальных субъектов и объектов тональности).
В неперсонализованных текстах
установление тональной релевантности сводится к тому, что подобранный
лингвистом алгоритм должен находить
тональные высказывания и подбирать
к ним сущность-субъект и сущностьобъект. Возможно и обратное направление анализа: поиск пар сущностей,
потенциально являющихся элементами мнения (субъектом или объектом)
и дальнейшая оценка тональности их
отношения. Тональные высказывания
могут находиться как при помощи методов машинного обучения, так и при
помощи специальных словарей оценочной (тональной) лексики.
В качестве примера рассмотрим
текст статьи с сайта inosmi.ru. Этот
сайт размещает переводы статей из зарубежных изданий на русский язык.
Конечно, нельзя считать перевод абсолютно эквивалентным с прагматической точки зрения [3], но качество
тестирования и работы подобной системы анализа от этого не ухудшится.
Именованные сущности извлекались автоматически при помощи программы [1].
(4) По словам Пескова, выступившего перед репортёрами в Москве в
пятницу, 27 октября, президент России Владимир Путин, который на прошлой неделе обвинил США в том, что
«они возвращают нас в 1950-е годы»,
пристально следит за новостями о
42
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санкциях. Путин не захотел выступить с критикой в адрес лично Трампа,
а Песков, сославшись на слова президента, отметил, что Москва продолжит
стремиться к налаживанию двусторонних отношений настолько, «насколько к этому готовы и этого желают наши американские коллеги».
Мы видим ряд именованных сущностей и ряд тональных высказываний
(т. е. языковых единиц, эксплицитно выражающих тональность). В ходе нашего
эксперимента мы ставили перед собой
задачу установления отношений между
такими сущностями, иными словами,
подбирали релевантные сущности для
каждого тонального высказывания. Задача усложнилась тем, что в рамках одного абзаца могут быть как положительные, так и отрицательные отношения
между сущностями, в том числе и между
одной парой сущностей. Если представить текст статьи в виде списка мнений,
который в общем виде будет выглядеть
[<Сущность А>, <Сущность В>, тональность], где А – субъект тональности, В –
объект тональности, тональность – полярность оценки (положительная или
отрицательная), мы получим:
[Путин, США, neg], т. к. «обвинил
США в том, что “они возвращают нас
в 1950-е гг.”»;
[Путин, Трамп, pos], «Путин не захотел выступить с критикой в адрес
лично Трампа»;
[Москва, США, pos], «Москва продолжит стремиться к налаживанию
двусторонних отношений».
Понятие релевантности, как было
показано выше, в современном анализе тональности изменило своё значение, от релевантности предложений
как критерия отбора для обучения и
тестирования исследователи перешли
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к более узкой сфере – релевантности
сущности для конкретного высказывания [5]. Иногда в работах употребление термина в этом значении называют
тональной релевантностью сущностей
(entities sentiment relevance), что кажется нам удачным термином. Терминологическое различение релевантности
фрагментов текста и сущностей важно, так как, по сути, это разные подзадачи анализа тональности, каждая из
которых требует применения особых
алгоритмов анализа и создания обучающей или тестовой коллекции.
Переход от дихотомии субъективность vs. объективность к тональной
релевантности был вынужденным шагом, так как старые термины не могли
более «обслуживать» новые потребности исследователей, особенно после расширения интереса к автоматическому анализу семантики и анализу
тональности в частности, что связано
с рядом факторов. Во-первых, это заинтересованность коммерческих компаний в подобных исследованиях,
во-вторых, повышающийся интерес к
развитию систем искусственного интеллекта, что невозможно без решения
задачи понимания текста. В-третьих,
конечно, развитие систем векторного
представления слов (word embeddings),
таких как пакет Word2Vec, которые повысили качество классификации документов при применении методов
машинного обучения.
Даже в ранних монографиях, посвящённых анализу тональности, обсуждался вопрос применения терминов
субъективность и объективность,
переход исследовательского интереса на другой материал способствовал
изменению терминологии и отказу от
старой дихотомии.
43
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Аннотация. Статья посвящена исследованию речевого воздействия медиатекстов в терминах нарратологии. В статье наглядно показано, что современные медиатексты могут
содержать повествовательные элементы и, соответственно, могут изучаться с позиций
нарратологии. Автор раскрывает нарратологическое понятие точки зрения на повествование и анализирует способы воздействия данного феномена на реципиента медиатекста.
На материале статей электронного издания TheGuardian.com выделяются и описываются
характерные лингвистические особенности перехода от авторской к персональной точке
зрения в перцептивном, пространственном, временном и идеологическом планах. Нарратологический анализ корпуса текстов СМИ позволил автору сделать вывод, что смещение и наслоение точек зрения на повествование является композиционной особенностью
ряда статей в исследуемом издании и может служить инструментом речевого воздействия на адресата текста.1
Ключевые слова: медиатекст, точка зрения, повествование, речевое воздействие.

POINT OF VIEW SHIFT AS MEANS OF LINGUISTIC MANIPULATION
IN MEDIA TEXTS
E. Styrina
The Institute for the Humanities and Information Technologies
53 Verkchynaya Pervomayskaya St., Moscow 105264, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of linguistic manipulation in media texts in terms of
narratology. The article shows that modern media texts can possess features of narrative texts
and, therefore, can be studied using narratological analysis. The author analyses the notion of
the narrative point of view and its influence on the recipient of media texts. The article highlights
and describes linguistic characteristics of point of view shift at the levels of perception, space,
time and ideology in articles from TheGuardian.com. Narrative analysis of the corpus of media
texts led to the conclusion that shift and overlapping of points of view is widely used in this edition and can be an instrument of linguistic manipulation.
Key words: media text, point of view, narrative, linguistic manipulation.
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Изучая различные тексты СМИ
(медиатексты), учёные сходятся во
мнении, что основной их функцией
является функция воздействия. Информационная функция преобладает
лишь в новостных текстах (в терминах
лингвистической стилистики – газетный стиль). В последнее время описание речевого воздействия приобрело
междисциплинарный характер и исследуется в рамках лингвистики, когнитивных наук, разработок в области
искусственного интеллекта, социологии, психологии, логики, теории рекламы и др. [2; 6; 7; 13].
В данной статье мы постараемся изучить речевое воздействие медиатекстов в терминах нарратологии. Мы полагаем, что выполнение исследования
на стыке нескольких лингвистических
дисциплин является обоснованным
и теоретически значимым. В словаре
постмодернизма нарратология определяется как «особая литературоведческая дисциплина со своими специфическими задачами и способами их
решения», которая явилась результатом «пересмотра структуралистской
доктрины с позиций коммуникативных представлений о природе искусства». Таким образом «нарратология
занимает промежуточное место между
структурализмом, с одной стороны, и
рецептивной эстетикой и “критикой
читательской реакции” − с другой» [5,
с. 164−168]. Классическая нарратология изучает художественные тексты,
однако публицистика приобретает всё
больше черт художественного стиля,
что позволяет применить к анализу
медиатекстов разные подходы.
Так, Ван Дейк в своей работе News
As Discourse отмечает, что новостные
тексты могут содержать такие нарра-
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тивные элементы, как событие, эпизод,
история [16]. В современной научной
литературе исследуется отражение политических скандалов в прессе в таких
нарратологических терминах, как медиасобытие (mediaevent), сюжет, эпизод, персонаж, нарративность и др.
[19].
Целью данной статьи является доказательство того, что смещение и
наслоение точек зрения на повествование может служить инструментом
речевого воздействия на адресата текста СМИ. Цель исследования предопределила ряд задач:
− рассмотреть понятие точки зрения в работах по нарратологии;
− доказать, что публицистические
тексты могут изучаться с позиций
нарратологии, для чего потребуется
изучить корпус статей современных
СМИ относительно использования в
них нарративных структур;
− выявить соотношение нарративных элементов в статьях разных рубрик;
− выявить и изучить случаи использования тактики смещения точек
зрения в текстах СМИ. Проанализировать их воздействие на адресата.
Материалом исследования послужил корпус статей электронного издания TheGuardian.com, выбранных
в течение трёх месяцев. Из всех статей издания отбирались тексты, содержащие нарративные элементы (20
статей). Далее методом сплошной выборки на основе нарративного анализа
отбирались примеры смещения точек
зрения на повествование. В данной
работе представлены наиболее репрезентативные примеры из статей, содержащих нарративные элементы, в
том числе смещённую точку зрения. В
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задачи исследования не входил количественный анализ нарративных элементов.
Одним из ключевых моментов в
нарратологии является определение
понятия «точка зрения». Феномен точки зрения изучался многими учёными
и обозначается разными терминами
(фокализация, прагматический фокус
и т. д.) [4; 17]. Термин «точка зрения»
был введен Г. Джеймсом в эссе «Искусство романа» (1884). Будучи разработан в рамках нарратологии, в настоящее время данный термин активно
используется в работах по лингвостилистике [3; 9; 10 и др.].
Наибольший вклад, по нашему мнению, в изучение явления точки зрения внесли Б. Успенский и В. Шмид.
У Б. Успенского точка зрения – это
авторская позиция, с которой ведётся
повествование (описание) в художественном тексте [11, c. 16]. В. Шмид
понимает под точкой зрения «образуемый внешними и внутренними факторами узел условий, влияющий на
восприятие и передачу событий», где
повествуемые события – объект точки
зрения [14, c. 121].
Б. Успенский разделяет точку зрения на «внутреннюю» (рассказчик
передаёт события «изнутри», видя всё
своими глазами) и «внешнюю» (рассказчик отстраняется от повествуемых
событий и передаёт слово персонажам
произведения) [11].
«Внутренней» и «внешней» точке
зрения Б. Успенского в модели В. Шмида соответствуют нарраториальная и
персональная точки зрения: «Нарратор имеет две возможности передавать
события: применяя свою собственную
точку зрения – нарраториальную –
или точку зрения одного или несколь-
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ких персонажей – персональную» [14,
c. 127].
Оба учёных разделили точку зрения
в художественном тексте на несколько тесно переплетающихся планов. У
Б. Успенского точка зрения выводится
в следующих планах: идеологическом,
фразеологическом,
пространственно-временном, психологическом. На
каждом плане выделяется внутренняя
и внешняя точки зрения. У В. Шмида
выделяются следующие планы точки
зрения: перцептивный, идеологический, пространственный, временной,
языковой.
Понятие «точка зрения» может
применяться и к не-нарративным текстам (например, к эссе), но здесь смена
точек зрения проявляется в довольно
ограниченном формате, будучи лимитированной определёнными требованиями жанра. Здесь данное понятие
может использоваться, скорее, в метафорическом значении (и только на
идеологическом плане), в то время как
нарратологическая точка зрения на
повествование определяет отношение
говорящего к повествуемым событиям
в более прямом значении и более многопланово, фактически устанавливая
его позицию по отношению к событию
в фикциональном мире произведения.
Поэтому именно категория события
делает феномен точки зрения важным
для нарратологического анализа.
Именно о таких случаях, когда медиатексты повествуют о событиях,
пойдёт речь в данной статье. Бразильский исследователь Х. Приор отмечает, что событие, чтобы стать объектом
медиа, подвергается отбору (selecting),
обрезке (cutting out), обрамлению
(framing), форматированию (shaping) и
распространению (disseminating) так,
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чтобы событие, независимо от сложности, читатель мог легко интерпретировать [19, p. 101].
Данная модель близка к модели
В. Шмида, согласно которой (при построении художественного текста)
автор производит отбор событий (создавая историю), композицию событий
(линеаризацию и перестановку) и наррацию [14]. Таким образом, согласно
Шмиду, сама композиция наррации
может выражать идеологическую точку зрения нарратора [14, c. 177].
Анализируя язык историков, нарратолог Ф. Анкерсмит отмечает, что
«индивидуализация
нарративной
‘точки зрения’ выражается в предпочтении особого рода высказываний
об исторической реальности, но не в
формулировании самих этих высказываний». По мнению автора, «точки
зрения не выражают, какой является
реальность, но указывают те её аспекты, которые следует учитывать … для
оптимального понимания прошлого»
[1, c. 313].
Тексты СМИ напрямую связаны с
современностью, и, подобно историческим текстам, точка зрения здесь
позволяет реципиенту «оптимально понимать» настоящее. Так, изучая
оценочные стратегии в британской
аналитической статье, И.В. Фролова
отмечает такую их особенность, как
“псевдодиалогизацию”, некий риторический приём, при котором «стратегия
множественности мнений подчинена
стратегии однозначности позиции»
[12, с. 94].
Точка зрения в медиатекстах преимущественно смещается в двух направлениях: от автора (нарратора) к
адресату (читателю) и от автора к объекту (персонажу). Самыми очевидны-
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ми маркерами смены точки зрения от
автора к объекту являются кавычки.
Для смены точки зрения от автора к
адресату часто используются личные
местоимения.
Под адресатом, вслед за В. Шмидом, мы понимаем предполагаемого
отправителем получателя, а под реципиентом получателя фактического [14,
c. 39]. Когда мы говорим о смещении
точки зрения на позицию адресата,
мы подразумеваем сознательную авторскую тактику. Иными словами, мы
можем сказать, что адресат – это некий
образ читателя, создаваемый автором
с целью повлиять на восприятие текста читателем реальным – реципиентом. Следовательно, здесь имеет место
речевое воздействие.
Далее мы проанализируем подобную тактику на нескольких примерах.
Рассмотрим несколько статей разного характера из информационного
издания TheGuardian.com. Электронный формат издания позволяет вместить большее количество информационных статей, нежели печатный.
Большее количество ведёт к большему
разнообразию. Статьи больше формально не подразделяются на editorial,
feature и т. д. Разделение идёт по темам:
UK, world, sport, football, opinion, culture,
business, lifestyle, fashion, environment,
tech, travel. Помимо данных тем выделяются также рубрики headlines, spotlight, opinion и explore. Рубрика headlines может включать в себя как чисто
новостные статьи, так и редакционные
статьи (editorials).
Новостные статьи не характеризуются повествовательностью. В них
сообщается о событии и в виде цитат
приводятся различные точки зрения
(в широком толковании понятия) на
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данное событие. Категория автора в
подобных статьях отсутствует, соответственно, нет возможности говорить о смене нарраториальной и перцептивной точек зрения.
В следующей подкатегории статей
из рубрики headlines сохраняется тот
же структурный принцип (сообщение от третьего лица, доминирующее
количество цитат), однако, сообщая о
событии, автор позволяет себе использовать эмотивные и оценочные эпитеты при вводе прямой речи. Помимо
эпитетов используются глагольные
формы (distanced, to cast blame), парентетические конструкции (despite a lack
of evidence), осознанно выражающие
авторскую точку зрения на идеологическом плане относительно самого события и оценки данного события другими людьми.
Donald Trump still holds baseless belief
that millions voted illegally.
President has long believed claim – despite a lack of evidence – based on ‘studies
and information he has’, says press secretary Sean Spicer.
Donald Trump still believes the false
claim that millions of people voted illegally in last year’s presidential election, the
White House confirmed on Tuesday.
While some Republicans distanced
themselves from the assertion, his press
secretary, Sean Spicer, stood by it during
Tuesday’s press briefing but was vague on
the possibility of an investigation into the
supposed crime…
Asked what it meant for democracy, he
was evasive and replied only: “It means
I’ve answered your question.”
The House speaker, Paul Ryan, also
distanced himself from the comments. “I
have no way of backing that up,” he said. “It
doesn’t matter to me. He won the election.”
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Schumer went on to cast blame on
elected Republican senators for not condemning these comments: “When these
falsehoods are told, our Republican colleagues have an obligation to reject them,
not to skirt around them…” [20].
В приведённых выше отрывках из
статьи мы жирным шрифтом выделили лексические единицы, выражающие
авторскую точку зрения на идеологическом плане.
На примере данной и многих других
статей подобного вида мы наблюдаем
коммуникативную стратегию дистанцирования, реализуемую при помощи
цитирования (прямого цитирования,
косвенной речи, а также «закавычивания» отдельных слов и фраз), которая
помогает автору не заявлять напрямую
о своей идеологической точке зрения.
Однако дистанцирование компенсируется косвенным выражением идеологической точки зрения лексическими
средствами, отмеченными выше.
Следующая статья той же рубрики
(‘Do I regret it? Not for a second’: Swedish
journalist goes on trial for helping refugees)
выглядит абсолютно иначе. Здесь налицо такие признаки повествовательного текста как событийность, эстетичность. При передаче событий мы
наблюдаем композиционный приём
перестановки эпизодов истории вопреки естественному порядку. Повествование ведётся от третьего лица.
Использование специфических повествовательных структур, а также форм
глагола в будущем времени для обозначения действий в прошлом максимально сближает текст статьи с художественным текстом.
And so began a journey that will bring
Önnevall, his cameraman and interpreter
to court on Thursday to face charges of peo50
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ple smuggling, after they helped Abed, 15,
get to Sweden from Greece while they were
making a TV documentary, which was
broadcast in 2015 [15].
Внутри статьи прослеживаются две
тематические линии: история шведского журналиста, арестованного за
помощь пятнадцатилетнему беженцу,
и ситуация с беженцами в Швеции в
целом. Первая тема отображается в повествовательном ключе, в то время как
вторая передаётся по канонам жанра.
Смещение нарраториальной (внешней / авторской) и персональной точек
зрения на повествование прослеживается сразу на нескольких планах: перцептивном (события передаются то
автором, то персонажем); временном
(автор рассказывает о событиях в прошлом, зная, что случится позже); идеологическом (авторская ТЗ выражается
через отбор событий, персональная
ТЗ через прямую и несобственно-прямую речь). Как отмечает Е.В. Падучева, «естественно исходить из того, что
целостность структуры и композиция
художественного текста обеспечивается … единством стоящего за ним сознания» [8, c. 200]. То же верно и для
публицистического текста. Даже приводя разные точки зрения на событие
(в виде цитат и косвенной речи), автор
статьи проявляет себя на идеологическом плане, поскольку именно автор
производит отбор, именно он выбирает, что прозвучит в статье, а что останется «за кадром».
Интересный пример совмещения
точек зрения автора и персонажа наблюдается в последнем абзаце статьи.
Здесь персонаж отвечает на вопрос
автора. Речь персонажа приводится в
кавычках, в то время как речь автора
идёт без кавычек, но обращение идёт
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в третьем лице. Таким образом автор
как бы ставит себя на позицию отвечающего. Создаётся впечатление, что это
персонаж сам задаёт себе вопрос, хотя
намёк на автора сохраняется. Внутри
прямой речи персонажа мы тоже видим вопрос Do I regret it? и ответ на
него, однако здесь использовано местоимение первого лица. Скорее всего,
этот вопрос также был задан автором,
но при передаче данного диалога автор
статьи выбрал точку зрения персонажа, что позволило добиться определённой экспрессивности. Подобная
тактика влияет на восприятие информации реципиентом сообщения. Будучи поставленным на позицию персонажа (главного героя статьи), реципиент
(читатель) начинает сопереживать
ему. Мы видим, что в данном случае
используется речевое воздействие и
даже речевое манипулирование.
Would he do the same again? “It is a
difficult question. With Abed I would draw
the same conclusion, I knew the price of not
helping him. Do I regret it? Not for a second” [15].
Помимо отмеченных точек зрения
(ТЗ), в статье присутствуют несколько
внешних ТЗ на идеологическом плане,
что отвечает канонам жанра.
Анализ исследуемого материала
(статей, опубликованных в интернетиздании TheGuardian.com) показал, что
многие статьи характеризуются нарративным зачином, для которого характерны элементы повествовательного
текста − особые повествовательные
конструкции, ввод персонажей, смещение от авторской к персональной
точке зрения и наоборот.
Рассмотрим статью Trump v the
media: did his tactics mortally wound the
fourth estate?, написанную Эдом Пил51
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кингтоном, ведущим репортёром газеты. Статья посвящена неожиданному успеху президентской кампании
Дональда Трампа, вопреки противостоянию между Трампом и свободной
прессой («четвёртой властью»).
The 2016 presidential election took a
heavy toll on the vast army of journalists
assigned to cover it, grinding down shoe
leather, fingertips and nerve-endings
in equal measure. But for one reporter,
Daniel Dale of the Toronto Star, the race for
the White House was singularly burdensome, turning him into a night owl.
At the end of each long day on the campaign trail, he would take a deep breath and
launch into his second job: fact-checking the
lies of Donald Trump. The work would begin late, often at 2am, when all was quiet
and he could sink himself undisturbed into a
hot bath of outrageous falsehood [18].
Признаками нарратива среди прочих здесь являются глаголы во времени future-in-the-past, используемом
для обозначения повторяющихся действий в прошлом (would take, would begin, he’d start by, would scuttle through),
а также конструкция с числительным
one (But for one reporter), вводящая одного из персонажей статьи. Все эти
конструкции вполне могли бы быть
использованы в сказке. Мы видим, что
статья включает в себя ‘историю’ (в понимании Ван Дейка), где описываются
события, предшествующие основным
событиям (предыстория).
Статья написана от третьего лица. В
первых нескольких абзацах мы отчётливо наблюдаем персональную точку
зрения. Носителем данной точки зрения является Дениел Дейл – репортёр
газеты Торонто Стар.
As the election approached, Trump’s
untruths began to multiply, and with them
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Dale’s nocturnal hours, until he was at it
virtually all night [18].
Выбор персональной точки зрения
позволяет автору статьи использовать
оценочную лексику (outrageous falsehood, Trump’s untruths) в отношении
действий Дональда Трампа. Автор
статьи дистанцируется от описываемых событий, как бы передавая право
оценки своему персонажу, однако читатель легко понимает, что автор солидарен во мнении с Дениелом Дейлом.
Далее по тексту мы опять видим
признаки нарратива:
Then came election night. “I was as
shocked as many other journalists,” Dale
says, recalling Trump’s steady march towards the 270 electoral votes needed to
win. Despite his own extraordinary latenight efforts; despite the similarly herculean efforts of the New York Times,
which dedicated 18 journalists to factchecking the TV debates in real time, or
of NPR, which turned over 30 staffers to
a similar endeavor; despite the Guardian’s
Lyin’ Trump column and so much more,
some 61 million Americans were unfazed
enough by the idea of a serial liar in the
Oval Office to vote for him [18].
Инверсия в начале абзаца чётко
выделяет рему в высказывании. Здесь
интересна временная точка зрения на
повествование. С одной стороны, мы
видим, как разворачиваются события,
одновременно с Даниелем Дейлом, на
одной с ним временной позиции. Но, с
другой стороны, вместе с автором мы
уже знаем, чем закончились выборы и
смотрим на события из настоящего.
Далее статья теряет нарративный
характер, и точка зрения Дейла вводится уже типично для журнальной
статьи, − через прямую речь, отмеченную кавычками.
52

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 1

Одним из мощных инструментов
речевого воздействия являются случаи, когда в результате смены идеологической, перцептивной и темпоральной точек зрения с авторской на
персональную реципиент встаёт на
одну позицию с героем (персонажем)
статьи.
Смещение идеологической точки
зрения также может участвовать в реализации коммуникативной стратегии
дистанцирования.
Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод, что
термины нарратологии могут быть
применимы к медиатекстам, если последние включают в себя повествовательные элементы. Соответственно,
нарратологический анализ является
актуальным для изучения речевого
воздействия текстов СМИ.
В дальнейшем представляется возможным анализ медиатекстов на предмет таких нарратологических категорий, как фикциональность, категория
отбора, категория автора.

“Towards the end it was crazy,” Dale
says. “The only thing that made it easier
was that Trump repeated himself: we called
him out for lying but he was so unresponsive
he just kept saying the same things” [18].
Но цель автора уже достигнута. Речевое воздействие на читателя происходит через сопереживание. Поскольку
повествование в нарративном зачине
ведётся с упором на точку зрения персонажа, реципиент уже бессознательно
встаёт на одну позицию с этим персонажем (журналистом, проводящим
бессонные ночи за анализом лживых
утверждений в речи Дональда Трампа).
Соответственно, антагонист Трамп становится отрицательным персонажем.
Таким образом, мы видим, что статьи разных рубрик издания TheGuardian.com (за исключением чисто новостных) могут содержать нарративные
элементы и категории: повествование,
историю, смещённую точку зрения,
нарративную категорию автора. Все отмеченные элементы используются с целью речевого воздействия на адресата.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении категорий модальности и
отрицания. Автор анализирует существующие подходы к решению данного вопроса и
предлагает рассматривать отрицание и модальность как различные категории, поскольку
у каждой из них своё функциональное назначение. Анализ фактического материала показывает, что можно говорить о зонах пересечения модальности и отрицания: ряд конструкций в немецком языке можно интерпретировать как модальные и как отрицательные одновременно. К одной из таких автор относит Verumfokus, или фокус истинности. В
работе раскрывается специфика этого феномена: фокус истинности обладает многоплановой дейктичностью и свойством синтаксической неподчинимости. Это сближает его с
модальными конструкциями, в частности с модальными частицами, поскольку последние
также трактуются как многоплановые дейктики. Наряду с этим Verumfokus передаёт семантику отрицания.1
Ключевые слова: модальность, отрицание, фокус истинности, дейктичность, синтаксическая неподчинимость.

MODALITY AND NEGATION IN GERMAN
A. Averina
Moscow Region State University
10A Radio ulitsa, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with interrelation of categories of modality and negation. The author
analyzes different approaches to the issue and offers to consider modality and negation as
different although related categories. On the one hand, they have different functions; on the
other, we can speak about overlapping of modality and negation fields. It is shown that some
structures in German belong to the category of modality and negation simultaneously. Verumfocus in German is an example of this type of structures. The article describes the peculiarity
of this phenomenon: it possesses multiplane deixis and cannot be used in illocutive dependent
© Аверина А.В., 2018.
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clauses. It makes Verumfocus identical with modal structures, especially those with modal particles, because they are deictics. At the same time Verumfocus conveys negation.
Key words: modality, negation, Verumfocus, deixis, syntactical insubordination.

Модальность выступает как одна из
универсальных категорий, относительно которой в лингвистике существует
множество неоднозначных трактовок.
Различия в понимании модальности
состоят в том, что объём этой категории и её содержательное наполнение не
совпадают в концепциях разных авторов. Один из дискуссионных вопросов
– соотношение модальности и аффирмативности / негативности. Многие
считают модальность категорией,
включающей в себя отрицательные
компоненты, однако не все исследователи разделяют эту точку зрения. Мы
трактуем модальность и отрицание как
различные категории, но склонны считать, что в немецком языке существуют
структуры, которые могут относиться как к категории модальности, так и
к категории отрицания, в результате
чего можно говорить о зонах пересечения названных категорий. Одна из таких − феномен Verumfokus, или фокуса
истинности, на особенностях которого
мы и хотели бы остановиться.
Цель нашей статьи − обосновать
независимый статус категорий модальности и отрицания, а на примере
анализа феномена Verumfokus показать
возможности их взаимодействия. В работе мы хотели бы дать ответы на следующие вопросы: можно ли отнести
феномен Verumfokus как к сфере модальности, так и к сфере отрицания? В
чём его специфика? В чём проявляется
межкатегориальное взаимодействие
модальности и отрицания?
Для демонстрации ряда явлений мы
использовали веб-корпус DECOW16A

Свободного университета г. Берлин
(Германия), а также корпус Parlamentsreden Гумбольдтовского университета
г. Берлин (Германия). В некоторых случаях мы опирались на мнение носителей языка.
Прежде всего остановимся на понятии модальность. Модальность мы
рассматриваем как категорию, которая отражает «преломление отрезка действительности через сознание
говорящего» [8, c. 113], модальность
может быть внутренней (модальность
диктума), когда действующее лицо выражает отношение к действию / состоянию / положению дел, и внешней (модальность модуса), которая связывает
диктум (пропозицию) с говорящим
и отражает отношение говорящего
к происходящему [1, c. 17]. Так, применительно к высказыванию (1) мы
говорим о внешней модальности, поскольку речь идёт о двух компонентах
− пропозиции и пропозициональной
установке, в то время как применительно к высказыванию (2) − о внутренней модальности, поскольку отражается отношение действующего лица
к действию. Сравним:
(1) Ich vermute, er ist krank.
(2) Er kann nicht kommen, weil er zur
Zeit nicht in Moskau ist [1].
В целом в рамках модальных значений рассматривают такие, как (1)
эпистемическая модальность (уверенность / неуверенность / сомнение в том
или ином факте действительности);
(2) волюнтативная модальность (модальность волеизъявления, или желательность); (3) алетическая мо58
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дальность (основными понятиями
алетической модальности принято
считать возможность и действительность); (4) деонтическая модальность
(отражает связь утверждаемого в
суждении с нормами морали, права,
конкретными обязательствами) [1].
Некоторые исследователи относят к
модальным категориям аксиологическую модальность, которая характерна для высказываний с точки зрения
системы ценностей. Аксиологический
статус высказывания выражается оценочными понятиями («хорошо», «плохо», «неплохо» и т. д.). В этой связи
зачастую используется понятие модализации, суть которой раскрывается
как привнесение в высказывание наслоений оценочного характера − эмоциональных и верификационных (It is a
pity that …, it is true that …) [13, c. 46]. По
нашим представлениям, оценочность
взаимодействует с модальностью, но
тем не менее образует самостоятельную сферу, поскольку в предложениях,
содержащих оценку, диктумная часть
(пропозиция) включает в себя не сам
факт, а его интерпретацию говорящим
[1, c. 22]. Входит ли в сферу модальности категория отрицания − это вопрос,
относительно которого до сих пор не
существует единого мнения. Сопоставим вкратце существующие позиции.
В отечественной лингвистике ещё
несколько десятилетий назад сложились две противоположные точки зрения на данную проблему. Одна из них
представлена в работе В.Г. Адмони.
Он отмечает, что отрицание в немецком языке − модальная категория. От
других средств выражения модальных
значений (частиц, модальных слов и
т.п.) отрицание отличается тем, что
является критерием противопостав-
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ления двух модальных типов предложений, утвердительных и отрицательных, причём отличие отрицательных
предложений в немецком языке от
таковых в русском заключается в отсутствии необходимости использовать
несколько отрицаний в предложении.
Модальные элементы могут, однако,
сочетаться с отрицательными, например:
(3a) Vielleicht komme ich dann rechtzeitig.
(3b) Vielleicht komme ich dann nicht
rechtzeitig [3, c. 158].
Модальность и отрицание в их
взаимосвязи рассматривает и В.В. Виноградов. Так, он пишет, что «разные
оттенки степени, в русском языке органически связанные с категорией модальности, несомненно присущи отрицанию» [6, c. 504, 505].
Противоположная точка зрения
представлена в работе В.З. Панфилова. Он не считает, что модальность
и отрицание целесообразно рассматривать как общую сферу модальных
значений. По его мнению, если включить утверждение / отрицание, а также эмоциональное отношение в сферу
модальных значений, при таком подходе категория модальности становится весьма аморфной − «по существу в
неё попадают все те языковые явления,
которые по тем или иным причинам
не находят себе места среди других
грамматических и лексико-грамматических категорий» [11, c. 47]. Позицию
исследователей, относящих категорию
отрицания к модальности, критикует
и В.Н. Бондаренко, отмечая, что «утверждение и отрицание лежат в иной
плоскости, чем такие бесспорно модальные значения, как проблематичность, сомнение и т.п.» [4, c. 71]. Отри59
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цание как самостоятельная категория
представлена в работе Н.А. Булах [5].
Во многих исследованиях последних
лет отрицание относят к сфере модальных значений. Так, например, в своей
работе Л.М. Владимирская утверждает,
что категория модальности и отрицания / утверждения может рассматриваться как одна система. Сама по себе
категория отрицания / утверждения
представляет собой неоднородное понятие, поскольку на него могут накладываться созначения согласия / несогласия, одобрения / неодобрения,
подтверждения [7]. Мы полагаем, что
одобрение / неодобрение больше относятся к сфере оценочности, чем к сфере
модальности, оценочность же пересекается с модальностью, но не идентична
ей. Экспрессивность отрицания показана также и в работе Н.В. Губенко [9].
Мы считаем, что в случае выражения и
отрицательных, и модальных значений
можно говорить о зонах пересечения
полей отрицания и модальности, но не
об общем поле. О пересечении модальности и отрицания можно, например,
говорить тогда, когда наряду с отрицанием передаётся сомнение говорящего.
Так, мы можем проследить это на примере, заимствованном нами из работы
С.Г. Половининой, в которой проанализированы имплицитные средства выражения отрицания:
«(4) Solarstrom − ja, bitte! Weil
Deutschlands Sonne die Kraft dazu hat.
Vorurteile – nein, danke! Hätten Sie
gewusst, dass es in Hamburg durchschnittlich mehr Sonnenstunden als am
Tegernsee gibt und die Insel Usedom
Deutschlands sonnenreichster Ort ist?»
[12, c. 116].
В приведённом фрагменте форма
Konjunktiv передаёт сомнение гово-
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рящего в том, что собеседник владеет
информацией, одновременно с этим
делается деликатный намёк на то, что
собеседник слышит об этом впервые,
т. е. ранее этого не знал.
В зарубежной германистике также
поднимался и поднимается вопрос о
соотношении категории модальности
и отрицания. Так, О. Есперсен предлагает собственную модель противоречащих и противных понятий, в основе
которой лежит категория отрицания:
A: Positive «положительная ступень»,
B: Questionable «сомнительная ступень»,
C: Negative «отрицательная ступень».
В ряду предложений John is rich и
John is not rich возможен третий вариант Perhaps John is rich. Все три члена
являются равноправными, поскольку
отражают отношение говорящего к
содержанию высказывания [10, c. 373,
374].
Отрицание к сфере модальных
значений относит и немецкий исследователь A. Герстенкорн [18]. Иной
позиции придерживается Ф. де Хаан
[19], вслед за ним − М. Банашова [16],
в работе которой указывается на то,
что модальность и отрицание хотя и
относятся к разным категориям, теснейшим образом связаны друг с другом [16, c. 55]. Взаимосвязь модальных
и отрицательных компонентов можно проследить и в работе Г. Хельбига
[20] − так, к числу средств выражения
отрицания наряду с отрицательными словами, аффиксами, союзами и
т. п. он относит ирреальные условные
предложения, выражающие желание, модальное отрицание (ohne dass,
anstatt dass и т. д.) [20, S. 161]. Такая ин60
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терпретация позволяет предположить,
что имплицитные способы выражения
отрицания зачастую обладают дополнительными модальными оттенками,
как это было видно в приведённом
выше высказывании (4). К таковым мы
относим и феномен Verumfokus.
Мы предлагаем рассматривать
Verumfokus (в русской терминологии −
фокус истинности [2]) как имплицитный способ выражения и модальных,
и отрицательных значений. Его непосредственное назначение − выражение
отрицания, однако он обладает рядом
свойств, типичных для модальных
частиц, что позволяет рассматривать
его одновременно и как глубинный
модальный компонент высказывания.
Эти особенности мы и хотели бы раскрыть.
Сначала остановимся вкратце на
характеристике фокуса истинности.
Verumfokus – это феномен, впервые
описанный в немецкой лингвистической литературе Т. Хёле [21; 22] применительно к немецкому языку: через
фокусирование личной формы глагола
говорящий подчёркивает истинность
своей позиции и отрицает достоверность высказывания собеседника. Это
можно проследить на заимствованном
нами из работы Х. Лонштайна [24] и
несколько расширенном примере:
(5) А: Ich bin sicher, dass Karl den
Hund nicht gefüttert hat.
В: Karl HAT1 aber den Hund gefüttert.
Приведённый фрагмент (5) показывает, что фокусирование личной
формы глагола позволяет передать несогласие говорящего (B) с позицией
собеседника (А). Как видно из приве-

2018 / № 1

дённого примера, семантика высказываний, содержащих Verum, выводится
из анализа контекстуального окружения, поскольку в немецком языке он
получает не графическое, а интонационное оформление: реплика А содержит отрицание nicht, ответная реплика
не содержит никаких эксплицитных
способов выражения отрицания, оно
передаётся посредством интонационного выделения финитной формы глагола.
Кодировка фокуса истинности возможна также и через интонационное
выделение подчинительного союза.
Рассмотрим пример, приведённый
Т. Хёле [21, S. 1]:
(6а) A: Ich glaube nicht, dass Karl in
Rom war.
B: Ich glaube, DASS Karl in Rom war.
В приведённом высказывании реплика (В) выражает отрицание посредством интонирования субъюнктора,
тем самым говорящий указывает на
ложность высказывания собеседника
(А).
Помимо подчинительного союза,
ударность финитной формы глагола в
придаточном предложении также может передавать несогласие собеседника с позицией говорящего:
(6b) A: Ich glaube nicht, dass Karl in
Rom war.
B: Ich glaube aber, dass Karl in Rom
WAR.
Фокус истинности может передаваться ещё и посредством ударных
частиц, которые мы относим к дискурсивным2. Рассмотрим пример:
2
Подробнее этот вопрос освещён в: Аверина А.В. К проблеме разграничения модальных
и дискурсивных частиц в немецком языке //
Евразийский гуманитарный журнал. 2017. №2.
С. 4–7.

1
Прописными буквами выделены слова,
получающие наибольшее ударение в предложении.
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(7) А: Ich habe den Eindruck, Sie haben
das 50-Punkte-Aktionsprogramm der Bundesregierung noch gar nicht gelesen.
B: DOCH! [25].
В приведённом отрывке из диалога реплика (В), содержащая ударную
частицу DOCH, выступает в роли реактивной реплики и отрицает истинность высказывания собеседника (А).
Примечательно, что фокус истинности обладает рядом свойств, схожих с таковыми у модальных частиц
в немецком языке. Так, например, модальные частицы не могут стоять в
иллокутивно несамостоятельных придаточных, что уже было описано нами
ранее [15], сравним:
(8a) Er berichtete auch, dass (+ja) sein
Vater in der Nähe von Frankfurt in Heddernheim eine Arztpraxis gehabt habe [17].
(8b) Er leugnete auch, dass (*ja) sein
Vater in der Nähe von Frankfurt in Heddernheim eine Arztpraxis gehabt habe.
В примере (8b) модальная частица
невозможна, поскольку придаточное
является иллокутивно несамостоятельным, включение этой же частицы
в иллокутивно самостоятельное предложение (8a) вполне допустимо. На иллокутивную самостоятельность придаточного в приведённых высказываниях
влияет такой параметр, как фактивность / нефактивность1 предиката.
Аналогичную ситуацию мы можем
наблюдать и в случае с Verumfokus:
интонационное выделение личной
формы глагола в придаточном при
фактивном предикате в главном пред-
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ложении аграмматично, в то время как
нефактивный предикат это позволяет,
сравним:
(*8c) Er leugnete, dass sein Vater in der
Nähe von Frankfurt in Heddernheim eine
Arztpraxis gehabt HAT.
(8d) Er berichtete, dass sein Vater in
der Nähe von Frankfurt in Heddernheim
eine Arztpraxis gehabt HAT.
Свойство синтаксической неподчинимости, присущее модальным частицам, проявляется в случае с фокусом
истинности и в том случае, если последний передаётся посредством ударной частицы DOCH: включение этой
частицы в иллокутивно самостоятельное придаточное возможно (8e), в то
время как использование той же частицы при фактивном предикате (8f)
в главном предложении недопустимо
– сравним:
(8e) Er berichtete, dass sein Vater in
der Nähe von Frankfurt in Heddernheim
(+DOCH) eine Arztpraxis gehabt hat.
(8f) Er leugnete, dass sein Vater in
der Nähe von Frankfurt in Heddernheim
(*DOCH) eine Arztpraxis gehabt habe.
По нашим наблюдениям, ударная
частица DOCH, выражающая отрицание, не может использоваться в ряде
других типов иллокутивно несамостоятельных придаточных, равно как
и модальные частицы. Так, мы можем
это увидеть на примере относительных ограничительных и темпоральных
придаточных:
(9) Ein Urteil, das (*DOCH) die Preiserhöhungen eines Anbieters für unzulässig
erklärt, wirkt grundsätzlich nur zwischen
dem Kläger und dem Beklagten des Verfahrens, also etwa dem klagenden Kunden
und dem beklagten Anbieter [17].
(10) Diese Beteuerung kam aber erst,
nachdem ein anderer Skandal (*DOCH)

1
К фактивным предикатам относятся предикаты, отражающие истинность пропозиции,
например bedauern, überzeugt sein, zustimmen,
в то время как нефактивные предикаты этим
свойством не обладают, например sagen, sprechen, berichten [23].
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aufgeflogen war − die breite Bespitzelung
von Journalisten, die über Regierungsgeheimnisse berichten [17].
В отличие от Verumfokus обычные
отрицательные слова типа nicht и kein
вполне допустимы в данных типах
придаточных, сравним:
(11) Jedes Dorf, das keine Schule hatte,
unterhielt eine Betschwester [17].
(12) Nachdem Sie nicht mehr von der
Schule nach Hause gekommen ist, wurde
sie vermutlich zwei Tage später im Raum
Retz (Kleinhöflein / Niederösterreich) gesehen [17].
Специфика феномена Verumfokus
заключается в том, что он позволяет
оценить высказывание собеседника как ложное. Так, предложение (8e)
можно представить в более широком
контексте следующим образом:
(8е) Spr. 1: Soviel ich weiß, er sagt, dass
sein Vater gar keine Arztpraxis in der Nähe
von Frankfurt gehabt hat.
Spr. 2: Er berichtete, dass sein Vater in
der Nähe von Frankfurt in Heddernheim
DOCH eine Arztpraxis gehabt hat.
Итак, категорию отрицания мы не
можем отнести к полю модальности,
поскольку у неё совсем иное функциональное назначение: указывать на
отсутствие чего-либо − свойства, действия, предмета и т. д. Конструкции с
семантикой отрицания вполне допустимы в придаточных предложениях.
Феномен Verum имеет, однако, особый
статус − он указывает на ошибочность
позиции собеседника и истинность таковой говорящего, и, соответственно,
относится как к полю модальности,
так и к полю отрицания.
Ещё одно наблюдение, говорящее
в пользу того, что фокус истинности
можно рассматривать как глубинный
модальный компонент высказывания:
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феномен Verum участвует в образовании модально-оценочной рамки в
сложноподчинённом предложении1.
Так, например, модальные частицы не
могут выступать в иллокутивно несамостоятельных инструментальных
придаточных предложениях:
(13a) Justine ... versucht Claire und deren Sohn Leo zu beruhigen, indem sie (*ja)
auf einer nahegelegen[en] Wiese eine Art
„Unterschlupf “ aus Holz baut … [17].
Если, однако, в финитной форме
предиката и в субъюнкторе имеет место кодировка фокуса истинности,
включение модальной частицы становится возможным:
(13b) Spr. 1: Justine versucht gar nicht,
Clair und deren Sohn Leo zu beruhigen.
Spr. 2: Justine verSUCHT Claire und
deren Sohn Leo zu beruhigen, inDEM sie
ja auf einer nahegelegenen Wiese eine Art
„Unterschlupf “ aus Holz baut.
В высказывании (13а) главное предложение не содержит каких-либо оценочных элементов, использование
модальной частицы невозможно. В
следующем фрагменте Verumfokus образует модальную рамку: в (13b) в роли
первого и второго компонента модальной рамки выступают ударная форма
личной формы глагола и подчинительный союз, кодирующие фокус истинности, функцию третьего компонента
выполняет модальная частица. Она допустима в придаточном, поскольку в
высказывании отражена позиция говорящего. Это субъективированное изложение событий, предполагающее присутствие говорящего и слушающего.
1
Подробнее этот вопрос был освещён на
С. 157–163 в работе Грамматические категории
германских языков в антропоцентрической
перспективе. Коллективная монография / отв.
ред. Д.Б. Никуличева. М.: Канцлер, 2017. 286 с.
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Как уже отмечалось ранее, в формировании модально-оценочной рамки высказывания принимают участие
такие элементы, как модальные и
оценочные слова, фокус истинности,
фокус контраста, поскольку именно
они маркируют отношение к речевому акту.1 Модальные свойства фокуса
истинности объясняются его многоплановой дейктичностью, свойственной модальным словам. Так, согласно
наблюдениям В. Абрахама, дейктичность модальных частиц заключается
в следующем: (1) говорящий оценивает
информированность собеседника, (2)
даёт ему об этом знать и (3) провоцирует его к реакции на высказанное [14,
S. 140]. Фокус истинности сам по себе
диалогичен, поскольку имеет место,
как правило, по большей части в реактивных репликах. Он кодируется в том
случае, если говорящий подчёркивает
контраст между своей позицией и позицией собеседника, в результате применительно к нему можно было бы
говорить о следующих плоскостях выражения персонального дейксиса: (1)
говорящий, обращаясь к собеседнику,
расценивает его позицию как ошибочную и (2) представляет свою собственную позицию как единственно верную.
Итак, анализ фактического материала показывает, что модальность и отрицание представляют собой различные, но пересекающиеся категории. В
отличие от модальных конструкции с
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семантикой отрицания не обладают
дейктичностью и могут иметь место в
придаточных предложениях. Различно и их функциональное назначение:
если отрицание указывает на отсутствие чего-либо (действия, состояния,
свойства, предмета и т. д.), то модальность отражает отношение говорящего / протагониста к действию. Тем не
менее в ряде случаев мы можем говорить о пересечении категорий модальности и отрицания. К тем явлениям
речи, которые можно отнести как к
полю модальности, так и к полю отрицания, принадлежит и фокус истинности, или Verumfokus. Его специфика
заключается в том, что он отражает
позицию говорящего как истинную,
а позиция собеседника представлена
как неверная. В связи с этим можно
говорить, во-первых, о многоплановой дейктичности фокуса истинности, а во-вторых, о его синтаксической
неподчинимости. Ещё одно свойство
фокуса истинности заключается в его
способности участвовать в построении модальной рамки высказывания,
легитимирующей частицы в придаточном предложении. Эти факторы
позволяют нам говорить о том, что
фокус истинности относится как к отрицанию, так и к модальности. Сами
же эти категории хотя и обладают самостоятельным статусом, не являются
абсолютно изолированными друг от
друга.

1
Подробнее освещено на С. 157–163 в работе Грамматические категории германских
языков в антропоцентрической перспективе.
Коллективная монография / отв. ред. Д.Б. Никуличева. М.: Канцлер, 2017. 286 с.
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Аннотация. Работа выполнена в русле отечественной немецкой диалектологии и посвящена одному из ареалов распространения немецкого языка, который ранее никогда не
подвергался лингвистическому обследованию. Представлен первичный анализ полевых
данных и наблюдений, собранный в местах компактного проживания немцев Новосибирской области. В ходе экспедиционных работ обнаружено, что на обследуемой территории
функционируют архаичные территориальные формы немецкого языка – диалекты, системы которых не имеют аналогов в современных немецкоговорящих странах. В фокусе
описываемой языковой ситуации находятся носители немецких диалектов. Результатом
работы является модель, полученная посредством исторической, социальной, ситуативной и лингвогеографической стратификации диалектоносителей.
Ключевые слова: немецкая диалектология, полевая лингвистика, язык российских немцев, языковая ситуация, сохранность и утрата «малых» языков.

PRIMARY RESULTS OF THE FIELD WORK IN NOVOSIBIRSK REGION:
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before. We present primary analysis of field data and observations collected in the Novosibirsk
Region in places with a large number of ethnical Germans. During the expedition it was discovered that on the territory under survey, archaic territorial forms of German language – dialects,
which have no analogues in modern German-speaking countries – are used. The focus of the
described language situation is placed on German dialects speakers. The result of the work is a
model obtained through historical, social, situational and linguistic-geographic stratification of
German dialects speakers.
Key words: German dialectology, field linguistics, the language of Russian Germans, the language situation, the safety and loss of "small" languages.

После приглашения Екатериной II
немецкого крестьянства в Россию его
исторический путь прошёл период
расцвета, сопровождавшийся формированием крупных немецких колоний
на Украине, в Поволжье, на Кавказе, в
Западной Сибири, и завершился этапом стремительного разрушения самобытного образа жизни, вызванного репрессивной политикой И.В. Сталина.
Однако, пройдя по этой непростой
дороге, российские немцы стали носителями уникального культурного кода,
вбирающего в себя явления, свойственные традиционной немецкой и русской культурам, а также другим этносам, с которыми они контактировали
в процессе перемещения по территории Российской империи, а затем Советского Союза. Особенности данного
кода позволяет обнаружить исследование их родных языковых субсистем,
речевого поведения в ситуации многоязычия, социальных условий бытования свойственных им идиомов1. Кроме
того, обращение к родной форме языка
российских немцев – к немецким диалектам, которые значительно утратили
1

Под идиомом в работе понимается «общий термин для обозначения названий различных языковых образований (языка, диалекта,
говора, жаргона и т. п.)». Ист.: Толковый словарь Ефремовой [Электронный ресурс]. URL:
https://www.efremova.info/word/idiom.html#.
Wl9Cn7xl_IU.
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демографическую мощность и на исконных территориях распространения
национального немецкого языка, отвечает задачам экологической и исторической лингвистики [3, c. 3; 4, c. 3; 5,
c. 5].
Вместе с тем многие регионы РФ,
где немцы оказались как посредством
естественного процесса колонизации
ими новым земель, так и вследствие
депортаций, находятся до сих пор
вне поля зрения диалектологов (см.
обзор публикаций по отечественной
немецкой диалектологии [1, c. 17–25;
4, c. 4–6; 7; 10, S. 31–39]). К подобным
территориям с высокой плотностью
немецкого населения до последнего
времени относилась и Новосибирская
область.
Летом 2017 г. при поддержке фонда РФФИ (проект № 17-04-18015/15е)
группа
учёных-диалектологов
из
Томска провела обследование трёх
районов Новосибирской области, демонстрирующих в данном регионе,
согласно последней переписи населения, наиболее высокую концентрацию
рассматриваемого субэтноса. Полевая
работа была реализована в Краснозёрском, Карасукском и Баганском
районах Новосибирской области (см.
рис. 1). В ходе работ опрошено 42 представителя немецкой национальности,
в число которых вошли как непосред-
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ственно носители немецких диалектов
(27 человек), так и немцы, полностью
ассимилировавшиеся в языковом плане. Общий объём произведённых аудио- и видеозаписей составляет около
30 часов. Их предварительный анализ

2018 / № 1

и выполненные полевые наблюдения
позволяют на данный момент представить наиболее общие признаки языковой ситуации немцев Новосибирской
области.

Рис. 1. Баганский (1), Карасукский (8) и Краснозёрский (13) районы
на карте Новосибирской области

Исторический и географический
аспекты. На обследованной территории немецкое население сформировалось вследствие неоднородных исторических событий. К этим событиям
следует отнести следующие: заселение
немецкими крестьянами в ходе столыпинской аграрной реформы Кулундинской степи на юге Западной Сибири, депортацию немцев летом 1941 г.
из бывших немецких колоний на Украине и в Поволжье, а также эмиграцию
немцев из Казахстана в начале 90-х гг.

прошлого века вследствие всплеска
националистических настроений среди коренного населения данного государства.
Большая часть немцев Новосибирской области в обследованных районах
– это бывшие жители немецких колоний в Поволжье, пережившие тяготы
насильственного переселения в 1941 г.,
или их потомки. Около одной трети
немцев родом непосредственно из Новосибирской области: в начале ХХ в.
их прародители прибыли в Сибирь и
70
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основали здесь немецкие поселения по
собственной воле. Остальные немцы
(по приблизительным подсчётам, около 10–15% от общего числа) до начала
90-х гг. проживали в Казахстане.
Необходимо отметить в целом смешанный характер проживания немцев
с разным историческим «бэкграундом». Однако отмечаются и некоторые
географические различия в этом вопросе. Если немцы из числа депортированных представлены во всех трёх
обследованных районах, то информанты, биография чьих семей восходит к
эпохе колонизации немцами Западной
Сибири в начале ХХ в., были обнаружены только в Карасукском и Баганском районах. Так, на территории Карасукского района расположены сёла
Октябрьское и Павловка, исконными
названиями которых являются Хоффенталь (с нем. «Долина надежды») и
Шейндорф (с нем. «Красивая деревня»)
соответственно. На территории Баганского района немцы из числа «добровольных» осваивателей сибирских земель наиболее полно представлены в
сёлах Казанка и Александро-Невский.
Носители немецких диалектов наряду с уже упомянутыми населёнными
пунктами проживают также в сёлах
Краснозёрское, Петропавловка, Октябрьский, Орехов Лог, Казанак, Половинное Краснозёрского района, в
сёлах Баган, Кузнецовка, Мироновка
Баганского района, в сёлах Карасук,
Октябрьск, Ивановка, Павловка, Морозовка Карасукского района.
Характеристика носителей диалектов. Полевые работы показали, что
компетенцию немецких диалектов1
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в активной форме сохранили немцы
наиболее старшего поколения, большинство из которых родились ещё до
начала Великой отечественной войны.
Информантам, способным использовать рассматриваемые территориальные формы немецкого языка в продуктивной речи, на момент проведения
полевых работ было в основном 80 лет
и более. Самым пожилым носителем
языка оказалась долгожительница из
с. Казанак Баганского района, возраст
которой на момент интервьюирования
составлял 102 года.
Носители диалектов более молодого
возраста (50−60 лет) демонстрируют в
основном пассивное владение языком.
Это значит, что они понимают в ходе
интеракции диалектную речь представителей старших поколений, но отвечают им преимущественно на русском
языке. Носители немецких диалектов
младше 50 лет в ходе реализации полевых работ не были обнаружены.
Наряду с возрастом к факторам сохранности диалектной компетенции
следует отнести пол носителей языка –
среди немцев Новосибирской области,
способных использовать немецкие диалекты в той или иной форме, преобладают женщины. По всей видимости,
сказалась ориентированность женщин
на дом и семью, т.е. на ту основную
сферу коммуникации, которую традиционно занимают диалектные формы
языка.
Носители немецких диалектов в
Новосибирской области также оказались людьми с невысоким уровнем
диалекта», широко используются в зарубежной
диалектологии немецкого языка. Как правило,
он противопоставляется понятию «Dialektgebrauch» (использование диалекта) и подразумевает владение диалектом, его знание.

1
Немецкий термин «Dialektkompetenz»,
который на русский язык переводится как
«диалектная компетенция» или «компетенция
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непосредственно опрошенных носителей диалектов таковых не выявлено.
Немцы, сохранившие компетенцию
данных идиомов, – это католики (около 55% от общего числа информантов)
и лютеране.
Специалисты рассматривают этнически гомогенные браки как важный
фактор витальности «малого» языка
[2, c. 116; 9, S. 43, 44]. И действительно,
практически все информанты, состоящие в браках этого типа и имеющие
возможность общаться с супругом или
супругой с использованием диалектов,
демонстрировали владение данными
идиомами в активной форме. Однако
в целом у немцев Новосибирской области отмечается превалирование смешанных по этническому признаку браков независимо от возрастного ценза.
Только 20% от общего числа информантов находятся или находились ранее в
составе немецко-немецких браков.
Таким образом, носители немецких
диалектов в Новосибирской области
– это люди преклонного возраста, по
большей части женщины, не имеющие
высшего образования, занятые профессионально в прошлом или до сих
пор в сельском хозяйстве, демонстрирующие традиционную для немецкого
этноса религиозно-вероисповедальную принадлежность. Определённая
доля их состоит или состояла в этнически гомогенных браках.
Рассматривая немецкое население Новосибирской области с точки
зрения перспективы сохранности их
традиционной формы языка, следует
отметить и наличие исключений, которые идут в определённой степени в
разрез с выведенными специалистами
социальными факторами языковой
витальности. Так, среди информан-

образования. Немцы самого старшего поколения окончили, как правило, лишь несколько классов. Дальше
учиться помешали трагические события ВОВ. Носители диалектов более
молодого возраста преимущественно
имеют образование не выше среднего
профессионального.
Трудовая деятельность немцев, сохранивших компетенцию диалектов,
является традиционной для сельской
местности. Так, женщины работали
(или продолжают работать) телятницами, доярками, учётчицами, а мужчины – скотниками, механизаторами,
трактористами и т. д. Таким образом,
носители немецких диалектов в Новосибирской области в целом сохранили
традиционные для крестьянства виды
хозяйственной деятельности, что рассматривается специалистами как важный фактор сохранности малых лингвокультур [2, c. 115].
Традиционный образ жизни поддерживается и традиционной религиозной идентичностью. Согласно
полевым данным, немцы Новосибирской области демонстрируют высокий
уровень приверженности исконным
для Германии христианским деноминациям – католицизму, лютеранству,
баптизму. В Краснозёрском районе
среди немцев превалируют католики
и баптисты. В Баганском и Карасукском районах католики присутствуют
в меньшинстве, а преобладают лютеране и баптисты. Немцы-меннониты
в ходе экспедиционных работ не были
обнаружены.
Вместе с тем отмечается и религиозная ассимиляция немецкого субэтноса на рассматриваемой территории
– отдельные немцы ассоциируют себя
с православной церковью. Но среди
72
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тов следует отметить А.Г. Додонову (в
девичестве Карп), которая является
представителем достаточно молодого
поколения (1953 г. р.) немцев относительно среднего возраста рассматриваемого языкового коллектива. Кроме
того, она получила высшее образование, профессионально занята не в
сфере сельского хозяйства, а в образовательной, а также состоит в этнически-смешанном браке. Несмотря на
«отклонение» от многих упомянутых
здесь факторов сохранности языка
и пребывание в условиях активного
межъязыкового контактирования данный информант обладает активной
компетенцией немецкого диалекта.
Характеристика диалектов. Предварительный анализ собранных образцов диалектной речи позволяет
определить территориальные разновидности немецкого языка, распространённые в обследованных районах
Новосибирской области, как смешанные диалекты (т. е. переходного типа) с
признаками пфальцской и гессенской
зон распространения немецкого языка
в Германии. Надо отметить, что западносредненемецкие диалекты обладали
наибольшим распространением в бывшей АССР немцев Поволжья [6, S. 33].
Исторически именно из Поволжья
по большей части происходят немцы
Новосибирской области, прибывшие
сюда как в 1941 г., так и в начале прошлого века.
Носителей нижненемецких диалектов участники экспедиции не встретили. Однако согласно данным от
опрошенных информантов (а именно
− продемонстрированными ими словам-маркерам, которые они слышали
от носителей нижненемецких диалектов), следует предположить, что та-
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ковые проживают в селе Неудачино
Татарского района Новосибирской
области, который не вошёл в число обследованных в ходе проекта.
Рассмотрим наиболее основные
языковые признаки, которые позволяют идентифицировать идиомы немецкого языка, распространённые в
Новосибирской области, как западносредненемецкие смешанные диалекты с гессенской и пфальцской основой.
1. Монофтонгизация дифтонгов:
литературному (далее – лит.) auf соответствует диалектный (далее – диал.)
uf.
2. Расширение дифтонгов: лит.
neun – диал. nain, лит. Deutsch – диал.
Taitsch, лит. Leute – диал. Laite.
3. Делабилизация гласных ü, ö: лит.
überal – диал. iveral, лит. schön – диал.
schein, лит. fünf – диал. finv, лит. böse –
диал. peis.
4. Приглушение и назализация
гласных: лит. Jahr – диал. Johr, лит. Mal
– диал. Mol, лит. haben – диал. hun.
5. Спирантизация глухих согласных. Так, b переходит в v: лит. Arbeit
– диал. Arweit, лит. Leben – диал. Leve.
Фонема g в зависимости от позиции
в слове переходит в j, ch, h (последний следует произносить как русское
[x]): лит. legen – диал. leje, лит. morgen
– диал. morje, лит. Tag – диал. Tah, лит.
sagen – диал. sahe, лит. weg – диал. wech,
лит. Berg – диал. Perch.
6. Апокопирование конечных морфем: лит. Kirche – диал. Kerch, лит. leben
– диал. leve, лит. gegangen – диал. gegane.
Несмотря на наличие признаков
пфальцских и гессенских диалектов, в
собранных данных не обнаруживается
свойственный для пфальцской зоны
переход s в sch перед t: лит. bist – диал.
bist, лит. erst – диал. erst.
73
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Хотя в немецких колониях Поволжья преобладали диалекты западносредненемецкого типа, можно было в
тоже время говорить о диалекте каждого населённого пункта. Т. е. в каждой
деревне наблюдалось варьирование
систем, типологически относящихся к
одному диалекту.
Как известно, ещё до событий 1941 г.
в немецких колониях в европейской
части России отмечалось чрезвычайное многообразие диалектов немецкого языка, что, в свою очередь, проявлялось в значительном варьировании
форм отдельных явлений диалектных
систем (см. об этом подробнее [8]).
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Варьирование в лингвогеографическом аспекте отмечается и на обследованной территории. Так, в диалектной
речи информантов Баганского района
в уменьшительно-ласкательном суффиксе -chen звук ch преимущественно
сохраняется, а в речи диалектоносителей Карасукского и Краснозёрского
районов в этой позиции преобладает
звук j: лит. Bisschen – диал. Bissje, лит.
Gärtchen – диал. Kärtje, лит. Bübchen –
диал. Pipje.
В диалектных системах Баганского
района обнаруживаются и другие отличия от систем Карасукского и Краснозёрского районов (см. табл. 1).
Таблица 1

Отличительные признаки диалектных систем Карасукского,
Краснозёрского и Баганского районов Новосибирской области
Немецкие диалекты
Карасукского и Краснозёрского районов
Баганского района
Переход −chen в –je

Сохранение мягкого ch в –chen

Bisje (лит.: Bisschen)
Kärtje (лит.: Gärtchen)
Сохранение узкого i

Bissche (лит.: Bisschen)
Gärtche (лит.: Gärtchen)
Расширение интервокального i

mir (лит.: wir)
mer (лит.: wir)
Сохранение в некоторых позициях непере- герм. p перешёл в pf
двинутого герм. p
Kop (лит.: Kopf)
Kopf
Apel (лит.: Apfel )
Apfel
сужение и лабилизация дифтонгов на расширение дифтонгов на конце слова
конце слова
Po (лит.: Bein)
Pa (лит.: Bein)
сохранение глухого sch в интервокальной озвончение sch в интервокальной позиции
позиции
– произносится как русское [ж]
kreische (лит.: kreischen)
Ruschich (лит.: Russisch)

krei[ћ]e (лит.: kreischen)
Ru[ћ]ich (лит.: Russisch)
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Использование диалектов. Все
опрошенные информанты являются
билингвами, т. е. наряду с родной формой языка – немецкими диалектами,
владеют контактирующим идиомом
мажоритарного статуса – разговорным литературным русским языком.
Использование немецких диалектов
в коммуникативной функции ограничивается на обследованной территории исключительно бытовой сферой
общения. Но и в бытовой сфере информанты актуализируют диалектную компетенцию не повсеместно, а в
определённых коммуникативных ситуациях. Другими словами, скажем, двое
носителей немецких диалектов будут
говорить друг с другом с использованием данной формы языка при наличии ряда экстралингвистических условий. Назовём наиболее важные из них.
Во-первых, как минимум один из
участников интеракции должен владеть немецким диалектом в активной
форме. Общение на диалекте будет
реализовано, если собеседник также
способен использовать его в продуктивной речи. Диалект в коммуникативной функции будет использован и в том
случае, если собеседник обладает его
пассивной компетенцией. В этих условиях коммуникация будет носить перекрёстный характер, т. е. один говорит на
диалекте, второй – воспринимает диалектную речь, но отвечает на русском
языке. Если оба участника интеракции
являются носителями диалектной компетенции в пассивной форме или один
из них вообще не обладает диалектными знаниями, средством коммуникации выступит русский язык.
Во-вторых, необходимо наличие у
обоих участников интеракции компетенции одинаковых или схожих диа-
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лектных систем. Речь идёт о том, что,
с одной стороны, формы немецкого
языка, распространённые в Новосибирской области, имеют общие истоки
– они происходят из западносредненемецкой зоны Германии, но, с другой
стороны, исторический «бэкграунд» у
немцев данного региона разный. Качественные и количественные изменения систем родных форм немецкого
языка под влиянием контактирующих
языков, процессов скрещивания и выравнивания, а также других явлений у
групп информантов с разной коллективной языковой биографией не одинаковы.
Поэтому, если расхождение между
родными системами двух немецких
диалектоносителей (например между
супругами в этнически гомогенном
браке) очень значительное, скорее всего, общаться такие супруги будут с использованием русского языка.
Третьим фактором, который влияет
на речевую актуализацию диалектной
компетенции участниками общения,
является тема разговора. Как известно, тематика бытового дискурса практически не ограничена: она включает
как повседневные вопросы и проблемы (разговоры о погоде, настроении,
здоровье и т. д.), так и охватывает все
темы, детально разворачивающиеся в
рамках институциональных дискурсов
(политика, наука, религия, экономика
и т. д.). Согласно наблюдениям, немецкие диалекты покрывают не всю сферу
бытового общения, а те его ситуации,
где «арсенал» имеющихся в распоряжении говорящих диалектных средств
достаточен для поддержания разговора. Как правило, в этот круг тем входят наиболее повседневные вопросы и
проблемы.
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священник-иностранец, «командированный» сюда католической церковью
Италии. Однако в отличие от действующих немецких лютеранских общин в
Томской области или, например, меннонитских общин в Омской области,
где в процессе богослужения активно используются диалектные формы
немецкого языка, собрания немцевкатоликов Краснозёрского района
осуществляются преимущественно с
использованием русского языка. Лишь
частично на этих собраниях воспроизводятся религиозные тексты (молитвы, песни) на литературном немецком
языке.
Однако, как было сказано, религиозная община – эта та сфера, где
диалектоносители оказываются среди
«своих», а значит, они актуализируют
в речи знания рассматриваемых здесь
идиомов вне контекста религиозных
процедур, т. е. в процессе общения
с членами общины на повседневные
темы.
Выводы. Итак, до сих пор спустя 250
лет после начала массового заселения
немецким крестьянством российских
земель на территории Новосибирской
области функционируют архаичные
формы немецкого языка, имевшие распространение в Германии ещё до формирования современной литературной нормы. Однако формы эти наряду
с архаичностью имеют статус исчезающих – они не передаются от старших
поколений к младшим.
Среднестатистический
носитель
немецких диалектов в обследованном
регионе – это человек преклонного
возраста, женского пола, не имеющий
высокого уровня образования, занятый в традиционных для сельской
местности отраслях производства,

Последнее условие вытекает как из
полевых наблюдений, так и из непосредственно метаязыковых комментариев диалектоносителей. Например,
из уст информантов не редко можно
было услышать: «Вот, у нас в деревне
двое казахов будут идти (по улице),
они на своём говорить будут. Или армяне, или ещё кто там. Двое немцев
будут по улице идти – они никогда
друг с другом говорить по-немецки
не станут! Услышат, сразу кто-нибудь
скажет: “Фашисты идут!”». Таким образом, опрошенные немцы указывают на факты бытовой стигматизации
представителей
рассматриваемого
субэтноса. Стигматизация приводит
к тому, что немцы, обладающие компетенцией немецких диалектов, предпочитают актуализировать эту компетенцию только среди «своих», т. е.
среди таких же носителей российсконемецкой этнокультуры, а также просто среди близких людей, у кого проявления этой этнокультуры не вызывают
отторжения или повышенного внимания. К таким ситуациям, когда немцы
Новосибирской области оказываются
среди «своих», можно отнести внутрисемейную сферу, встречи в центрах немецкой культуры (которые достаточно
широко представлены во всех трёх обследованных районах), а также общение внутри религиозных сообществ.
По поводу религиозного коммуникативного пространства следует отметить, что действующая этнически гомогенная религиозная община немцев
была выявлена только в Краснозёрском районе. Это сообщество немцевкатоликов, которым удалось построить на пожертвования великолепный
кирпичный храм в районном центре,
при котором, в свою очередь, служит
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идентифицирующий себя с типичными для Германии деноминациями христианства.
Диалекты, распространённые в Новосибирской области, западносредненемецкого типа, но смешанного характера, т. е. демонстрируют признаки
сразу пфальцской и гессенской зоны
распространения немецкого языка.
Отмечается варьирование диалектных
систем как на индивидуальном уровне
– от информанта к информанту, так и
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на лингвогеографическом уровне – от
одного района Новосибирской области к другому.
Языковую ситуацию непосредственно носителей диалектных форм
немецкого языка следует описать как
диглоссную, экзоглоссную, несбалансированную. Использование немецких
диалектов в коммуникативной функции в большей мере несёт ситуативный характер, а не охватывает полностью конкретные сферы общения.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÔÅÍÎÌÅÍÀ «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ È.Â. Ã¨ÒÅ)
Журавлева Т.П.
Пятигорский государственный университет
357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, д. 9, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу концептуальной модели «одиночество» на примере произведений И.В. Гёте с целью выявления авторского изотопного инварианта «художественного одиночества». В процессе анализа немецкоязычного художественного
повествовательного текста (трёх произведений И.В. Гёте) определены характерные мотивы / причины экзистенционального состояния одиночества и коррелирующие с ними
стереотипичные языковые и речевые маркеры интенциональности, установлен доминант
интенционального деятельностного типа субъекта состояния одиночества с предпочитаемой интровертной рефлексией и склонного с возрастом к апатии. В основу данного
исследования легла теория Дж. Серля об интенциональности как о направленности речемыслительного процесса субъекта на сложившуюся ситуацию «одиночество». Метод
частотно-статистического анализа данных, а также структурно-семантический, функционально-смысловой и интерпретативный методы позволили провести лингвистический
анализ данного исследования и синтезировать языковые данные.1
Ключевые слова: предметно-смысловая направленность, интенциональный тип, концепт,
концептуализация, концептуальная модель, функционально-семантическое поле

CONCEPTUAL MODEL OF THE PHENOMENON «LONELINESS»
(STUDY OF J.W. GOETHE`S WORKS)
T. Zhuravleva
Pyatigorsk State University
9 Kalinina prospekt, Pyatigorsk 357532, Stavropol Territory, Russian Federation
Abstract. The article describes the analysis of the conceptual domain of the phenomenon “loneliness” in I.W. Goethe's works. The aim was to reveal the trends of author`s isotope invariant
of “literary loneliness”. In the analysis of German literary narrative text (three Goethe`s works)
typical motives/causes of existential state of loneliness and stereotyped linguistic or speech
markers intentionality correlated with it have been defined. The dominant of the intentional activity type of the loneliness subject with the preferential introspective reflexion and apathy with
aging is specified. The study is based on D. Serl`s theory of intentionality as a response of the
verbal and cogitative process of the subject to the situation of«loneliness». Method of frequency
statistical analysis of data as well as structural-semantic, functional semantic and interpretive
methods were used to carry out the linguistic analysis and synthetize the language data.
© Журавлева Т.П., 2018.
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Цель нашего исследования  выявление концентрированной структуры
«художественного состояния одиночества» в виде личностной авторской
концептуальной модели «одиночество» на основе анализа идиолектных
репрезентаций
интерпретационнокогнитивного пространства языковой
личности автора.
Материал исследования составляют произведения И.В. Гёте: «Die
Leiden des jungen Werthers» / «Страдания юного Вертера» (1774) (см.
далее [G-I]), «Wilhelm Meisters Lehrjahre» / «Годы учений Вильгельма
Мейстера» (1795–1796) (см. далее [GII]), «Wahlverwandtschaften» / «Избирательное сродство» (1809) (см. далее
[G-III]). Адекватность отбора исследовательского материала отвечает двум
основным критериям: формальному
(обусловленность повествовательным
характером литературного произведения) и сущностному (отобранные для
исследования художественные произведения посвящены теме одиночества).
Практическая значимость исследования обусловлена популярностью изучения национально маркированных
концептов на материале художественных произведений писателей, которые,
по мнению В. Гумбольдта, отражают
«дух нации» и вместе с тем служат
источником формирования концептуально-языковой картины мира социального этноса. В сопоставительных исследованиях умение выявлять
концентрированную маркировку и
сравнивать её на вертикальном уровне (с произведениями других авторов

на одном языке) или горизонтальном
(с произведениями других авторов на
других языках).
В национальном сознании наблюдаются общекультурные концепты,
отражающие в памяти человека типичные жизненные фрагменты опыта,
которые приобретают социальную и
культурную значимость. К числу таких
концептов относится концепт «одиночество». Его манифестация в речи
определяет предметно-смысловую направленность субъекта речи (переживающего и говорящего), иными словами, интенциональность субъекта [11].
Осмысление отсутствия связи с
другими людьми, концентрация соответствующих мироощущений индивида (субъекта одиночества) «здесь» и
«сейчас» находит активное воплощение в речемыслительной деятельности
субъекта. Интенциональное отношение субъекта к собственному состоянию одиночества реализуется автором
в художественном повествовании эксплицитно (пропозиционально) или
имплицитно
(модально-оценочная
рамка). Совокупность языковых и речевых маркеров представляет дискурсивную вербализацию исследуемого
феномена.
Отметим, феномен «одиночество»
являет собой аффективно-когнитивную структуру, иными словами, некий
набор аксиологически дифференциальных эмоций и чувств интенционально-рефлексивной
направленности
[5, с. 85]. Такая структура позволяет
определить поведенческую активность
субъекта, характеризуя тем самым его
внутреннее психологическое состо81
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яние: удовлетворён (положительное
отношение), испытывает «недостачу»
(внутренний протест, активный нонконформизм) либо находится в нём
«экзистенциально» (амбивалентность
оценки). Более того, следует учесть
особенности влияния исторического контекста, общественной оценки
и иных обстоятельств, и вместе с тем
возрастные критерии автора (повествователя) в формировании и проявлении интенционального отношения
[11] к состоянию одиночества. Таким
образом, релевантными возрастными
критериями выступают «молодость»,
«взрослость» и «зрелость» [16; 12].
Манифестация аффективно-когнитивного восприятия сложившейся
ситуации, факта одиночества, демонстрируется индивидуально-авторской
репрезентацией интенциональности,
художественным осмыслением и осознанием данного феномена. Т. е. автор
(повествователь), становясь «наивным» интуитивным психологом,
толкует и моделирует поведенческую
реакцию персонажей, признанных
субъектами одиночества, исходя из
своих внутренних переживаний, мироощущений.
Данное исследование сводится к
демонстрации индивидуально-авторской концептуальной модели состояния «одиночество» в художественном дискурсе, которая выступает как
структурная целостность, позволяющая выявить авторскую трактовку
исследуемого феномена на базе его
личностных представлений, чувств,
эмоций, конструируемая, формируемая индивидуально-сенсорным ассоциативным характером социокультурного концепта, существующего в
рамках определённых исторических и

2018 / № 1

этнокультурных реалий. Форма такого
авторского концепта приобретает всякий раз новый смысл и комбинации [1;
9; 13; 7; 8].
Так, репрезентация концептуального содержания модели интенционального отношения к состоянию «одиночество» отвечает основным критериям
структуры:
– функционально-семантическое
поле «одиночество» (ядерные экспликаторы и ближняя периферия);
– причина/мотив
одиночества
(«состояние», «ограниченность контактов», «контролируемость / неконтролируемость эмоций», «каузативность», «последствие», «местность /
безлюдье») (по: [6]);
– особенность подачи информации (функционально-смысловые типы
речи: описание, повествование, рассуждение, несобственно-прямая речь,
контаминация);
– модальность;
– интенциональный тип субъекта
исследуемого состояния (деятельностный тип, рефлектирующий тип, деятельностно-рефлектирующий тип).
Для обозначения феномена «одиночество» в немецком языке выступают
две лексемы: die Einsamkeit (одиночество – чувство, душевное состояние),
das Alleinsein (одиночество – ситуация,
отсутствие кого-либо в настоящее время) [3; 4, c. 18–19], которые отображают ядерную экспликацию в лексических комбинациях и вариациях.
Проведённый анализ функционально-семантического поля «одиночество» в повествовательных произведениях И.В. Гёте показал стереотип
минимальной частотности употребления ядерных экспликаторов во
все возрастные периоды: einsam – G-I
82
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köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist
ein Strauβ von Blüten, und man möchte
zum Marienkäfer werden, um in dem
Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden
zu können. Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser Gegend, die für
solche Seelen geschaffen ist wie die meine.
Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz
in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken… » [15, S. 198] – А, вообще, мне
здесь живётся отлично. Одиночество –
превосходное лекарство для моей души
в этом райском краю, и юная пора года
щедро согревает моё сердце, которому
часто бывает холодно в нашем мире.
Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется
быть майским жуком, чтобы плавать
в море благоуханий и насыщаться ими.
Душа моя озарена неземной радостью,
как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я
совсем один и блаженствую в здешнем
краю, словно созданном для таких как
я. Я так счастлив, мой друг, так упоен
ощущением покоя… [2].
Созерцание природы наполняет
новым смыслом творчество деятельностно-рефлектирующего интенционального типа (С1a≠С2/С2), обогащая
повествование предикатами рефлексивной направленности, наличие которых прослеживается в следующем
текстовом фрагменте, демонстрируя
тем самым добровольную изоляцию,
признак/мотив «ограниченность контактов»:
«Ich kehre in mich selbst zurück, und
finde eine Welt! Wieder mehr in Ahnung
und dunkler Begier als in Darstellung

(2,1%), G-II (1,3%), G-III (1,7%); Einsamkeit – G-I (1%), G-II (1,4%), G-III (1,2%);
allein – G-I (17,6%), G-II (21,2%), G-III
(19,7%). Всё же лексема «allein» отмечена большей частотностью употребления. Дериват, актуализирующий
«одиночку» Einsamer, выявлен только
в произведении периода «взрослость»
«Wilhelm Meisters Lehrjahre» [G-II] также с минимальным индексом частотности (0,3%).
Минимальная частотность ядерной
экспликации обусловлена спецификой
художественного повествовательного текста, в котором реализация исследуемого феномена представлена
не обозначением, а описанием. Так,
«раздвоенность» [10, c. 30] восприятия
одиночества, толкование значения и
аргументация образуют двухполюсную периферию в виде ассоциативно-смысловых и тематических рядов,
разнообразие и частотность употребления которых значительно выше относительно ядерной экспликации.
Вместе с тем, согласно А.А. Веретенникову [14, c. 150], формирование
и реализация интенционального отношения к состоянию одиночества являет собой «направленное» состояние
сознания, которое проявляется моделированием тех или иных интенциональных типов поведения персонажей,
признанных субъектами одиночества,
с демонстрацией / манифестацией мотива / причины одиночества. Например, в период «молодость» отмечаем
добровольное уединение активного
деятельностного типа, заменяющего
отсутствие субъект-субъектных отношений (C1a≠C2) единением с природой
или творчеством:
«Übrigens befinde ich mich hier gar
wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen
83
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und lebendiger Kraft. Und da schwimmt
alles vor meinen Sinnen, und ich lächle
dann so träumend weiter in die Welt» [15,
S. 203]. – Я ухожу в себя и открываю
целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем
в живых, полнокровных образах. И все
тогда мутится перед моим взором, и я
живу, точно во сне улыбаясь миру [2].
Выявлен доминантный признак /
мотив «состояние», эксплицируемый
положительно заряженным рядом
чувственных и экзистенциональных
актуализаторов, выраженных предикативными конструкциями, прилагательными и номинантами (köstlicher
Balsam − изысканный бальзам, paradiesische Gegend – райский край, möchte
zum Marienkäfer werden – хотелось бы
стать майским жуком, in dem Meer von
Wohlgerüchten herumschweben – плавать в море благоуханий; befinde mich
hier gar wohl – чувствую себя в полном
здравии, хорошо; so ganz in dem Gefühle
von ruhigem Dasein versunken – упоен
ощущением покоя; allein, so glücklich).
Однако в процессе развития сюжетной линии прослеживается трансформация деятельностно-рефлектирующего интенционального типа в
глубокий пессимизм и интровертную
рефлексию. Актуализация потери и
разлаженности творческих сил героя
представляется частотным употреблением вербализаторов с негативной
направленностью, демонстрирующих
недостачу, отчаяние и отвращение
(номинанты с отрицательными приставками и артиклями − ein Unglück
– несчастье, keine Vorstellungskraft – никакой силы представления, kein Gefühl
an der Natur – отсутствие чутья природы; прилагательные и причастные
обороты – Einsamer, von unsäglicher
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Angst getrieben – одинокий, гонимый
необъяснимой боязнью; предикаты с
отрицательной семантикой – anekeln
– вызывать отвращение, fehlen – недоставать).
Вместе с тем вербализация душевных переживаний героев параллельных эпизодов репрезентирует
одновременно несколько признаков исследуемого явления: «каузативность»,
«контролируемость / неконтролируемость эмоций», «последствие», о чём
свидетельствует следующий текстовый
фрагмент:
Erstarrt, ohne Sinne steht sie vor einem
Abgrunde; alles ist ein Finsternis um sie
her, keine Ausssicht, kein Trost, keine Ahnung! Denn der hat sie verlassen, in dem
sie allein ihr Dasein fühlte. Sie sieht nicht
die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die
vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten, sie fühlt sich allein, verlassen von aller Welt, – und blind, in die Enge gepreβt
von der entsetzlichen Not ihres Herzens,
stürzt sie sich hinunter, um in einem
ringsumfangenden Tode alle ihre Qualen
zu ersticken [15, S. 236] / В оцепенении,
в беспамятстве стоит она над пропастью; вокруг сплошной мрак; ни
надежды, ни утешения, ни проблеска! Ведь она покинута любимым, а в
нем была вся ее жизнь. Она не видит
ни божьего мира вокруг, ни тех, кто
может заменить ей утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой
всем миром и задыхаясь в ужасной
сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы потопить свои
страдания в обступившей её со всех
сторон смерти [2].
Эмотивно-экспрессивная
актуализация в данном фрагменте текста
выражена композиционно: зачин –
кульминация – развязка. Функцио84
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индивидуальная стереотипность переживаемого «состояния одиночества»,
а также демонстрация мотивов «каузативность», «контролируемость / неконтролируемость эмоций», «последствие». Вместе с тем ярко выражено
характерное предпочтение интровертной рефлексии (будь то деятельностный С1a≠С2 либо бездеятельностный
интенциональный тип С1p≠С2/С2
субъекта одиночества), актуализованное предикативными конструкциями
рефлексивной направленности (machte
sich selbst die bittersten Vorwürfe – корить себя горестными упреками; verachtete sein eigen Herz – пренебрегать
собственное сердце; sehnte sich nach
dem Labsal des Jammers und der Trünen
– скучал за утешением горести и слез;
zerriβ sich selbst – терзался сам и т.
д.). Модальная репрезентация уверенности/неуверенности демонстрирует
в период «взрослость» неуверенный
интенциональный тип субъекта одиночества (показатели неуверенности
составили 51,2%). В период «зрелость»
(см. [G-III]) установлены два интенциональных типа: пассивный рефлектирующий и интенциональный тип
бунтаря. Наряду с этим доминирует
номинативная актуализация негативной направленности с признаковым
компонентом апатии, безразличия и
пессимизма (Leere – пустота; Fühllosigkeit – апатия, бесчувственность;
Empfindlichkeit – восприимчивость;
Empfindung(en) – ощущение, восприятие; Verlegenheit(en) – смущение, замешательство; Qual – мучение; Scheu
– боязнь; Entfernung – дистанция). Основными признаками / мотивами исследуемого явления в «зрелости» являются «каузативность», «последствие».
Фактор модальности демонстрирует

нально-смысловой и интерпретативный методы позволили установить
смешение типов речи (контаминацию):
авторское повествование и несобственно-прямая речь, отображающая
душевную мучительную боль неразделённой любви в виде градуального
ряда восклицательных номинативных
перечислений с отрицательными артиклями, что сводит интенциональный
тип субъекта одиночества к интровертной рефлексии (С1p≠С2/С2)и, как
следствие, к безвыходной ситуации –
суициду.
Наряду с этим следует отметить,
что степень экспрессивности выражают также модальные слова, актуализирующие уверенность / неуверенность
субъекта одиночества. Установленный
анализ частотности их употребления в произведении периода «молодость» (актуализаторы «уверенности»
− 48,8%, «неуверенности» − 51,2%)
характеризует неуверенность субъекта, причиной являются сложившиеся
обстоятельства, неопытность и молодость субъекта.
Проведённый анализ вышеназванных произведений И.В. Гёте показал
следующие результаты. Концептуализация состояния «одиночество» в
период «взрослость» представлена
чувственными актуализаторами-номинантами с отрицательно-оценочной коннотацией, градация которых
усиливается с развитием сюжетной
линии (Melancholie, Unmut – недовольство, негодование, Leerheit – пустота, Leere – пустота, Wehmut – тоска, Entfernung – дистанция, Trübsinn
– уныние, Verlust – потеря, Verdruβ
– досада, огорчение, Haβ – ненависть,
Grausamkeit – жестокость, зверство,
Entsetzen – ужас и т. д.). Установлена
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уверенный интенциональный тип (актуализаторы уверенности составили
51,6%). В ходе исследования установлена тесная корреляция чувственных
и экзистенциальных вербализаторов,
актуализирующих чувственное восприятие состояния одиночества. Констатируем характерную для зрелых лет
сниженную частотность употребления
чувственных экспликаторов. Однако
разнообразие и индекс частотности
употребления экзистенциальных маркеров преобладает. Например, Lebensrausch / упоение жизнью – G-III (0,24%),
Lebensraum / жизненное пространство
– G-III (0,24%), Lebenshauch / атмосфера жизни – G-III (0,5%), Lebensbestimmung/предназначение в жизни – G-III
(0,24%), Lebensstufe / жизненная ступень – G-III (0,24%) и т. д.
Резюмируя наше исследование, постановим, что воссоздаваемый процесс индивидуально-авторской концептуализации
интенционального
отношения к состоянию одиночества
на материале немецкоязычного художественного
повествовательного
текста (произведений И.В. Гёте) демонстрирует доминанту интенционального деятельностного типа, со
сменой сложившихся обстоятельств
его предпочтение интровертной рефлексии, в зрелые годы – стереотипичное амбивалентное отношение к собственному состоянию. Основными
мотивами / признаками исследуемого
явления выделены «состояние», «каузативность», «контролируемость / неконтролируемость эмоций». Функцио-
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нально-смысловая композиция текста
являет собой закономерную контаминацию, смешение типов речи (повествование, внутренняя речь, личные
рассуждения, предположения), что
усиливает чувственные переживания
конкретного интенционального типа.
При этом фактор модальности демонстрирует с возрастом уверенность
интенционального типа, склонного к
апатии.
Таким образом, актуализация предметно-смысловой
направленности
субъекта одиночества являет собой
концентрированную структуру языковых и речевых маркеров («номинантов одиночества», модальные маркеры
«уверенности / неуверенности», функционально-смысловые типы речи), которые реализуют дискурсивный инвариант интенционального отношения,
именуемый нами как концептуальная
модель «одиночество».
Концептуальная модель «одиночество» у И.В. Гёте репрезентирует
характерный интенциональный деятельностный тип, склонный к интровертной рефлексии, демонстрирующий доминанту мотива «состояния
одиночества» на примере внутренней
речи и контаминации (авторского повествования с несобственно-прямой
речью), актуализируя тем самым концентрацию минимально частотной
ядерной экспликации чувственных
маркеров, индекс частотности употребления которой с возрастом угасает,
отражая апатию и безразличие субъекта.
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Ткачева А.Н.
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 13, Российская Федерация
Аннотация. В статье описывается история появления и семантической эволюции некоторых французских и русских слов, обозначающих кинематографические предметы и понятия. В статье анализируются процессы лексического заимствования, семантического
калькирования и ассимиляции галлицизмов, сравнивается семантический объём русских
калек и их французских слов-прототипов. В статье устанавливается, что многозначность
галлицизмов возникла в результате семантического калькирования, а полисемия французских слов-прототипов развилась вследствие семантических переносов.1
Ключевые слова: галлицизмы, семантическое калькирование, словообразование, расширение многозначности, кинематографические термины.

THE SEMANTIC CALQUES FROM THE FRENCH WORDS IN THE RUSSIAN
TERMINOLOGY OF CINEMA
A. Tkacheva
St. Petersburg State Institute of Film and Television
13 Pravdi ulitsa, St. Petersburg 191119, Russian Federation
Abstract. The article describes the history and the semantic development of some French and
Russian words which denote cinematic objects and concepts. Lexical borrowing, semantic
calquing, assimilation and word-formation of Russian lexical units are analyzed. The lexical
meanings of French and Russian words are compared. The article proves that the polysemy of
gallicisms has increased due to the semantic calques, and the polysemy of the French wordsprototypes has developed as a result of the semantic transfers.
Key words: gallicisms, semantic calquing, semantic development, word-formation, cinematic
terms.
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В конце XIX в. во Франции возник
кинематограф. Тесные связи с Францией способствовали быстрому проникновению кинематографа как искусства
и как производства в социальную,
культурную и промышленную сферы
России.
Для наименования появляющихся
кинематографических технологий, вещей и явлений национальные языки
применяли разные механизмы. Французский язык создавал свой кинословарь путём переосмысления собственных разнородных терминов и категорий, извлечённых из отдалённых
областей науки, техники, искусствознания [10]. Русский язык перенимал
новые слова, выражения и значения
из лексического фонда других языков,
в частности французского, становясь
языком-получателем (языком-реципиентом) [10, с. 18; 2, с. 3].
В ряде случаев «кинематографические» значения некоторых французских слов стали объектами семантического калькирования ранее
заимствованных и к тому времени
устоявшихся в русском языке галлицизмов. К подобным заимствованиям
относятся слова «экран», «монтаж»,
«дублировать» / «дубляж», которые
в период зарождения кинематографа
приобрели новые, «вторичные» смыслы.
Изучение семантики галлицизмов «экран», «монтаж», «дублировать» / «дубляж» является целью исследования данной статьи, достижение
которой осуществляется при помощи
решения следующих задач: 1) исследовать историю появления галлицизмов;
2) выявить динамику семантической
эволюции заимствований; 3) проанализировать контексты употреблений
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слов; 4) исследовать семантику галлицизмов; 5) сравнить и сопоставить
семантический объём русских заимствований и их французских словпрототипов.
В процессе исследования были проанализированы:
1) источники кинематографической литературы и публицистики (картотека примеров насчитывает около
500 словоупотреблений французских
и русских лексем);
2) дефиниции значений русских
слов и французских слов-оригиналов;
3) историко-лингвистические сведения, выявленные в толковых и этимологических словарях русского и
французского языков.
Результаты исследования могут
быть практически использованы:
1. в вузовской практике преподавания
французского языка и специальных
дисциплин при обучении студентов
творческих и экранных профессий; 2. в
курсах лексикологии русского и французского языков, а также истории становления русской кинотерминологии;
3. при написании курсовых, дипломных работ; 4. при составлении словаря
кинолексики.
Далее будут определены исходные
теоретические положения для исследования вышеуказанных слов.
I. «Вторичное заимствование»

Многие современные научные работы выполнены, основываясь на идее
«вторичного заимствования», предложенной Л.П. Крысином [15; 16]. Крысин трактует «вторичное заимствование» следующим образом: «наряду с
ранее заимствованным и ассимилированным в языке словом появляется
слово, по форме совпадающее с ранее
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Для выделения «семантического
калькирования» А.А. Горбов предлагает следующие признаки:
1) общие «иноязычные оригиналы» ранних и поздних заимствованных значений;
2) семантическая связь между ранними и поздними заимствованными
значениями;
3) переводная
тождественность
прямых значений заимствованного
слова и слова-прототипа.
По мнению А.А. Горбова, «семантическое калькирование» достоверно
лишь тогда, когда «иноязычное слово,
ставшее источником нового значения
для слова языка-реципиента, является для него словарным переводным
эквивалентом на уровне исходного
значения, которое служит основой для
переноса наименования в языке-источнике» [5, с. 104].
Итак, при «семантическом калькировании» слово языка-реципиента
калькирует значение слова языка-источника [5; 6]. Новое значение приобретается благодаря семантическому
и фонетическому сходству заимствования и иностранного словарного эквивалента [1, c. 29]. «Семантическое
калькирование» осуществляет «заимствование переносного значения
слова» [18, с. 211]. Совпадение прямых значений кальки и иноязычного
слова-прототипа служит основой для
калькирования переносного значения.
Таким образом, галлицизмы «экран»,
«монтаж», «дублировать» / «дубляж»
будут исследованы соответственно
предлагаемым А.А. Горбовым критериям «семантического калькирования».
Предваряя анализ процесса заимствования, необходимо отметить
характерную для рассматриваемых

заимствованным, но имеющее иное
значение, вплоть до полной омонимии» [8].
Е.В. Маринова также использует в
своих работах понятие «вторичного
заимствования». Процесс «вторичного заимствования» Маринова сводит к
следующим этапам:
1 этап. Перенимается звучание и
одно из значений многозначного слова языка-источника («первичное», или
«материальное» заимствование).
2 этап. Перенимается ещё одно значение слова языка-источника («вторичное», или «повторное», или «скрытое» заимствование) [11].
Равным образом к «вторичным
заимствованиям» Л.П. Крысин и
Е.В. Маринова относят заимствования,
случайно фонетически тождественные
ранним заимствованиям, но не имеющие с ними общих этимологических
связей. Очевидно, что предлагаемое
учёными определение «вторичного заимствования» содержит в себе некоторую погрешность.
II. «Семантическое калькирование»

А.А. Горбов, отрицая существование вторичного заимствования как
особого языкового механизма, теоретически обосновывает необходимость
разделять явления «семантического
калькирования» и «лексического заимствования». По мнению учёного,
«лексическое заимствование» (или
«материальное заимствование») – это
вхождение в словарь новой лексической единицы (и материально, и содержательно) [5; 6]. При этом фонетическое совпадение разных лексических
заимствований, приводящее к формированию словарных омонимов, возможно, но носит случайный характер.
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галлицизмов полную грамматическую
ассимиляцию. Изучаемые французские и русские слова (écran и «экран»,
montage и «монтаж», doublage и «дубляж») мужского рода, что показывает усвоение заимствованиями
грамматического рода французских
слов-оригиналов.
Заимствования также не претерпели никаких изменений при фонетической адаптации. Русский язык сумел
максимально приспособить рассматриваемые галлицизмы к своей системе, несмотря на разницу между вокалической и консонантной системами
русского и французского языков [2;
12]. Подражание французскому звучанию отразилось в замене французских
фонем соответствующими русскими
аналогами и в сохранении ударения на
последнем слоге.
ЭКРАН
Французское слово écran произошло от нидерладского существительного scherm ‘ширма’ [20, p. 831]. Первая
письменная регистрация слова écran
датируется 1318 г. в значении ‘задвижка от огня’ (“paravent contre le feu”)
[19, с. 243]. Пример из словаря: “écran
de cheminée” (‘заслонка камина’) [20,
p. 831].
В русском языке слово «экран» в
значении ‘заслон’, ‘щиток от каминного жара’ получило распространение в
начале XIX в. [17, т. 2, c. 441]. В.И. Даль
в своём словаре определял «экран» как
‘щит’, ‘заслон на ножках к печи или камину’ [7, т. 4, c. 453]. Учёные утверждают, что, начиная с XVIII в., французский язык оставлял свой след в виде
заимствований в русском языке, поскольку широко применялся в кругах
русского дворянства [12]. Именно в
начале XIX в. происходит лексическое
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(материальное) заимствование лексемы «экран»: заимствуется экспонент и
значение ‘заслон’, ‘щиток’.
В XIX в во Франции при передаче
сначала фотоизображения, а потом
движущегося изображения изобрели
специальный предмет: ‘ширму в тёмной комнате’ (“écran de chambre noire”)
[20, p. 831]. У французского слова écran
появился новый смысл: ‘поверхность,
на которую проецируется изображение’ (“tableau sur laquelle on projette une
image”) [19, p. 243]. Затем в начале ХХ в.
уже закрепившееся в русском языке
слово «экран» скопировало новое значение ‘кинематографический экран’ у
своего словарного французского эквивалента, тем самым расширив свою
семантику [17, т. 2, с. 441].
Палитра значений современных
слов écran и «экран» практически одинакова. Французская лексическая единица означает: 1) ‘киноэкран’; 2) ‘кино’,
‘киноискусство’; 3) ‘ширма’, ‘экран’,
‘щит’; 4) ‘экранирующая сетка’; 5) ‘водонепроницаемое покрытие’; 6) ‘светофильтр’; 7) ‘служащий для защиты, для
прикрытия’ [4, с. 371]. Русская лексическая единица имеет значения: 1) ‘плоскость’, ‘поверхность, защищающая от
излучения различных видов энергии
или служащая для использования, отражения, преобразования энергии’;
2) ‘устройство (первонач. натянутая
белая ткань), на которое проецируется
изображения’; 3) перен. ‘о показе кинофильмов, о киноискусстве’ 4) спец.
‘устройство, защищающее что-н., преграждающее путь чему-н.’ [14, с. 907].
В русских текстах можно найти слово «экран» в значении ‘устройство, на
которое проецируется изображения’:
«…а не попробовать ли нам вместо
доски и книги использовать экран и
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показать на нём нечто занятное» и др.
[13]. Cлово «экран» также используется в смысле, связанном с показом кинофильмов, с киноискусством: «сцена
и экран даёт только один мир и с одной
точки зрения» и др. [13].
Согласно национальному корпусу
русского языка, употребление слова
«экран» в переносных значениях часто фиксируется в словосочетаниях
«выход на экран», «широкий экран»,
«голубой экран» [13]. Французский
écran имеет тот же смысловой оттенок.
Слово также употребляется в устойчивых метафорических сочетаниях: “faire
l’écran” (‘заслонять’, ‘загораживать’;
‘мешать видеть или понимать’), “écran
solaire” (‘защитный крем от солнца’),
“crever l’écran” (‘заткнуть за пояс’) [4,
с. 371].
Вдобавок французский écran и русский «экран» развили узкоспециальные технические значения. В русском
языке это: 1) ‘щит, предохраняющий
электрический прибор, установку, человека от вредного влияния электромагнитного поля, тепла, света, излучений’; 2) ‘система труб, соединённых
с водяным пространством и располагаемых вдоль внутренних стен топки’
[3, с. 910]. Во французском языке это:
“écran paraneige” (‘снегозащита’) [4,
c. 371].
От слова «экран» в значении ‘киноэкран’ образованы слова, связанные с
областью кинематографа: «экранизация», «экранизировать», «экранный».
В свою очередь, есть дериваты от слова
«экран» в значении ‘защищающая поверхность’: «экранировать» (в смысле
‘преграждать’, ‘защищать’) и «экранирующий» (в смысле ‘загораживающий», «защитный»).
Увеличение многозначности, сло-
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вообразовательная активность, с одной стороны, показывают эволюцию и
полную семантическую ассимиляцию
галлицизма в русском языке, с другой
стороны – подтверждают популярность кинематографа. Слово «экран»
стало обиходным и получило широкое
обращение.
Итак, слова двух языков écran и
«экран» имеют общее прямое значение ‘щит’, ‘заслонка’. Значение русского
слова «экран» ‘устройство, на которое
проецируется изображения’ появилось под влиянием французского écran
в начале ХХ в. Окончательно определить, является ли выражаемая обоими словами сема ‘киноискусство’ ещё
одной семантической калькой с французского оригинала, довольно трудно.
Вполне возможно, что это значение в
русском и французском словах стало
результатом их независимого развития.
МОНТАЖ
Французское
существительное
montage образовано от глагола monter
и впервые зафиксировано в значении ‘поднимание’, ‘подъём’ (“action de
porter en haut, ou de s’élever”) в начале
XVII в. [19, p. 486]. Пример из словаря: “montage des grains” (‘выращивание
пшеницы’) [20, p. 1666]. В результате
семантических модификаций слово
montage приобрело новые смыслы, зафиксированные в 1765 г.: 1) “Opération
par laquelle on assemble les pièces pour
le mettre en état de servir, de fonctionner” / ‘Операция по соединению частей для работы и функционирования’
(перевод наш – А.Н.); 2) “Assemblage
d’éléments pour obtenir un effet particulier” / ‘Соединение элементов для получения особого эффекта’ (перевод наш
– А.Н.) [20, p. 1666].
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Научно-технический
прогресс
XIX в. закрепил за словом montage
техническое терминологическое употребление. В это время, по всей видимости, лексическая единица «монтаж»
заимствовалась в качестве технического термина: перенималась звуковая
оболочка и сопутствующее ей значение
‘сборка и установка механизмов’ [9].
С 1914 г. существительное montage
употребляется в кинематографе [19,
p. 486]. Содержание кинотермина montage эволюционировало: с появлением звукового кино формируется сема
‘соединение звуковых компонентов’
[2, с. 15]. Словари отмечают обе семы:
1) “Choix et assemblage des plans d’un
film dans certaines conditions d’ordre et
de temps” / ‘Выбор и соединение фрагментов фильма в нужной порядковой
и временной последовательности’ (перевод наш – А.Н.); 2) ‘Organisation dans
le temps d’éléments sonores enregistrés’ /
‘Соединение в нужном временном порядке записанных звуковых элементов’ (перевод наш – А.Н.) [20, p. 1666].
В начале ХХ в. галлицизм «монтаж»
обогатил свой лексический потенциал,
усвоив переносные значения по образцу своего иноязычного оригинала [2]. В современном русском языке
«монтаж» имеет несколько значений:
1) ‘сборка и установка сооружений,
конструкций, оборудования, машин
из готовых частей по определённым
планам, проектам, чертежам’; 2) ‘подбор и соединение отдельных частей
чего-л. для создания единого целого,
законченного произведения’, напр. в
кино – ‘подбор и соединение заснятых
кусков фильма в требуемой по сценарию последовательности’ [3, с. 506]. В
ряде словарей можно найти лишь одну
дефиницию: ‘соединённые в целое раз-
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личные части чего-н.’ [14, с. 365]. Учёные объясняют это взаимосвязанностью смыслов термина «монтаж» [10].
Интересно, что лингвисты отмечают
существование образности, стилистической окраски существительного
«монтаж»: «это своего рода поэтика
кинематографического выражения и
повествования» [10].
Контексты употреблений лексемы
«монтаж» доказывают, что слово имеет
разные смыслы. Так, слово используется в значении ‘сборка и установка сооружений’: «изготовление, поставка и
монтаж оборудования»; «монтаж конструкций на эксплуатируемых кровлях» и др. [13].
В равной мере слово употребляется
как термин киноиндустрии: «на фестивале наградили отличный звук и
звуковой монтаж»; «монтаж двух или
более разных эпизодов» и др. [13].
Лексические значения слова активно участвуют в процессах словообразования. Наблюдается образование производных слов: «монтажист»,
«монтажник», «монтёр», «монтировщик» в технической сфере; «монтажёр», «монтажная» в сфере кинематографии.
Семантика французского лексемы
montage богаче. В словарях перечисляются следующие значения: 1) ‘поднимание’, ‘подъём’; 2) ‘приготовление’,
‘приспособление’; 3) ‘монтаж (кино,
радио)’, ‘схема’, ‘включение’; 4) ‘вскипание молока’; 6) ‘обеспечение (финансовое)’; 7) ‘западня’, ‘ловушка’ [4, с. 705].
Важно, что исходное значение ‘сборка
и установка сооружений’ одинаково
входит в семантику русского «монтаж»
и французского montage.
Таким образом, в результате лексического заимствования, а затем се95
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этом глагол doubler стал значить ‘делать дубляж’. Пример из словаря: ‘X
double Y dans la version française de ce
film / “X дублирует Y во французской
версии этого фильма” (перевод наш –
А.Н.) [20, p. 791].
Таким образом, с приходом звукового кино в России семантика галллицизмов «дублировать» и «дубляж»
уподобляется семантическому объёму
эквивалентных французских единиц.
Современное русское слово «дублировать» обозначает: 1) ‘делать в двух
экземплярах, повторять’, ‘параллельно
с кем-то выполнять сходную одинаковую работу’; 2) ‘заменять основного
исполнителя роли’; 3) ‘воспроизводить
речевую часть звукового фильма на
другом языке путём перевода, соответствующего слоговой артикуляции
действующих лиц’ [3, с. 272].
Контексты употреблений лексемы
«дублировать» подкрепляют лексикографические сведения: 1. «дублировать
выстрел» и «дублировать систему» в
значении ‘повторять’; 2. «дублировать
большого актёра» и «дублировать одну
из знаменитейших актрисочек» в значении ‘заменять основного исполнителя роли’; 3. «дублировать этот фильм
на русский язык» в значении ‘воспроизводить речевую часть звукового
фильма на другом языке’ и др. [13].
В современном французском языке doubler означает: 1) ‘удваивать’;
2) ‘сдваивать’; 3) ‘дублировать’, ‘производить дубляж (фильма)’; 4) ‘повторять’, ‘дублировать роль, актёра’;
5) ‘класть на подкладку’, ‘подшивать’,
‘подбивать’; 6) текст. ‘тростить’; 7)
‘огибать’; 8) ‘обходить’, ‘обгонять’; 9)
‘обмануть’, ‘обогнать’, ‘обойти кого-л.’
[4, с. 354]. У французского doubler появилось образное значение ‘обма-

мантического калькирования слово
«монтаж», пополнив свой семантический объём и обогатив современный
русский язык, используется в нём и
как термин техники, и как термин киноиндустрии.
ДУБЛИРОВАТЬ, ДУБЛЯЖ
Французский глагол doubler восходит к латинскому глаголу duplare
в значении ‘удвоить’ (“rendre double,
multiplier par deux”) [20, p. 791]. Существительное doublage происходит от
глагола doubler и фиксируется в начале
XV в. со значением ‘действие по удвоению’ (“action de doubler”) [19, p. 233].
С 1743 г. регистрируется использование глагола doubler в театральной
практике в значении ‘заменить актёра,
который не может играть’ (“remplacer
un comédien qui ne peut jouer”) (перевод наш – А.Н.). Пример из словаря:
“Personne qui double un acteur dans une
pièce” / ‘Человек, который заменяет актёра в спектакле’ (перевод наш – А.Н.)
[20, p. 791]. В 1849 г. фиксируется существительное doublage как термин театрального искусства в значении ‘дублирование роли’ [19, p. 233].
Русские слова «дублировать» ‘заменять основного исполнителя роли’
и «дубляж» ‘замена исполнителя роли’
были заимствованы из французского
языка ещё в XVIII в. во время деятельности французских трупп в России.
В 1919 г. при появлении звукового
кино у театрального термина doublage
возникает новый смысловой нюанс:
“Remplacement de la bande sonore originale d’un film par bande provenant de
l’adaptation des dialogues en une langue
différante” / ‘Замена оригинальной звуковой дорожки фильма новой адаптированной дорожкой на другом языке’
(перевод наш – А.Н.) [20, p. 790]. При
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нуть’: “le trahir, profiter des avantages qui
devraient lui revenir, en agissant à sa place
à son insu” / ‘предать, использовать кого-либо для извлечения выгоды или с
целью несогласованно занять его место’ (перевод наш – А.Н.) [20, p. 791].
В значениях русской и французской
лексем есть три сходных значения ‘делать в двух экземплярах, повторять’,
‘заменять основного исполнителя
роли’, ‘воспроизводить речевую часть
звукового фильма на другом языке’.
Однако очевидно, что слова doubler
и «дублировать» не равнозначны по
объёму значений, поскольку семантика французского слова шире.
Думается, глагол «дублировать»
не единожды калькировал значения
французского слова оригинала. Но
возможно, что сема ‘делать в двух экземплярах, повторять’ появилась как
итог самостоятельной смысловой модификации русского глагола «дублировать».
Видовые формы («продублировать»,
«сдублировать») доказывают полную
семантическую ассимиляцию глагола.
Современная французская лексема
doublage обладает богатой семантикой:
1) ‘удвоение’, ‘сдваивание’; 2) ‘обшивка
судна’; 3) текст. ‘трощение’; 4) ‘дубляж фильма’, ‘дублирование’; 5) театр. ‘дублирование роли в театре’; 6)
‘предательство’, ‘измена’; 7) юр. ‘обязательное проживание вблизи колонии’
[4, с. 253].
В словарях современного русского
языка лексема «дубляж» либо не регистрируется [3; 14; 17], либо описывается как производное существительное
от глагола «дублировать» [9]. Между
тем, согласно национальному корпусу
русского языка, слово «дубляж» употребляется довольно часто, но в двух
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основных значениях: 1. «дубляж информации», «повторный дубляж энергетики вчерашнего дня» (в значении
‘повторение’); 2. «дубляж фильма» (в
значении ‘разновидность озвучивания’) [13].
Итак, глагол «дублировать» и существительное «дубляж» развили свою
многозначность путём уподобления
соответствующим французским лексическим единицам на основании звукового тождества, которое обязано
своим наличием в русском языке более
раннему заимствованию.
Выводы

1. «Кинематографические» значения
слов «экран», «монтаж», «дублировать»
/ «дубляж» с полным основанием можно отнести к семантическим калькам,
поскольку: а) для выражения они используют ранее заимствованные материальные формы; б) вместе с ранее заимствованными значениями имеют общий
«иноязычный оригинал»; в) семантически связаны с ранее заимствованными
значениями. Кроме того, кальки и словапрототипы обладают эквивалентными
прямыми значениями.
2. В процессе фонетической ассимиляции русские слова «экран», «монтаж», «дублировать» / «дубляж» стали
созвучны французским словам-прототипам. Галлицизмы сохранили мужской род.
3. С помощью семантического
калькирования галлицизмы увеличили свою многозначность. Французские
слова-оригиналы расширяли свой лексический потенциал за счёт собственной семантической эволюции.
4. Русские и французские пары слов
«экран» и écran, «монтаж» и montage,
«дубляж» и doublage, «дублировать»
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и doubler являются кинотерминами в
обоих языках с полным совпадением
терминологических значений.
5. На базе ранних и поздних заимствованных значений галлицизмов
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формируются слова разных тематических групп, что демонстрирует семантическую ассимиляцию лексических
единиц и актуальность обозначаемых
ими понятий и вещей.
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Кинематограф представляет собой креолизованный текст, в котором
присутствуют авторская (режиссёрская) спаянность вербального и невербального компонентов, насыщенность
реалиями (создание реальности),
подверженность интерпретации, коллективное восприятие коллективного
посыла информации (опосредованное), соотнесённость с определённой
пространственно-временной действительностью.
Пропорциональное соотношение
вербального и невербального компонентов в каждом кинематографическом произведении своё [10]. В эпоху
немого кино вербальный компонент
выносился в отдельный кадр и был
предельно лаконичен. Работа переводчика, соответственно, была относительно проста: сделать зрительнописьменный перевод текста в рамках
определённого объёма. Образы персонажей, сюжетная линия на экране осуществлялись из-за нехватки звукового
ряда за счёт активной жестикуляции,
кинесики и мимики актёров. По своему качеству всё это носило несколько
вынужденно утрированный характер,
чтобы было понятно без слов, что происходит, соответственно, не требовало
перевода на другой язык. Однако с появлением звукового ряда пропорции
изменились в сторону увеличения вербального компонента. Переводы кинокартин первоначально сопровождались титрами, но позже фильмы стали
дублировать, переводя на другой язык,
и сложностей для переводчика стало
больше [10; 17; 18].
Очень часто несоответствие авторского замысла названию произведения
кинематографа, неадекватно переведённого на другой язык, сбивает с
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толку зрителя, мешает его восприятию
сюжетной линии и, в конечном итоге, может дезориентировать. Поэтому названия фильмов (в том числе их
переводы на другой язык) – с одной
стороны, важная составляющая кассовых сборов от проката кинокартины,
с другой − необходимый фактор для
запоминания содержания киноленты
и акцентирования внимания на основных сюжетных поворотах. Для перевода названия кинофильма надо знать
его содержание, обладать творческим
мышлением и подходить к переводу,
понимая концепцию её автора. Таким
образом, название кинокартины, или
заголовок кинопроизведения, даст
возможность зрителю сориентироваться в потоке киноиндустрии, привлечёт его внимание, давая намёк на
содержание фильма.
При переводе названий кинофильмов с исходного языка (ИЯ) на переводящий язык (ПЯ) используется весь
арсенал методов и приёмов. Например, буквальный перевод, часто негативно воспринимаемый вследствие
плохого качества в результате передачи
оригинального текста, нередко встречается в переводах заголовков и представляется полнозначным и адекватным: “Megamind” – «Мегамозг»; “Cube”
– «Куб»; “Shrek” – «Шрек»; “Aladdin” –
«Аладдин»;”GranTorino” – «Гран Торино».
В случае с именами собственными мы
имеем дело с транскрипцией и транслитерацией, два первых примера можно
рассматривать как кальки с ИЯ. Часто
используется такой метод, как целостное преобразование: “Cinderella Man”
– «Нокдаун»; “Die Hard” – «Крепкий
орешек»; “The Boat That Rocked” – «Рокволна»; “There will be blood” – «Нефть».
Безусловно, замены, опущения, добав102
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ления: “300” – «300 спартанцев»; “Garfield. A Tail of Two Kitties” – «Гарфилд»;
“Being Julia” – «Театр». Таким образом,
все виды трансформаций активно используются при переводе названий кинофильмов и служат адекватной передаче смысла оригинала.
Реалия, представляющая собой как
название предметов быта, явлений,
этнонимов и т. п., так и само явление,
материальный объект, сопряжённый с
образным представлением, складывающимся благодаря знакомству с референтом через органы чувств каждого
индивидуума, по-разному воспринимается в разных социумах, у разных
народов. Поскольку реалией является как предмет, явление действительности, так и само слово (знак, код),
её опосредованное восприятие (через
слово) представителями иной культуры и носителями другого языка напрямую зависит от адекватного перевода.
При работе с реалиями переводчика поджидают две основные трудности: отсутствие в переводящем
языке, языке перевода (ПЯ), точного
однословного соответствия переводимой реалии из-за того, что в культуре
и быте носителей языка перевода нет
обозначаемого данной реалией объекта, т. е. самого референта, и необходимость не только передать предметное
значение реалии, но и сохранить её национальный и исторический колорит.
Болгарские лингвисты, теоретики
и практики перевода С.И. Влахов и
С.П. Флорин, обобщая, сводят способы передачи реалий в переводе к двум
основным: транскрипции и переводу
(в широком смысле слова) [5, с. 83].
Учитывая множество разновидностей перевода, можно отметить, что
Влахов и Флорин указывают на сле103
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дующие способы передачи реалий на
ПЯ: транскрипция; транслитерация;
калькирование; полукалька; освоение;
создание семантического неологизма
и различные виды перевода (уподобляющий, описательный, контекстуальный); родовидовая замена; замена
реалии ИЯ на реалию ПЯ [5, с. 89].
В.С. Виноградов называет так же, как и
болгарские лингвисты, транскрипцию
и транслитерацию, гиперонимический
перевод, уподобление, перифрастический перевод и калькирование в качестве способов перевода реалий [4,
с. 118−120].
При переводе произведений кинематографа и передаче реалий проблема сохранения национального
колорита стоит не так остро, как при
переводе литературных произведений,
при условии демонстрации предмета-реалии на экране, поскольку перед
переводчиком не стоит задача называния предмета на ПЯ, часто не имеющего соответствующей лексической
единицы в своём лексическом составе
из-за отсутствия в культуре носителей ПЯ самого денотата. Однако при
наличии слов-реалий в репликах персонажей или закадровом авторском
тексте без визуализации предметов
переводчики при переводе кинематографических произведений сталкиваются в основном с теми же трудностями, что и при переводе произведений
художественной литературы. Наряду
с данными трудностями следует отметить ограниченность средств передачи
реалий по сравнению с арсеналом, доступным при переводе художественных литературных произведений. Так,
например, переводчики, работающие в
сфере кинематографа, за исключением очень редких случаев наличия за-
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кадрового авторского текста, лишены
возможности использовать различные
пояснения и толкования, нередко применяемые при переводе произведений
литературы и приводимые в сносках
внизу страницы или в комментариях в
конце или начале книги.
При анализе перевода кинотекста,
включающего в себя вербальный и невербальный компоненты, можно выявить следующие способы осмысления реалий в кинематографе (с учётом
перевода с ИЯ на ПЯ):
− визуализацию образа (подходит
лишь для материальных предметов национального быта и не знакомит зрителей с их названиями);
− комбинацию визуального образа
предмета с его называнием предмета
одним из героев;
− толкование реалий и других требующих пояснения понятий в репликах одного из героев;
− пояснение в закадровом тексте
(подходит не для всех жанров кинопродукции).
Но перевод аудиовизуального текста имеет и свои преимущества перед
устным или письменным переводом
(устным на слух, письменным на слух,
зрительно-устным и зрительно-письменным). Все методы и приёмы перевода, используемые при передаче смысла,
понятия, значения той или иной реалии, зависят от многих факторов. Вопервых, от мастерства переводчика,
во-вторых, от жанра произведения,
в-третьих, от адресата (возрастная категория, социальная среда, образовательный уровень и т. д.).
При анализе переводов фильма
«Москва слезам не верит» [9] на английский [15] и немецкий [16] языки
и фильма «Вечера на хуторе близ Ди-
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каньки» [3] на английский язык [13]
представилось возможным выявить
следующие способы передачи реалий:
1. Транскрипция, как, например,
при переводе фильма «Москва слезам не верит» [9] на немецкий язык
самовар – Samovar (нем.), милиционер
– Milizionär (нем.) [16] – или при переводе фильма «Вечера на хуторе близ
Диканьки» на английский язык: царица – tsarina [13]. В данном случае речь
идёт о «постоянной», или «словарной»
транскрипции [11, с. 222], т. е. о лексических единицах, освоенных ПЯ,
некогда транскрибированных при заимствовании из ИЯ, которые заняли
своё место в лексическом составе ПЯ и
отражены в словарях [12, p. 3127, 2508;
14, S. 1499].
Употребление
«переводческой»,
или «единичной» транскрипции [11,
c. 222] приемлемо для передачи реалий
в кинематографических произведениях лишь при визуализации предметареалии, поскольку первичное введение
транскрибированной реалии требует
пояснения, которое, в отличие от литературных произведений, абсолютно
невозможно в условиях произведений
кинематографа из-за необходимости
совмещения видео- и звукоряда, при
котором нежелательно расширение
реплики одного из героев;
2. Описательный перевод.
Так, например, описательно передаётся реалия «дача» [9] – country place
[15] или «колядовать» [3] – sing carols
[13];
3. Замена реалии ИЯ реалией ПЯ.
«Панночка» передана на английский язык как lady [13], а «шинкарка»
– как tavern-keeper [13], при переводе
фильма «Москва слезам не верит» «кусок чёрного хлеба, посыпанный лучком»
104
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превращается в Sandwich of rye bread
with onion [15];
4. Гиперонимический перевод.
Название разновидности обуви
«черевички» передаётся как slippers
[13], хотя в данном случае и транскрипция имела бы право на существование, так как называнию предмета
предшествует его демонстрация на
экране [13]. Однако, возможно, из-за
трудности восприятия иноязычными
зрителями оригинального звучания
названия реалии переводчик выбрал
другой путь – гиперонимический
перевод, при котором в переводе литературных произведений, к сожалению, в значительной степени теряется
национальный колорит, в случае же с
черевичками национальный колорит
не стирается только благодаря демонстрации на экране элемента национального костюма;
5. Контекстуальный перевод.
В качестве иллюстрации контекстуального перевода С.И. Влахов
и С.П. Флорин приводят пример
А.Д. Швейцера с реалией путёвка,
когда фразу «Сколько стоит путёвка на советский курорт?» можно
перевести, опустив кажущееся центральным смысловое звено путёвка – “How much are accommodations
at Soviet health resorts?” [5, c. 89]. Подобное отсутствие перевода самого
центрового слова можно наблюдать
при передаче на английский язык
слова лимитчики [общее название
(зачастую пренебрежительное) людей, которые заключили контракт с
предприятием по «лимиту прописки»,
форме привлечения неквалифицированной рабочей силы (в том числе оргнабор) на промышленные предприятия в крупных городах в СССР в 1950–
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80-х гг.)] в переводе фильма «Москва
слезам не верит»:
They are in Moscow on a quote [15].
В произведениях кинематографа
нередко присутствуют различные жесты, при этом в отличие от литературных произведений в кинокартинах отсутствует необходимость описывать
эти жесты, поскольку они наглядно
представлены на экране [6; 7; 8]. Однако в данном случае возникает проблема толкования жестов, не понятных носителям другой культуры. В
отличие от произведений литературы,
в кино у переводчиков нет возможности привести пояснения в сносках или
комментариях, они должны вложить
пояснения в реплики героев, как это,
например, сделали переводчики на английский язык фильма «Москва слезам не верит» в сцене разговора главных героев в электричке:
Катя: А как насчёт этого (щелчок
указательным пальцем по горлу, обозначающий потребление алкоголя)?
Гоша: Ах, это (щелчок по горлу)? … Это я люблю... [9].
Русскоязычным зрителям сразу
становится понятно, что речь идёт
об употреблении алкоголя, а для носителей иных культур требуется пояснение, которые переводчики на английский язык вложили в уста героя,
немного расширив его реплику:
Катя: What’s about this (щелчок по
горлу)?
Гоша: This (щелчок по горлу)? I like
to have a drink… [15].
В результате такого переводческого решения англоязычные зрители не
только визуально знакомятся с русским жестом, но и узнают его значение. Переводчики фильма на немецкий язык выбрали другой путь, близко
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к оригинальному тексту воспроизведя
реплики героев, оставили жест без какого-либо пояснения:
Катя: Wie steht es mit hier?
Гоша: Hier? Natürlich, Warum denn
nicht? [16].
Сравнивая эти два перевода, следует признать вариант перевода на
английский язык более удачным, так
как англоязычные зрители в отличие
от немецкоязычных получили представление, о чём идёт речь в диалоге
героев. Таким образом, анализируя
данные варианты перевода, можно утверждать, что переводчики при работе
с жестами имеют право изменять текст
оригинального произведения, внося
в него пояснения жестов, если это изменение не нарушает соотношения
видео- и звукоряда кинокартины. Так,
например, в рассматриваемом примере
при переводе на немецкий пояснение
жеста (Trinken – пить) можно было бы
ввести в реплики одного из героев:
Катя: Wie steht es mit Trinken?
Гоша: Hier? Natürlich, Warum denn
nicht?
Или:
Катя: Wie steht es mit hier?
Гоша: Trinken? Natürlich, Warum
denn nicht?
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Таким образом, изучая переводы с
ИЯ на ПЯ реалий в кинематографе, начиная с названий кинофильмов, можно
прийти к выводу, что по-прежнему различные виды трансформаций (лексические, грамматические), транслитерация,
транскрипция, калькирование и некоторые другие методы и приёмы, применяемые при переводе немого кино,
остаются необходимыми средствами
художественного перевода кинематографических произведений. Описательный перевод (толкование) встречается
достаточно редко вследствие специфики жанра. Художественный перевод как
вид передачи устной или письменной
речи с ИЯ на ПЯ нередко имеет различные стилистические вкрапления, что
связано прежде всего с жанровой разновидностью кинематографа [1; 2]. Так,
при переводе документальных фильмов
может использоваться специальный перевод (это обусловлено наличием терминов, специальной лексики, определённых грамматических конструкций).
Иногда фильм представляет научное
изыскание, результаты исследовательской работы, такой перевод будет тоже
специальным. Однако фильмы, посвящённые
общественно-политической
тематике, требуют общественно-политического перевода.
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830046, г. Урумчи, ул. Шэнли, д. 666, Китайская Народная Республика
Аннотация. Статья посвящена аспектам китайских глаголов в зеркале русского языка.
Определено различие между терминами «вид» и «аспект» при анализе двух типологически дистантных языков. Дано описание способов выражений аспектуальных значений в
китайском языке. Установлено, что из всех китайских глаголов выделены следующие типичные аспектуальные категории: совершенный аспект – глаголы со служебным словом
了, а также все результативные глаголы, длительный – глаголы со служебным словом 着,
испытанный – глаголы со служебным словом 过 и кратковременный – удвоение глагола.
В китайской грамматике аспектуальные значения передаются лексическими средствами, а
не грамматическими. Работа даёт возможность китайским учащимся противодействовать
интерференции родного языка при изучении видов русского глагола. Данная статья может
быть полезна тем, кто изучает русский язык, и тем, кого интересует китайский язык.
Ключевые слова: аспекты китайских глаголов, лексические формы глагола, модификаторы глагола, служебные слова 着、了、过, удвоение глагола.1

ASPECTS OF CHINESE VERBS FROM THE VIEWPOINT OF RUSSIAN
LANGUAGE
Wang Xuemei
Xinjiang University
666 Shengli str., Urumqi 830046, China
Abstract. The article is devoted to the aspects of Chinese verbs from the view of Russian language. The difference between the terms “вид” and “aspect” is determined in the analysis of
two typologically distant languages. The description of ways of expressions of aspectual meanings in the Chinese language is given. It is established that in Chinese there are four types: perfect form − verbs with the service word 了, as well as all productive verbs, long − verbs with the
service word 着, tested − verbs with the service word 过 and short-term doubling the verb. In
Chinese grammar, aspectual meanings are conveyed by lexical method, not by grammatical, the
article enables Chinese students to oppose the interference of their native language in studying
the aspects of the Russian verbs. This article can be useful to those who are learning Russian,
and those who are interested in Chinese.
Key words: aspects of Chinese verbs, lexical forms of the verb, verb modifiers, service words
着、了、过, repetition of a verb.
© Ван Сюемэй, 2018.
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В отличие от русского языка в китайском языке у глаголов отсутствуют
отдельные категории вида как грамматическая категория. Дело в том, что в
нём нет внутренней флексии, т. е. словоизменения. Но любой язык как орудие, с помощью которого передаются,
формулируются мысли, волеизъявления и т. п. [7], не может избежать необходимости так или иначе передать
аспектуальное отношение, характеризующее, каким образом во времени
протекает действие, но каждый язык
имеет для обозначения подобного содержания свои средства.
Существование в современном китайском языке частей речи, в том числе и глагола, в настоящее время можно, по-видимому, считать доказанным.
Исследователи грамматики современного китайского языка единодушно не
признают наличия в китайском языке
грамматических категорий глагола, таких как лицо, время и наклонение. Однако многие учёные находят в нём категорию аспекта, квалифицируя ряд
служебных элементов как формы выражения аспектуальности или грамматических показателей аспекта. Термин
вид был принят в советском китаеведении, поскольку тогдашняя грамматика
китайского языка оказалась под влиянием метаязыка флективного строя
(см. работы Ван Ли [2; 3], Гао Минкая
[4], А.А. Драгунова [6], С.Е. Яхонтова
[15] и др.)
Здесь необходимо напомнить, что в
китаистике (и не только в ней) долгое
время искали категории, свойственные
русскому языку – одушевлённость, падеж имён, грамматический вид и т. п.
Следует признать, что аналитическим
языкам, к каковым относится и китайский, словоизменительные категории
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не свойственны по определению. Хотя
семантические универсалии, такие
как, к примеру, аспект, существуют и
так или иначе выражаются, способы
выражения аспекта в китайском языке
– это никаким образом не вид русского глагола. По мнению Ю.С. Маслова,
видом называют соответствующее явление прежде всего в русском языке,
а также в славянских языках, в других
же языках передача подобных значений обозначается термином аспект
[11, с. 305]. Нам также важно и мнение
А.В. Бондарко, который указывает, что
категория аспектуальности включает в
себя глагольный вид, способ действия,
неглагольные лексические и синтаксические показатели характера протекания действия как дополнительные,
вспомогательные элементы аспектуальности [1]. Вид – это основной
лексико-грамматический способ выражения аспекта в русском языке. Таким образом, проводя сопоставление
и параллели между явлениями двух
или трёх типологически дистантных
языков, важно понимать, что аспект и
вид суть не одно и то же, тем не менее
при обучении опора на способы выражения сходных в универсальном значении языковых единиц совершенно
необходима.
В нашей работе мы используем термин аспект для описания аспектуальных значений в китайском языке.
В китайском языке эти значения
передаются глаголами в сочетании с
различными языковыми средствами,
в том числе и со специальными формантами, такими как служебные слова и модификаторы. Иными словами,
аспекты в китайском языке передаются не грамматически, а лексически.
О темпоральном значении китайских
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глаголов Тань Аошуан говорил: «форма китайских глаголов не содержит
информации о времени, глаголы и
глагольные сочетания теоретически
могут принадлежать к любому временному плану» [12, с. 546]. Профессор
Фан Юйцин тоже считает, что в китайских глаголах нет словоизменения,
время действия зависит не от самого
глагола, а от лексических единиц (наречий, имён темпоральной семантики,
служебных слов) или от контекста [13,
с. 557]. Иначе говоря, временные значения китайских глаголов передаются
также дополнительными лексическими средствами или контекстами.
Подобные расхождения языковых
систем являются основной причиной
трудностей овладения китайскими
учащимися русскими грамматическими категориями не только вида, но
даже и времени. Для того, чтобы они
более ясно и глубоко поняли суть видов русского глагола с учётом особенностей родного языка, мы пытаемся
разделить китайские глаголы и найти
способы выражения аспектуальных
значений в китайском языке.
Разные исследователи насчитывают
в китайском языке разное число аспектов (до двенадцати – у Люй Шусяна
[9]), расхождения существуют и по
вопросу о том, какие именно лексические формы следует считать формами
аспекта.
Сегодняшние китайские учёные
считают, что глагольные аспекты в китайском языке выражаются или прибавлением к глаголу служебных слов
着,了, 过, а также через отдельные глаголы (без 着,了, 过) или повторением
глагола [8, с. 12]. Если внимательно
проанализировать подходы современных китайских учёных, становится
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ясно, что они скорее придерживаются
точки зрения профессора Юй Миня
(1954)1, просто по-разному излагают
его мнение. Точки зрения Юй Миня на
разделение видов в китайском языке
также придерживается и российский
китаист С.Е. Яхонтов (1957).
В нашей работе мы стоим на стороне вышеуказанных учёных и считаем,
что в китайском языке существуют
следующие типичные аспектуальные
категории: совершенным аспектом
можно считать глаголы со служебным
словом 了, а также все результативные
глаголы (хотя многие исследователи не
связывают результативную категорию
с аспектом и не называют результативных показателей аспектуальными,
в нашей работе мы придерживаемся
точки зрения Юй Миня и С.Е. Яхонтова, поскольку их разделение охватывает все китайские глаголы), длительным – глаголы со служебным словом
着 и служебным словом 在 (частично
синонимично 着), испытанным – глаголы со служебным словом 过, кра1

В 1954 г. в журнале «Юйвэнь сюэси» была
опубликована статья проф. Юй Миня «Ханьюй
дунцы ды синтай» (темпоральность китайского глагола), посвящённая обзору грамматических категорий китайского глагола. В этой
статье автор находит в китайском языке только
три вида – совершенный (который выражается служебным словом 了, а также свойствен
всем результативным глаголам), длительный
(выражающийся словом 着 и модификатором
住, который проф. Юй Минь ошибочно считает синонимичным 着) и испытанный вид (в
переводе «цзинъяньти»), обозначающий, что
действие уже было испытано в прошлом, и выражающийся словом 过 (по своему значению
наиболее близко соответствующий русскому
общефактическому значению НСВ). Что же касается удвоения глагола, то оно, согласно профессору Юй Миню, выражает особую глагольную категорию – «меру действия» (Юй Мин,
1954).
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тковременным – удвоение глагола.
Если принимать во внимание функции
послеглагольных модификаторов и
служебных слов, то можно ещё проще
разделить все глаголы: совершенный
аспект, состоящий из всех результативных глаголов, и кратковременный
аспект, где вторую часть сложного
глагола называют модификатором, потому что он имеет знаменательное значение и представляет собой чистый
признак аспектуального характера;
ещё аспекты посредством прибавления служебных слов, как 着, 了, 过 к
глаголам, не имеющих лексических
значений по сравнению с модификаторами, представляющих собой не только аспектуальные, а смешанные темпорально-аспектуальные показатели1.
Глаголы в китайском языке подразделяются на глаголы полнозначные и
глаголы вспомогательные. Полнозначные глаголы распадаются на глаголы
нерезультативные и глаголы результативные. Они могут самостоятельно
выполнять функцию простого сказуемого.
Нерезультативные глаголы, обозначая действие или состояние предмета,
не содержат добавочного значения результативности: 活 / жить, 看 / смотреть, 坐 / сидеть, 休息 / отдыхать,
批评 / критиковать. В какой-то степени нерезультативные глаголы могут
1

В китайском языке полнозначные слова
имеют знаменательное значение, например,
среди частей речи имя существительное, прилагательное, числительное, местоимение и др.
представляют собой полнозначные слова. А
служебные слова не имеют знаменательного
значения, как частицы, предлог, союз и т. д.
Здесь слова 着, 了 и 过 как вторые части глаголов не имеют лексических значений, являются
не модификаторами глаголов, а служебными
словами.
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рассматриваться как несовершенный
вид в русском языке.
Глаголы, состоящие из двух частей,
первая из которых обозначает действие, вторая – его результат, т. е. качество или действие, появляющееся в результате первого действия, называются
результативными, а их вторая часть
– результативным модификатором. Их
количество очень велико. Составные
части результативных глаголов существуют в языке как самостоятельные
слова (глаголы и прилагательные), как
и другие вспомогательные глаголы и
слова. Приведём несколько примеров
некоторых результативных глаголов:
吹灭 / задуть (吹 / дуть + 灭 / погаснуть), 写完 / написать (写 / писать + 完 / кончиться); 拉长 / растянуть (拉 / тянуть + 长 / длинный),
烤干 / высушить
(烤 / сушить +
干 / сухой); 烧掉 / сжечь (烧 / жечь +
掉 служебный модификатор, указывающий на исчезновение предмета), 跑
进去 / вбежать (跑 / бежать + 进去
вспомогательный глагол, выражающий
направление действия) и т. д. [5, c. 23,
24; 15, c. 83, 84].
В отличие от полнозначных глаголов вспомогательные глаголы обычно
не могут самостоятельно выполнять
функцию простого сказуемого. В составе сложных глаголов они придают
основному (полнозначному) глаголу
добавочные значения. Вспомогательные глаголы распадаются на четыре
типа. Прежде всего это модальные глаголы: а) выражающие возможность, необходимость, желание совершить действие, например: 能, 能够 / мочь, быть
в состоянии; 可以 / можно; 会 / быть
способным и т. п.; б) обозначающие необходимость, как 应该, 该 / должно,
следует, надо; 必须, 要 / нужно, надо,
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необходимо и т. п.; в) выражающие желание, например, 愿意 / желать, хотеть; 想要 / хотеть, намереваться;
肯 / соглашаться, быть склонным …
Во-вторых, это побудительные глаголы, которые выражают побуждение к
действию, например, 使 / побуждать,
позволять, заставлять; 请 / просить,
приглашать; 让 / позволять, дозволять; 叫 / велеть, заставлять и др.
К третьему типу относятся глаголы,
указывающие этапы действия, они
обозначают начало, продолжение, прекращение действия. Вот несколько
примеров: 开始 / начать, стать; 继
续 / продолжать; 停止 / прекратить,
перестать. И, наконец, глаголы, указывающие направление действия, они
обозначают движение к говорящему
лицу или от говорящего лица, например: 来 / сюда (к говорящему лицу),
去 / туда (от говорящего лица); 上
来, 上去 (при движении вверх); 进来,
进去(при движении внутрь); 出来, 出
去 (при движении наружу); 过来, 过去
(при движении через); 回来, 回去 (при
движении обратно).
Вспомогательные глаголы последнего типа в сочетании с полнозначными глаголами, значение которых
связано с идеей движения, указывают
направление действия, а также выражают результативность, таким образом и получаются результативные
глаголы: 拿进去/внести (туда); 走出
来/выйти (сюда). Эти глаголы в сочетании с полнозначными глаголами,
значение которых не связанно с идеей
движения, выражают только результативность, например: 想出来/придумать; 清醒过来/очнуться; 记下来/записать и т. д.
Вспомогательные глаголы 起来 и下
去 могут обозначать также этапы дей-
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ствия (первый – начало, второй – продолжение), например, 说起来 / заговорить; 写下去 / продолжать писать.
В китайском языке с помощью удвоения глаголов может быть образована
особая форма, имеющая также аспектуальное значение, но обладающая
совершенно специфическим характером. В современном языке основное
значение этой формы состоит в указании на недлительность, кратковременность или же на ослабленность действия, например:看看 / посмотреть,
听听 / послушать,
走走 / погулять,
说说 / поговорить, 想想 / подумать,
读读 / почитать, 等等 / подождать и
т. п. Как видно из этих примеров, оттенок, придаваемый китайскому глаголу
удвоением, может быть передан в русском переводе с помощью глагольной
приставки по-.
Как было показано выше, служебные слова 着, 了, 过, стоящие после
глагола, выражают не чисто аспектуальные, а смешанные темпоральноаспектуальные значения [14, с. 34−43].
Оператор 了 – одно из самых частотных служебных слов в китайском
языке. По синтаксическим функциям
служебное слово 了 имеет два значения: между глаголом и объектом, мы
его называем 了1, и в конце предложения или после имени прилагательного
– 了2 .
Люй Шусян в своей книге «Восемьсот слов современного китайского
языка» дал грамматическое значение
динамическому
вспомогательному
слову 了1. Он считает, что 了1 после
глагола указывает на завершённость
действия, и если у предиката имеется
объект действия, 了1 должен быть использован перед объектом. 他买了1蔬
菜 / Он купил овощь)» [10, c. 314−318],
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а 了2 как модальная частица обозначает
появление новой ситуации: 他来了2 /
Он пришёл (наконец-то!) – и усиливает модальность предложения: 太谢
谢了2！ / большое спасибо! 太好了2
！/ так хорошо!
В китайском языке многие учёные
выделяют так называемый длительный аспект – это глаголы со служебным словом 着 и служебным словом
在 (частично синонимичным 着). Люй
Шусян считает, что слово 着 тоже
представляет собой динамическое
вспомогательное слово, прикреплённое к глаголу или к прилагательному,
оно обычно находится после них и
указывает на процесс действия или на
продолжение состояния, имеет аспектуальный признак, представляя собой
длительный аспект. Это видно из следующего примера: 深蓝的天空中挂着
一轮金黄的月亮 / В темно-синем небе
висит золотая полная луна. Здесь挂
着 / висит (от глагола 挂 / вешать)
указывает на состояние луны, но это
состояние не является результатом
чьего-то действия (луна висит, но не
была кем-нибудь повешена).
В китайском языке имеется группа
глаголов со значением состояния. Это
непереходные глаголы, обозначающие
в большинстве случаев различные положения человеческого тела, например, 站 / стоять, 坐 / сидеть, 躺 / лежать, 蹲 / сидеть на корточках,
跪 / стоять на коленях, 靠 / сидеть
прислонившись, а также 住 / жить (в
смысле обитать где-нибудь), 跟 / следовать за, 浮 / плыть, 睡 / спать и
некоторые другие. Служебное слово
着 при них имеет значение не действия, длящегося в данный момент, а
состояния. И глаголы этой небольшой
группы не сочетаются со служебным
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словом 在, указывающим на действие,
длящееся в данный момент.
Форма на 着 сохраняет значение
«состояние», с одной стороны, у вышеназванных непредельных глаголов,
которые сами по себе уже имеют значение состояния, с другой – у ряда переходных глаголов, преимущественно
предельных, например 钉着 / прибито, 贴着 / наклеено, 藏着 / спрятано,
铺着 / расстелено, 写着 / написано, 画
着 / нарисовано, 点着 / зажжено, горит, 开着 / открыто, 关着 / закрыто,
заперто, 锁着 / заперто на замок1.
Нужно сказать, что 过 – один из
аспектуальных признаков в современном китайском глаголе. Люй Шусян заметил, что в современном китайском
языке “过” имеет два значения после глагола: во-первых, оно означает,
что действие имело место в прошлом:
这个人我见过 / Я когда-то его видел;
во-вторых, оно обозначает, что действие было завершено: 他来过 / Он
приходил. Слово 过 тесно связано с
планом прошедшего.
Прошедшее неопределённое время
образуется с помощью слова 过. Глагол
в этом времени обозначает действие,
имевшее место в неопределённое время в прошлом и никак не связанное
непосредственно с настоящим моментом или вообще с моментом, о котором идёт речь. Глагол в прошедшем
неопределённом не употребляется,
когда нужно охарактеризовать состояние предмета в данный момент.
Он обозначает действие, которое за1

Здесь большинство примеров, переведённых на русский, содержит не глаголы, а пассивные причастия. Эти формы здесь представлены
потому, что в китайском языке нет причастия
и деепричастия, их значения выражаются контекстом, или лексическим способом, например,
вот здесь с помощью глагола + 着.
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кончилось до этого момента и может
быть возобновлено или повторено,
например: 你念过几年书？/ Сколько
лет ты учился? – 来了没有？– 来是
来过，又走了。/ – Пришёл или нет?
– Приходить-то приходил, да опять
ушёл. В первом примере слово 过 употреблено потому, что лицо, о котором
в нём говорится, в момент речи уже не
учится. Во втором – пришедший опять
ушёл и, следовательно, действие, обозначенное глаголом 来过 / приходил,
может быть повторено.
Китайское прошедшее неопределённое мы обычно переводим на русский язык прошедшим временем НСВ,
однако его значение не полностью совпадает с основным значением русского прошедшего несовершенного.
Последнее «употребляется в тех случаях, когда внимание привлекается
не к движению и смене прошедших
действий, а к воспроизведению самих
этих действий в их течении ... Оно часто встречается в описаниях прошлого
... Оно описательно и изобразительно»
[3, c. 558]. В китайском языке при простом изображении событий, происходивших в какой-то момент в прошлом,
описании их не как движущихся, следующих одно за другим, а как находящихся в одной временной плоскости,
употребляется не просто прошедшее
время, а неоформленный глагол или
глаголы + 着. Русское прошедшее время НСВ соответствует китайскому
прошедшему неопределённому только
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в тех случаях, когда им «обозначается
лишь самый факт того, что действие
происходило», что оно действительно
имело место когда-то в прошлом (без
точного указания, когда именно) [3,
c. 558]. Значит, когда учащийся осуществляет мысленную перекодировку
на русский язык, слово 过 будет указывать на необходимость использовать
форму НСВ в прошедшем времени в
его общефактическом значении. Эта
информация весьма полезна китайскому учащемуся, так как прямо указывает на обязательность использования в
соответствующем русском тексте глагола несовершенного вида.
Таким образом, как мы видим, можно сделать вывод, что по сравнению с
морфологической системой аспектуальной категории в индоевропейских
языках с точки зрения лексических
значений и грамматических форм глаголов, в китайских глаголах нет полной
аспектуальной категории в морфологическом смысле. Аспектуальные значения глаголов в китайском языке выражаются лексическими средствами, это
и является одной из главных особенностей китайского языка. В процессе
овладения русскими глаголами важно
найти наиболее понятные объяснения
сути глагольных категорий при постоянном сравнении с китайским языком,
предлагать наиболее характерные ситуации использования этих категорий,
помогающие преодолеть неизбежно
возникающую интерференцию.
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ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÍÀß ÌÈÍÈÀÒÞÐÀ ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÏÅÐÅÂÎÄÀ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß Ð.Ì. ÐÈËÜÊÅ
«DAS SCHLUßSTÜCK» ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ)
Лысенкова Е.Л., Чайковский Р.Р.
Северо-Восточный государственный университет
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 13, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается двадцать один перевод стихотворной миниатюры
Р.М. Рильке «Das Schlußstück» на русский язык в аспекте воссоздания её жанровых показателей средствами русского языка. Проведённый анализ выявил отсутствие адекватных
переводов этого поэтического шедевра, доминирование переводов-модификаций (вольных переводов), использование таких типов перевода, как прозаический перевод, стихотворение на мотив оригинала и др., а также наличие в переводных версиях существенных
смысловых ошибок.
Ключевые слова: жанр, оригинал, перевод, Р.М. Рильке, содержание, стихотворная миниатюра, форма.

POETIC MINIATURE AS A TRANSLATION OBJECT
(STUDY OF THE TRANSLATIONS OF THE POEM «DAS SCHLUßSTÜCK»
BY R.M. RILKE INTO RUSSIAN)
E. Lysenkova, R. Chaykovskiy
North-Eastern State University
13 Portovaya ulitsa, Magadan 685000, Russian Federation
Abstract. The article discusses twenty one translations of R.M. Rilke’s poetic miniature "Das
Schlußstück" into Russian in the aspect of recreation of its genre indicators. The analysis revealed the lack of adequate translations of the poetic masterpiece, the dominance of translationmodifications (free translations), the use of such types of translation, as the prose translation
of the poem and a poem to the motif of the original, etc., as well as grave semantic errors in the
translated versions.
Key words: content, form, genre, poetic miniature, original, translation, R.M. Rilke.
1

Проблема взаимосвязи жанра и перевода в теории перевода спорадически
уже ставилась, однако говорить об её удовлетворительном решении было бы
преждевременно. Для полного выяснения природы интеракции между жанром
и переводом необходимы многочисленные эмпирические исследования на материале художественных произведений всех основных жанров с позиций переводоведения.
© Лысенкова Е.Л., Чайковский Р.Р., 2018.
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В этой статье мы обратимся к такому жанру, как поэтическая миниатюра.
Под стихотворной миниатюрой обычно понимают небольшое поэтическое
произведение с глубоким содержанием при безукоризненной форме, которое относят к труднейшим формам
лирики, доступной только большим
мастерам [3, с. 160]. Исследователи
причисляют к основным признакам
стихотворной миниатюры как жанра
следующие показатели: малый объём
(не более двух – девяти строк), глубину содержания, чёткость композиции,
двухчастность, парадоксальность, повышенную роль «пуантированной»
концовки, лаконичность, афористичность (формульность) и другие [4,
с. 311; 1, с. 23, 26; 6, с. 43; 7, с. 91−94].
В нашей работе мы предпримем попытку выяснить некоторые аспекты
этой проблемы на примере перевода
известной поэтической миниатюры
Р.М. Рильке «Das Schlußstück» на русский язык. Приведём текст миниатюры: Das Schlußstück. Der Tod ist groß. //
Wir sind die Seinen // lachenden Munds. //
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, //
wagt er zu weinen // mitten in uns.
В подстрочном переводе этот текст
выглядит так: Смерть большая. / Мы
её близкие (родные) со смеющимися
ртами. / Когда мы мним себя в середине
жизни, / она отваживается плакать в
нас.
Стихотворение написано поэтом
предположительно в 1900 или 1901 г.
и вошло в книгу Рильке «Das Buch der
Bilder» (её первое издание появилось в
1902 г.), которая в российском рилькеведении известна как «Книга образов»
и как «Книга картин».
В языковом отношении эта миниатюра характеризуется такими показа-
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телями: в ней содержится 18 слов (без
учёта артиклей), в том числе – с учётом
заголовочного слова – пять существительных (das Schlußstück, der Tod, die
Seinen, der Mund, das Leben), четыре
глагола (sein, meinen, wagen, weinen),
два прилагательных и наречие (groß,
lachend, mitten), три местоимения (wir,
uns, er), один союз, один предлог и одна
частица (wenn, in, zu) при 23 словоупотреблениях за счёт повторов: sein, wir,
uns, mitten, in.
Миниатюра состоит из трёх предложений. В первом три слова, во втором – пять слов, третье включает 14
слов. Как видим, объём предложений
нарастает от фразы к фразе. Первое
предложение занимает одну строку,
второе – две, третье – три. В результате такого членения текст миниатюры
приобретает гармонический характер,
который отражает и её смысловое развитие: первое предложение представляет собой констатирующий тезис,
второе – его уточнение, третье – философское развитие тезиса.
Приведённые параметры демонстрируют такие жанровые характеристики, как малый объём, чёткость композиции, лаконичность.
Ритмическая структура этого стихотворения такова (ударные слоги
помечены знаком «плюс», безударные
знаком «тире»):
1. – + – + (4); 2. + – – + – (5); 3. + – – +
(4); 4. + – – + – – + – + – (10);
5. + – – + – (5); 6. + – – + (4) (в скобках указано количество слогов в строках).
В рифменной позиции использовано пять слов: Seinen – weinen – meinen,
Munds – uns.
Двухчастность миниатюры подтверждается трансформацией стихо120
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вого членения текста в традиционную
синтаксическую последовательность
строк:
Der Tod ist groß. // Wir sind die Seinen
lachenden Munds. ║
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
// wagt er zu weinen mitten in uns.
В тексте анализируемой стихотворной миниатюры проявляются и все
другие признаки этого жанра – глубина содержания (смерть, говоря словами Ю.М. Лотмана, как трагическое
свойство жизни [5, с. 418]), парадоксальность (смерть плачет), «пуантирование» концовки (wagt er zu weinen
mitten in uns), афористичность (Der
Tod ist groß).
Перейдём к рассмотрению воссоздания этого поэтического шедевра
средствами русского языка. Нам известно более двадцати русских переводов данного стихотворения, подавляющее большинство которых
опубликовано в печати. В Интернете
также можно найти значительное количество переводов названной миниатюры, однако в нашем анализе использованы только четыре из них в связи с
тем, что очень многие интернет-переводы выполнены на весьма низком
уровне, что не позволяет считать их
фактами переводной поэзии.
Мы воспользуемся переводными
версиями следующих переводчиков: 1.
В. Авербуха; 2. В. Белкова; 3. Р. Боброва, 4. Н. Болдырева; 5. А. Бордесара;
6. В. Бухмана; 7. А. Ермилова / Б. Федорова; 8. М. Ефремовой; 9. Г. Злотина;
10. Вяч. Вс. Иванова; 11. Т. Ирмияевой;
12. В. Куприянова; 13. В. Леванского;
14. В. Летучего; 15. В. Микушевича;
16. П. Нерлера; 17. С. Петрова; 18. Т. Сильман; 19. С. Стратановского; 20. С. Тартаковера; 21. Р. Чайковского.
121
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Обратимся сначала к передаче заголовка миниатюры. В двадцати одном
переводе использовано четырнадцать
вариантов заглавия на русском языке, а в семи остальных переводчики
прибегли к так называемому нулевому переводу, сняв заглавие. Ср.: Das
Schlußstück – Заключение (4), Эпилог (3), Завершение, Заключительная
часть, Концовка, Последний фрагмент,
Смерть, Финал, Финальная строфа + 7
нулевых переводов.
Как видим, дисперсионное рассеивание заголовочного слова в переводах весьма значительно – у него существует 14 соответствий, при этом
варианты Заключение и Эпилог повторяются, соответственно, четыре и три
раза. Несмотря на то, что двухсловные
варианты Заключительная часть, Последний фрагмент, Финальная строфа достаточно точно передают смысл
названия миниатюры, которой поэт
завершает «Книгу образов», нам представляется, что наиболее адекватным
вариантом перевода заглавия является соответствие Эпилог, которым воспользовались В. Белков, М. Ефремова
и В. Микушевич. Это соответствие,
помимо прочего, подчёркивает обоснованность размещения миниатюры
в конце сборника стихотворений поэта и её предназначенность для роли
своеобразной текстовой точки книги.
Анализировать воссоздание лексики всей миниатюры с помощью традиционных пословных матриц в данном
случае не представляется возможным,
поскольку лексические единицы употреблены в «тесных» контекстах фраз,
и их изъятие из контекста разрушило
бы глубинный смысл предложений.
Характер словарных соответствий
возможно проследить только при-
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менительно к слову groß (лексема der
Tod во всех 21 переводах передана её
ближайшим соответствием смерть).
Семантическое же рассеивание лексемы groß демонстрирует в переводах
весьма высокую степень её дисперсии – для её передачи переводчиками
употреблено 15 слов русского языка:
всё смеет, сильна, всесильна, громадна,
двулика и жестока, огромна (3), велика (6), господин, всеобъемлюща, многолика, безмерна, всевластна, большая.
В переводах В. Авербуха (все смеет)
и А. Бордесара (двулика и жестока)
использованы по два слова, в переводе В. Микушевича слово оригинала не
получило эксплицитного лексического
соответствия (в его переводе первая
строка выглядит так: Смерть в нас
растёт). Семь переводчиков (в том
числе два соавтора) прибегли к соответствию велика (А. Ермилов / Б. Федоров, Вяч. Вс. Иванов, В. Леванский,
В. Летучий, С. Петров, С. Тартаковер),
в трёх переводах появляется соответствие огромна (В. Бухман, М. Ефремова, С. Стратановский).
Вызывает интерес переводческое
решение Г. Злотина, который предпринимает попытку передать грамматический род немецкого существительного der Tod (в немецкой языковой
картине мира смерть ассоциируется с
«существом» мужского пола). Видимо,
поэтому переводчик использует существительное мужского рода – господин
(Смерть – господин / мы его смерды…).
Все остальные использованные соответствия (в той или иной мере приближения к оригиналу или отдаления
от него) передают в определённой степени значение слова groß (например,
большая (Р. Чайковский), громадна
(Н. Болдырев), безмерна (В. Леван-
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ский), многолика (В. Куприянов), всевластна (Т. Сильман), всеобъемлюща
(Т. Ирмияева)).
Перейдём к рассмотрению переводных соответствий на уровне самостоятельного предложения и частей
сложноподчинённого
предложения
(переводные варианты приводятся в
той же последовательности, что и фамилии в списке переводчиков):
1. Wir sind die Seinen lachenden
Munds: 1. всего милее нам жить смеясь; 2. А мы – явленья смешливых глаз;
3. наш смех лишь прячет оскал её; 4. Мы
– рта её хохочущего сказ; 5. улыбается и ждёт; 6. этой смерти смеющийся
рот; 7. все принадлежим ей с улыбкой
на устах; 8. на этом свете смеёмся беззаботно все; 9. Мы – его смерды, рвём
смехом рты; 10. её смеётся рот; 11. А
мы – хохочущие рты; 12. от её смеха
плоть рождена; 13. улыбке тлена – подвластна персть; 14. И нас поглощает,
с улыбкой гребя; 15. владея нами уже
сейчас; 16. а мы лишь целина; 17. при
ней мы живы, смеёмся; 18. она на страже и в счастья час; 19. мы ей принадлежим, смеющиеся рты; 20. мы в смерти
тонем, искривляя улыбкою рот; 21. мы
челядь смерти – в усмешке рты.
2. Wenn wir uns mitten im Leben
meinen: 1. Мним, в чрево жизни мы
входим, млея; 2. Когда мы думаем, что
мы венец творенья; 3. «О, мы в зените!
Нас ждут удачи!»; 4. Когда мы думаем
в глубинах жизни зреть; 5. Стоит нам
дойти до срока; 6. Когда нас уверенно
жизнь увлечёт; 7. И когда мы мним
себя среди жизни; 8. Но только мы возомним, что наша жизнь в расцвете;
9. Только себя среди жизни смерим;
10. Посмеем жизнь считать своею;
11. Когда себя мы полагаем в расцвете
жизни; 12. Нам кажется, мы на взлё122
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те успеха;13. Но жизнь закружит нас
вдохновенно; 14. Кто в центре жизни
себя представляет; 15. когда смеёмся
мы временами; 16. Порой, посередине
жизни, без опаски / плывём и философствуем; 17. когда забываемся жизнью
счастливой; 18. В миг высшей жизни…;
19. Когда мы в центре жизни мним себя;
20. Она повсюду, она близка: то в яркой
пляске, то в диком стоне; 21. Если нас в
гуще жизни завертит …
3. wagt er zu weinen / mitten in
uns: 1. заплакать смеет в чреве у нас;
2. вдруг, по её веленью, – плач среди
нас; 3. А в нас уж плачет небытие;
4. Смерть начинает плакать, а не
петь в глубинах нас; 5. в нас заплакав, расцветёт; 6. внезапно заметим:
смерть плачет и жалуясь, в сердце
живёт; 7. она может вдруг зарыдать
внутри нас; 8. Горько вдруг плакать
смеет где-то в сердце смерть; 9. взвоет он зверем из пустоты; 10. Плакать
навзрыд начнёт; 11. она оплакивает
нас в расцвете тленья; 12. а в нас, как
эхо, плачет она; 13. И в нас мгновенно
заплачет смерть; 14. помни: она рыдает в центре тебя; 15. не знаем сами,
кто плачет в нас; 16. Она меж тем
уже плывёт – посередине нас!; 17. ей
так тоскливо в глуби у нас; 18. она в
нас страждет, ждёт нас и жаждет –
и плачет в нас; 19. и смерть заплачет
среди нас. Заплачет в нас – внутри;
20. всхлипнет … замрёт …; 21. всхлипнет смерть, верьте, средь суеты.
Использованные переводчиками
фразовые соответствия приведённых
предложений можно разделить на несколько групп (в скобках приводятся
номера соответствий из проанализированных переводов):
1) варианты, в которых ощутимо
стремление переводчика адекватно пе123
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редать смысл оригинала: 1. (9, 19, 21);
2. (2, 6, 8, 9, 14); 3. (7, 19);
2) варианты, в которых смысл подлинника воссоздан частично: 1. (7, 11,
17); 2. (7, 11, 15); 3. (1, 4, 8, 10, 13, 14,
19, 21);
3) варианты, в которых имеет место вольная интерпретация исходной
фразы: 1. (1, 3, 8, 20); 2. (3, 4, 5, 10, 12,
13, 16, 17, 18, 21); 4. (3, 5, 6, 12, 17, 20);
4) варианты, в которых отразились
фантазийные представления переводчиков о смысле предложений: 1. (2, 13,
14, 16, 18); 2. (1, 15); 3. (9, 15, 16, 18);
5) варианты, в которых содержатся
смысловые ошибки: 1. (4, 5, 6, 10, 12);
2. (20); 3. (2, 11).
Сопоставительный анализ 21 перевода на основе приведённых выше показателей позволяет сделать вывод, что
к числу относительно верно передающих смысл миниатюры Р.М. Рильке
можно отнести прозаические версии
А. Ермилова / Б. Федорова, С. Стратановского, рифмованные варианты
С. Петрова и Р. Чайковского, а также
переводные версии М. Ефремовой и
Г. Злотина. Наиболее далеко от оригинала в смысловом отношении отстоят
варианты А. Бордесара, П. Нерлера,
С. Тартаковера.
Если рассматривать воссоздание
семантики формы стихотворной миниатюры, можно утверждать, что абсолютно эквиритмичного перевода
среди 21 версии не обнаруживается.
Ближе всех к оригиналу в этом отношении находятся переводы Т. Сильман, Г. Злотина и Р. Чайковского, но в
каждом из них имеются несовпадения
по количеству и месторасположению
ударных и неударных слогов в строках.
Ср., например, ритмическую структуру перевода Т. Сильман (строки с рит-
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мометрическими отступлениями от
оригинала выделены):
1. – + – + (4); 2. – + – + – (5); 3. – + –
+ (4); 4. + + – + – – + – + – (10);
5. + – – + – (5); 6. – + – + (4).
Как видно из схемы, в первой, второй и шестой строках начальные ямбические стопы заменены хореическими.
В подавляющем большинстве других
переводов ритмические расхождения с
подлинником ещё более значительные.
В целом ряде переводов, например,
увеличено количество строк, что свидетельствует о том, что переводчики
не только не соблюдают ритмометрического рисунка оригинала, но и нарушают такие категориальные критерии
жанра стихотворной миниатюры, как
малый объём текста, его двухчастность и лаконичность.
Сквозная рифма Seinen – weinen –
meinen так или иначе воссоздана лишь
в семи переводах, т. е. две трети переводчиков такой важный элемент стихотворной миниатюры, как рифма,
проигнорировали.
Что касается собственно поэтического уровня переводов, то среди них
мы находим высоко поэтичные версии
на русском языке. К ним можно отнести переводы В. Куприянова, В. Леванского, В. Микушевича, Т. Сильман,
однако в содержательном плане они, к
сожалению, не дают адекватного представления об оригинале.
Если воспользоваться последней
редакцией типологии поэтического
перевода [8, с. 9–80], к адекватным
переводам стихотворной миниатюры
«Das Schlußstück» мы не сможем отнести ни одного из рассмотренных нами
русскоязычных вариантов. К переводам-вариациям относятся переводы
Г. Злотина, С. Петрова и Р. Чайковско-
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го. Переводы В. Авербуха, В. Белкова,
Р. Боброва, Н. Болдырева, В. Бухмана, М. Ефремовой, Вяч. Вс. Иванова,
В. Куприянова, В. Леванского, В. Летучего, В. Микушевича, Т. Сильман
представляют собой переводы-модификации или вольные переводы; версии А. Бордесара и П. Нерлера – это
стихотворения на мотив оригинала, а
перевод С. Тартаковера – это переводдевальвация. Три перевода – А. Ермилова / Б. Федорова, С. Стратановского
и Т. Ирмияевой – прозаические переводы (в скобках заметим, что в переводе С. Стратановского имеется одна
рифменная пара (час – нас)).
Наш материал снова подтверждает
тот вывод, что в российском поэтическом переводе доминирует вольный
перевод, т. е. перевод, написанный на
основе оригинала, но отличающийся
от него по своим стилистическим и
жанровым параметрам и характеризующийся низким показателем точности
и высоким коэффициентом вольности.
Кроме того, материал статьи даёт
основание утверждать, что при переводе поэтической миниатюры большой смысловой глубины прозаический перевод является оптимальной
формой её воссоздания на другом языке (в языковой комбинации немецкий
– русский языки).
Проведённое исследование показало также, что в случае переводной
множественности жанр поэтической
миниатюры характеризуется повышенной степенью дисперсии переводческих соответствий.
На основе проведённого анализа
можно прийти и к тому выводу, что переводы стихотворной миниатюры как
жанра редко достигают требуемого
уровня адекватности, несмотря на то,
124
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что их авторами являются известные
мастера отечественного поэтического
перевода.
Исследователь жанра поэтической
миниатюры А.Б. Есин в одной из своих
работ писал о стихотворной миниатюре так: «Она отливает вековую … мудрость в прекрасные и … незыблемые формы, поэтические формулы
и … даёт нам почувствовать глубину
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мудрости, остановиться перед истиной, вдуматься в неё» [2, с. 17]. Переводчикам Р.М. Рильке не остаётся
ничего другого, как постичь эту мудрость, изваянную в безупречной форме, ощутить её бездонность, постичь
содержащуюся в ней истину, вникнуть
в неё и затем пытаться воссоздать этот
поэтический шедевр средствами русского языка.
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ÐÀÇËÈ×Èß ÄÈÑÊÓÐÑÀ ÎÐÈÃÈÍÀËÀ È ÏÅÐÅÂÎÄÀ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ
ÐÎÌÀÍÀ ÁÅË ÊÀÓÔÌÀÍ UP THE DOWN STAIRCASE
Трушина М.К.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу различий в дискурсе оригинала и перевода на русский язык книги Бел Кауфман Up the Down Staircase, а также лингвокультурных особенностей рассматриваемых текстов. В ходе исследования были проанализированы две версии
перевода романа Up the Down Staircase на русский язык (1967 и 2016 гг.) и отобраны 20
наиболее показательных фрагментов. В ходе исследования данной подборки фрагментов
использовались методы сопоставительного и описательного анализа, а также элементы
дискурсивного анализа. При анализе учитывались культурные, исторические и социальные факторы, повлиявшие на дискурс переводов. В результате исследования было установлено, что эвфемизмы и прозвища, связанные с расово-этническим происхождением,
были опущены в первом переводе и добавлены в обновлённом. Фрагменты, касавшиеся
сексуальности и наркотиков, были полностью изъяты из перевода 1967 г. и частично из
версии 2016 г., а некоторые моменты, специфичные для американской культуры, не нашли отражения ни в одном их двух переводов.1
Ключевые слова: перевод, слэнг, лингвокультурология, дискурс, сравнительное языкознание, эвфемизмы.

THE DIFFERENCES BETWEEN THE ORIGINAL AND TRANSLATION
DISCOURSE OF A LITERARY TEXT IN UP THE DOWN STAIRCASE
BY BEL KAUFMAN
M. Trushina
Moscow Region State University
10A Radio ulitsa, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of differences between the original and the translation discourse of Up the Down Staircase by Bel Kaufman as well as the linguocultural characteristics of the texts under consideration. In the study, two translations of the novel Up the
Down Staircase into Russian (translations of 1967 and of 2016) were analyzed and 20 most
prominent fragments were selected. These extracts were analyzed by methods of comparative
and descriptive analysis as well as the elements of discursive analysis. The cultural, historical
and social factors that influenced the discourse of translations were also taken into account.
The study showed that euphemisms and nicknames associated with race and ethnic origin were
© Трушина М.К., 2018.
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omitted in the first translation and included into the second. Fragments related to sexuality and
drugs were completely removed from the 1967 translation and partly from the version of 2016.
Some phenomena particular to American culture were not reflected in either of the translations.
Key words: translation, slang, cultural linguistics, discourse, comparative linguistics, euphemisms.

Язык одновременно выражает и задаёт определённое видение мира, причём это утверждение верно не только
для различных языков, но и для их социальных и исторических вариантов.
Каждое высказывание несёт в себе
отпечаток эпохи, в которой оно было
создано, убеждений и опыта говорящего. «Языки – это мировоззрения,
притом не отвлечённые, а конкретные,
социальные, пронизанные системой
оценок, неотделимые от жизненной
практики и классовой борьбы. Поэтому каждый предмет, каждое понятие,
каждая точка зрения, каждая оценка,
каждая интонация оказались в точке
пересечения рубежей языков-мировоззрений, оказались вовлечёнными
в напряжённую идеологическую борьбу» [13, с. 67]. «Всякое слово пахнет
контекстом и контекстами, в которых
оно жило своею социально напряжённой жизнью» [13, c. 71].
Из этого можно сделать два вывода:
1) в дискурсе конкретной эпохи,
социального класса, сферы деятельности есть свои маркеры, отражающие
мировоззрение его носителей, а также
идеологию;
2) одна и та же ситуация может получить различное освещение в связи
со сменой эпохи, а следовательно, мировоззрения и дискурса [8].
Первый пункт заслуживает отдельного рассмотрения. Целью же исследования в данной статье является срав-

нительный анализ переводов романа
Бел Кауфман. Впервые книга Up the
Down Staircase была переведена на русский язык С.М. Шайкевич и Е.В. Ивановой в 1967 г. [3], через два года после выхода оригинала. До недавнего
времени именно этот перевод печатался в СССР и России практически
без изменений. Однако в 2016 г. вышло
обновлённое издание книги [4]. Хотя
переводчики остались прежними, в
отдельных фрагментах нового перевода можно наблюдать существенные отличия от версии 1967 г.
Ниже предлагается анализ оригинального дискурса книги Бел Кауфман
Up the Down Staircase [16] и её переводов на русский язык, который проводился одновременно с двух точек зрения:
1) с точки зрения отличия дискурса
оригинала и перевода, выполненного
вскоре после первого издания книги;
2) с точки зрения различий между
изданиями на русском языке 1967 и
2016 гг.
Выявленные различия могут служить показателем изменений, произошедших в российском обществе в этот
период. Кроме того, выбранные фрагменты содержат некоторые слова и выражения, являющиеся характерными
для описываемой в книге эпохи. В таблице 1 приведены примеры из текста
оригинала и переводов, послужившие
материалом для данного исследования.
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Таблица 1
Сравнительная таблица оригинальных фрагментов романа
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» и их переводов на русский язык
№
1
2

3

4

Оригинал
O, no! A dame for homeroom?
Latent maladjustments may
exhibit themselves in socially
unacceptable behavior in the
classroom.
Dear
Mrs.
Barnet, … ,
teachers have it in for me
because I am color. …
Edward Williams, Esq
There are many schools
worse than this (the official
phrase is “problem-area
schools for the lower socioeconomic groups”) and a few
better ones.

5

Under-achievers,
nonacademic-minded,
slow,
disadvantaged, sub-paced,
non-college-oriented,
underprivileged, non-linguistic,
intellectually deprived, and
laggers—so far, I’ve counted
more than ten different euphemisms for “dumb kids”!

6

Sylvia! Where did you disappear after dinner last night?
Was I that blotto?

7

Ferone “should channel his
libidino-aggressive impulses
into socially acceptable attitudes.” Vivian Paine “suffers from malfunctioning of
the ego due to compulsive
obesity.” Lou Martin “exhibits inverted hostility in
manic
behavior-patterns.”
Eddie Williams “must curb
tendency to paranoia due
to socioeconomic environmental factors.” Rusty, the
woman-hater “shows signs
of latent homosexuality induced by narcissistic mother
and permissive masturbatory
practices.”

Перевод 1967 (2010)
Не может быть! У нас классный наставник – дама!
Неприспособленность учеников к жизни порой проявляется в неприемлемом поведении
в классе.
Уважаемая миссис Барнет! … ,
это просто учителя против
меня, потому что я негр. …
Эдуард Уильямс.
Есть множество школ хуже
нашей (официально это называется: «проблема площади в
школах для низших социально-экономических групп населения») и гораздо меньше
таких, которые лучше.
Неуспевающих,
недоразвитых, замедленных, бесперспективных, тугодумов, не
способных к языкам, интеллектуально неполноценных,
неподдающихся, лишённых
возможностей и лентяев –
пока что я насчитала больше
десяти эвфемизмов для учеников попросту тупых.
Сильвия!
Куда Вы исчезли вчера после
ужина?
Так ли уж я был невменяем?
Фероне, например, следует
обращать свои «чувственно-агрессивные импульсы на
социально приемлемые моменты». Вивиан Пейн «страдает дисфункцией самооценки от чрезмерной тучности».
Лу Мартин «проявляет симптомы извращённой озлобленности, выражающиеся в
маниакальных поступках».

129

Перевод 2016
О нет! Классный наставник –
тёлка!
Латентная
неприспособленность учеников к жизни порой
проявляется в неприемлемом
поведении в классе.
Совпадает.

Совпадает, кроме «несколько
таких, которые лучше».

Совпадает

Сильвия!
Куда Вы исчезли вчера после
ужина?
Я что, сильно надрался?
Фероне, например, следует обращать свои «либидо-агрессивные импульсы на социально
приемлемые моменты». Вивиан
Пейн «страдает дисфункцией
эго от чрезмерной тучности». Лу
Мартин «проявляет симптомы
извращённой озлобленности,
выражающиеся в маниакальных
поступках». Эдди Уильямс «должен подавлять параноидальную
тенденцию, вызванную факторами социоэкономической среды». Расти, женоненавистник,
«проявляет признаки латентной
гомосексуальности, вызванной
нарциссической матерью и незапрещёнными мастурбаторными
практиками».
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8

Under Reasons for Dropouts, teachers have written:
“Business
opportunity.”
“Financial
need.”
“Further development of experiential possibilities.”

9

I dont go for school, if you’re Я не за школу; если ты негр – Я не за школу, если ты цветной
a color person it’s all a lot of это все сплошь ложь, в книгах − это все сплош лож, в книгах
lies, nobody does like they do не то, что в жизни…
не то что в жизни…
in books …

10

Message to Garcia

Внутришкольная переписка

11

Three little maids from
school are we,
Nourished on heroin and
“tea,”
None with a Phi Beta Kappa
key—
Three little maids from
school!
Three little maids from Calvin Coolidge,
Giggly and wiggly and
young and foolidge,
Out to avoid a little schoolage—
Three little maids from
school!
Three
little
lads
from school are we,
Beatniks,
repeatniks, as you can see
(If you peruse our PPP)—
Three little lads from school!
Junior
delinquents,
always
truant,
Each with an officer pursuant,
And a vocabulary fluent
Having to do with school!

Мы, три прелестных крошки, Мы ученицы средненькой
Глупеем понемножку и т.д.
школы,
Дети наркотиков и кока-колы,
Красные нам не светят дипломы В синих чулках не мы!
Мы ученицы от Калвина
Кулиджа,
Известны своим легкомысленным имиджем
Парням из близлежащего
колледжа –
Резвые крошки мы!

12

Вот что пишут учителя о при- Совпадает.
чинах отсева:
«Нашёл работу»,
«Денежные затруднения»,
«Появились другие возможности».

Обращение доктора Кларка

Мы три прелестных пупсика,
У нас пробились усики,
Но не пробился ум.

В средненькой школе мы средние школьники –
Битники, гопники и второгодники.
Нам что круги, что прямоугольники
Не тригонометрики мы!
Мы расфуфыренные пижоны
В поисках кайфа и расслабона,
Владельцы нехилого лексикона
–
Славные парни мы!

13

Loomis: I keep on learning less and less, and
McHabe: I am what’s
known as quite a mess, and
Manheim: I am a problem
adolescent—
Three little lads from school!

−

Лмс: Я соображаю все хуже и
хуже,
Мкб: Мне аттестат и нафиг не
нужен,
Мнм: Ая ищу в школе только
подружек –
Все: Славные парни мы!

14

… but if the score was 50-50
and with more colored teachers then maybe it would tip
the scale the other way ….
Mr. X

… но если бы счёт был 50 на
50 и больше учителей-негров,
можно было бы сравнивать…
Мистер Икс.

В этой школе примерно 65 к 35
в пользу белых, но если бы счёт
был 50 на 50 и больше темнокожих учителей, можно было бы
сравнивать…
Мистер Икс.
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15

I think all whites blacks
and browns and yellows
should get together and intergrate against the reds
(Commies) and pinkos.
Dropout

Я считаю, что все белые, чёрные, коричневые и жёлтые
должны объединиться и интегрироваться против красных
(комми) и розовых.
Убывающий.

16

It only makes us lose respect
for school more and brings
out more fuly words like nigger kike and spick which are
not a good vocabullary.

Интеграция только уменьша- Иза неё стоновится только
ет уважение к нашей школе и больше слов типа «нигер»,
прибавляет обидные прозви- «жидок» или «латинос».
ща для цветных.

17

I have this colored friend
Betty well, … and her father opened the door and
I was surprized to see he
was colored. Because, to
me I was so used to her
she always looked normal.
Lazy Mary

Я очень дружу с негритянкой
Бетти …
Когда её отец открыл мне
дверь, я удивилась, что он
негр. Я к ней так привыкла,
что она мне казалась нормальной.
Лентяйка Мэри.

18

An unfortunate incident has
occurred
punishing many for the misdeeds of a few was not only
undemocratic, but was likely
to lead to another “unwarranted outburst” on the part
of the kids.
Doodlebug

Произошло досадное проис- Произошёл несчастный случай
шествие
наказывать всех за проступки Переводы совпадают
немногих не только недемократично, но и может привести к новой «нежелательной
вспышке» со стороны учащихся
Муравей
Муравьиный лев

19

20

Современный перевод по сравнению с переводом 1967 г. более снижен: слово dame переведено как
тёлка (в отличие от дама в переводе 1967 г.). Сложно сказать, насколько уместна столь грубая номинация
в художественном переводе, но из
уст малограмотных и невоспитанных
старшеклассников школы им. Калвина Кулиджа, скорее, можно услышать
слово dame в значении Sometimes offensive; a term used to refer to a woman или
An attractive woman who a guy wants to
get to know, а не a form of address to any
woman of rank or authority [18; 6].
1) Latent Misadjustsments – своеобразное словосочетание: дословно его
можно перевести как «скрытые непра-

131

Я считаю, что все белые, чёрные, коричневые и жёлтые
должны объединиться и интегрироваться против красных
(коммуняк) и им сочувствующих.
Убывающий.

Я очень дружу с цветной Бетти, … Когда её отец открыл
мне дверь, я удивилась, что он
чернокожий. Я к ней так привыкла, что она мне казалась
нормальной.
Лентяйка Мэри.

вильные установки». В переводе 1967 г.
misadjustsments передано как «неприспособленность к жизни», а в переводе 2016 г. добавилось заимствованное
слово «латентная», ставшее популярным в современном дискурсе. Негативный смысл словосочетания завуалирован, что выдаёт в нем эвфемизм
[5].
2) В данном отрывке стоит отметить сразу два культурно-специфичных момента:
a) чернокожий мальчик, говоря о
себе, использует эвфемизм color, долго
использовавшийся для обозначения
любого «цветного» населения Америки; при переводе же эвфемизм исчезает: потому что я негр.
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b) мальчик из бедной негритянской
семьи подписывается как Edward Williams, Esq. Причём esquire используется в значении «unofficial title of respect,
having no precise significance, sometimes
placed, especially in its abbreviated for, after a man’s surname in formal written address» [14]; В переводе 1967 г. приписка
Esq. часто опускается.
3) Здесь мы сталкиваемся с типичным для официальных выступлений
и документов эвфемизмом, скрывающим суть негативного явления: problem-area schools for the lower socioeconomic groups. Перевод «проблема
площади» не совсем точен: problemarea school – школа, расположенная в
«неблагополучном» районе, возможно, с высоким уровнем преступности
и безработицы. Данный отрывок при
переиздании не изменился.
4) В этом фрагменте главная героиня романа перечисляет распространённые эвфемизмы, связанные с
академическими способностями учеников. Такие эвфемизмы становятся
всё сложнее и всё быстрее сменяют
друг друга. Одно из свойств эвфемизмов – недолговечность: денотат с отрицательной оценочной составляющей
быстро проступает через пелену «нейтрального» эвфемизма и требует новых слов-заместителей. При переиздании отрывок не претерпел изменений,
но по своему тону он отличается от
оригинала: использованные при переводе лексемы являются скорее дисфемизмами, чем эвфемизмами [7].
5) В данном фрагменте используется слово blotto. Это сленговое слово имеет значение unconscious, esp. th
rough drunkenness; intoxicated [14; 17].
В переводе 1967 г. Барринджер «невменяем», о причинах можно лишь
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догадываться по упоминаниям о его
проблемах с алкоголем в других частях
книги. Перевод 2016 г. более откровенен: «надрался». Сленг переведён просторечным словом, которое точнее
передаёт исходный смысл фразы [1].
6) Отрывок полон псевдонаучных
формулировок, касающихся поведения «проблемных» школьников. Разница между переводами:
a) в переводе 1967 г. «термины» заменены близкими по смыслу общеупотребительными словами; малопонятные заимствованные слова в советской
литературе не приветствовались;
b) целиком опущен фрагмент, в
котором упоминаются гомосексуальность и мастурбация; во времена издания первого перевода тема секса
была табуирована в художественной
литературе, поэтому переводчику приходилось подвергать такие фрагменты
эвфемизации или удалять их из текста
[2; 11].
7) Для учащихся, бросивших школу, нашлись положительные определения-эвфемизмы, позволяющие школе
«сохранить лицо»: с первого взгляда
то, что ребята покинули школу, не
окончив обучения, выглядит как продвижение по социальной лестнице.
Англоязычные эвфемизмы более многословны (Further development of experiential possibilities / Появились другие
возможности).
8) Здесь так же, как и в примере
№3, Color переведён как негр в 1967 г.
и как цветной в 2016 г. Подобные различия вызваны тем, что к 2016 г. благодаря СМИ и процессам глобализации
элементы политкорректности стали
появляться и в русском языке. Хотя в
России никогда не было особых конфликтов между «чёрными» и «белы132
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ми», в современном русскоязычном
дискурсе стараются не называть негров неграми, а прибегать к эвфемизмам, заимствованным из английского
языка [12].
9) Message to Garcia – эквивалента этому словосочетанию не нашлось
ни в одном из официальных переводов. Это аллюзия на эссе Э. Хаббарда
«Послание Гарсии» (Гарсия – генерал
кубинских повстанцев), вышедшее в
1899 г. во время войны за независимость Кубы от Испании. В этом произведении речь идёт о ценности таких
личных качеств, как решительность,
умение самостоятельно принимать
решение и доводить порученное задание до конца [15]. Эссе было крайне
популярно в США с момента своего
первого издания, а выражение to carry
a message to Garcia стало крылатым и
употребляется в значении «достигнуть
поставленной цели любой ценой».
10) В переводе 1967 г. от стишков
Барринджера оставлена пара строк.
При переиздании «куплеты» в вольном
переводе появились в русскоязычном
тексте: так, в оригинале не упоминается кока-кола (tea – сленговое название марихуаны [9; 18]) и не говорится
о парнях из близлежащего колледжа.
Тему наркотиков, скорее всего, устранили из первого перевода из идеологических соображений. В описываемый
период времени употребление запрещённых веществ в США приобрело
масштаб эпидемии [10].
11) В оригинальном тексте речь
идёт о том, что молодые люди из школы Калвина Кулиджа часто являются
малолетними преступниками, прогульщиками и второгодниками, к которым приставлены полицейские кураторы. Об умственных способностях
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этих юношей не сказано ни слова.
12) Фрагмент полностью опущен в
переводе 1967 г. В версии 2016 г. перевод содержит грубую разговорную
лексику и по смыслу мало перекликается с текстом оригинала. Возможно,
такой перевод был включен для передачи атмосферы в школе.
13) Эвфемизм colored teachers переведён как учителя-негры и темнокожие учителя соответственно. Данный эвфемизм применим к любому
«цветному» населению Америки. Оба
перевода неэвфемизированны.
14) Один из учащихся пишет, что
надо объединиться против красных и
розовых. В первом переводе не очень
понятно, о чём идёт речь. Это разговорные обозначения для коммунистических (reds, Commies – «коммуняки»)
и «умеренно левых» (pinkos) политических течений [14]. Позиция переводчиков 1967 г. понятна: такое пренебрежительное высказывание в адрес
господствующей идеологии страны
цензура бы не пропустила [2].
15) В переводе 1967 г. слова nigger
kike and spick были описательно переведены как обидные прозвища для
цветных. В цитируемом же переводе
2016 г. были подобраны максимально
подходящие по смыслу обозначения
представителей других рас и национальностей. Благодаря глобализации
современный русскоязычный читатель
знает, какую оценку несут эти слова,
но всё же они приводятся в кавычках,
так как только слово «жидок» не является заимствованием из английского.
16) Показательная оговорка девочки Мэри. О своей подруге-негритянке
она говорит: «Я к ней так привыкла,
что она мне казалась нормальной», –
но называет её и её отца colored. В пе-
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реводе 1967 г. мы видим: негритянка
Бетти и её отец–негр; в переиздании
2016 г. появляются политкорректные
прилагательные цветная и чернокожий.
17) Unfortunate incident – распространённый в СМИ и официальных
заявлениях эвфемизм. Изначально
вуалировал суть явления, однако в настоящее время является скорее клише. Разница между переводами незначительна: досадное происшествие
(1967 г.) / несчастный случай (2016 г.).
18) Unwarranted outburst – типичный эвфемизм для неприятного происшествия. В оригинале «недопустимое,
неконтролируемое
происшествие»,
в обоих переводах «нежелательная
вспышка». Это словосочетание сохраняет эвфемистическую природу оригинала, так как скрывает за собой последовательность событий, приведших
к школьному бунту. Вспышка – что-то
неконтролируемое и внезапное, «оно
само случилось», значит, ответственного за происшествие нет.
19) Прозвище Doodlebug оказалось
сложным для перевода, несмотря на
рисунок, прилагающийся ко всем из-
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даниям книги. Дословно – «каляки-маляки, небрежный рисунок» [14], часто
юмористического или сатирического
содержания.
На основе проведённого анализа отрывков из книги Бел Кауфман
«Вверх по лестнице, ведущей вниз»
можно сделать следующие выводы о
заметном влиянии смены идеологий
на тексты художественных переводов:
то, что не пропускала цензура СССР,
в обновлённом переводе отчасти заняло своё место. Например, табуированные в советской художественной
литературе темы секса и наркотиков,
а также грубая разговорная лексика,
к которой прибегают некоторые персонажи романа. Однако даже после
переиздания остались фрагменты, которые не были включены в вариант
для печати, несмотря на маркировку
16+ на обложке книги. Кроме того, в
ходе сравнительного анализа текстов
оригинала и переводов были выявлены культурно-специфичные понятия,
перевод которых оказался проблематичным: например, эссе «Послание к
Гарсии» малоизвестно русскоязычному читателю.
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ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ê 70-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÝËÜÂÈÐÛ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÛ ÑÎÐÎÊÈÍÎÉ

В январе 2018 г. кафедра английской филологии и весь Институт лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ поздравляет замечательную коллегу,
доброго друга, чуткого наставника, блестящего преподавателя и видного учёного Сорокину Эльвиру Анатольевну с юбилеем.
Эльвира Анатольевна Сорокина окончила филологический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова в 1974 г. В 1985 г. она успешно защитила кандидатскую
диссертацию на филологическом факультете МГУ им. Ломоносова, получив степень кандидата филологических наук, в 2007 г. – докторскую диссертацию на
тему «Когнитивные аспекты лексического проектирования (к основам когнитивного терминоведения)», получив степень доктора филологических наук, а в
2009 г. – звание профессора.
Будучи выходцем из знаковой научной школы, Эльвира Анатольевна всю
свою профессиональную деятельность посвятила наполнению и развитию
филологической науки в различных её отраслях и направлениях: современное
российское терминоведение, антрополингвистика, когнитивная лингвистика
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и семиотика, лингвокультурология и
другие сферы языкознания не были
бы тем, чем они являются на сегодняшний день, без проведённых ею талантливых и актуальных исследований. Невозможно переоценить вклад
Эльвиры Анатольевны в те области
знания, которых касались её научные
интересы. Только за последние пять
лет она издала несколько монографий
и опубликовала свыше десятка статей
в журналах, входящих в перечень ВАК.
Общее число научных трудов Эльвиры
Анатольевны превышает сотню, что в
очередной раз подчёркивает, насколько весом её вклад в современную лингвистическую науку.
Научная деятельность профессора Сорокиной плотно интегрирована в работу других исследователей.
Партнёрами в её научных изысканиях
выступали как признанные мэтры –
В.М. Лейчик,
С.В. Гринев-Гриневич,
так и многие молодые учёные. Столь
активный творческий поиск позволяет
трудам и идеям Эльвиры Анатольевны укрепиться в научных дискуссиях
и далее распространяться по всему
миру, а значит – становиться основой
для будущих открытий отечественных
и зарубежных исследователей. Кроме
того, многие годы Эльвира Анатольевна является ответственным редактором сборника «Актуальные проблемы
теории и практики межкультурной
коммуникации», а также журнала «Вопросы терминоведения» – благодаря её
профессионализму, поддержке и вниманию многие талантливые учёные
смогли заявить о себе.
Активная жизненная позиция и
преданность педагогической работе
послужили основой профессиональных успехов Э.А. Сорокиной. Работая
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в сфере высшего образования на протяжении многих лет, Эльвира Анатольевна подготовила немало последователей: как выпускников вузов, так
и членов научного сообщества. Под её
руководством защищено более сотни
выпускных квалификационных работ,
а число успешно защитивших кандидатские диссертации аспирантов составляет более трёх десятков. Столь
внушительная статистика без преувеличения позволяет заявить, что Эльвира Анатольевна создала и выпестовала целую научную школу, каждый
представитель которой впитал тщание
и скрупулёзность в изучении и развитии языковых дисциплин. Каждый,
кто попадал под крыло профессора
Сорокиной, знает, что её умению верно сформулировать идею, структурировать научную работу, или подобрать
сбалансированную формулировку нет
равных. Отзывы о её преподавательской деятельности и научном руководстве без исключения полны благодарностью. Каждый её ученик согласится
с тем, что своими успехами обязан во
многом своему Учителю – Эльвире
Анатольевне.
Но не только ученики признают
профессионализм Э.А. Сорокиной. Её
исследования и публикации отмечены
дипломами и грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации. Благодарственные письма
и сертификаты от различных высших
учебных заведений по всему миру сопровождают Эльвиру Анатольевну на
протяжении многих лет, свидетельствуя о признании значимости её работ.
Эльвира Анатольевна внимательна
не только к своим ученикам, но и всегда готова прийти на помощь коллегам,
взращивающим студентов и аспиран138
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тов. Выступая на заседаниях учёных
советов, которых постоянным и значимым членом она является, Э.А. Сорокина дополняет и обогащает за счёт
своего мощнейшего опыта и знаний
работы многих юных исследователей.
Для современной российской лингвистики, для Института лингвистики и межкультурной коммуникации
МГОУ и для каждого, кто учился или
учится у Эльвиры Анатольевны, большое счастье, что в плеяде исследователей и педагогов ярко горит её звезда!
Энергия, необычайная дисциплинированность, душевное тепло и бесценный опыт – крепкий фундамент новых
достижений как для самой Эльвиры
Анатольевны, так и для всех нас.
Дорогая Эльвира Анатольевна!
Примите от нас – своих коллег и учеников – самые искренние поздравления
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с юбилеем и позвольте высказать Вам
наше восхищение, уважение и признательность! Вы не только настоящий
профессионал своего дела, талантливый учёный и чуткий наставник, но и
прекрасная нежная женщина! В этот
знаменательный день позвольте от
всей души пожелать Вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия,
душевной гармонии, неиссякаемого
оптимизма, одарённых учеников и новых профессиональных побед!
С любовью и благодарностью,
Ваши ученики –
кандидат филологических наук,
доцент Дмитриева Н.А.,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель Иванова Н.А.,
кандидат филологических наук,
доцент Щербо П.А.
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