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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И ЭМОТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
СФЕРЫ СОРАДОВАНИЯ
Анищенко А.А.
Башкирский государственный университет
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, Республика Башкортостан,
Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены эмпатийные речевые акты сферы сорадования с точки
зрения преобладания в них эмоциональности или эмотивности. Автор различает эмоциональность и эмотивность в речи, учитывая их содержание и форму. По содержанию
понятие «эмоциональный» обладает такими свойствами, как естественный, искренний,
спонтанный. По форме эмоциональные высказывания часто бывают развёрнутыми и
аргументированными. Для эмотивности характерны аффектированность, притворство,
нарочитость. По форме эмотивные высказывания чаще бывают краткими, неаргументированными. Исследование позволило прийти к выводу, о том, что эмотивные по форме
эмпатийные высказывания коммуникантов в речевой сфере сорадования являются ситуативно зависимыми, поэтому могут обладать и эмоциональным потенциалом. Автором
конкретизировано использование эмоциональных и эмотивных компонентов в эмпатийных высказываниях на основе речеактового анализа.
Ключевые слова: эмпатия, эмоциональность, эмотивность, сфера сорадования, речевые
акты, эмпатийные высказывания, реагирующий адресат.1

EMOTIONAL AND EMOTIVE POTENTIALS OF THE SPEECH ACTS
OF CO-REJOICING
A. Anishchenko
Bashkir State University
32 Zaki Validi Street, Ufa 450076, the Republic of Bashkortostan, Russian Federation
Abstract. The paper presents empathic speech acts of the sphere of co-rejoicing from the point
of view of predominance of emotional or emotive component. The author differentiates verbal
emotionality and emotivity both by content and form. The concept “emotional” content encom© CC BY Анищенко А.А., 2018.
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passes the meaning of naturalness, sincerity, spontaneity; the emotional utterances are often
expanded and argumentative. “Emotivity” is specified by affectation, hypocrisy, intentionality
and is expressed by short sentences, usually lacking arguments. The author came to the conclusion that formally emotive empathic utterances in verbal co-rejoicing are determined by the
situation and thus can have emotional potential. The theoretical significance of the work lies in
the fact that the author using speech-act analysis concretizes the use of emotional and emotive
components in empathic utterances. The practical significance of the work is that the obtained
results can be used in lectures on style, theory of speech acts, linguocultural studies, and psychology of speech behavior.
Key words: empathy, emotionality, emotivity, the sphere of co-rejoicing, speech acts, empathic
utterances, a responding addressee.

Актуальность представленного в
статье исследования заключается в
том, что впервые предпринята попытка сопоставления понятий эмотивности и эмоциональности в эмпатийных
высказываниях. До сих пор эти понятия привлекали внимание филологов с
лингвистической точки зрения. Кроме
методов общенаучного характера, в
работе широко применялся контекстуальный анализ. В статье также использовался речеактовый подход к исследованию эмпатийных высказываний
сферы сорадования. Сопоставляются
эмоциональные и эмотивные высказывания, выражающие эмпатийность.
В современном обществе всё чаще
встаёт проблема феномена эмпатии и
способов её проявления в различных
аспектах человеческого бытия, в том
числе и в лингвистике. В этой работе
эмпатия рассматривается в качестве
психологического механизма вербального межличностного общения. Такое
понимание этого феномена позволяет
говорить о речевой сфере эмпатии, представляющей вербальное выражение понимания чувств собеседника, речевое
воздействие с целью оказания психологической поддержки собеседнику.
Природа эмпатии делает её схожей
с двумя другими близкими аффектив-

но-эмоциональными проявлениями,
такими как эмоциональность и эмотивность. В психологии эти понятия
обозначают свойства личности, обусловливающие её поведение в межличностном взаимодействии. Например,
эмоциональность характеризуется такими свойствами личности, как впечатлительность, импульсивность и
лабильность. В тоже время понимание
эмотивности в психологии весьма не
однозначно. Однако в коммуникативной лингвистике данные категории
имеют другую интерпретацию, т. е.
представляют собой качественные характеристики языковых / речевых единиц. Что касается эмотивности, она
выступает в качестве показателя сниженного эмоционального общения.
Сфера сорадования, в понимании
автора, представляет собой область
реализации вербальной эмпатии в
диапазоне позитивных эмоций в процессе межличностного общения, направленное прежде всего на сохранение существующей положительной
эмоции собеседника [2, c. 25]. Речеактовый подход при изучении эмпатийной сферы сорадования позволил
выделить следующие иллокутивные
типы: сорадование, поздравление, приветствие, похвалу. Следует отметить,
9
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что термин «сорадование» употребляется для обозначения речевой сферы
(противопоставляя
«сорадование»
«сопереживанию»), а также для обозначения речевого акта «сорадование»,
входящего в эту сферу [5, c. 74]. Функционирование данных речевых актов
сферы сорадования обусловлено их
иллокутивной целью, которая может
проявиться как в стремлении выразить искреннюю радость по поводу
успеха, удачи, счастья другого, так и в
социально-нормативном проявлении
позитивного эмоционального отношения коммуникантов, т. е. сорадование
может выражаться и эмоционально, и
эмотивно.
При изучении проблемы корреляции и различий таких психоэмоциональных проявлений, как эмоциональность и эмотивность, в эмпатийном
общении был проведён анализ их дефиниций с точки зрения коммуникативной лингвистики. В некоторых работах делается попытка разграничения
понятий «эмоциональность» и «эмотивность», где первое служит для обозначения объективно существующей
реальности (чувств и эмоций), а за вторым термином закреплено их языковое выражение [11, с. 157]. Некоторые
лингвисты отождествляют «эмотивность» с «экспрессивностью» и рассматривают понятия «эмоциональность»
и «экспрессивность» как явления различные по своей природе: первое отражает душевное состояние говорящего, его внутренний мир. В то же
время эмотивность / экспрессивность
является результатом сознательной деятельности адресата, направленной на
усиление выразительности высказывания и увеличение воздействующей
силы сказанного [8, с. 102, 103].

2018 / № 2

Эмотивность в общении – это сознательное, запланированное проявление эмоции, обладающей рациональным началом. Субъект-объектная
ориентация эмотивного высказывания предусматривает целенаправленное выражение эмоции в сторону собеседника (эмоция для других). Как
отмечает Л.А. Пиотровская, характерным признаком высказываний с
эмотивным компонентом является их
положительное воздействие на слушающего, демонстрация лояльности, доброжелательности, симпатии [9, с. 31].
Можно сказать, что коммуникативная эмотивность адресатоцентрична
и выполняет социальную функцию.
В настоящее время при анализе диалогических высказываний термины
эмоциональность и эмотивность чётко различаются: эмоциональность связана с инициальной репликой и выражает эмоции адресанта, в то время
как эмотивность обычно относится к
получателю информации и направлена
на достижение желаемого воздействия
на адресата (соблюдая принцип вежливости [1] и т. д.). Эмоциональность
является естественным проявлением
эмоционального состояния коммуниканта, испытываемых им чувств [3].
Эмотивность, в свою очередь, обладает стратегической направленностью
– повлиять на восприятие адресантом
ситуации или просто продемонстрировать симпатию, расположить к себе
собеседника, сделать ему коммуникативный подарок [6].
На основании вышеизложенного,
можно предположить, что эмоциональное высказывание выполняет экспрессивно-коммуникативную
функцию, которая сводится к вербализации
определённого психологического со10
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стояния самого говорящего в качестве
реакции на ситуацию общения, а также на его отношение к этой ситуации
[14, p. 28]. В тоже время эмотивное
высказывание обладает следующими функциями: 1) фатической, цель
которой заключается в поддержании
доброжелательных отношений между
собеседниками; 2) воздействующей,
направленной на достижение желаемого эмоционального эффекта у адресата.
Кроме того, как отмечает К.О. Касьянова [4, с. 288], «под “теплотой” и “отзывчивостью” в эмотивном высказывании
имеется в виду внешняя демонстрация
эмоций, за которой не стоят истинные
чувства», что означает возможность
неискреннего проявления эмоции.
Притворные эмотивные высказывания имеют место при выражении
неискренней радости от встречи, например, в речевом акте приветствия:
(…) Dr. Nickolson came in.
Frankie was quite unable to control a
slight nervous start, but she marked it by a
welcoming smile and shook hands.
“Good morning”, she said.
“Good morning, Lady Frances” [13,
p. 109].
Такие эмотивные приветствия
обычно выражены в краткой форме,
даже если они сопровождаются невербальными знаками, демонстрирующими притворную радость от встречи. В качестве примера невербального
проявления эмотивности Т.В. Ларина
приводит английскую улыбку, которая
чаще является эмотивной («позитивный фатический эмотив»), в то время
как русская – чаще эмоциональной [7].
Напротив, эмоциональные высказывания, например речевой акт похвалы, чаще имеют развёрнутый характер,
дополненный аргументами.
11
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“Bobby drew a long breath … ”. “All
the same”, he said reverently, “you are a
miracle – a singularly beautiful miracle!
But for you, Badger, my lad, Frankie and I
would have been little corpses in about an
hour’s time” [13, p. 137].
Кроме этого, эмоциональная похвала обычно включает и лексику восторженного содержания, повторы, что
также делает такое высказывание более многословным:
(…) You were so plucky about things
(…). You were simply splendid!
So frightfully plucky” [13, p. 160].
Эмотивной может быть и ответная
реакция адресата. Рассмотрим эмотивное высказывание реагирующего адресата на сообщение его коллеги, который
несколько лет не брал отпуска, но этим
летом планирует отправиться на море
со своей семьёй «It’s a wonderful idea!».
Данное эмотивное высказывание
представляет собой оценочный речевой акт класса репрезентативов в форме похвалы. Следует подчеркнуть, что
оценочность является важной характеристикой, объединяющей эмоциональные и эмотивные высказывания в
речевой сфере сорадования, реализованные при помощи речевого акта похвалы. В плане языкового выражения
наблюдается эксплицитная оценочность, отношение к ситуации общения, оценка самого адресанта «You are
such a wonderful person!». Имплицитная
оценочность эмоционального / эмотивного высказывания свидетельствует о совпадении или несовпадении
действительности реальной и ожидаемой, принятии или неприятии факта
или ситуации. Чаще реализуется при
помощи междометных экскламативных реплик: “Ah! Oh!” Например, радостное приветствие отца Бобби:
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“‘Ah!’ he said with some slight relief.
“Here is Bobby” [13, p. 4].
Речевая ситуация, в которой совершился обмен репликами, и её пресуппозиционное содержание подразумевают, что интенцией ответного
высказывания является вежливое реагирование адресата, вероятнее всего,
для поддержания дружеского отношения между коммуникантами. Фраза
«It’s a wonderful idea!» часто встречается в фатическом диалогическом общении для поддержания собеседника без
проявления истинных чувств, например искренней радости.
Эмпатийность в высказывании
имеет более сложный характер, что
обусловлено, с точки зрения психологии общения, многокомпонентной
структурой эмпатии и её различными
формами (эмоциональная, когнитивная, предиктивная в классификации
А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского
[10, с. 376], а также оценочная и действенная – С.К. Нартова-Бочавер [8,
c. 59] выделяет «помогающее поведение, т. е. действенную эмпатию (цит.
по: [8]).
Рассмотрим характеристики вербального проявления эмпатии как феномена общения.
В процессе эмпатической интеракции собеседники проявляют заботу
по отношению друг к другу, которая
отражается в эмпатийном отклике на
переживания другого. Цель вербального выражения эмпатии заключается
в оказании психологической поддержки собеседнику / говорящему, снятии
эмоционального напряжения и поддержании его психологического равновесия.
В речевой коммуникации подобный
эмоциональный отклик проявляется в
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том, что эмпатийное высказывание несёт информацию об эмоциональном
состоянии говорящего, который ставит себя на место другого, о его отношении к речевой ситуации. Например,
на сообщение адресанта о случившемся радостном событии реагирующий
адресат также выражает радость: «Я
так за тебя рад!».
Важным фактором при вербализации эмпатии в высказывании адресата
является опора на личный опыт и пропозициональные знания: «Я тебя понимаю, со мной было тоже самое».
В речевом взаимодействии стремление адресата разделить радость
собеседника может выражаться речевыми актами сферы сорадования
в эксплицитной и имплицитной формах. Генеральная интенция эмпатийных высказываний адресата в таких
ситуациях – поддержать эмоциональное благополучие адресанта.
Признаки эмотивности и эмоциональности в эмпатийных высказываниях представлены в табл. 1.
Важным критерием при отнесении
высказывания к эмоциональным эмпатийным реакциям является наличие
или отсутствие показателей искренности, а также естественности и спонтанности ответной реплики.
Кроме того, часто эмоциональная
эмпатийная реплика имеет развёрнутый характер. Например, эмоциональное поздравление, за которым
скрывается горечь собственного поражения, может быть представлено весьма доказательно:
“Dear Frankie”
Really, I congratulate you! You and
your young Naval friend have shattered
the plans of a lifetime. I had everything so
nicely arranged.” … [13, p. 154].
12
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Таблица 1
Эмоциональность и эмотивность в эмпатийных высказываниях
Эмоциональность
естественная
искренняя
спонтанная
(чаще) развёрнутое высказывание
аргументативность высказывания

эмотивность
аффектированная
притворная
нарочитая
краткое по форме высказывание
(обычно) отсутствие аргументов

Как показывают наблюдения, эмотивная ответная реплика в ситуации
сорадования обычно выражается при
помощи клишированных экспрессивных фраз. Так, приветствие ввиду
своей социальной функции часто имеет формальный характер и в инициирующей, и в реагирующей репликах
коммуникантов.
Речевые формулы обычно используются при встрече с малознакомыми людьми: “Hullo”, said Frankie
lightly. “There’s the car” [13, p. 69]. Здесь
предполагается аналогичный ответ
(обычно не упоминаемый автором
произведения), который выражает
эмотивность в речевом акте приветствия, нормативно означающем радость при встрече.
Таким образом, в сфере сорадования
вектор эмпатии, направленный на адресата, как правило, возвращается на реагирующего адресанта и свидетельствует
о взаимонаправленности эмпатии.
Хотя в некоторых межличностных
ситуациях эмотивное приветствие в
форме клише может выражать и искреннее позитивное волнение. Например, при неожиданной встрече двух
друзей детства:
“It was a first class carriage and in the
corner facing the carriage sat a dark girl,
smoking a cigarette. … She was distinctly attractive.”
13

In the midst of an apology, Bobby
broke off. “Why, it’s you, Frankie!” he said.
“I haven’t seen you for ages.”
“Well, I haven’t seen you. Sit down and
talk” [13, p. 12].
В данном случае индикаторами
эмпатийности выступают не столько
языковые средства, сколько ситуативные факторы и знание пресуппозиции, поэтому клишированные фразы
“I haven’t seen you for ages” и “Well, I
haven’t seen you” не могут быть отнесены к эмотивным высказываниям, так
как служат для выражения искренних
чувств в ситуации сорадования, т. е.
являются эмоциональными проявлениями.
В.И. Шаховский отмечает, что
«окончательный вывод о характере
выражаемой эмоции можно сделать
только в конкретной ситуации, в связи
с чем возможен вывод о дискурсивном
характере эмоций» [12, с. 131].
В некоторых случаях в эмпатийном высказывании может доминировать логический или, напротив, эмоциональный компонент. Например, в
реагирующей реплике «Это здорово,
молодец!» эмоциональная составляющая является ведущей, а в эмпатийной ответной реплике «Конечно! Я
думаю тебе пора отдохнуть!» преобладает рационально-логический аргументирующий компонент.
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Одной из важных характеристик
как эмоционального, так и эмотивного
высказываний в речевой сфере сорадования выступает интонация. Любое
эмпатийное высказывание сферы сорадования под воздействием интонации может приобрести повышенный
или сниженный эмоциональный фон.
Поскольку интонация характерна для
устной формы общения, в письменном
тексте интонационная характеристика
может передаваться при помощи фонографических и лексико-синтаксических средств.
“Such a nice surprise for you.” …
“Gosh!” said Bobby, very much surprised
[13, p. 7].
Таким образом, в коммуникативной лингвистике между понятиями
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эмотивности и эмоциональности в
межличностной коммуникации существует чёткая дифференциация.
Такие же особенности характерны и
для эмпатийных высказываний, в том
числе в сфере сорадования, где эмоциональность и эмотивность отражают
различную степень сопричастности к
собеседнику. В то же время в зависимости от ситуативных / экстралингвистических факторов, а также интонации в эмпатийных речевых актах,
выражающих сорадование, эмотивные
по форме клишированные высказывания могут передавать и искренние
чувства, т. е. быть по смыслу эмоциональными.
Статья поступила в редакцию 09.02.2018
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ РОЯ ХАРРИСА
Гаврилова Ю.В.
Московский гуманитарный университет
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5, Российская Федерация
Аннотация. Творчество британского языковеда конца ХХ – начала XXI вв. Роя Харриса,
как и предложенное им направление, интеграционизм, достаточно мало изучены в отечественной науке. В связи с этим данная статья посвящена исследованию и критической
оценке научных взглядов указанного лингвиста. Кратко изложены факты академической
карьеры Харриса. Изучение теоретических положений проводится на материале трилогии
«Создатели языка», «Языковой миф», «Языковая машина», в которой описаны ключевые
идеи интеграционной лингвистики. В статье также представлена информация о применении теоретических положений на практике, в том числе о создании и деятельности Международной ассоциации интеграционного исследования языка и коммуникации. Автор
приходит к выводу о преемственности лингвистических теорий Великобритании ХХ в.,
так как понятие контекст ситуации появилось в лингвистике ещё в начале этого столетия.
Ключевые слова: интеграционная лингвистика, теория, язык, коммуникация, контекст ситуации, миф, общество.1

LINGUISTIC IDEAS OF ROY HARRIS
J. Gavrilova
Moscow University for the Humanities
5 ulitsa Yunosti, Moscow 111395, Russian Federation
Abstract. The name of the British linguist Roy Harris who worked in the end of the 20th century - beginning of the 21st century, and the new theory that he developed, integrationism, still
remain not studied enough in our country. Because of this the aim of the article is to present
critical study of the scientific views of this linguist. Some facts connected to his academic career are also provided. The research is done on the basis of the trilogy “The Language Makers”,
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В мае 2002 г. на факультете английского языка Афинского университета
состоялась международная лингвистическая конференция, тема которой
была обозначена следующим образом:
«Обзор лингвистических идей: перспективы ХХI в.» (Reviewing linguistic
thought: Perspectives into the 21st century).
Это событие было связано с тем обстоятельством, что в ходе своего развития
на протяжении ХХ в., по сути первого века существования как самостоятельной дисциплины, «языкознание
фактически оказалось разделённым на
целый ряд теоретических дисциплин,
часто несопоставимых между собой
и преследующих совершенно разные
цели» [24, p. 1], так как эти направления концентрировались на разных
сферах языкового анализа.
Целью конференции поэтому стало
проведение некоего форума, в рамках
которого обсуждались разнообразные
направления языкознания, а также
был выдвинут ряд общих перспектив
дальнейшего развития лингвистической науки.
Как отмечает Р. Робинс: «ведущие учёные лингвисты первых двух
десятилетий ХХ в. (Ф. де Соссюр и
Н. Трубецкой) во многом определили
развитие теории и методологии дескриптивной лингвистики целого столетия» [11, с. 320]. Во второй половине
ХХ в. очень значительным было влияние генеративной грамматики американского лингвиста Ноама Хомского
(N. Chomsky), в связи с чем некоторые
учёные полагали, что «вторую половину ХХ в. можно считать эрой трансформационно-генеративной (порождающей) грамматики» [11, с. 321].
По мнению Д. Кристала, «в Европе
в целом истоки формирования линг-
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вистики связаны с определённым филологическим любопытством по отношению к истории и истокам языка, в то
время как в США основным стимулом
проведения лингвистических исследований послужила необходимость антропологического изучения культуры
индейцев Американского континента»
[13, p. 948].
В Великобритании история языкознания указанного периода развивалась во многом в русле идей Лондонской школы и отличалась большим
вниманием к функционализму (например,
системно-функциональная
лингвистика Майкла Халлидея), а также фактически непрерывным поиском
новых идей и направлений анализа
языка. Именно об одном таком новом
направлении, интеграционной лингвистике Роя Харриса, и пойдёт речь.
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена малой изученностью
лингвистических взглядов Роя Харриса. Объектом исследования послужили работы самого Харриса, а также
критические очерки других исследователей.
Британский лингвист Рой Харрис
(Roy Harris, 1931–2015) считается основателем такого нового направления,
как интеграционная лингвистика (Integrationism). Термин интеграционизм
зафиксирован в словаре. Согласно
определению Оксфордского лингвистического словаря, «интеграционная
лингвистика – это термин, предложенный Р. Харрисом для обозначения теории языка, основанной на изучении
высказываний, произнесённых в определённых контекстах. Лингвистика называется интеграционной, т. к. языки
не воспринимаются как некие обособленные системы, отличные от их ис18
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пользования в процессе коммуникации» [23, p. 197].
Необходимо отметить некоторые
факты, касающиеся академической
карьеры учёного. Так, Рой Харрис с
1976 г. трудился на кафедре романских
языков Оксфордского университета,
затем в период с 1978 по 1987 гг. возглавлял кафедру общего языкознания
в Оксфорде. В последние годы он был
почётным профессором общего языкознания Оксфордского университета,
почётным сотрудником Сен–Эдмунд
Холла (St. Edmund Hall), старейшего
колледжа Оксфорда. Кроме того, он
неоднократно выступал с лекциями
в Гонконге, Бостоне, Париже, Южной
Африке, Австралии, Индии.
Харрис – один из основателей Международной ассоциации интеграционного исследования языка и коммуникации (International Association for the
Integrational Study of Language and Communication, IAISLC), созданной в 1998 г.
и в настоящее время насчитывающей
членов из более чем 25 стран мира. Он
также на протяжении 29 лет был основателем и редактором периодического
научного журнала «Язык и коммуникация» (Language and Communication).
Выступая перед коллегами в Оксфорде с приветственной речью,
Р. Харрис указал на необходимость
формирования интегрированной науки общения (integrated science of communication), в рамках которой языкознание как дисциплина играла бы
лидирующую роль.
По мнению Харриса, существовавшее разделение языкознания на
теоретическое и прикладное (социолингвистика, психолингвистика) было
неверным по сути и свидетельствовало
о так называемом «интеллектуальном
19
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недомогании» (intellectual malaise) в науке, так как в результате, по его мнению, языкознание упустило из виду
тот факт, что язык – это прежде всего
средство общения между людьми.
Харрис был убеждён в том, что ни
один из вопросов теоретического языкознания не имел никакого отношения
к среднестатистическому носителю
английского языка. Однако выявление
основной интеллектуальной проблемы современной ему науки помимо
определённых сложностей давало возможность исследовать язык с целью
формирования лингвистики как междисциплинарного знания и проведения анализа механизмов общения.
Фундаментальной идеей Харриса
была мысль о том, что «только посредством общения мы создаём язык как
таковой, как для отдельного человека,
так и в целом для общества», а язык
понимается как «кумулятивный продукт ситуаций общения» [22, p. 80].
Основной целью своего исследования, которым Харрис занимался на
протяжении 25 лет, он считал «создание интеграционного подхода к знакам
и семиологическим системам, а следовательно и ко всему человеческому
общению. Этот подход подразумевал
пересмотр существующей сложившейся образовательной практики наряду
со всей историей лингвистической
мысли, начиная со взглядов Платона, с
такой перспективы, которая радикально отличалась бы от традиционных
идей. Интеграционизм имеет важнейшее значение для понимания межличностных отношений и современного
общества с его коммуникативными
ресурсами» [14].
Харрис выделял три интеграционных параметра, относящихся к иден-
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тификации знаков внутри временного
континуума: биомеханический (biomechanical), макросоциальный (macrosocial) и обстоятельственный (circumstantial). Биомеханический параметр
учитывает физические и умственные
особенности участников общения.
Макросоциальный принимает во внимание установленные в данном обществе или социальной группе обычаи,
а обстоятельственный параметр относится к тем конкретным условиям,
которые сложились в данной речевой
ситуации.
С точки зрения исследователя,
коммуникация, рассматриваемая с
позиций интеграционизма, носит
творческий характер, так как коммуникация – это не замкнутый процесс
автоматической передачи ряда неких
сигналов или сообщений между людьми, а создание таких условий, которые
бы позволили участникам свободно
интерпретировать сообщения в зависимости от контекста. Эти контекстуальные возможности безграничны
и лишены любых правил или кодов.
Следовательно, язык, как полагал Рой
Харрис, это человеческая способность
общаться, интегрируя знаки в разные виды деятельности, например, в
письмо или речь. И если традиционно
языковыми знаками считались произнесённые или написанные, то интеграционный подход концентрируется на
коммуникационной функции знака в
контексте этой коммуникации.
Именно поэтому в интеграционной
лингвистике огромное внимание уделено контексту, так как не существует знаков вне контекста, а контексты
создаются участниками тех или иных
речевых ситуаций. Однако нельзя
не отметить, что данный термин, не-
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однократно используемый в работах
Харриса, вовсе не новый, а восходит к
работам основателя Лондонской школы языкознания Джона Руперта Фёрса, который заимствовал его в трудах
антрополога и лингвиста Б. Малиновского.
Среди научных работ Роя Харриса
следует назвать посвящённую интеграционизму и получившую широкую известность трилогию: «Создатели языка» (The Language Makers) [15],
«Языковой миф» (The Language Myth)
[16] и «Языковая машина» (The Language Machine) [17].
Книга «Создатели языка» посвящена пересмотру некоторых сложившихся в языкознании и философии языка
догм, что было, по мнению исследователя, необходимо в связи с эволюционным развитием общества, так как эволюция общества неизбежно приводит
к изменениям в лингвистике.
В работе «Языковой миф» автор
освещает вопросы восприятия и роли
языка в понимании общества. По
убеждению учёного, фундаментальные направления науки ХХ в. не давали достаточной основы для эмпирических исследований многообразной
деятельности людей, а представляли
собой лишь миф о языке. В связи с
этим Харрис считал, что необходимо
лишить языкознание мифов и создать
для языковой науки возможность правильного теоретического восприятия
и трактовки того, как функционирует
язык в процессе повседневного общения людей. Именно такой «демифологизации» и посвящена данная работа
лингвиста.
Неоднозначность понимания понятия язык происходит от того, что существительное language (язык) имеет
20
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в английском языке, по крайней мере,
2 значения. В первом своём значении
существительное имеет форму множественного числа и может употребляться с определённым и неопределённым
артиклями. Во втором значении нет
формы множественного числа и артикль не ставится.
Такое морфологическое и синтаксическое различие имеет и семантическую составляющую. Если мы употребляем существительное в первом
значении (a language), то имеем в виду
систему вербальной повседневной
коммуникации людей, в то время как
во втором значении язык (language)
– это более общая категория. Можно
проиллюстрировать названные выше
два значения на примере употребления слова спорт:
Sport is popular (Спорт популярен) –
второе значение, имеется в виду спорт
вообще;
This sport is popular (Этот вид спорта
популярен) – первое значение.
По убеждению Харриса, «демифологизованная лингвистика должна
рассматривать обновление языка как
творческий процесс, ... а осознание
такого процесса свидетельствует о вовлечённости человека в язык. Поэтому
демифологизованная лингвистика исследует лингвистический опыт. Центральной составляющей такого опыта
является тот способ, при помощи которого слова объединяют прошлое, настоящее и будущее, одного говорящего
с другим» [16, р. 164].
Кроме того, интеграционная лингвистика должна признать концепцию,
согласно которой язык непрерывно
создаётся в процессе взаимодействия
людей в определённых ситуациях общения, так как именно это взаимодей21
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ствие соединяет прошлый опыт людей
со словами. Значение Харрис предлагает рассматривать как «результат
определённых речевых ситуаций, что
создаёт основу для интеграционной
семантики» [16, р. 185].
Наконец, в завершающей книге
трилогии, «Языковая машина», профессор Харрис утверждает, что в связи с масштабным развитием средств
коммуникации в ХХ в. неизбежно произошло изменение нашего восприятия
языка, так как возник механистический взгляд на интеллект. Язык уже
воспринимался отдельно от моральных ценностей общества, в связи с чем
зачастую «предложение трактовалось
как цифровой процесс, а человеческий
язык был заменён на языковую машину» [17, р. 190].
Развитие средств коммуникации
нашло свой отклик в трудах лингвистов. Были написаны многочисленные
работы, посвящённые проблемам компьютерной лингвистики и машинного
перевода, например статья В. Хатчинса [21], в которой он указывает: «перевод языков с помощью машины, о котором начали мечтать ещё в ХVII в.,
стал реальностью в конце ХХ в. Компьютерные программы осуществляют
перевод» [21, р. 431].
Наконец, нельзя не упомянуть ещё
одной, более поздней, работы Роя Харриса «Знаки письма» (Signs of Writing)
[18]. Монография посвящена пересмотру ключевых вопросов, связанных с
письменной речью и её восприятием
в традиционном языкознании через
призму интеграционизма. Автор рассматривает письменную речь как разновидность коммуникации, что, в
свою очередь, позволяет установить
связь отдельных по времени событий,
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а также показывает, как музыкальное,
математическое и другие виды письма
подчинены абсолютно тем же принципам, что и устное общение. Книга,
по сути, была первой предпринятой
за период около сорока лет попыткой
представить новую теорию письма. В
ней также представлено интересное
применение понятия контекст ситуации для анализа письменного высказывания.
Рассматривая письменный знак в
контексте интеграционного подхода,
Рой Харрис отмечает, что «в традиционном взгляде западной лингвистической мысли содержится ошибка:
функция письменного знака зачастую
бывает смешана с одним из его возможных употреблений. ... Учёный-интеграционист объясняет письменный
знак при контекстуальной интеграции
письма и чтения, зависящих от биомеханических способностей тела и ума
человека. В сфере письма интеграционный анализ принимает во внимание
биомеханические и макросоциальные
факторы» [18, р. 7]. Таким образом,
получается, что письменный знак рассматривается как производный от
письма и чтения.
Однако не все работы профессора
Харриса были посвящены предложенному им новому направлению, интеграционной лингвистике. Он, конечно, занимался и другими вопросами
языкознания. Так, ещё более поздней
по времени выхода в свет и не менее
важной была книга Харриса «Соссюр
и его толкователи» (Saussure and his Interpreters) [20]. В ней автор предпринял
попытку оценить проблему восприятия лингвистических взглядов Фердинанда де Соссюра в ХХ в., обращая
внимание на то, насколько правильно
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были поняты идеи Соссюра последователями. Каждая глава исследования
содержала обзор работы одного из исследователей (таких как Блумфильд,
Якобсон, Хомский). Свою монографию «Синонимия и лингвистический
анализ» [19] Харрис посвящает проблемам синонимии в семантике.
Подводя итог исследования, следует ещё раз отметить немалый вклад
Роя Харриса в историю развития лингвистических учений Великобритании ХХ в. На наш взгляд, появление и
оформление такого направления, как
интеграционная лингвистика, однозначно свидетельствует о преемственности идей британских учёных. Ещё в
начале ХХ в. известный британский антрополог и лингвист Бронислав Малиновский предложил термин контекст
ситуации. А в конце ХХ в. Рой Харрис,
как было показано в нашем исследовании, предлагал изучать язык с опорой
на контекст, идя при этом в ногу уже с
развитием цифровых технологий и машинного перевода. Важен и тот факт,
что, как и «лингвисты–лондонцы»,
стремившиеся исследовать языки разных групп с помощью некой универсальной теории, Рой Харрис не призывал изучать лишь английский язык, а
указывал в своих работах на необходимость формирования интегрированного подхода к исследованию языка.
Судя по тому, что было создано и
продолжает существовать научное сообщество последователей интеграционизма, «Международная ассоциация
интеграционного исследования языка
и коммуникации», можно говорить о
том, что лингвистические идеи его основателя не остались лишь на бумаге.
Подход интеграционизма открывает
новую перспективу исследований по
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многим вопросам не только языкознания, но и других дисциплин, например философии, психологии. Известно также, что первая конференция
интеграционистов состоялась в Лондоне в 2000 г., вторая в Новом Орлеане в 2002 г., третья в Бирмингеме в
2004 г. А в мае 2010 г. в Гонконге Ассоциация при содействии Школы английского языка факультета искусства
Гонконгского университета провела
международную конференцию на тему
«Лингвистическая теория в XXI в.: интеграционные перспективы».
Кроме того, и в отечественной науке лингвистические идеи профессора
Роя Харриса нашли отражение в новейших диссертационных исследованиях, посвящённых ряду дисциплин:
когнитивному подходу [4; 5], английскому научному тексту [8; 12], PR-
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дискурсу [7], интернет-коммуникации
[2], массовой коммуникации [3], аналитической публицистике [1], лингвокультурным аспектам [9]. Проблема
языкового мифа была детально разработана в монографии отечественного
автора А.В. Кравченко [6]. Среди исследователей ближнего зарубежья заслуживает внимания работа К.В. Райхерта [10] (Одесский национальный
университет им. И.И. Мечникова),
который в своём труде по лингвистике и грамматологии логики опирается
на взгляды Роя Харриса. Всё это подтверждает существующий в современной отечественной и зарубежной
науке интерес к интеграционизму и
возможности его применения в смежных областях научного знания.
Статья поступила в редакцию 14.02.2018
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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПОНЯТИЯ «ДЕНДИЗМ»
Ефимова А.Д.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье проведён диахронический анализ содержания понятия «дендизм» с
позиций лингвокультурологии на материале исследований отечественных и зарубежных
учёных. В процессе анализа был проведён отбор источников на основании их значимости
и выражения различных подходов к понятию «дендизм», изучены словарные дефиниции,
выявлены языковые средства выражения семантических признаков понятия «дендизм»
с последующей систематизацией, обобщением полученных данных и их когнитивной интерпретацией. Установлено, что «дендизм», зародившись в Англии в начале XIX в., является важным культурно-маркированным понятием, содержание которого изменилось
за время существования. Доказано, что оно может быть использовано для обозначения
особого состояния духа интеллектуальной и художественной элиты, усиливающегося на
рубеже веков. Был сделан вывод, что понятие «дендизм» имеет сложную, иерархическую
структуру, включающую как наружные, так и глубинные характеристики людей, обозначаемых лексемой «денди». На основании проведённого исследования может быть выделен
поверхностный, бытовой, мировоззренческий дендизм.
Ключевые слова: лингвокультурология, антропоцентризм, концептуальная картина мира,
диахронический анализ, дендизм, денди.1

DIACHRONIC ANALYSIS OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE NOTION
“DANDYISM”
A. Efimova
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The content of “dandyism” notion presented in works of Russian and foreign scientists
was analyzed diachronically within the framework of linguistic and cultural studies. The study
included selection of sources expressing different approaches to the notion “dandyism”, analysis of dictionary definitions and of the language means expressing the semantic features of the
notion “dandyism”, and subsequent systematization and generalization of the data received and
their cognitive interpretation. It is stated that the notion “dandyism”, which appeared in England
at the beginning of the XIX century, is an important culturally marked concept and its content
has undergone considerable changes in the course of time. It has been proved that it can denote
a particular state of mind of intellectual and artistic elite particularly marked at the turn of the
© CC BY Ефимова А.Д., 2018.
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century. The conclusion is made that the notion “dandyism” has a complex hierarchic structure,
which includes both “external” or deeply internal characteristics of people, denoted by the word
“dandy”. On the basis of the investigation the superficial, everyday dandyism can be singled out.
Key words: linguistic and cultural studies, anthropocentrism, conceptual picture of world, diachronic analysis, dandyism, dandy.

Данное исследование направлено
на выявление содержания понятия
«дендизм» в процессе эволюции, определение основных подходов к данному
понятию, анализ его места в концептосферах английской и русской лингвокультур. При изучении языкового
материала был использован метод анализа семантической структуры указанного понятия и когнитивной интерпретации.
Статья написана в русле антропоцентрического подхода, который предполагает установление взаимовлияния
человека и окружающей среды, когда
объект анализа перестаёт рассматриваться как независимая константа,
а исследователь концентрируется на
изучении человека и мира через особенности своего восприятия действительности. Соответственно, основной
задачей когнитивного исследования
является «получение наиболее полного представления о таком сложном феномене природы, как человеческое сознание и разум в их непосредственной
связи с языком» [16, c. 1].
Картина мира отражает объективную реальность в сознании человека.
Целостная картина мира распадается
на отдельные мировоззрения и идеологии. Мировосприятие определяется
этнокультурной спецификой отдельных стран и основывается на коллективном опыте той или иной общности
людей. Картина мира не может существовать вне индивида, воплощаясь в
конкретном человеке, дополненная его

личным жизненным опытом: «при обретении некоторого опыта, накапливаемого в течение жизни, индивид переводит его в систему концептов, которая
непрерывно перепроверяется, модифицируется и усложняется» [8, c. 2].
Основу концептуальной картины мира
составляют понятия. Анализ своеобразия национальной концептосферы позволяет установить соответствие
ментальных единиц языковым в изучаемой лингвокультуре.
Возникновение понятия «дендизм»
можно считать результатом изменения
мышления. Появление нового типа
личности было обусловлено конкретно-историческими условиями. Большинство исследователей отмечают, что
дендизм представляет собой специфическое явление, возникшее в Англии, а затем распространившееся по
всему миру.
Изучение понятия «дендизм» является важным, поскольку эволюция
данного понятия тесно связана с развитием общества и охватывает целую
эпоху. Понятие «дендизм», являясь одним из самых ярких воплощений духовной культуры XIX в., присутствует
и в современном обществе, имея сложную структуру, складывающуюся из
«исторически разных слоёв, отличных
и по времени образования, и по происхождению, и по семантике» [8, с. 2].
Значимость данного понятия в концептуальной картине мира выражается в
многократном воплощении данного
понятия в шедеврах мировой литера28
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туры, текстах периодических изданий,
современных научных работах. Среди
исследований, посвящённых дендизму,
можно назвать такие, как «Философия
“дендизма”» в комедиях Оскара Уайльда» О.М. Валовой, «Несвоевременный
дендизм А.В. Дружинина» А.С. Семёновой, «Фигура автора в английском
эстетизме» А.А. Львова, «Дендизм:
правила стиля» К.И. Зарюты, «Философия дендизма» Д. Шиффера, «Дендизм как консервативная форма жизни» О. Манна, «Европейский дендизм
XIX в. …» О.Б. Вайнштейн и др.
Классическое определение «денди»,
которое можно увидеть в большинстве словарей, это «изысканно одетый, светский человек» [2, c. 88], соответственно, дендизм представляет
собой «образ жизни и поведения денди, стремление быть денди» [18]. Дендизм с момента своего появления был
связан с историей моды. Его основателем считается Джордж Брейен Бреммель, для которого «пребывание и
господство в мире моды стало исключительно содержанием жизни» [14].
Значение понятия «дендизм» как направления в моде сохранилось в настоящее время. К.И. Зарюта отмечает, что
современной моды без участия денди
не могло бы существовать [7, с. 264].
Действительно, О.Б. Вайнштейн считает, что денди создал универсальный
чёрный костюм, комфортный и практичный, который он носил в сочетании
с белой рубашкой [3, с. 13–15]. Анализ
языкового материала показывает, что
в современном обществе популярна
тема «Денди» в мужской и женской
моде [6, c. 127]. Музалевская Ю.В. пишет о том, что феномены «стритстайл»
и «дендизм» являются родственными.
Их объединяет самовыражение через
29
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одежду, поиск новых путей реализации, стремление к уникальности [15,
c. 134].
К.И. Зарюта пишет о том, что понятие «дендизм» включает в себя материальную, видимую сущность и мировоззрение. Она выделяет дендизм
как стиль в моде и дендизм как манеру
жить [7, с. 262].
«Философский словарь» даёт следующее определение дендизму: «Эстетика, претендующая на звание этики и
стремящаяся заменить е` собой» [10].
Слово «эстетический» – «прекрасный,
возвышенный» – было всегда неразрывно связано с внешним и внутренним миром денди, поскольку данный
человек «являл собой образец эстетического совершенства, которое у него
имело характер сдержанного достоинства» [14].
В статье А.А. Львова «Фигура автора в английском эстетизме» «дендизм»
является однопорядковым с понятиями «эстетизм», «имморализм», «забота о себе» [13]. «Лексикон нонклассики…» определяет значение термина
«эстетизм» следующим образом: «признание красоты абсолютной, высшей
ценностью, а наслаждение ею – смыслом жизни; это культ прекрасного в
искусстве и жизни» [11]. «Эстетизм»
как течение в философии и искусстве
сформировался в середине XIX в., дендизм, являясь одним из его направлений, развивался под влиянием идей
Ф. Ницше и А. Шопенгауэра. Э. Карассю отмечает, что на рубеже XIX–XX вв.
дендизм обрёл новые формы: дендизм
«хорошего вкуса» (dandysme du “bon
ton”), выражавшийся в изяществе и
сдержанности не только костюма, но
и манер, и дендизм души (dаndysme
de l’вme), включая в его семантиче-

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ское поле сочетания «болезненная зябкость», «неизлечимая болезнь бытия»,
«утончённая неврастения», «ностальгия по прошлому» [21, c. 34]. Для характеристики дендизма эпохи декаданса
О. Манн к семемам «стоицизм», «абсолютная независимость», «авантюрный индивидуализм», чувственность,
аскетизм, непостижимость, нарциссизм, «мировая скорбь», мистификация добавляет пессимизм, нигилизм, невозмутимость, хладнокровие. О. Манн
отмечает, что «поздний дендизм представляется самостилизацией поэтов и
писателей, склонных изображать себя
денди в своих произведениях» [14].
Искусство становится для денди единственной подлинной реальностью:
«Эстетический денди возвращается в
мир искусства. Искусство принимается за абсолют» [14].
Термин «забота о себе» восходит к
античной философии, включая деятельность Платона, а также таких философских школ, как киники, эпикурейцы и стоики [13, с. 82], объявивших
важнейшей целью жизни познание
самого себя, гармоничное развитие
души и тела.
Понятие «имморализм» выразилось
в безотносительности к добру и злу,
главными ценностями, направляющими человека, провозглашены гармония
и красота. В творчестве О. Уайльда
прослеживается не отрицание этики,
а лишь бунт против установленных
обществом норм, ведущих к душевной
чёрствости и равнодушию. В «Портрете Дориана Грея», раскрывая свою позицию в отношении единства души и
тела и понимания красоты, писатель
приходит к выводу: внутреннее отражает внешнее, невозможно скрыть то,
что пережил человек, преступления и
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грехи превращают его в уродливое существо, на которое грузом давят воспоминания, что выражается в словах
автора: «Ведь истина в Искусстве, как
я уже говорил, и есть то, в чём внешнее
является выражением внутреннего;
в чём воплощается душа; становится
плотью, а тело проникается духом; в
котором форма проявляет свою суть?»
[19]. Поэтому на портрете Дориана
Грея проявляются отпечатки всех пороков главного героя, картина становится его совестью, безобразным отображением души и тела.
Ю.М. Лотман в «Беседах о русской
культуре» отмечал, что дендизм являлся неотъемлемой частью жизни
дворянского общества XIX в. и проявлялся преимущественно в поведении данного исторического типа
[12]. Бытовой дендизм, будучи «особой модификацией английского щегольства и джентльменства» [3, с. 6],
находил выражение в поведенческих
нормах, таких как жизнетворчество,
«установка на иронию», сарказм,
«поза эстетического превосходства»,
принцип «заметной незаметности»,
«продуманная небрежность», «благородная простота манер», «незыблемое внутреннее достоинство»,
«невозмутимость», принцип «хамелеонства» [3].
Следует отдельно остановиться на
литературном дендизме. В «Литературной энциклопедии» обозначено,
что «дендизм представлял собой подчас целое миросозерцание с определённым жизненным и практическим
уклоном» [5].
О.Б. Вайнштейн указывает, что зарождение дендизма тесно связано со
становлением литературы романтизма
[3, c. 7, 8]. Слово «денди» было введено
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одним из выдающихся представителей
данного направления Дж.Г. Байроном
в 1813 г. и неоднократно использовалось им в текстах произведений: дважды в «Корсаре» и четырежды в «Дон
Жуане»:
«Герой мой был тем более пленителен,
Что не старался никого пленять,
Он был умен, спокоен, обходителен,
Не претендуя лавры пожинать.
Назойливый дендизм предосудителен;
Его девиз – “блистать и ослеплять”, А фатовство и прочие чудачества
Роняют человеческие качества» [1].
«Дендизм» и «романтизм» объединял культ сильной, независимой личности, которая управляет толпой и
бунтует против общественных норм,
а также феномен жизнетворчества [3].
Первые герои-денди составляли объект пристального внимания в «модных романах», самым известным из
которых был «Пелэм, или приключения джентльмена» Э. Бульвер-Литтона
(1928).
В «Литературной энциклопедии»
выделены две группы писателей. Первые оценивали критически жизнь
денди (Ч. Диккенс, У. Теккерей, Т. Карлейль), вторые видели в герое-денди
идеал интеллектуального аристократа
(О. Уйальд) [5].
А.С. Семенова, исследуя творчество
литератора-денди А.В. Дружинина, отмечала, что он различал дендизм ложный, выражавшийся в прославлении
жизни аристократии, восхищении образом жизни и поведением представителей элиты, и подлинный (истинный)
дендизм, идеал которого он видел в
восемнадцатом веке [17, с. 206]. Она
выделила полевую структуру слова
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«денди» в наследии А.В. Дружинина,
включив в неё такие слова, как «щёголь», «фат», «лев» (употребляемые
по большей части иронически), «петиметр» и «чудак», указывая, что
писатель отдавал предпочтение последнему, выявляя следующие типы
денди-чудаков: эксцентрики, эстеты,
эпикурейцы [17, с. 207].
А.С. Семёнова для описания героев-денди А.В. Дружинина использовала лексемы: новаторство,
оппозиционность,
аристократизм,
независимость, культура, самостоятельность, парадоксальность, прекрасный вкус, «врождённый аристократический инстинкт с оттенком
устарелости и романтизма», непрактичность [17].
Можно выделить следующие компоненты семантического поля понятия
«денди» в статье О.М. Валовой, посвящённой описанию «философии дендизма» в комедиях О. Уайльда: высокое социальное положение, внимание к
моде, элегантность, отстранённость
от обыденности, естественность при
полном соблюдении правил светского
этикета, индивидуализм, изящество
манер, внешний лоск, утончённость
вкуса, остроумие [4].
Денди, «олицетворяющий собой
культурно-аристократическую личность» [14], становится объектом внимания разного типа людей. Можно
выделить взгляд на денди «снаружи» и
«изнутри». Первый включает рефлексию литераторов-денди и исследователей дендизма. Учитывая принцип «кажимости» и «непостижимость» денди,
можно говорить о том, что денди выглядели модниками, скрывая своё внутреннее содержание от посторонних,
оставаясь недоступными для понима-
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ния толпы, что привело к поверхностному, часто неодобрительному восприятию данного типа людей.
На основании анализа статьи «Фи-
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лософия дендизма» О.М. Валовой
были выделены следующие антонимические пары для описания денди (см.
табл. 1):
Таблица 1

Антонимические пары, используемые при описании денди
взгляд «снаружи»
испорченность, аморальность
цинизм
легкомыслие
безрассудство
лень
хамелеонство

Для исследования семантической
структуры слова «денди» является
важным вопрос о временных рамках
явления «дендизм». Джон Превост в
исследовании литературного дендизма до начала 40-х гг. XIX в. считает,
что понятие «денди» после указанного промежутка времени было заменено понятием «лев» [22]. Другая
точка зрения заключается в том, что
дендизм может существовать лишь в
определённых исторических условиях.
Последняя его разновидность нашла
отражение в понятии «шарлизм», используемом для обозначения явления,
возникшего благодаря М. Прусту, который в цикле «В поисках утраченного
времени» (1913–1922) описал под именем барона де Шарлю потомка древнего аристократического рода Робера
де Монтескью [20, с. 231]. Э. Карассю
отмечает среди необходимых для существования денди условий консерватизм и буржуазную монотонность, которую денди мог презирать, но не мог
изменить [21, с. 35]. А. Камю в главе
«Мятежные денди» «Бунтующего человека» делает вывод, что денди было

взгляд «изнутри»
имморализм
опытность, критический склад ума
проницательность
интуиция
созерцательность
постоянство

необходимо общество, в котором денди видел отражение самого себя [9].
Единообразие, унификация современного общества потребления стало
причиной исчезновения культурноисторического типа «денди» [21, с. 34,
35], понятие «денди» было заменено
словами «пижон», «стиляга», «плейбой» и т. д. Некоторые исследователи
считают, что дендизм представляет
вневременное явление как стиль в
моде, что приводит к сужению значения современного понятия «дендизм»
[7, с. 14]. С нашей точки зрения, понятие «денди» используется для обозначения особого состояния духа интеллектуальной и художественной элиты,
усиливающегося на рубеже веков.
На основе исследования можно говорить о том, что понятие «дендизм»
проявляется на следующих уровнях:
поверхностном (в одежде); бытовом
(особенности поведения и стиль жизни); мировоззренческом (произведения литераторов-денди).
Проведённый анализ позволил выделить основные подходы к толкованию понятия «дендизм» в философии,
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литературе, истории культуры и выявить соответствующие элементы в
семантической структуре данного понятия. В процессе эволюции понятие
«дендизм» прошло стадии зарождения, становления, развития и упадка.
В современном обществе интерес к понятию «дендизм» снова возрождается.
В понятии «дендизм» находили отражение преобразования в общественной жизни. Изменение содержания и
объёма указанного понятия, а также
оценка данного понятия зависели не
только от конкретно-исторических
условий, но и были обусловлены субъективными причинами, например, мировоззрением самого исследователя.
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Возникнув под влиянием литературного течения «романтизм», в начале
XX в. понятие «дендизм» приобрело
многие признаки понятий «эстетизм»
и «декаданс», что выразилось в лексических характеристиках, таких как
«болезненная зябкость», пессимизм,
нигилизм.
Объёмы понятия, первоначальное и
современное, пересекаются, составляя
семантическое ядро, представленное
словами, описывающими преимущественно внешность денди. Основные
значения слова «денди» находят выражение в словарных дефинициях.
Статья поступила в редакцию 20.12.2017
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕРДИНАНДА ДЕ СОССЮРА В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Золотухин Д.С.
Московский педагогический государственный университет
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 88, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена комплексному обзору современных проблем, связанных
с исследованием теории и терминологии основоположника современного языкознания
Фердинанда де Соссюра. В работе проанализирован корпус текстов учёного и записей
его лекций, произведена их классификация. Автором статьи также осуществлён обзор
основных зарубежных и отечественных соссюрологических изысканий. В проведённом
исследовании продемонстрирована возможность доступа к оригиналам текстов архива
Ф. де Соссюра, их оцифрованным копиям и опубликованным версиям. По итогам исследования выделены ключевые современные научные направления в данной области, а
также отмечены актуальные исследовательские «лакуны», что позволило наметить перспективы дальнейшей работы в сфере соссюрологии.
Ключевые слова: Фердинанд де Соссюр, соссюрология, рукописи, Курс общей лингвистики.1

THE THEORETICAL HERITAGE OF FERDINAND DE SAUSSURE IN MODERN
RUSSIAN AND FOREIGN LINGUISTICS
D. Zolotukhin
Moscow State Pedagogical University
88 Vernadsky Prospect, Moscow 119571, Russian Federation
Abstract. The paper is devoted to a comprehensive review of contemporary problems in the
study of the theory and terminology of the founder of modern linguistics Ferdinand de Saussure.
The study presents the corpus of F. de Saussure’s texts and records of his lectures classified by
the author of this paper. The main foreign and Russian saussurological works are also reviewed.
The study demonstrates the possibility of access to the original texts of F. de Saussure’s archive, their digitized copies and published versions. The results of the research highlight the
modern key scientific directions in this area, as well as actual research "gaps", which made it
possible to outline the prospects for further work in the field of saussurology.
Key words: Ferdinand de Saussure, saussurology, manuscripts, Course in General Linguistics.
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Целеполагание

Исследование,
комментирование и реконструкция теории швейцарского языковеда Фердинанда де
Соссюра уже более ста лет занимают
учёных разных стран. На сегодняшний день сложилось самостоятельное научное направление – соссюрология – объединяющее в основном
швейцарских, французских, итальянских, немецких, бразильских и
румынских исследователей1. В нашей стране у истоков соссюрологии
стояла Н.А. Слюсарева. В настоящее
время в России проблемами соссюрологии занимаются единицы. Многие воспринимают изучение теории
и терминологии Ф. де Соссюра как
изобретение колеса – как повтор уже
проведённых исследований или как
излишнюю спекуляцию общеизвестными постулатами. Однако такое
мнение игнорирует современное состояние данного направления. Сегодня, если продолжить метафору,
цель соссюрологов состоит не в изобретении колеса, а в улучшении его
функционирования с помощью новейших подходов и методов. Существует потребность в разрешении серьёзных и актуальных теоретических
и практических проблем, суть которых мы постараемся изложить в статье. Укажем также на возможность
доступа к потенциальному материаРезультаты исследований в области соссюрологии ежегодно публикуются в швейцарском журнале “Cahiers de Ferdinand de Saussure”.
Первые 60 выпусков журнала (1941–2007) находятся в свободном доступе на Интернет
сайте научного сообщества “Cercle Ferdinand
de Saussure”, URL: http://www.cerclefdsaussure.
org/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=14:publications-du-cercle-ferdinand-desaussure&catid=2&Itemid=133.
1
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лу исследования и к существующим
научным разработкам по различным
аспектам.
Описание хода исследования

Произведём обзор основополагающих текстов, связанных с именем
Ф. де Соссюра, а также исследований,
направленных на изучение таких текстов.
Самый известный факт научнотворческого пути Ф. де Соссюра заключается в том, что фундаментальная
работа «Курс общей лингвистики» (далее «Курс...») была написана не самим
лингвистом, а его учениками – Ш. Балли и А. Сеше. Главный вопрос заключается в том, кого же следует считать
автором «Курса...»: самого Ф. де Соссюра (в тексте «реконструирована»,
по словам издателей, научная мысль
мэтра), слушателей его лекций (их записи лежат в основе текста «Курса...»)
или издателей, которые по-своему интерпретировали соссюровскую теорию. Особенности издания «Курса...»
подробно рассматриваются в исследованиях зарубежных учёных: например,
Р. Годель [11], С. Буке [8], Ф. Растье [13]
и др. Среди отечественных исследований следует выделить научные статьи
А.А. Холодовича [7] – знаменитого переводчика соссюровского «Курса...» на
русский язык, а также работы В.Г. Кузнецова [3]. Глубокий филологический
анализ проблемы авторства «Курса...»
произведён в исследовании бельгийского соссюролога Э. София [28].
Итак, «Курс...» был создан на основе тетрадей учеников Ф. де Соссюра,
прочитавшего три курса лекций по
общей лингвистике в женевском университете в 1907–1911 гг. Уже после
издания «Курса...» содержание тетра38
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дей некоторых учеников также было
опубликовано:
1) первый курс лекций, прочитанный Ф. де Соссюром в 1907 г., издан на
основе тетрадей А. Ридлингера [24];
2) второй курс (1908–1909 гг.) подготовлен на основе тетрадей А. Ридлингера и Ш. Патуа [18];
3) для издания третьего курса
(1910–1911 гг.) также использовались
тетради А. Ридлингера и самого прилежного студента Ф. де Соссюра –
Э. Константена: именно его записи являются самыми подробными1 [9].
Ш. Балли и А. Сеше также были учениками Ф. де Соссюра, но именно эти
лекции сами не посещали. В процессе
создания текста «Курса...» они руководствовались записями своих коллег (в
основном тетрадями А. Ридлингера).
В 2015 г. была опубликована рукопись
под названием «Collation Sechehaye»
[27] – это подготовительный черновик
будущего «Курса...», представляющий
собой сличение разных текстов и комментарии к ним. Текст рукописи был
составлен А. Сеше и вычитан Ш. Балли.
Сегодня он даёт представление о том,
каким образом интерпретировались
исходные тексты и как научные положения Ф. де Соссюра репрезентировались при написании текста «Курса...».
Тетради Э. Константена, содержащие записи лекций третьего курса по общей лингвистике, находятся в открытом доступе в журнале
“Cahiers de Ferdinand de Saussure”, URL: http://
www.cerclefdsaussure.org/download/cfs_pdf/
Volume_58_2006.pdf.
С содержанием всех трёх курсов можно ознакомиться в печатных изданиях, в том числе и
в российских библиотеках (см. каталог ВГБИЛ,
URL: http://libfl.ru).
Оригиналы всех тетрадей хранятся в библиотеке женевского университета (Департамент рукописей, частные архивы. URL: http://
doc.rero.ch/record/13025).
1
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Интерпретация исходных текстов
в «Курсе...» уже несколько десятилетий подвергается критике (R. Godel,
A. Riedlinger, S. Bouquet, F. Rastier и
др.). Именно в этой связи «Курс...»
переиздавался и комментировался
уже несколько раз (например, существуют переиздания 1922, 1931, 1985,
1995, 2016 гг.). В 1967 г. самый известный комментатор «Курса...» итальянский лингвист Т. де Мауро дополнил
каноническую книгу важнейшими
примечаниями, необходимыми для
целостного понимания теории и терминологии Ф. де Соссюра [17].
Следует выделить «Курс...» 1967–
1974 гг. под редакцией Р. Энглера [10],
представляющий собой четыре издания (два тома), в которых проводится сопоставительный анализ текста
«Курса...» и его источников. Текст разделён на несколько колонок. В первую
колонку помещён текст, написанный
Ш. Балли и А. Сеше. Далее следуют колонки с текстами источников: один и
тот же абзац «Курса...» сопоставляется с записями, сделанными разными
студентами Ф. де Соссюра. Такое представление текстов позволяет наглядно
увидеть, что было привнесено издателями «Курса...» и что действительно
содержится в записях учеников.
Тексты слушателей лекций Ф. де Соссюра принято обозначать термином
полу-аутентичные тексты, т. к. они отражают лишь то, что было произнесено,
но не записано и не опубликовано лично учёным. Перу самого Ф. де Соссюра
принадлежат аутентичные тексты2:
2
Подлинники аутентичных текстов хранятся в библиотеке женевского университета
(URL:
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/
bge-numerique/personnalites/de-saussure) и в
гарвардской библиотеке (URL: http://oasis.lib.
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Рис. 1. Фрагмент рукописи Ф. де Соссюра
Bibliothèque de Genève, arch_saussure_372_03_f070

письма, черновики, подготовительные
записи к лекциям, статьи (всего 7000
листов разных размеров). Как отмечает французский исследователь Ф. Растье, издатели «Курса...» неправомерно
заявили, что аутентичные рукописи не
содержат ничего такого, что следовало
бы включить в текст книги [13, p. 9].
Ведь именно аутентичные рукописи
отражают подлинную многогранную
теорию Ф. де Соссюра. Однако следует
учитывать тот факт, что в распоряжении
А. Сеше и Ш. Балли находились не все
тексты – о существовании некоторых
рукописей стало известно лишь в конце
XX в.
Первые работы по публикации аутентичных текстов были проделаны
harvard.edu/oasis/deliver/deepLink?_collection=o
asis&uniqueId=hou00336).
Оцифрованные версии некоторых текстов
находятся в свободном доступе на портале
“Archives numériques de Ferdinand de Saussure”.
URL: http://fds.unige.ch/iipmooviewer/homepage.
php.

Р. Годелем в 1954 г. [11] и Р. Энглером
в 1974 г. [10]. Новая волна исследований рукописных источников настигла
соссюрологов с обнаружением ранее
неизвестных записей в оранжерее фамильного дома де Соссюров в 1996 г.
[19, p. 13].
Публикация рукописей, содержащих большое количество исправлений,
пометок, зачёркиваний и т. д., представляет серьёзную филологическую
проблему. Например, одна и та же рукопись “De l’essence double du langage”
была опубликована двумя разными
способами. На рис. 1 продемонстрирован оригинал фрагмента рукописи.
В 2002 г. рукопись публикуется в
сборнике “Écrits de linguistique générale”
С. Буке и Р. Энглера [19] – это тщательно отредактированный текст (рис. 2), в
котором отдельные фрагменты соссюровских записей остались неопубликованными, в том числе были опущены вставки с важными терминами.
40
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Рис. 2. Репрезентация фрагмента рукописи Ф. де Соссюра под редакцией
С. Буке и Р. Энглера [19, p. 44].

Продемонстрируем тот же фрагмент рукописи, опубликованный
Р. Амакером в 2011 г. [26]. В нём сохранены все добавления и исправления
Ф. де Соссюра, что, с одной стороны,
Основной текст
(верхняя часть страницы)

позволяет разглядеть все детали излагаемой соссюровской теории, но, с
другой стороны, затрудняет восприятие материала, изложенного в тексте
(рис. 3).
Сноски с примечаниями
(нижняя часть страницы)

Рис. 3. Репрезентация фрагмента рукописи Ф. де Соссюра под редакцией Р. Амакера
[26, p. 100].

В настоящий момент швейцарскими и итальянскими исследователями1 реализуется проект по цифровоНапример: Centre Universitaire d’Informatique de l’Université de Genève; Bibliothèque de
Genève; Cercle Ferdinand de Saussure; Université
de la Calabre.
1
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му изданию оригиналов рукописей
Ф. де Соссюра2. В рамках данного
2
Данной проблеме посвящён один из номеров журнала “Cahiers de F. de Saussure” [26].
В январе 2017 г. по данной проблеме было
организовано ателье в рамках конференции
“Le cours de linguistique générale 1916–2016.
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проекта особое внимание уделяется
созданию электронного словаря соссюровской терминологии1. Материалы
представляют большой интерес и для
специалистов Института современных
текстов и рукописей (Париж), исследующих механизмы концептуализации
и развития языковедческой мысли на
основе рукописных текстов не только
Ф. де Соссюра, но и других лингвистов, а также литературных деятелей2.
Представим список всех опубликованных на сегодняшний день аутентичных работ Ф. де Соссюра, доступных для читателей в библиотеках мира
или в сети Интернет (см. табл. 1).
34
Следует отметить, что часть аутентичных рукописей Ф. де Соссюра
не имеет перевода на русский язык.
Связано это не только со сравнительно низким интересом отечественных
лингвистов к современной соссюрологии. Перевод соссюровских терминов
на русский язык (подбор эквивалентов)
составляет большую трудность5. Так,
L’Émergence” в Женеве. URL: https://calenda.
org/381057?file=1 .
1
Демо-версия словаря соссюровской терминологии размещена на Интернет-сайте. URL:
http://licodemo.ilc.cnr.it:8080/SaussureOntologyQuery.
2
Institut des textes et manuscrits modernes
(ITEM) – результаты исследований сотрудников института публикуются на Интернет-сайте.
URL: http://www.item.ens.fr.
3
Степень аутентичности: 1 – текст написан
и опубликован Ф. де Соссюром; 2 – текст написан Ф. де Соссюром, но опубликован не им.
4
По отдельным текстам на сайте “Cercle
Ferdinand de Saussure” доступны терминологические словари Дж. Козенца. URL: http://www.
cerclefdsaussure.org/index.php/les-publications/
publications-du-cercle-ferdinand-de-saussure/
terminologies-saussuriennes.
5
Проблема перевода терминов Ф. де Соссюра на русский язык обсуждалась на российской конференции, посвящённой столетию
«Курса...» в 2016 г. Темы исследований выдаю-
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некоторые из терминов в русскоязычной версии получают сразу несколько
эквивалентов: langage – языковая деятельность, речевая деятельность [5;
6], язык, язык как феномен, феномен
языка, язык вообще [1], terme – член,
элемент [5; 6], терм [2], valeur – значимость [4] и ценность [1; 3] и т. д. Представляется, что проблема адекватного
перевода текстов Ф. де Соссюра может
быть решена посредством обращения
к результатам детального лексико-семантического анализа терминов [2].
Неоднозначность судьбы творческого наследия Ф. де Соссюра привлекает внимание не только филологов,
терминоведов и переводчиков, но и
специалистов в области истории языкознания6. Среди фундаментальных
работ последних лет следует выделить диссертационное исследование
А.Г. Тутэн [29], в котором доказывается отсутствие прямой филиации
между понятиями Ф. де Соссюра, постулирующего язык как предельно
абстрактную всеобщую систему, в
которой нет ничего, кроме различий,
и теориями европейских структуралистов, рассматривающих в качестве
абстрактных структур конкретные
языки, состоящие из позитивно существующих знаковых сущностей7.
щихся российских лингвистов размещены на
сайте Института языкознания РАН в разделе
конференции. URL: http://iling-ran.ru/main/
news/161123_saussure.
6
Особое внимание теории Ф. де Соссюра уделяется в исследовательской лаборатории “Histoire
des théories linguistiques” (Университет Paris
Diderot). Информация о конференциях, статьях,
выходящих в журнале лаборатории, а также докторских диссертациях по истории языкознания
размещается на интернет-портале лаборатории.
URL: http://carnetshtl.hypotheses.org.
7
Диссертация «“Montrer au linguiste ce qu’il
fait”. Une analyse épistémologique du structural-

42

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 2

Таблица 1
Аутентичные тексты Ф. де Соссюра
Годы написания

Тексты

Аутент1

1872

Первое эссе по компаративистике: “Essai pour réduire les mots
du grec, du latin et de l’allemand à
un petit nombre de racines”

1

1877–1912

Статьи и рукописи по индоевропейским языкам

1, 2

1879
1881

Магистерская работа: “Mémoire
sur le système primitif des voyelles
indo-européennes”
Докторская диссертация: “De
l'emploi du génitif absolu en sanscrit”

1881–1884
Рукописи по фонетике
1895–1897

1891–1908

1
1

2

Рукописи по общей лингвистике

2

1906–1909 Рукописи по анаграммам

2

Подготовительные записи к
1907–1911 лекциям по общей лингвистике
в женевском университете

2

isme européen (Hjelmslev, Jakobson, Martinet,
Benveniste) dans sa filiation saussurienne» (A.G. Toutain, 2012) объёмом в 6155 с., доступна
для ознакомления. URL: https://tel.archivesouvertes.fr/file/index/docid/788676/filename/
TOUTAIN-Montrer-au-linguiste-ce-qu-il-fait.
pdf.
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Доступ2
В «Cahier de F. de Saussure» [20],
доступно онлайн http://www.cerclefdsaussure.org/download/cfs_pdf/
Volume_32_1978.pdf
В сборнике “l’Herne” [22] и “Recueil
des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure” [25], доступно онлайн: https://monoskop.org/
images/5/5d/Saussure_Ferdinand_
de_Recueil_des_publications_scientifiques.pdf
[Там же], а также:
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?D
estination=Gallica&O=NUMM-72920
[Там же]
В сборниках “Il manoscritto di Harvard Houghton Library” [23] и “Théorie des sonantes. Il manoscritto di Ginevra BPU” [14], а также в “Сahier F.
de Saussure” [21], доступно онлайн:
http://www.cerclefdsaussure.org/
download/cfs_pdf/Volume_47_1993.
pdf
В сборниках “Écrits de linguistique
générale” [19], “Science du langage”
[26]; часть текстов доступна онлайн:
http://www.revue-texto.net/Saussure/
Saussure.html
В сборнике “Anagrammes homériques” [15] (последнее полное издание)
В сборнике “Écrits de linguistique générale” [19].

Сегодня представители зарубежной соссюрологии активно обсуждают также два чисто дидактических
вопроса. Обнаружение новых текстов
Ф. де Соссюра, содержание которых
противоречит основополагающей те-
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ории «Курса...», открытие ранее неизвестных аспектов и характеристик
языка как системы заставляют исследователей переосмыслять, во-первых,
преподавание теории Ф. де Соссюра
в современном университете и, вовторых, преподавание иностранных
языков с учётом языковой парадигмы,
формирующейся на базе аутентичных
соссюровских текстов1.
Способ решения первой проблемы
предложен итальянским лингвистом
и университетским преподавателем
Э. Фадда, который составил свой канонический список аутентичных и
полу-аутентичных текстов Ф. де Соссюра (“canon de textes”) [12], обязательных к прочтению в дополнение к
«Курсу...»:
– вступительный доклад на открытии кафедры в женевском университе-

Отобранные работы представляют
собой основные тексты сравнительно небольшого объёма, большинство
из которых доступны в сети Интернет. Читая данные работы именно в
изложенной хронологической последовательности, студенты знакомятся
с подлинным ходом научной мысли
Ф. де Соссюра, после чего они могут
приступать к прочтению «Курса...».
Такой подход непременно имеет большие преимущества, но должен быть
адаптирован к условиям преподавания в российских вузах с учётом количества часов, выделяемых на соответствующие дисциплины.
Теоретические данные, обнаруживаемые в текстах Ф. де Соссюра, применяются и для разработки лингводидактических положений, нацеленных
на улучшение системы преподавания
иностранных языков. Следует обратить внимание на работы швейцарского учёного К. Форель6, разрабатывающей концепцию мультиязыкового
образования с опорой на общелингвистические понятия Ф. де Соссюра,
а также исследования других швейцарских, французских, бразильских и
итальянских специалистов в области
лингводидактики7.

1
Проблемы по обоим вопросам освещались на конференции “Le cours de linguistique
générale 1916–2016. L’Émergence” в 2017 г. Программа и содержание докладов секции размещены на Интернет портале конференции. URL:
https://www.clg2016.org/geneve/programme/
session-12.
2
Доступ: http://www.revue-texto.net/Saussure/Saussure.html.
3
Доступ: http://www.revue-texto.net/Saussure/Saussure.html.
4
Доступ: http://www.cerclefdsaussure.org/
download/cfs_pdf/Volume_15_1957.pdf.
5
Доступ: http://www.cerclefdsaussure.org/
download/cfs_pdf/Volume_58_2006.pdf.

Выводы

те в 1891 г.2 [19];
– рукопись “De l’essence double du
langage”3 [19 ; 26];
– рукопись “Notes sur Whitney”
[19];
– рукопись “Notes Item” [19; 11];
– введение ко второму курсу общей лингвистики4 [16];
– третий курс общей лингвистики5
[9].

Современные
соссюрологические исследования подразделяются
на несколько направлений: общелингвистическое (изучение понятий
Ф. де Соссюра и описание их места
6
Claire Forel. URL: https://www.unige.ch/
lettres/angle/fr/collaborateurs/linguistics/forel/.
Доступ к статье “Pour une approche plurielle de
la grammaire”. URL: http://babylonia.ch/fileadmin/
user_upload/documents/2014-2/Forel.pdf.
7
См. примечание 8.
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в истории языкознания), филологическое (работа с текстами), терминоведческое, переводоведческое и
дидактическое. Основные проблемы
заключаются в трудностях объективного анализа теории Ф. де Соссюра
с учётом неоднородности материала
(аутентичные тексты, полу-аутентичные тексты, «Курс ...»), публикации
аутентичных текстов Ф. де Соссюра,
оцифровывании текстов с целью их
систематизации и предоставления общего доступа к ним, перевода текстов
на русский и другие языки, составлении терминологических словарей,

2018 / № 2

выработке подходов к преподаванию
теории Ф. де Соссюра в рамках университетских программ, а также разработке методов обучения иностранным
языкам на основе новых теоретических положений.
Искренне надеемся, что данная работа увеличит интерес отечественных
исследователей к научному наследию
Ф. де Соссюра, а представленный фактический материал будет способствовать разрешению перечисленных проблем.
Статья поступила в редакцию 20.09.2017
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ПРОТОТИП И ИНВАРИАНТ РЯДА ЛЕКСЕМ ИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ «ЛЕСТНИЦЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
Клепальченко И.А.
Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д. 69, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена обобщению и систематизированию теоретических положений, касающихся сущностных характеристик терминов «инвариант» и «прототип». Автор
описывает сопоставление понятий «прототип» и «инвариант» с методологической точки
зрения и приводит практический анализ ряда лексем из семантической группы «Лестницы и элементы лестничных конструкций» с целью выявления их прототипа и инварианта.
По заключению автора статьи, понятия «инвариант» и «прототип» носят взаимодополняющий характер, причём инвариант выступает в качестве одного из средств абстракции, а
понятие прототипа может варьироваться в зависимости от определённых условий.
Ключевые слова: прототип, инвариант, лексико-семантическое поле, концепт, родовидовые отношения.1

PROTOTYPE AND INVARIANT OF A NUMBER OF LEXEMES FROM
THE SEMANTIC FIELD “STAIRS AND THE ELEMENTS OF STAIRCASE
CONSTRUCTIONS”
I. Klepalchenko
Russian State University of Justice
69 ulitsa Novocheryomushkinskaya, Moscow 117418, Russian Federation
Abstract. The article summarises and systematises theoretical propositions regarding the essential characteristics of the terms “invariant” and “prototype”. The author compares the notions “invariant” and “prototype” from the methodological point of view and gives practical
analysis of a number of lexemes from the semantic field “Stairs and the elements of staircase
constructions” with the aim to define their prototype and invariant. The author comes to the
conclusion that the terms “invariant” and “prototype” have a mutually complementary character; moreover, invariant acts as a means of abstraction and prototype may vary according to
certain conditions.
Key words: prototype, invariant, lexical-semantic field, concept, taxonomic relations.
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Проблема прототипов и инвариантов была актуальна в синхроническом
и диахроническом аспектах, следовательно, многие лингвисты уделяли
ей пристальное внимание, например
А. Вежбицкая, О.В. Вышегородцева, А.Л. Шарандин, А.Д. Кошелев,
Н.В. Перцов и другие [3; 4; 7; 11; 15].
Предоставим собственное видение
данного вопроса.
Лексический состав можно представить в виде различных объединений слов, одним из типов которых
признается
лексико-семантическое
поле [5, с. 5]. По сути, данный феномен
является группой лексических единиц,
определяющей какое-либо конкретное понятие в широком смысле этого
слова. Иными словами, речь идёт о
включении в лексико-семантическое
поле лексем различных частей речи, а
также фразеологизмов и другого языкового материала, принадлежащего к
разным стилистическим жанрам. Важную роль при этом играет обращение
к диахроническому аспекту. При этом
необходимо учитывать, что лексикосемантическое поле представляет собой системную организацию [2].
Для описания признаков системности необходимо решить ряд задач,
включая установление границ лексико-семантического поля, определение
критериев включения в него тех или
иных языковых единиц (речь идёт об
отдельных лексемах, формах и конструкциях). Немаловажной задачей
является определение принципов
распределения языкового материала относительно центра и периферии
изучаемого поля. Для достижения намеченных целей возможно использовать понятия инварианта и прототипа
[10, с. 103].
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Сложность заключается в том,
что данные понятия исторически находятся в отношениях оппозиции.
А. Вежбицкая отмечает, что противопоставление теории прототипов
«классическому», аристотелевскому
подходу не является продуктивным и
что в категоризации логичнее использовать оба эти подхода без предпочтения одного другому, так как они не исключают друг друга [3, с. 202].
Согласно энциклопедии эпистемологии и философии науки, прототип –
это прообраз, который в когнитивных
науках считается «лучшим примером»,
имеющим когнитивную или языковую
сущность. Теория прототипов исходит
из установки на изучение естественных
психологических процессов формирования категорий, в основе которых лежат доконцептуальные формы. Имеется в виду непосредственно ежедневный
опыт, в особенности гештальтное восприятие. К данной категории некоторые
учёные относят моторное движение и
воображение, посредством которого
рождаются такие языковые явления, как
метафора, метонимия и др.
В соответствии с теорией прототипа внутренняя структура рассматриваемой категории характеризуется
асимметричностью. Прототип является центральным элементом, группирующим вокруг себя других представителей категорий, не совпадающих
во всех своих аспектах с прототипом.
Различные представители категории
играют роль прототипа ввиду наличия
у них особых когнитивных свойств,
таких как быстрое распознавание, лучшая усваиваемость, наиболее частотное употребление. Прототипы характеризуются наличием определённых
признаков, возникающих в результате
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активной человеческой жизнедеятельности в окружающей среде, но не принадлежащих самим прототипичным
объектам. Включение лексемы в определённое лексико-семантическое поле
происходит по принципу прототипической аналогии. Следовательно, элементы класса объединяются по принципу семейного сходства. Полный
набор сущностных свойств категории
не принимается во внимание, тем более что ни один из представителей
поля ими не обладает. Эффекты, относящиеся к прототипичности, появляются в ходе реализации когнитивных
моделей с различными источниками,
например метонимией, представляющей собой репрезентацию категорий
субкатегорией (данную роль играют
социальные стереотипы, наиболее выдающиеся примеры, а также образы и
генераторы) [4].
Термин «инвариант» был заимствован лингвистикой из математики, в
которой обозначает «величину, остающуюся неизменяемой при тех или
иных преобразованиях» [1]. Данное
значение неизменности сохранилось у
рассматриваемого термина и в лингвистике, подтверждением чему является
ряд определений.
По мнению Н.В. Перцова, «самым
естественным пониманием инварианта является понимание его как общего
смыслового компонента, присутствующего в каждом из частных подзначений неоднозначной языковой единицы; такой компонент должен иметь
нетривиальный статус (т. е. не должен
относиться к семантическим примитивам) и должен “скреплять” все частные интерпретации единицы» [6].
С точки зрения В.М. Солнцева, под
инвариантом подразумевается некий
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идеализированный объект, соответствующий «классу однородных реальных объектов» [13, с. 38–39].
Так или иначе, в понятии инварианта отображаются общие свойства
классов исследуемых объектов. Инварианты фактически считаются метаязыковым обозначением содержания
категориальной семы [8, с. 52].
В.М. Солнцев характеризует инвариант как «абстрактное обозначение
одной и той же сущности (например,
одной и той же единицы) в отвлечении
от её конкретных модификаций – вариантов» [13, с. 80–81].
Невозможно выделить инвариант в
качестве реально существующего объекта и представителя класса. Не является инвариант эталоном, или «образцовым вариантом». Данное понятие
определяется как сокращённое название класса относительно однородных
объектов. В качестве термина инвариант имеет словарную форму существования. Каждый вариант – объект,
принадлежащий данному вариантному ряду, обладает инвариантными
свойствами, присущими каждому члену этого ряда, что даёт возможность
рассматривать его в качестве «представителя» того или иного инварианта. Набор значений любой лексемы
может считаться инвариантным и служить основанием для объединения в
вариантный класс разных лексических
единиц, обладающих данным значением. Подобные значения, соответствующие одной и той же лексеме, не изменяются, а аккумулируются в слове.
В вариантах одного и того же значения регулярно обнаруживаются идентичные сущностные характеристики, такие как единое лексическое или
общеграмматическое значение у ряда
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словоформ одного слова. Добавим, что
при употреблении определённой грамматической конструкции в некоторых
случаях выявляются нюансы инвариантного значения, характерного для
данной грамматической категории [9].
Для дальнейшего практического исследования сопоставим понятия «инвариант» и «прототип» на методологической основе. Рассуждая о природе
соизмеряемых понятий, можно отнести их к категории ментальных сущностей, представляющих собой единицы
сознания, а вместе с этим и различные
виды концептов. В инварианте концептуализации подлежат отношения рода
и вида, способствующие осознанию
того общего, что объединяет лексемы
(варианты) в единой группе, в единой
лексической и грамматической категории. С другой стороны, в прототипе
концептуализации подлежат отношения, описывающие абстрагирование
рациональной структуры предмета.
Данные отношения позволяют выделить наиболее характерные признаки
объекта для определения лучшего образа в своём классе. Таким образом,
инвариант представляет собой показатель рода в родовидовых отношениях,
в то время как прототип играет в них
роль вида. В качестве самостоятельных ментальных сущностей прототип
и инвариант взаимно дополняют друг
друга, ибо они характеризуются противоположностью с точки зрения мыслительного процесса, имеющего базовый уровень категоризации как точку
отсчёта. Мыслительный процесс, направленный на бóльшую абстрагированность по сравнению с концептом
базового уровня, отражается в инварианте, в то время как прототип содержит в себе конкретизацию концепта
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базового уровня. В свою очередь, базовый уровень представлен единицами понятийного мышления. Прототип
заключает в себе определённые знания
об объектах естественных категорий,
позволяющие осознавать и интерпретировать предметы и явления окружающего мира в наиболее типичных
и естественных для носителей языка
формах обыденного сознания. Инвариант содержит знания об идеальном
объекте, которые способствуют отражению мира в тех или иных формах
научного мышления [15, с. 126].
Проиллюстрируем
изложенные
теоретические положения на материале ряда монолексемных терминов из
семантической группы «Лестницы и
элементы лестничных конструкций»:
крыльцо, стремянка, балюстрада, балясина, косоур, тетива, перила, ступень.
Для выявления инварианта перечисленных элементов анализируемой
семантической группы приведём определения каждого из них с целью нахождения и описания единой сущности,
отражающей общие свойства класса
объектов (присущие каждому из элементов), остающейся неизменной при
всевозможных преобразованиях. Другими словами, инвариант выступает в
качестве одного из средств абстракции.
Для реализации поставленной
цели воспользуемся Толковым словарём русского языка под редакцией
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [14].
1. Крыльцо – наружный настил перед входной дверью дома, обычно под
навесом, со ступенькой или лесенкой.
2. Стремянка – лёгкая переносная
или подвесная лестница.
3. Балясина – точёный столбик перил, ограды.
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4. Балюстрада – перила из фигурных столбиков.
5. Косоур – наклонная балка, на
которую опираются своими концами
ступени лестничного марша [16].
6. Тетива – каждый из двух наклонных брусьев, на которых закреплены
ступени лестницы [12].
7. Перила – ограждение по краю
лестницы, балкона, моста.
8. Ступень – один из выступов,
составляющих лестницу, а также поперечная плита, доска, на которую ступают при подъёме или спуске.
При внимательном рассмотрении
приведённых определений становится
очевидным, что все они напрямую или
ассоциативно связаны со ступенями:
− крыльцо может представлять собой одну или несколько ступеней;
− стремянка состоит из нескольких
ступеней;
− балясина является элементом
конструкции для перил, в том числе и
для специальной опоры, облегчающим
людям спуск или подъём по ступеням;
− балюстрадой называются перила
из фигурных столбиков, в том числе и
при ступенях;
− косоур поддерживает лестничный проём, состоящий из ступеней;
− тетива представляет собой брус,
на котором закреплены ступени;
− перила являются специальным
ограждением у лестницы, состоящей
из ступеней.
Однако считать ступень в качестве
инварианта для всех перечисленных
лексем нельзя, поскольку данное понятие является широким (многозначным).
Ступенью называют уровень развития, например, ученик находится на
более низкой ступени развития, чем
его одноклассники.
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В музыке ступенью считают любой
из тонов звукоряда.
Ступенью является отделяемая составная часть многоступенчатой ракеты, обеспечивающая её полет на определённом участке траектории [14].
Выступ на поверхности чего-либо,
например ландшафта, можно назвать
ступенью.
Прежнее название начальной школы – школа первой ступени и т. д.
Более того, ступени как составляющие лестницы могут разительно отличаться друг от друга по форме и материалу. Следовательно, необходима
дальнейшая конкретизация.
Итак, в качестве абстрактного инварианта анализируемых элементов
из семантической группы «Лестницы
и элементы лестничных конструкций»
предлагаем следующее определение
ступени: некоторая область поверхности, необходимая и достаточная
для опоры ноги или руки с целью перемещения человека вверх или спуска вниз относительно его исходного
положения.
Для определения прототипа перечисленных в ходе анализа лексем обратимся к естественным категориям,
среди которых функционирует обыденное сознание носителей русского
языка. По условиям проживания данных людей можно условно разбить на
две большие группы: городские и сельские / деревенские жители. Данное
разделение необходимо, поскольку понятие прототипа неразрывно связано
с понятием «лучшего примера», который будет немного отличаться в зависимости от места жительства.
Городские жители ежедневно встречаются с лестничными пролётами с
перилами в многоэтажных домах. По-
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добный лестничный пролёт позволяет
классифицировать, понять и объяснить функционирование следующих
терминов: крыльцо, стремянка, балюстрада, балясина, косоур, тетива, перила, ступень.
Сельская форма обыденного сознания неразрывно связана с крыльцом,
состоящим из нескольких ступеней
с резными перилами, которое и будет являться «лучшим примером» для
деревенского жителя, позволяющим
определить как логические отношения «между родом и видом объектов
действительности, так и степень существенности тех или иных признаков,
их психологическую и культурную
выделенность сознанием человека на
фоне особенного в единичном» [15,
с. 125].
Проведённый сравнительно-сопоставительных анализ теоретических
положений, касающихся понятий
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«инвариант» и «прототип», подводит
к выводу об их взаимодополняющем
характере. Практическая работа на
примере ряда лексем из семантической группы «Лестницы и элементы
лестничных конструкций» позволила
в качестве инвариантной принять их
следующую характеристику: некоторая область поверхности, необходимая и достаточная для опоры ноги или
руки с целью перемещения человека
вверх или спуска вниз относительно
его исходного положения. Исследование показало, что в зависимости от места жительства понятие прототипа для
анализируемой семантической группы
может варьироваться. Для городских
жителей прототипом является лестничный пролёт с перилами, для сельских – крыльцо, состоящее из нескольких ступеней с резными перилами.
Статья поступила в редакцию 14.12.2017
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НАЗВАНИЕ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
И ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВРЕМЕНИ
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Аннотация. В статье впервые в лингвистике даётся анализ названия с позиции преломления в нём, с одной стороны, художественного времени (представленного в пяти его типах
– сюжетном, досюжетном, надсюжетнм, сверхсюжетном и параллельном), и, с другой
стороны, лингво-психологического времени в трёх его зонах (псевдовремени, собственновремени и антивремени). Предлагаемый в статье способ рассмотрения названия вне
связи с текстом раскрывает его ахроническую сущность, сохраняя за названием статус
текстологической единицы, выпадающей при этом как из сферы художественного времени, так и из сферы лингво-психологического времени. Однако симбиоз названия с художественным временем и его преломление в зонах лингво-психологического времени
оказывают влияние на название. Оно теряет свой ахронический статус, превращясь в текстологически панхроничную единицу, потому что название декодируется за счёт момента речи, который может или совпадать с описываемым в произведении действием, или
предшествовать ему, или же следовать за ним.
Ключевые слова: художественное время, лингво-психологическое время, досюжетное
время, сюжетное время, надсюжетное время, сверхсюжетное время, зона псевдовремени, зона антивремени.1
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Abstract. The article deals with the titles of literary masterpieces first viewed from the position
of refraction of its both tenses: the literary tense in its interconnection of types (subject tense,
beforesubject tense, oversubject tense, supersubject tense and parallel tense), and the linguopsychological tense in its 3 tense zones (proper tense zone, pseudo-tense zone and anti-tense
zone). The kind of interpretation of a title (independently of text) reveals its achronic nature
when the title is considered as a structural component of a text but excluded from the scope of
literary and linguo-psychological tense. However the title is affected by its refraction in linguopsychological tense zones and the symbiosis of the title itself and the literary tense. Thus the
title loses its achronic nature and acquires the character of the panchronic text unit due to the
fact that the title is decoded by means of speech moment that may coincide with the scene
described in a literary work or come before it, or come after it.
Key words: literary tense, linguo-psychological tense, beforesubject tense, subject tense, oversubject tense, supersubject tense, proper tense zone, anti-tense zone, pseudo-tense zone.

Приступая к анализу названия в
его временной интерпретации, сразу
оговоримся, что в поле нашего зрения
не входит ни бифункциональная сущность названия, ни его соотнесённость
с глубинным и поверхностным уровнями текста, ни его частные различия
при отнесённости наименования к
произведениям различного жанра (поэмам, романам, повестям, стихотворениям, сонетам, трагедиям, комедиям,
драмам и т. д.), поскольку эти вопросы
уже были рассмотрены в ряде вышедших монографий и в диссертациях (см.
П.А. Смородина [4], А.В. Харламов [5],
А.С. Шелепова [6] и др.).
Нас интересует непосредственно
темпоральная сущность названия в
целом вне его жанровой, уровневой и
качественной отнесённости к следующему за ним тексту. Свою задачу мы
видим в анализе названия в плане его
соотнесённости с художественным,
лингво-психологическим и объективным временем. Считаем необходимым
обозначить понятийные границы используемых терминов «панхронизм»
и «ахронизм», отвечающих задачам
нашего исследования. В нашем понимании панхронизм предполагает, что

вечно текущее время преломляется в
нашем сознании как имеющее свои условные темпоральные границы, тогда
как ахронизм допускает, что время существует вне нас, вне нашего сознания
и не имеет своих границ.
Анализ показал, что даже при наличии нечётких временных форм (лексических или ситуативно описательных),
которые часто встречаются в названии
как повторение первых строк стихотворений в форме инфинитива или отрицания (типа: «Средь шумного бала
случайно…», или «Не пой, красавица,
при мне // ты песен Грузии печальной»,
или “Live with lightning” и т. д.), временная отнесённость названия трудно
выводима.
Происходит это в силу того, что,
во-первых, в названии не наблюдается
разделения художественного времени
на типы досюжетного, сюжетного, надсюжетного или сверхсюжетного времени (не говоря даже о таких дополнительных типах, как параллельное и др.)
[2, c. 17, 18]; во-вторых, в названиях
не только с инфинитивом, императивом или отрицанием, но и с именами
существительными отсутствует разделение художественного времени
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на психолингвистические зоны (собственно времени, псевдовремени и антивремени [1, c. 12–14]); в-третьих, не
будучи непосредственно связано ни с
художественным временем, ни с зонами психолингвистического времени и
не повторяя их, название тем не менее
имеет глубинную, т. е. опосредственную связь с ними. Поэтому его можно
отнести к текстологическим единицам,
отмечая при этом его относительно автономный текстологический статус.
Тем не менее, проведённый анализ
названия в его относительной обособленности от текста позволяет с полным основанием утверждать его ахроничный характер, оппозиционный
тексту как текстологической единице.
При ретроспективном совмещении
названия с текстом одним из доминантных признаков названия является
симбиоз трёх лингво-психологических
временных зон (собственно времени,
антивремени, псевдовремени) и художественного времени с названием,
которое в этом случае включает все
или почти все типы (досюжетное, сюжетное, надсюжетное, с возможным
наличием в тексте сверхсюжетного и
параллельного).
Следовательно, название, не включающее в себя ни одного из темпоральных
типов художественного времени, является нейтральным и в своём выражении
передаёт значение ахроничности. Это
обстоятельство не позволяет говорить
об отнесённости названия и к зонам
лингво-психологического времени.
Соответственно, поскольку название связано и с активной открытостью
(в силу своей ахроничности), и с конкретизирующими фактами художественного времени (в силу своей связи с
последующим текстом, который ретро59
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спективно возвращается к названию)
можно говорить о следующих фактах.
Во-первых, такая отнесённость является суммарной. Она не распадается на
моменты речи, а потому в названии выражена в высшей степени обобщённо.
Во-вторых, она, т. е. обобщённость,
проявляясь исключительно через систему ретроспективного возврата на
название, соотносит его не с какойто одной из конкретно называемых
временных лингво-психологических
зон (все они в тексте оказываются непременно задействованными, и очень
трудно найти текст, выполненный в
рамках какой-то одной из трёх темпоральных зон), а со всеми ними в определённой последовательности, которая
диктуется содержанием текста.
Следовательно, можно утверждать,
что ретроспекция от текста к названию
даёт временную конкретизацию наиболее обобщённого характера. Иными
словами, в названии имеет место детализация неконкретно обобщённого характера текста, так как в названии нет
детализации художественного времени
на собственно время (т. е. текущее в момент речи, т. к. момент речи в названии
отсутствует в связи с обобщённым характером названия), или на псевдовремя (так как оно воспринимается нами
как время, несовместимое с моментом
речи), или на антивремя (потому что это
время воспринимается как не наступившее и не совпадающее с моментом речи,
а как следующее за моментом речи).
Обязательный дуализм неразрывного единства названия и содержания основывается в первую очередь
на факторе временной связи названия
и последующего текста. Само по себе
название не содержит в себе темпоральной характеристики героя или со-
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бытия, о котором заявлено в нём. Название в этом плане даёт реципиенту
лишь кодовый ориентир, направляя
его мысль на целевую установку, которую автор намерен изложить в предлагаемом тексте (типа: «Герой нашего
времени», «Повесть о настоящем человеке», “Macbeth”, “The comedy of errors”,
“The Forsyte saga” и т. д.).
Итак, будучи связано с текстом как
часть общего произведения, название
получает только лишь психологически
лингво-временную отнесённость. Тем
не менее такая отнесённость не позволяет рассматривать название как темпорально маркированное, поскольку само
по себе оно не проявляет себя в трёх
вышеназванных лингво-психологических временных зонах собственно времени, антивремени или псевдовремени.
Однако отмеченный выше симбиоз позволяет ввести название в общую сферу художественной темпоральности.
Такое введение обязательно носит ретроспективный характер. Он связывает
название с исторически оговорённой
эпохой, т. е. с разделением времени на
периоды, которые по отношению к объективному времени являются в высшей
степени субъективными. Тем не менее
в ретроспективной позиции название
утрачивает присущий ему ахронизм и
приобретает определённые черты панхронизма, хотя этот панхронизм является не объективным, а условным.
Например, в названии «На войне как
на войне» нет конкретизации, о какой
именно войне идёт речь, и читатель
не может понять это до тех пор, пока
он не ознакомится с текстом. И тогда
свойственная названию ахрония приобретает характер панхронии, т. е. временной соотнесённости с конкретной
войной и определённой эпохой.
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Таким образом, название как единица текстологии и как составной
компонент произведения – это ещё и
форма художественного времени, выполняющая следующую функцию, а
именно – название оказывается темпорально нагруженным, так как функционирует в своей прямой и обратной
связи с текстом, где наблюдаются три
взаимосвязанные позиции:
а) начальная позиция, имеющая
ярко выраженный ахроничный характер, позволяющий воспринимать
название и в содержательном плане
как закодированную структуру, и во
временном плане как структуру, требующую своего декодированного выражения в рамках следующего за ним
текста, перспективного в своей пролонгированной основе;
б) прямая позиция – перспективная
и в этой основе ведущая читателя или
зрителя от начала текста до его завершения, когда используются все присущие
языку средства выражения для включённых в него психо-лингвистических
зон в описание исторической эпохи, в
недрах которой раскрывается содержательная фабула сюжета и формируются темпорально временные границы,
субъективно выделяемые автором в
тот или иной отрезок художественного
времени, требуемый по смыслу;
в) обратная позиция – ретроспективная в своей основе, возвращающая
читателя к названию в плане осмысления, а в ряде случаев и переосмысления названия как с точки зрения его
содержания, так и с точки зрения отнесённости содержания к тому историческому условно временному периоду, который положен в фундамент
построения текста, являясь временем
художественным.
60
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Такое соотношение позиций, характеризующее название как субъективно
темпоральную единицу текстологии,
очерчивает временной корпус произведения, указывая на прямую взаимозависимость временной характеристики
названия и ретроспективного влияния
художественного времени (со всеми составляющими его типами: сюжетным,
досюжетным, сверхсюжетным, надсюжетным и параллельным [2, c. 12–14]).
Они существуют в художественном
времени не только сами по себе, а становятся частями названия, поскольку, с
одной стороны, раскрывают название в
его перспективном постижении сюжетной фабулы от начала до её окончания,
и, с другой стороны, они характеризуют эпоху как исторически выделенный
людьми временной период в его ретроспективном постижении после прочтения текста и мысленного возвращения
к сути названия.
Таким образом, можно выделить
следующие характерные признаки названия.
1) Название в его автономном качестве всё равно остаётся той текстологической единицей, которая отмечена
ахронической связью по отношению
к следующему за ним литературному
произведению, но в симбиозе с художественным временем название раскрывает себя параллельно не только с
ним, но и с декодирующим его лингвопсихологическим временем, наполняясь содержанием, которое поступает в
него от всех трёх зон лингво-психологического времени.
Само художественное время, раскрывая себя параллельно с декодированием названия, привносит в название панхроническое значение. Здесь
наблюдается следующее. Наполня61
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емость названия за счёт описательного
раскрытия художественного времени
в трёх темпоральных зонах лингвопсихологического времени идёт параллельно с описательно-временным
раскрытием названия, т. е. с его панхронизацией. Чем глубже мы вникаем
в содержание, тем чётче обрисовываются смысловые контуры названия в
его временной отнесённости.
2) Изначальная ахроничность названия совпадает с его временной ахроничностью, делающей его текстологической единицей, темпорально связанной
с художественным содержанием текста.
3) Распадение названия на психолого-лингвистические зоны лингвопсихологических отношений переносит его в те сферы времени, где оба они
– название и художественное время
– являются формами передачи определённого условно исторического временного периода, что позволяет названию приобретать статус панхронии.
При этом не следует забывать, что
художественное время по своей сути
(так же, как и название) ахронично.
Однако, будучи изначально ахроничным, художественное время раскрывает себя через составляющие его типы
(от досюжетного до сверхсюжетного)
и, таким образом, как бы сливается с
названием, становясь панхроничным.
И наконец, сам смысловой симбиоз
позиционного декодирования темпоральных отношений внутри названия
есть не что иное, как принцип тождественного уравнивания названия с художественным временем [3, с. 32, 33].
Название, само являясь составляющим
компонентом художественного времени, в своём декодировании строится на
последовательно пошаговом раскрытии позиционных связей с текстом.
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Таким образом, название хоть и
входит в общую область художественного времени, но существует в ней не
на субординационном положении, а на
правах координационного равенства.
Это подтверждается общностью их
временного статуса, функционально
подчиняющего себе все остальные части художественного времени и равнозначно раскрывающего темпоральную
сущность названия.
На наш взгляд, особого внимания
заслуживает тот факт, что именно эта
сущность несёт в себе сему изначальной ахронии, трансформирующуюся в
формирование такого периода художественного времени, который в резуль-
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тате оказывается условно соотнесённым с панхронией исторических эпох.
Для нас в рассматриваемом аспекте
важно подчеркнуть следующее: во всех
случаях название, предваряя содержание озаглавленного им текста, не несёт
в себе семы тождества с определённой
психологической временной зоной.
Такая отнесённость, безусловно, существует, но не как время, зафиксированное в названиях, а как время, конкретно совпадающее с содержанием
произведения, внутренне связанного с
описанием эпохи, на фоне которой оно
развивается.
Статья поступила в редакцию 15.12.2017
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ПРОБЛЕМЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Максимова Н.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблемам терминологической работы, связанным с нормализацией и стандартизацией терминов в области электроэнергетики. Также впервые
рассматриваются вопросы вариантности и синонимии терминов на примере современной электротехнической терминологии. На материале международных и отечественных
стандартов проводится семантический анализ электроэнергетических терминов. Делается вывод, что одной из причин семантической вариантности является, прежде всего,
контекстная вариантность, характерная для многих терминосистем. Упорядочение электроэнергетической терминологии в связи с многоуровневым процессом стандартизации
терминов требует больших усилий со стороны национальных терминологических организаций, переводчиков, работающих в данной сфере, и пока не может быть достигнуто.
Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, словарь, стандартизация, вариантность, электроэнергетика.1

PROBLEMS OF HARMONIZATION OF ELECTRIC POWER TERMINOLOGY
N. Maksimova
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the problems of terminological work connected with normalization and standardization of electric power terms. Also for the first time the issues of the
variation and synonymy of terms have been considered in modern electric power terminology.
Electric power terms belonging to international and national standards have been subjected
to semantic analysis. It is concluded that one of the reasons of semantic variation is mainly
the context variation, which is characteristic for many term systems. Due to the multi-level
standardization of terms the harmonization of electric power terminology requires much effort
from national terminological organizations, translators working in this field and cannot be yet
attained.
Key words: term, terminology, term system, glossary, standartization, variation, electric power.
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Опыт формирования новых развивающихся областей науки показал,
насколько важной является задача
установления точной терминологии.
Отсутствие единой, упорядоченной
терминологии часто приводит к тому,
что один термин имеет несколько значений и служит для выражения разных понятий или для одного и того
же понятия применяются несколько
различных терминов, что значительно
усложняет взаимопонимание специалистов в данной области знаний.
По мнению А.В. Суперанской, термин – языковой феномен, поэтому он
«подчиняется фундаментальному закону, согласно которому каждый язык членит действительность по-своему. А это
значит, что изначально, в естественных
условиях, нет и не может быть единых
международных понятий. Значения отдельных слов и сферы их употребления
не совпадают от языка к языку. Поэтому
при переводе специальных текстов замены “слово в слово” невозможны, требуется соотнесение каждой единицы со
всей системой понятий определённой
отрасли знания» [13, с. 187].
Для того, чтобы все заинтересованные лица пользовались терминами однозначно, термины проходят процесс
упорядочения, который, в свою очередь,
включает этапы нормализации и стандартизации. В результате данного процесса достигается единое понимание понятий и обозначающих их терминов и,
соответственно, единое их употребление
в пределах соответствующей отрасли.
Областью наших исследований является терминология электроэнергетической отрасли, которая в значительной мере стандартизирована. Однако,
несмотря на наличие стандартов в данной отрасли, многие теоретические
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и практические вопросы, например
семантическая вариантность и синонимия, не решены, хотя актуальность
стандартизации терминологии в данной области не подлежит сомнению в
связи с постоянным развитием систем
энергетики, включением в эту сферу
деятельности всё большего количества
стран-участников, причём рабочим
языком чаще всего выступает английский. Проведённый нами анализ научной литературы позволяет утверждать, что исследования терминологии
электроэнергетики с позиций терминоведения не проводились. Новизна и
практическая цель нашего исследования заключается в том, чтобы отследить и систематизировать изменения
терминологии в рассматриваемой отрасли и предложить некоторые алгоритмы решения имеющихся проблем.
В электроэнергетике существует
большое количество стандартов, имеющих отношение к работе электрооборудования и энергосистемам в целом.
В России с 2004 г. вопросами стандартизации занимается Федеральное
Агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт»
[14]. Международные стандарты в
области электроэнергетики разрабатываются Международной Электротехнической Комиссией (International
Electrotechnical Commission / IEC) [20].
Всего нами было проанализировано четыре российских электроэнергетических стандарта в части терминов и
их определений [2; 3; 4; 5] общим объёмом 47 страниц. При работе над статьёй использовались материалы трёх
словарей с электроэнергетическими
терминами [1; 9; 16], а также материалы из книги о качестве электроэнергетических систем [19].
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При анализе терминологии в лингвистике используются давно выработанные и устоявшиеся методы – сопоставительный и семантический анализ
[8], которые и были применены нами к
указанному материалу.
Если терминология науки достаточно стабильна, то терминология
различных технологий или отраслей
знания быстро меняется, как, например, в рассматриваемой нами области
электроэнергетики.
Переводчикам
приходится сталкиваться с ситуациями, когда общие переводные словари не дают нужных соответствий
иноязычных терминов. Отраслевые
словари уменьшают число вариантов
перевода, но полностью проблемы
вариантности перевода терминов исходного языка не решают. Например,
термин network в «Англо-русском словаре по электротехнике и электроэнергетике» [1] имеет четыре группы
значений: 1) электрическая сеть; 2)
энергосистема; 3) схема, цепь; 4) многополюсник.
Вопросу о вариантности в области
терминологии уделяется значительное
внимание в работах разных учёных, например В.М. Лейчика, С.Д. Шелова [18],
С.В. Гринева-Гриневича, Э.А. Сорокиной, Ю.В. Сложеникиной, Ю.Н. Марчука [11]. В.М. Лейчик рассматривает
проблему вариантности терминов как
одну из важнейших и «перспективных
с точки зрения возможности определения кардинальных закономерностей
в изучении терминов и их совокупностей» [10, с. 188]. Пределы варьирования термина обусловливаются «тремя
факторами: системой понятий, зависящей от теории, терминосистемой, и
текстом, в котором функционирует
термин» [6, с. 189].
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Среди основных причин многовариантности перевода терминов С.В. Гринев-Гриневич выделяет следующие: 1)
неустоявшийся характер терминологии
ряда областей науки и техники; 2) недостаточную и бессистемную работу по
упорядочению терминологии и составлению специальных словарей; 3) недостаточное развитие работ по международному упорядочению терминологии
[6, с. 116].
Рассмотрим, в какой степени указанные причины действуют в отношении электроэнергетической терминологии.
В соответствии с первым положением С.В. Гринева-Гриневича необходимо отметить, что электроэнергетика
как область знаний обладает научно
обоснованной терминологией. Однако
в связи с изменениями внешних условий функционирования и развития
систем энергетики (либерализация
экономики, появление рынков энергии
и т. д.) терминосистема расширяется и
её характер становится неустойчивым.
Согласно второму положению, можно утверждать, что в области электроэнергетики ведётся работа по упорядочению терминологии и составлению
специальных словарей. Например, в
2002 г. был опубликован справочник
В.В. Красника «Термины и определения
в электроэнергетике» [9]. В 2007 г. вышел сборник рекомендуемых терминов
«Надёжность систем энергетики» [12].
Терминология отрасли электроэнергетики постоянно развивается, поэтому
необходимо обновлять словари терминов. Некоторым стандартам более 10 и
даже 20 лет. Для выработки новых стандартов или обновления старых требуется практическое и научное переосмысление новых терминов.
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Для того, чтобы проанализировать,
как развиваются работы по международному упорядочению терминологии, следует упомянуть о проекте,
который был реализован российскими энергетическими компаниями несколько лет назад. Проект заключался
в разработке Единой Информационной Модели ЕЭС России (CIM-модели)
(CIM – Common Information Model).
Наличие модели позволяло решить
множество проблем практического
применения современных технологий
управления энергосистемой и рынком.
Мировой опыт и современные подходы к интеграции автоматизированных
систем управления для энергетических
компаний в условиях рынка аккумулированы в стандартах Международной Электротехнической Комиссии
(МЭК), а именно, в сериях документов
МЭК 61970, описывающих интерфейсы обмена данными на основе «Общей
информационной модели – СИМ».
Так как «рабочим языком» международных стандартов является английский,
то во избежание проблем при работе с
программами с использованием английских интерфейсов у российских пользователей в 2011 г. был составлен «Словарь
локализованных терминов общей информационной модели ЕЭС» [16].
При работе над словарём разработчики также выполняли задачу по связыванию терминологии, возникающей
в процессе перевода международных
стандартов с английского языка на
русский, с терминологией, изложенной в Российских стандартах (ГОСТ),
относящихся к области энергетики.
Таким образом, относительно терминологии в области электроэнергетики
можно утверждать, что вышеупомянутые положения С.В. Гринева-Гриневича
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выполняются. На примере электроэнергетики как отдельной области деятельности можно убедиться, что ведётся работа по сопоставлению национальной
системы терминов с международной,
происходит выработка соглашения об
установлении однозначного понимания
и использования эквивалентных национальных терминов хотя бы в рамках отдельных проектов.
Наряду с созданием новой лексической единицы происходит процесс
её дефинирования. Ю.В Сложеникина
считает, что «благодаря разнообразию
исследовательских подходов и множественности точек научного видения
проблемы новый термин и стоящий
за ним концепт привлекают внимание
разных методологически ориентированных учёных. Поэтому термин, как
никакая языковая единица, подвержен
семантическому варьированию, обусловленному различными исследовательскими установками» [17, с. 226].
Действительно, во многих технических публикациях, справочной и производственной литературе, в рекомендациях, инструкциях и методических
пособиях авторы начинают излагать
материал, как правило, с терминов и
определений, которые отражают субъективный взгляд автора по определённой теме, в результате чего возникают
разночтения в терминологии [15].
В России специалисты-электроэнергетики сталкиваются с расхождениями в терминах и определениях,
потому что в своей работе им приходится руководствоваться не только
государственными стандартами и, соответственно, стандартизированной
терминологией, но и нормами и правилами, издаваемыми различными ведомственными организациями [15].
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Более того, даже в государственных
стандартах можно найти примеры,
когда один термин имеет несколько
определений. Например, рассмотрим
термин линия электропередачи (ЛЭП).
ГОСТ 24291-90 даёт следующее определение: «электроустановка, состоящая
из проводов, кабелей, изолирующих
элементов и несущих конструкций,
предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным
промежуточным отбором по ГОСТ
19431-84». В упомянутом ГОСТ 1943184 представлено ещё одно определение
линии электропередачи: «электрическая линия, выходящая за пределы
электростанции или подстанции и
предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние».
С.В. Гринев-Гриневич отмечает, что
«во многих зарубежных стандартах
терминологию вряд ли можно считать
упорядоченной – в ней не устранены
такие недостатки терминов, как многозначность и синонимия» [7, с. 21].
Проиллюстрируем это положение на
нашем материале, применяя сопоставительный метод анализа дефиниций.
В последние годы возрос интерес к
обеспечению качества электроэнергии.
Соответственно, развивалась специальная терминология для описания
связанных с этим явлений. К сожалению, данная терминология не была
единой во всех сегментах энергетической отрасли. Приведём пример семантического варьирования термина power
quality / качество электроэнергии [19].
В энергетике термин power quality / качество электроэнергии стал одним из
ключевых с конца 1980-х гг., так как он
применим к разнообразным электромагнетическим явлениям в системе.
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Несмотря на наличие государственных стандартов, не существует однозначного определения качества электроэнергии. Качество электроэнергии
можно определять в зависимости от
того, что вы с ней делаете: поставляете
или потребляете. Компании-поставщики под качеством подразумевают
надёжность поставки энергии. Для потребителя энергии важно, чтобы его
оборудование работало эффективно.
Экономисты и маркетологи рассматривают энергию как продукт, а качество электроэнергии как характеристику этого продукта.
И Международный институт IEEE,
МЭК, и Международный совет по
большим электрическим системам
высокого напряжения / CIGRE (фр.
Conseil International des Grands Réseaux
Électriques à Haute Tension) приняли
соответствующие стандарты по качеству электроэнергии. Стандарты были
переведены в России. В соответствии с
ГОСТ Р 51317.4.30-2008 (МЭК 610004-30:2008) даётся следующее определение: «качество электрической энергии
(power quality) КЭ: степень соответствия характеристик электрической
энергии в данной точке электрической
системы совокупности нормированных показателей КЭ».
В ходе нашего исследования выяснилось, что в технической литературе
присутствуют термины, имеющие несколько значений. Например, термин
surge: 1. выброс тока; 2. перенапряжение
– используется для описания разнообразных возмущений, вызывающих
отказы или неправильную работу оборудования. Surge suppressor / ограничитель перенапряжений может погасить
некоторые их них, но никак не повлияет на другие. Термин surge допускает
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интерпретацию с разных точек зрения.
Инженер-энергетик
воспринимает
данный термин как резкий скачок напряжения в результате удара молнии.
Потребители обычно пользуются этим
термином для описания чего-нибудь
необычного, что наблюдается в энергосистеме, от провала напряжения до
перенапряжения. Неоднозначен также
термин power surge / наброс мощности.
Он обозначает временное и неконтролируемое увеличение напряжения в
сети и неожиданное и неконтролируемое увеличение мощности, например, в
двигателе. Приведённые примеры ещё
раз подчёркивают важность контекста
для понимания значения термина.
Часто термин возникает в одной
области, а затем адаптируется и используется в другой. В энергетику такие термины попадают благодаря маркетологам, которые для привлечения
внимания прибегают к приёму метафоризации. К сожалению, многие из
них не являются техническими определениями. Например, термин clean
power / чистая энергия (энергетика).
Здесь речь идёт об альтернативных или
возобновляемых источниках энергии
(энергии солнца, воды, ветра, земли).
Его антонимом является термин dirty
power / «грязная» энергия, который
обозначает традиционную энергетику
(нефть, газ, уголь). Подобные термины
используются в текстах, рассчитанных
на широкую публику.
Наряду с многозначностью и вариантностью в специальной лексике распространено явление синонимии. Сами
эти понятия – многозначность, вариантность и синонимия – по-разному
рассматриваются в работах исследователей. Например, С.В. Гринев-Гриневич
не разделяет понятия “вариантность” и
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“синонимия”. Ю.В. Сложеникина классифицирует «понятие вариантность
как гиперонимичное по отношению к
термину синонимия» [17, с. 128].
Проиллюстрируем явление синонимии на нашем материале. В результате
постоянной работы над совершенствованием терминологии Международной Энергетической Комиссией
было добавлено, например, несколько терминов. В рамках дискуссии о
качестве электроэнергии к термину
dip / провал напряжения, используемому МЭК, добавился синоним sag. Оба
термина считаются взаимозаменяемыми, однако американское сообщество
предпочитает sag. Термин swell / перенапряжение был введён в качестве антонима термину sag (dip). Уже в другом
контексте, в контексте технического
обслуживания электросетей, термин
sag обозначает провисание (проводов).
Вышеуказанные примеры доказывают существование семантической вариантности и синонимии в терминосистеме электроэнергетики как в английском,
так и в русском языках. Одной из причин
семантической вариантности является
употребление терминов в разных контекстах. Наличие стандартов в области
электроэнергетики как на национальном, так и на международном уровнях
не устраняет всех проблем, связанных
с упорядочением терминологии, так как
в стандартах также допускаются разные
определения терминов. Проблемы упорядочения терминологии, элиминации
вариантности и синонимии остаются
нерешёнными и предоставляют широкое поле деятельности для дальнейших
исследований и оптимизации работы
специалистов в изучаемой нами области.
Статья поступила в редакцию 29.11.2017
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СПЕЛЛОНИМЫ В СИСТЕМЕ МИФОНИМОВ БРИТАНСКОЙ НАРОДНОЙ
СКАЗКИ
Ощепкова В.В., Соловьева Н.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические характеристики спеллонимов – наименований, включённых в систему мифонимов и подразделяющихся на наименования
волшебников, обладающих способностью околдовывать, и наименования иных сказочных
существ. Проведённый этимологический анализ позволяет утверждать, что в спеллонимах
преобладают номинации германского и кельтского происхождения, что объясняется связью
персонажей и мотивов сказок с языческими ритуалами и социально-религиозным укладом
жизни британцев. Авторы классифицируют спеллонимы по принципу отражения в них общих и индивидуальных черт номинируемых объектов и выявляют, что для британской сказки
характерна типизация действующих лиц. Как оказалось, среди спеллонимов преобладают
общие имена, не содержащие дополнительной эмоционально-эстетической оценки. В исследовании уточняется иерархическая организация структуры ономастического пространства
британской сказки и выявляет симметричность оппозиции спеллонимов по признаку пола.
Ключевые слова: мифонимы, спеллонимы, ономастическое пространство, происхождение, иерархическая организация структуры ономастического пространства, симметричность оппозиции спеллонимов.1

SPELLONYMS IN THE MYTHONYM SYSTEM OF THE BRITISH FOLK TALE
V. Oschepkova, N. Solovyeva
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article deals with the linguistic features of spellonyms – names included in the
system of mythonyms and divided into names of wizards, who have the ability to bewitch, and
names of other fairy-tale creatures. The etymological analysis carried out by the authors allows
them to state that nominations of Germanic and Celtic origin predominate among spellonyms,
which is explained by the connection between the characters and motifs of the fairy tale with
pagan rituals and the socio-religious lifestyle of the British. The authors classify spellonyms
depending on the common and individual features of nominated objects. Typification of characters is an inherent feature of the fairy tale, therefore common names that do not contain an
additional emotional-aesthetic evaluation predominate among spellonyms. The study clarifies
the hierarchical organization of the onomastic space of the British fairy tale and reveals the symmetry of the spellonym oppositions on the basis of gender.
© CC BY Ощепкова В.В., Соловьева Н.В., 2018.
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Статья посвящена исследованию
некоторых лингвистических аспектов
мифонимов, выявлению и систематизации характеристик ономастического
пространства британской сказки. Как
известно, под мифонимом (от греч.
mythos – ‘сказание, предание’ и onyma
– ‘имя, название’) понимается имя вымышленного объекта любой категории
(в том числе героя, демонического персонажа, явления природы, абстрактного понятия, действия или места). Мифонимы – это мифологические имена,
обычно подразделяемые на теонимы
– имена божеств в пантеоне, демононимы – имена демонических персонажей мифологии, мифоантропонимы
– имена героев мифов и сказок, мифотопонимы – названия зон мифологического пространства, мифозоонимы
– имена мифологических животных,
мифофитонимы – названия мифологических растений.
Авторы предлагают выделять в
системе мифонимов группу спеллонимов (от англ. spell – ‘1. заклинание,
заговор; 2. чары, очарование, обаяние,
пленительная, чарующая сила’), для
обозначения существ, обладающих
волшебными свойствами. В этой группе выявляют две подгруппы: наименования волшебников (magicians) и наименования иных сказочных существ
(magic creatures) [1, c. 516].
Актуальность исследования обусловлена вниманием современного языкознания к тексту и функционированию
имён собственных в нём, их ролью в создании художественных образов, недостаточной изученностью ономастикона
британской народной сказки.

Спеллонимы – названия персонажей сказки, принимающих непосредственное участие в её сюжете,
создающих «рисунок» текста, перемещающихся и трансформирующихся в
пределах сказочного мира.
Спеллонимы подразделяются на
одночленные, двучленные и многочленные. Группа одночленных имён
включает канонические, неканонические, заимствованные и вымышленные имена, нарицательные существительные и прозвища. К двучленным
и многочленным именам относятся
словосочетания, включающие имя и
дополнение-характеристику, обычно
содержащую эмоционально-эстетическую оценку [3, c. 65].
Методология исследования базируется на представлении о тексте сказки
как об объекте комплексного филологического анализа.
Материалом исследования послужили сборники английских сказок под
редакцией Дж. Джейкобса, сборник
шотландских сказок под редакцией
Дж. Дугласа, сборники ирландских
сказок под редакцией М. Скотта и
У.Б. Йейтса и сборник сказок Великобритании под редакцией К. Бриггз общим объёмом 2386 страниц.
Среди методов исследования описательный,
словообразовательный,
этимологический и стилистический
анализ, метод лингвокультурологической реконструкции исходного содержания спеллонимов, элементы статистического метода.
На первом этапе исследования авторами методом сплошной выборки из
многочисленных лексикографических
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источников отобраны спеллонимы,
составлен корпус этой тематической
группы и двух её подгрупп.
Как показал анализ, тематическая
подгруппа наименований волшебников довольно многочисленна и состоит
из пятидесяти синонимов, передающих
значение “a person skilled in using supernatural forces” («лицо, искусное в использовании сверхъестественных сил»):
charmer, conjurer (conjuror), crystal gazer,
diabolist, diviner, enchanter, enchantress,
exorciser, exorcist, fortune-teller, foreseer,
genius, genie, hag, hex, illusionist, magician,
master, medicine person (medicine man),
medium, mentalist, miracle worker, mind
reader, marvel, necromancer, occultist, prestidigitator, prognosticator, prophesier, prophet, Satanist, seer, shaman, shamanist, siren,
soothsayer, sorcerer, sorceress, spellbinder,
thaumaturge, thaumaturgist, theurgist, trickster, virtuoso, voodoo, warlock, witch, wizard,
wonder-worker. Только три из этих синонимов имеют двучленную структуру
(fortune-teller, medicine person (medicine
man), wonder-worker), преобладающее
большинство (47) – общие имена с одночленной структурой, что, вероятно,
объясняется типизацией спеллонимов.
Из этого обширного списка спеллонимов в текстах анализируемых сказок
используется только шесть, имеющих
германское и романское происхождение: enchanter, sorcerer, master, warlock,
witch, hag.
Наименования германского происхождения можно отнести к общему
для германских языков пласту с протогерманскими или индоевропейскими корнями, и их наличие объясняется сохранившимися дохристианскими
языческими традициями.
Так, наименование warlock происходит от древнеангл. wærloga «преда75
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тель, лжец, враг, дьявол». Это сложное
по структуре слово, включающее корень wær «вера, преданность; соглашение, договор» (протогерманский
корень wera – «правда; торжественное
обещание»). Варианты слова, восходящие к общему индоевропейскому
корню *wereo- со значением «правда,
вера», представлены в латинском –
verus, славянском – вера, древневерхненемецком – war, голландском – waar,
немецком – wahr, валлийском – gwyr,
ирландском гэльском – fir и которые
восходят к общему протоиндоевропейскому корню *wereo- со значением
«правда, вера». Второй элемент рассматриваемого слова – производная
основа существительного от глагола
leogan «лгать». Значение ‘пособник
дьявола / one in league with deavil, зафиксировано в XIV в. В 1680-е гг. слово
приобретает финальный элемент –ck и
значение ‘волшебник / male equivalent
of a witch, и получает распространение
в шотландском варианте английского
[4, c. 387].
Наименование witch происходит
от древнеангл. wicce «женщина-волшебница, маг» и позже приобретает
значение «женщина, общающаяся со
злыми духами и дьяволом и с их помощью творящая волшебство». Существительное wicce – форма женского
рода, образованная от глагола wiccian
«колдовать». Глагол wiccian «колдовать» восходит к древнеанглийскому
корню wig, wih «идол» и соотносится с
протогерманским корнем wikkjaz «некромант, воскрешающий мёртвых» и
индоевропейским корнем *weg «быть
бодрым, оживлённым». Существительное мужского рода имело форму wicca
«колдун, волшебник, человек с магическими способностями» [4, c. 398].
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Подчеркнём, что только женщинам
приписывались магические способности и способность общаться с тёмными силами (сравним с английским
wicked «злой»). Так, в своде законов
Альфреда Великого от 890 г. (Laws of
Ælfred, 890) указывалось, что колдовство – женское занятие, и колдуний
следует навсегда изгнать из Уэссекса.
Если же магическими способностями
обладал мужчина, его воспринимали
как жреца языческого культа и относились к нему с благоговейным трепетом и уважением.
Существительное hag «ведьма, колдунья; злой дух в образе женщины;
злая уродливая старуха» происходит
от древнеанглийского hægtes, hæg-tesse
«прорицательница, женщина со способностями к пророчеству», усечённого до формы hag. Оно восходит к протогерманскому корню haga «ограждение,
огороженное место» и индоевропейскому *dhewes- «распространяться,
быть рассредоточенным; исчезать».
Объединение протогерманского корня
с суффиксом -tes приводит к формированию производного слова hagatusjon
– существо, ‘перемещающееся в пограничных территориях / hedge-rider,,
позднее преобразованное в древнеанглийское hægtes. Таким образом, наименование передаёт способность ведьмы мигрировать из реального мира в
волшебный и обратно, выполняя роль
посредника между ними. Как утверждает М.М. Маковский, слово hag часто
связывается со словом hedge, второй
элемент со значением «фея» заимствован в английский язык из древненорвежского в форме tysja [4, с. 159, 160].
Элемент haga содержит алломорф
haw, входящий в слово hawthorn «боярышник». Во многих культурах мира
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боярышнику приписывались магические свойства. У кельтов он символизировал надежду и ассоциировался
с приходом весны. В Древней Греции
ветки растения символизировали чистоту и целомудрие, их сжигали на алтаре Гимена и украшали ими невесту
во время брачной церемонии (сравним
с русским боярышник – боярышня – барышня). Древние германцы сжигали
древесину растения в погребальных
кострах, полагая, что таким образом
помогают душам усопших попасть в
рай. Позже в христианской традиции
боярышник стал одним из символов
Девы Марии [5, c. 125].
Как известно, сущность волшебников амбивалентна. Так, Hag –одновременно предсказательница будущего,
помогающая человеку избежать беды,
и ведьма, общающаяся со злыми духами и наносящая человеку вред.
Наименования романского происхождения появились в сказках позже,
в XIII–XV вв., после норманнского
вторжения, благодаря популярности
рыцарских романов.
Среди них название enchanter, датирующееся XIII в. и представляющее
собой ассимилированное английским
языком старофранцузское enchanteur / enchanteor «маг, певец, шут»,
происходящее от латинского incantare
‘повторять заклинания / sing a magic
formula over’ [28, р. 154]. В лексикографических источниках зафиксировано
существительное женского рода enchantress, появившееся в языке в XIV в.
в форме enchanteresce для обозначения
волшебницы, однако в рассмотренных
нами сказках оно не выявленно [17].
Лексема sorcerer, появление которой
в английском языке относится к XV в.,
восходит к старофранцузскому слову
76
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женского рода sorcier «предсказательница судьбы, волшебница», заимствованному во французский из латыни в
форме sortiarius ‘casting a lot / бросающий жребий’ [28, р. 480]. Любопытно, что зафиксированное в словарях
существительное женского рода sorceress «волшебница» датируется XIV в.,
т. е. лексема sorcerer с агентивным суффиксом -er образована от неё [25]. В
проанализированных текстах сказок
лексемы sorceress не выявлено.
Подтверждение тому, что к волшебнику мужского пола относились с трепетом и уважением, находим в использовании существительного master, в
древнеанглийском варианте mæster
(maister), обозначающем человека, обладающего властью, авторитетом, и
происходящим от латинского magister
«учитель, глава», восходящим к корню mag со значением «великий» [28,
р. 312]. Слово master служит в сказках
формой почтительного обращения
ученика к волшебнику (учителю).
Как уже отмечалось выше, спеллонимы – обычно обобщения, состоящие из одной лексемы. Нами выявлено
только три двучленных спеллонима,
два из которых – это сочетание титула
или рода занятий и имени собственного (Queen Mab, Warlock Merlin), а третий – of-фраза, состоящая из титула и
псевдотопонима (King of Elfland).
Как известно, королева Мэб (Queen
Mab) – повелительница волшебных
существ фейри в королевстве эльфов.
В цикле легенд о короле Артуре представлены две версии имени королевы:
Maeve и Mabd. По одной из версий,
имя Mab – уменьшительная форма от
имени Amabell, Amabillia, Mabel (лат.
amabilis – любящий; приятный, привлекательный), пришедшего в англий77
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ских обиход из старофранцузского
[7]. Это имя отражает образ королевы
фейри, погружающей людей в сон, в
котором сбываются их мечты.
По другой версии, имя Mab восходит к валлийскому слову mab (meibion)
«ребёнок мужского пола» [28, р. 304],
так как в сказках королева Мэб похищает детей и оставляет вместо них
подменышей (changeling «подменыш,
ребёнок, оставленный вместо похищенного» [28, р. 64]).
Наименование самого королевства
эльфов – Elfland – включает корень elf
«волшебное существо; злой дух; гоблин», встречающийся во многих германских языках (древнесаксонск. alf,
древненорвежск. alfr, нем. alp) и восходящий к протогреманскому корню
*albiz, предположительно происходящему от индоевропейского корня
*albho- «белый». У белого цвета положительные коннотации в германской
лингвокультуре, однако и слово «эльф»
в древнеанглийских диалектах (кентском, мерсийском elf, нортумбрийском
ælf, уэссекском ylfe), и немецкое слово alp первоначально означало ‘злой
дух / goblin, incubus, [15].
Имя волшебника и прорицателя
из цикла легенд об Артуре, перешедшее в сказки, не связанные сюжетной
линией с правлением прославленного короля, приобрело форму Merlin в
древнеанглийском при ассимиляции
валлийского Myrddin. Слово предположительно произошло от названия
древнеримской крепости Maridunum
“sea fortress”, в валлийском именовавшейся Caer Myrddin (дословно «город
Мердина»). Затем элемент caer «город» был утрачен, оставшийся элемент
Myrddin стал использоваться для именования волшебника, жившего в тех
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местах и ставшего персонажем валлийской поэзии (The Myrddin Poems)
и прототипом волшебника Мерлина в
произведениях Джеффри Монмута об
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истории Британии и короле Артуре
[10, р. 372].
Результаты проведённого исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1

Этимологические и семантические особенности спеллонимов –
наименований волшебников
Наименования
волшебников (7,2%)
Общие имена
(5,6%)

Происхождение
Германское
warlock
witch
hag
King of Elfland
(3,2%)

Романское
enchanter
sorcerer
master
(2,4%)

Индивидуальные
имена (1,6%)

Вторая, ещё более многочисленная
подгруппа спеллонимов – наименования волшебных существ, – составляет
сто шестнадцать лексических единиц
и включает: 1) наименования морских обитателей, как дружески, так и
враждебно относящихся к человеку; 2)
наименования существ, обитающих у
человека дома и связанных с его деятельностью, и мешающих, и помогающих людям; 3) наименования существ,
обитающих в лесах, горах, на дорогах
и всегда враждебных человеку. Среди
наименований, относящихся к первой группе: aughisky, grindylow, kelpie,
merrow, nigle, nuckalavee, fideal, finfolk,
Shellycoat и др. Ко второй группе относятся: boggart, brownie, brollachan, bwca,
dobie, killmoulis, coblynau, paddlefoot,
pixie и др. В третью группу мы включили: boggle, brag, bullbeggar, gwyllion,
grim, imp, leprechaun, knucker, pack, ferrish и др.
Такая классификация ещё раз
убеждает, что сказочное пространство

Кельтское

Merlin
Mab
(1,6%)

организовано по принципу «своё» –
«чужое». Отметим, что наименования
волшебных существ включают общие
и индивидуальные имена обычно с
однословной структурой, что свидетельствует о превалировании денотативного компонента значения.
Группа наименований волшебных
существ, населяющих «чужое» наземное пространство, насчитывает 69
единиц. В эту группу входят наименования призраков – предвестников
смерти (banshee / bean si / bean sidhe;
bargest / barghest / barguest; the Wild
Hunt / Devil’s Dandy Dogs / Gabriel’s
Hounds / Cwn Annwn; Seven Whistlers
и др.), гоблинов (boggle, brag, buggane,
redcap, fenodereee / phynnodderee и др.),
ведьм (Cally Berry / Cailleach Bera / Black
Agnes), эльфов (gwyllion, ellyllon, tylwyth
teg), духов, олицетворяющих силы природы (gentle Annie – погодный дух, Jack
Frost – дух зимы, spriggan – духи, вызывающие ветер), оборотней (bullbeggar,
werewolf, werefox, Hyter-Sprites), драко78
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нов (knucker, laidly worm), великанов
(fuar, fachan, Galligantua, Cormoran).
У многих единиц есть несколько
вариантов написания. Так, английское
название женщины-призрака банши/
banshee, появление или стоны которой
предвещают смерть, – это ассимилированный вариант ирландского bean sidhe
(bean «женщина» от индоевропейского
корня *gwena «королева» и sidhe «фея,
волшебница»). Аналог предвестницы
смерти по имени bean sith есть и в шотландском гэльском [8]. Наличие лингвистических и фольклорных аналогов
приводит к смешению образов: банши
предстаёт то в образе уродливой старухи, то в виде красавицы-призрака;
она может не только предсказывать, но
и навлекать смерть.
Несколько вариантов наименования есть у горной ведьмы, заботящейся о диких животных Cally Berry
(ирл.) / Cailleach ny Groamch (остров
Мэн) / Black Annis (англ.). Только в ирландских сказках насчитывается 6 графико-фонетических вариантов этого
наименования: Cailleac Bhuer, Cailleach
Beara, Cailleac Bearra, Cailleach Bera,
Cailleach Bherra, Cailleach Bheirre.
В сказках часто фигурирует несколько типов блуждающих огней.
Блуждающие огни рассматривались
как таинственное природное явление,
наблюдаемое ночью на болотах, полях
и кладбищах. Они могут помогать герою сказки или способствовать его
гибели. Так, болотные огни Will O’The
Wisp и Gyl Burnt-Tayl заманивают путников в болото, а полевой огонек Joan
the Wad звонит в колокольчик и выводит путника на дорогу. Блуждающие
огни есть и у эльфов – это Ellylldan,
название, образованное от валлийского наименования эльфов ellyllon [16] и
79
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валлийского слова tân «огонь; завлекать» [26].
В британских сказках действуют
волшебные животные, такие как собаки, охотящиеся за душами людей.
Охота – занятие древнее, и охотников
обычно сопровождала стая собак: The
Wild Hunt, Devil’s Dandy Dogs / Dando
and His Dogs, Cheney’s Hounds, Gabriel
Hounds. Хозяином собак считался
сам дьявол, охотившийся за душами
грешников. В то же время в кельтской
мифологии идея небесной охоты связывается с возможностью посмертного существования души, и действует
охотничья собака из загробного мира
– Cwn Annwn [2, c. 314]. В отличие от
дьявольских собак-охотников за душами, эльфийские псы – Hounds of
the Hill, волшебные собаки, живущие
рядом с человеком, помогающие ему.
Подобно настоящим собакам они пасут скот, охотятся, охраняют хозяев и
сторожат дом.
Дорога в сказках представляет собой разновидность границы между
«своим» и «чужим» пространством и
место обитания враждебных волшебных человеку существ: Jack-in-Iron –
скованного цепью дорожного призрака
с большой дубиной, dullahan / durrahan
– безголового всадника или возницу, предвещающего путникам скорую
смерть. Наименования обитающих на
дороге волшебных существ отражают
их природу. Так, durrahan предположительно происходит от ирландского
dorr «ярость, приступ гнева» [14]. Компонент Jack в названии существ – это
не имя собственное, а маркер мужского пола.
Многие волшебные существа способны менять облик (быть оборотнями). Мотив оборотничества соотносит-
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ся с архаическими представлениями о
взаимопроникновении всех сторон и
проявлений действительности. Одно
из наиболее известных волшебных существ, способных превращаться в человека, – вервольф, оборотень / werewolf
. Слово происходит от древнеангл. wer
“человек, мужчина”, восходящего к
индоевропейскому корню *wiro- “человек”, и древнеангл. wulf “волк; дьявол”, восходящего к протогреманскому корню *wulfaz. Как утверждает
М.М. Маковский, существует связь
между индоевропейскими корнями
*wlkwo- “волк” и *vrk- “изменять(ся)”,
поскольку “волк” в санскрите имеет
форму vrkas [28, р. 399].
Отношение к волку в англо-саксонской культуре двойственно. Способность животного видеть в темноте
способствовала символической интерпретации его образа как воина-героя, прародителя людей, особенно в
мифологии германских народов [28,
р. 398]. Вероятно, именно этим объясняется то, что элемент Wulf входит
в состав многих англосаксонских имен
собственных: Wulfstan (Вульфстан Вустерский – единственный англосакс из
высшего духовенства, сохранивший
пост архиепископа после завершения
нормандского завоевания, причисленный к лику святых римско-католической и англиканской церквей [30]),
Cynewulf (Кюневульф – англосаксонский монах и поэт, автор четырёх религиозных поэм Elene и The Fates of
the Apostles из рукописи Vercelli Book,
The Ascension и Juliana из рукописи
Exeter Book, датирующихся Х в. [13]),
Cenwulf (Кенвульф – король Мерсии
(796–812 гг.) [11]), Aethelwulf (Этельвульф – король Уэссекса (839–856 гг.),
отец Альфреда Великого [6]). Более
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того, такие англо-нормандские фамилии, как Lowell, Lovel и Lovett происходят от старофранцузского leu «волк»
(сравним с латинским lupus «волк») и
означают “wolf cub” или “son of Wolf ”. С
другой стороны, волк символизирует
все стороннее, чужое, что нашло отражение в древнеанглийском слове welisc
«чужой» и валлийском слове wealh
«чужестранец» [4, с. 399, 400].
Кроме оборотничества, в ономастическом пространстве британской сказки действовала подмена, когда вместо
человека, похищенного волшебниками, в реальном мире действует его
волшебная копия (двойник) – fetch
«двойник» и changeling «подменыш,
дитя нечистой силы». Наименование
changeling обозначало замену смышлёного и красивого ребёнка глупым,
странным или уродливым: “a deformed
or imbecilic offspring of fairies or elves
substituted by them surreptitiously for a
human being” [12].
Отличительная черта ономастикона британских народных сказок – наличие родовидовых наименований,
служащих, в частности, для обозначения фейри – волшебных существ
и их разновидностей, обладающих
сверхъестественными способностями
и ведущих скрытый образ жизни (от
старофранцузского faerie «чары, заклинание», пришедшего во французский из латыни и восходящего к fataria
«прорицание; прорицательница» [28,
р. 173]). Так, лепрекон – это разновидность фейри. Согласно словарю ирландского языка, слово происходит от
ирландского lupracán, метатезы слова
luchorpán, буквально обозначающего
«карлик», от lu «маленький» и corpan,
уменьшительной формы corp «тело»
[19]. Вариант leith bhrogan (leith phro80
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gan) считается разговорной формой и
происходит от leith «один» и brog «брог,
башмак», поскольку обычным занятием лепрекона был ремонт прохудившегося башмака. Клурикон (clurichaun /
clobhair-ceann) – разновидность лепрекона-пьяницы, то охраняющего,
то опустошающего кладовые и винные
погреба. Красный человечек (far darrig / fear dearg) – разновидность лепрекона, получившая название благодаря
костюму, красной шапочке и накидке,
разыгрывающего злые шутки с людьми [27, р. 86].
Группа волшебных существ, населяющих «своё» наземное пространство,
насчитывает 22 единицы, в том числе
фейри, живущих в доме, или связанных с деятельностью человека, такие
как brownie – домовой. Среди разновидностей брауни: pixie – зловредные домовые фейри, killmoulis – фейри, живущие на мельнице, Bodochan
Sabhail – шотландский амбарный фейри, жалевший немощных стариков
и молотивший для них зерно, bwca
– валлийский фейри, помогающий по
дому, Tommy-knockers – горные фейрирудокопы, находящие богатые жилы
и при желании помогающие людям,
polterspirits – шумные домашние духи,
любимое занятие которых греметь и
стучать, Thrummy-cap – фейри-обитатель погребов и подвалов.
Кельтское наименование pixie в
корнуоллском диалекте английского приобретает форму piskie / piskey
– «маленький народ» [22]. В сказках
действуют разновидности Cornish pixie
– корнуоллский пикси и Colt-pixie –
пикси, принимающие облик жеребца,
отпугивающего садовых воришек.
Несколько наименованиях фейри включают компонент cap – шапка:
81
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Thrummy-cap – фейри-обитатель погребов и подвалов, Bluecap – фейрирудокоп, требующий плату за свой
труд в отличие от Tommy-knockers, помогающего людям бесплатно, Redcap
– злобный фейри-обитатель замков.
Шапка может рассматриваться как
атрибут, подчёркивающий антропоморфность волшебных существ. Цвет
шапки символичен: так, синий цвет
blue (древненемецкое blau, blaw «серовато-синий, свинцовый; посиневший
от напряжения») символизирует тяжёлый труд рудокопов, посиневших
от напряжения [4, c. 65]. Красный цвет
символизирует кровь: английское red
«красный» непосредственно соотносится с древнеирландским rűad и
древневерхненемецким rot в значении
«кровавый». Все перечисленные слова
восходят к индоевропейскому корню
*roudhi- [4, с. 299].
Заметим, что красная шапка – это
атрибут не только обитателей «своего»
наземного пространства, но и водных
человекоподобных существ – русалок.
Так, в ирландской сказке The Lady of
Gollerus русалка вынуждена выйти
замуж за человека, похитившего её
красную шапочку, без которой она не
может больше вернуться в родную водную стихию.
Добавим, что противоположности,
пронизывающие сказочную картину
мира, нашли отражение и в противопоставлении волшебных существ фейри,
населяющих «чужое» наземное пространство, душам мёртвых, населяющим подземный мир и ответственным
за несчастья, происходящие с людьми:
sluagh или hidden folk [9, р. 193]. Это
наименование не содержит отрицательной коннотации, происходит от
гэльского ирландского sluagh (slúagh,
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slógh, sluag) «множество, толпа» [24].
Безусловно, географическое положение британских островов не могло
не повлиять на мировоззрение островных жителей, поэтому группа волшебных существ, населяющих «чужое»
водное пространство, численно сопоставима (25 единиц) с группой существ,
населяющих пространство дома, и так
же разнообразна. К этой группе относятся: finfolk – морской народ, roane
(ирл.) / selkie (шотл.) – фейри-тюлень,
mermaid (англ.) / merrow (ирл.) / ceasg
(шотл.) – русалка, kelpie – водяной дух
в образе коня, nuckalavee – морской
кентавр, croadh mara – морская корова,
gryndilow – водяные, shellycoat – вредный водяной фейри и ряд других.
Подобно людям и фейри, морские
обитатели рассматриваются как общность и получают коллективное наименование finfolk, представляющее собой сложение двух основ fin «плавник»
и folk «народ».
К повторяющимся элементам в
наименованиях водных волшебных
существ относятся: uisge (ирландск.
гэльск.) «вода» [29] и его английский
вариант ushtey в наименованиях cabyllushtey – водяной конь, taroo-ushtey –
водяной бык; môr (гэльск.) «море» [20]
и его английский вариант mara в наименованиях croadh mara – морская корова и Dinny Mara – морской человек,
мужской аналог русалки.
Волшебных тюленей в шотландских
сказках называют selkie, словом, происходящим от древнеанглийского seolh
«тюлень». В ирландских сказках тюленей называют roane, слово происходит
от древнеирландского ròin ‘seal / тюлень, [23]. Среди магических свойств
этих существ, обычно дев-тюленей,
способность сбрасывать шкуру, при-
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нимать человеческий облик и общаться с людьми.
Открытым остаётся вопрос о комплементарности наименований ряда
волшебных существ: лексикографические и справочные источники приводят наименования merrow-man и
merman для обозначения мужских
аналогов русалок (merrow, mermaid),
но проведённый анализ выявил только
наименование Dinny Mara ‘man of the
sea / морской человек,.
Результаты этого этапа исследования представлены в табл. 2.
В результате проведённого исследования можно утверждать, что преобладающее большинство спеллонимов этимологически германского и
кельтского происхождения. Выступая
в качестве знаков, насыщенных национально-культурными смыслами, они
отражают связь и взаимопроникновение культур соседствовавших кельтских и германских племён.
Немногочисленные
романские
спеллонимы, как правило, используются для обозначения персонажей общеевропейского фольклора (волшебников, великанов и гоблинов).
Германские и кельтские наименования используются в основном для обозначения волшебных существ, населяющих «своё», домашнее пространство.
Отметим, что кельтские наименования
служат для обозначения волшебных
существ, населяющих водное пространство, что, вероятно, объясняется
расположением кельтских племён на
британских островах. Индивидуальные имена волшебников и волшебных
существ британской сказочной картины мира восходят к германским и
гэльским корням и отражают черты
или принадлежность именуемых пер82
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Таблица 2
Этимологические и семантические особенности спеллонимов –
наименований волшебных существ
Пространство
«чужое» наземное
(55.2%)

«чужое» водное
(20%)

«своё» наземное
(17.6%)

Наименования
волшебных
Романское
существ
общие имена
faerie / fairy, goblin,
(50.4%)
bullbeggar, changeling (4%)
индивидуальные Galligantua, Cormoимена
ran (1.6%)
(4.8%)
общие имена
(19.2%)
индивидуальные
имена (0.8%)
общие имена
polter sprite, urchin
(17.6%)
(1.6%)

сонажей: например, Niseag – гэльский
вариант английского Nessie [21], чудовища – обитателя озера Лох-Несс; Ettin
в имени персонажа сказки Red Ettin
восходит к шотландскому гэльскому
eyttyn «гигант» [18].
Магические свойства приписываются в германской и кельтской традиции преимущественно женщинам,
в романской – мужчинам. При этом,
наименования женщин-волшебниц,
как правило, имеют пейоративную
коннотацию; а наименования мужчинволшебников мелиоративную коннотацию – исполнителей воли божьей,
которые воспринимаются как учителя,
“masters”.
Исследование подтверждает предположение о типизации персонажей
как характерной черте британской
народной сказки. Общие имена, соотносящиеся с целым рядом сказочных объектов (goblin, fairy, werefox,
changeling, selkie, urchin) превалируют
над индивидуальными наименовани83

Происхождение
Германское

Кельтское

knucker,
werefox, imp
и др. (28.8%)
Red Ettin,
Seven Whistlers
(1.6%)
mermaid,
finfolk (2.4%)

boggle, fachan, fuar
и др.
(17.6%)
Cwn Annwn, Cally
Berry (1.6%)

fuath, kelpie, roane,
selkie и др. (16.8%)
Niseag
(0.8%)
brownie, dobie, bwca,
brollachan
pixie, paddle- (4%)
foot и др. (12%)

ями, определяющимися свойствами и
действиями конкретных персонажей
(Cally Berry, Galligantua, Cormora, Seven
Whistlers, Red Ettin).
Среди спеллонимов преобладают
одночленные наименования, не содержащие дополнительной эмоционально-эстетической оценки. В результате
анализа выявлено только два спеллонима, содержащих уточнение или усиление значения: laidly worm «дракон =
уродливый ящер», gentle Annie «погодный дух, управляющий ветрами = ласковая Анни».
В британской сказочной картине
мира ярко выражена оппозиция «мужское – женское». Многие наименования
волшебников и волшебных существ
имеют формы мужского и женского рода (sorcerer – sorceress, enchanter
– enchantress, witch – wicca, merman –
mermaid), зафиксированы в лексикографических и справочных источниках
и свидетельствуют об относительной
симметричности оппозиции. В иссле-
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дованном материале не выявлено единиц sorceress (форма ж.р. от sorcerer),
enchantress (форма ж.р. от enchanter),
wicca (древнеангл. форма м.р. от witch),
merrow-man (форма м.р. от merrow),
merman (форма м.р. от mermaid).
Изученные спеллонимы образуют родовидовые отношения. Так,
fairy / фейри – это род волшебных существ, обладающих сверхъестественными способностями, включающий
такие виды, как boggart, brownie, pixie,
bwca, blue cap, killmoulis и др. Причём,
романские наименования используются как родовые, а германские и
кельтские наименования выступают в
качестве видовых. Позволим себе про-
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вести аналогию с государственным
устройством и укладом жизни британцев, где ведущие роли отводились аристократам англо-нормандского происхождения. Возможно также, что такое
явление связано с тем, что для римской
языческой традиции характерно подразделение сверхъестественных существ на богов и подчиняющихся им
низших духов. В скандинавской же и
древнегерманской мифологии выделяют девять миров, внутри каждого из
которых существует иерархия, однако
в целом их обитатели (боги, люди, эльфы, великаны) равноправны.
Статья поступила в редакцию 27.02.2018
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РАЗДЕЛ II.
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ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ
Костева В.М.
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается философия языка национал-социалистической Германии, которая в современной оценке специалистов-лингвоисториографов имеет название «расовой лингвистики» или «расового языкознания». В статье предпринята попытка
сопоставления представлений о значении расы в языковом вопросе представителей трёх
направлений немецкой философии языка в указанный исторический период и проследить этапы формирования «расового» языкознания. К анализу привлекаются оригинальные работы немецких лингвистов 1934–1940 гг. Выводы, полученные в результате
сопоставления, свидетельствуют о значительном влиянии расовой идеологии на языкознание в период 1937–1940 гг. Данные выводы можно считать проявлением дискурсивных
практик «тоталитарной» лингвистики – влиянием идеологической составляющей государственной политики на развитие отдельных отраслей научного знания.1
Ключевые слова: философия языка, идеология, язык, раса, дух, народ, индивид.

LANGUAGE PHILOSOPHY IN NATIONAL-SOCIALIST GERMANY
V. Kosteva
Pushkin State Russian Language Institute
6 ulitsa Ac. Volgina, Moscow 117485, Russian Federation
Abstract. The article discusses the language philosophy of national-socialist Germany, which is
called by the modern experts in the linguistic historiography “racial linguistics”. The present article
presents an attempt to map the views of three groups of German philosophy of language in the
specified historical period on the meaning of race in the language and trace the formation stages
of “racial” linguistics. The analysis is based on the original work of German linguists in the period
1934-1940. The results of the comparison indicate a significant influence of racial ideology on linguistics in the period 1937-1940. These conclusions can be considered as a manifestation of the
discursive practices of the “totalitarian” linguistics – the influence of the ideological component of
state policy on the development of individual branches of scientific knowledge.
© CC BY Костева В.М., 2018.
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Философия языка нацизма в современной оценке лингвоисториографов
получила название «расового языкознания» или «расовой лингвистики»1.
Важным фактором развития философии вообще и философии языка в
частности в этом направлении явилось
проецирование расовой идеологии как
краеугольного камня государственной идеологии нацизма на лингвистику. Укрепление расовой идеологии
в немецком языкознании произошло
с приходом к власти национал-социалистов и проявилось в возникновении постулата о «чистой расе – чистом
языке» («языке как эманации расы»).
Актуализация вопроса о соотношении
языка и расы трансформировала язык
из этнологического признака в категорию расового компонента, а далее в
восприятие языка как выражения расовой души [8, s. 136].
Развитие расовой доктрины проходило в условиях дискуссии по расовой проблеме, что позволило российскому учёному О.А. Радченко (род.
в 1962 г.) выделить три группы, или
направления внутри немецкой философии языка, а именно: национал-социалистическое, глоттоцентрическое
и националистическое [3, c. 116]. Наличие нескольких группировок по
основному вопросу свидетельствует
об отсутствии унифицированности в
определении главной идеологической
составляющей новой лингвистики среди немецких лингвистов и об особом
влиянии государственной политики
1
Эволюция расовой философии языка в
немецком философском дискурсе XX–XXI вв.
была подробно прослежена в работах О.А. Радченко [3], что освобождает нас от подробного
экскурса в историю данного вопроса.
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на приобретение националистическим направлением статуса основной
языковой концепции. В представленной статье предпринята попытка сопоставить представления о языке и
о значении расы в языковом вопросе
представителей трёх направлений по
концепции О.А. Радченко и проследить этапы формирования «расового»
языкознания.
Начиная с 1933 г., вопрос о соотношении расы и языка прочно ассоциируется с именем Г. Шмидт-Рора
(1890–1949) – представителя националистического направления [3, c. 117].
Г. Шмидт-Рору было посвящено несколько исследований российских и
зарубежных
лингвоисториографов.
Исследование О.А. Радченко связано с
изучением наследия учёного по вопросу языкового сообщества и историей
его «благостного катарсиса» ‒ перехода
на позиции расового языкознания [3,
c. 117–122]. Работа М.А. Демьяненко
рассматривает его «политический радикализм versus экстремизм языкового конструкта» [1, c. 125–155] как представителя «новой философии языка».
Для нашего исследования интерес
представляет концепция Шмидт-Рора
после прихода национал-социалистов
к власти, после его окончательного перехода на позиции расового лингвиста
и превращения в ключевую фигуру доминирующего направления. Для анализа используем научные и научно-популярные статьи Шмидт-Рора периода
1934–1940 гг.
В 1934 г. Шмидт-Рор, через два года
после выхода первого издания его известной книги «Язык как созидатель
народа», всё ещё окончательно не

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

определился по вопросу соотношения
расы и языка в формировании народа.
Отсюда проистекают его следующие
высказывания: «Язык для человеческой группы является более подходящим показателем их существования
как народа, чем раса» [9, s. 318] (здесь
и далее перевод наш – В.К.). И далее:
«Постановка вопроса язык или раса
не является правильной. Но и особое
дополнительное соотношение расы и
языка бок о бок не включает в себя отношения обеих величин друг к другу.
Это значит, что при становлении характера народа раса проявляется через
язык и с помощью языка» [9, s. 318].
Таким образом, включив понятие расы
в языковой вопрос, Шмидт-Рор пока
разделяет расу и язык, не признавая их
равными величинами.
В этом же году Шмидт-Рор посвятил целую статью рассуждениям о
взаимоотношениях государства и языка, при этом в триаде «народ – кровь
– язык» главенствующую роль философ отводит языку. Задавая вопрос о
судьбе таких племён, как готы, вандалы, бургунды, лангобарды, франки,
Шмидт-Рор пишет о том, что они исчезли в языковом плане, а не в результате нарушения кровного родства [10,
s. 236]. Таким образом, Шмидт-Рор
располагает в своей шкале ценностей
и приоритетов язык на уровень выше
уровня крови.
В дальнейшем Шмидт-Рор активизирует свою деятельность в рамках
конъюктурной тематики националсоциализма, действуя в соответствии
с дискурсивными практиками тоталитарной эпохи, среди которых, например, апеллирование к известным
политическим и государственным лицам, что проявилось в издании статьи
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1939 г. [12] с предварительным замечанием руководителя расово-политического управления НСДАП доктора
Гросса (Gross), который описал «осознание» Шмидт-Рором нового государственного постулата о соотношении
крови и расы и соотношении расовых
и культурных ценностей, тем самым
подчеркнув принадлежность ШмидтРора к «своим».
В 1939 г. в журнале «Родной язык»
(“Muttersprache”) Шмидт-Рор публикует две статьи, в которых подробно
останавливается на вопросах расы и
языка в рамках доминирующей расовой доктрины языка. Основные положения его концепции сводятся к следующим тезисам:
1) «Раса по отношению к языку является более глубокой и более древней
силой. Поэтому соотношение расы и
языка друг к другу показательны по самому существенному пункту. Особая
суть, особая выразительность, особый характер языка в наиболее сильной степени обусловлены расовыми
особенностями творцов этого языка.
Язык не оказывает никакого влияния
на особенные задатки и способности
расы».
2) Расе, которая представляется более древним компонентом, чем язык,
отводится наиглавнейшая роль в созидательном процессе становления и
развития нации и народа: «Только раса
является творцом, а язык – только порождением» [11, s. 265]. «Раса с самого
начала представляет собой более глубокий слой человеческого сущностного склада, чем язык. Всё, что высказывается о сущности языка, проистекает
из расы, так как она представляет собой самую главную силу среди порождающих язык» [11, s. 265]. Данные по90
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ложения демонстрируют нам резкий
поворот учёного в сторону расовой теории, что, очевидно, было вызвано не
столько изменениями в лингвистических воззрениях на язык, сколько его
политическими амбициями. По мнению М.А. Демьяненко, «язык для него
был одним из инструментов, а может
быть и главным инструментом достижения политических целей, которые
он перед собой ставил…» [1, c. 154].
Обращаясь к вопросу взаимоотношения индивида и языка, Шмидт-Рор
также указывает на особую роль расы
в этой диаде. По его мнению, индивид
формируется в большой степени в духовном и душевном плане через язык,
язык также оказывает на него влияние.
В конечном итоге, индивид испытывает
влияние со стороны творения расы (т.
е. языка). Таким образом, «язык оказывает влияние на индивида через расу»
[11, s. 265]. Будучи создателем языка,
раса проявляется в нём как специфическая «народная духовная действительность» [11, s. 265]. Вопрос об изменениях в языке решается Шмидт-Рором
также через призму расовой теории:
«Изменения в языке могут осуществляться через расовые изменения задатков одарённости» [11, s. 268].
В 1940 г. Шмидт-Рор, отдавая дань
теме расы и крови, использует новый
термин «расовое кровное наследие народа», которое на уровне достояния
народности становится духовной формой и образом прежде всего в его языке. Шмидт-Рор наделяет расу духом
и полагает, что этот «дух расы проявляется в исторической действительности языка». Под «языком» следует
понимать гораздо больше, чем только
внешнюю оболочку, его запас звучащих знаков, слов [13, s. 418].
91
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В следующем году Шмидт-Рор
определяет язык как «духовный образ нации». Язык, который вырос на
особой немецкой расовой земле, должен рассматриваться как «выражение
духовно-душевных особенностей (нашей) народной личности и как сила, её
формирующая» [14, s. 15].
Важным для темы нашего исследования является новый термин, введённый
Шмидт-Рором, связывающий три категории национал-социализма: «кровь»,
«земля» и «немецкость». Представляется, что конъюктурность Шмидт-Рора
проявляется, помимо обращения к теме
расового начала в языке, также в способности соединять доминирующие
идеологические концепты в одно понятие, и, таким образом, подтверждать
свою ведущую роль в немецком языкознании и философии языка.
Обобщая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что расовое содержание
концепции Шмидт-Рора заключалось
прежде всего в придании расе приоритетной роли в образовании языка. При
этом, порождая язык, раса присутствует в нём как особая духовная действительность.
Расовому языкознанию была также
посвящена большая работа немецкого романиста Э. Глессера (E. Glässer)
(1910–1968) – представителя националсоциалистического направления [3,
c. 116], которая так и называлась «Введение в расовое языкознание» (1939).
Заявленная в предисловии тема
«Язык как замещающая форма расовой души» предполагала углублённое
изучение соотношения расы и языка,
тем более что автор на первых страницах представляет основные тезисы
своей концепции, к числу которых относятся, например, следующие:
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1) «основной показатель языка, его
связь с расой, безусловно, определяет
мировоззренческие обязательства исследования языка»;
2) «раса представляет собой главную форму сообщества. Соотношение
языка и нации однозначно определяется этим положением» [4].
Конечными целями познания по
Глессеру являются «народ и язык» [4,
s. 87]. В своих дальнейших рассуждениях Глессер обрисовывает задачи языка, исходя из взаимоотношения языка
и народности: «Задача языка означает
одновременно задачу самой народности,
само собой разумеется, что язык – это
неотъемлемое и незаменимое культурное связующее звено народа, переходящее через государственные границы» [4,
s. 50]. Продолжая тему взаимоотношения языка и народности, философ полагает, что «в языке проявляется влияние
народности и это отношение является
необратимым». Однако здесь автор делает оговорку и в духе действующего политического дискурса говорит о том, что
«это сохранение языка в качестве связующего и культурных ценностей имеет смысл только до тех пор, пока народ
имеет сознательную, чистую народность
вообще». И далее: «Народ, подвергшийся иностранному расовому влиянию, не
может претендовать, в конечном счёте,
на свой язык» [4, s. 87].
Далее автор затрагивает и другие
доминанты тоталитарной идеологии, в
том числе родной язык, расовое мышление и дух. Показательной в этом плане является нижеприведённая цитата:
«Обучение родному языку, которое носит расовый характер, должно прежде
всего развивать задачу, максимально
полно исследовать историческую глубину расового мышления в языковом
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духе и формировать сознание для этой
исторической глубины расовой души в
современной культуре» [4, s. 51]. К сожалению, Глессер не представил полной
авторской концепции, его тезисы носят,
скорее, декларативный характер и содержат многочисленные апеллирования
к лингвистам и философам, уже высказывавшимся на эту тему, в том числе на
Шмидт-Рора, Вайсгербера и др.
Полагаем, что, таким образом, Глессер не имел какой-либо особой теории, определяющей расовый характер
языка, а писал на злобу дня, действуя в
рамках дискурсивных практик «тоталитарной» лингвистики.
Представитель третьего «глоттоцентрического направления» [3, c. 122]
Ф. Панцер (1870–1956), несмотря на
свою научную деятельность, связанную с изучением немецкой народности
и использованием терминов «расовоэтнический» (“Völkisch”) и «немецкий»
(“Deutsch”) как программных слов,
вплоть до 1938 г. не использовал термина «раса» как такового. Ещё в 1937 г.
в статье «Язык и душа народа» Панцер,
оперируя такими понятиями национал-социалистического дискурса, как
«кровь», «земля», говорит о народности, которая произрастает из этих доминант [6, s. 379]. Только в своей научно-популярной статье «Немецкий
лексикон как зеркало немецкой сущности и судьбы» он возвёл расу в ранг
научной категории [5, s. 160]. Язык, по
мнению Панцера, «является зеркалом
расово обусловленного этнического
своеобразия, так как он создан народной душой. Одновременно язык является зеркалом истории народа» [7, s. 7].
Для наглядности представим высказывания представителей немецкой философии языка по расовой тематике в табл. 1:
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Таблица 1
Эволюция понятия раса в немецкой философии языка
национал-социализма
№
Автор
Высказывание
п/п
Г. Шмидт-Рор «Язык для человеческой группы является более подходя1.
щим показателем их существования как народа, чем раса».
«Постановка вопроса язык или раса не является правильной. Но и особое дополнительное соотношение расы и
языка бок о бок не включает в себя отношение обеих величин друг к другу. Это значит, что при становлении характера народа раса проявляется через язык и с помощью
языка»
«Только раса является творцом, а язык – только порождением»
«Язык оказывает влияние на индивида через расу»
«Расовое кровное наследие народа на уровне достояния
народности становится духовной формой и образом, прежде всего, в его языке»
«Дух расы проявляется в исторической действительности
языка».
Э. Глессер1
«Раса представляет собой главную форму сообщества.
2.
Соотношение языка и нации однозначно определяется
этим положением»
«Народ, подвергшийся иностранному расовому влиянию,
не может претендовать, в конечном счёте, на свой язык»
Ф. Панцер
«Язык является зеркалом расовой народности, так как он
создан народной душой».

Приведённый сравнительный анализ показывает, что описание взаимодействия расы и языка осуществляется
через доминанты нацисткой идеологии: кровь, землю, народ, народность,
сообщество, душу, дух. При этом раса
наделяется самостоятельными категориями «дух расы», «расовое кровное
наследие», «расовая общность». Эти
1

Мы приводим сравнение по Э. Глессеру и
Ф. Панцеру за период 1938–1939 гг., так как основные публикации на данную тему датируются этими годами. Остальные публикации носят
фрагментарный характер и не обнаруживают
существенных отличий от цитат, приведённых
в табл. 1.
1

93

Год
1934

1939
1939
1940
1940
1939
1939
1938

примеры, на наш взгляд, свидетельствуют о попытках немецких языковедов приспособить новую идеологию к
философии языка и создать на её основе новую лингвистическую парадигму,
основное содержание которой связано
с националистическими тенденциями
в общественной жизни государства
и национальной философии. Кроме
того, очевидно, что влияние расовой
идеологии на языкознание усилилось
в связи с укреплением национал-социалистического государства в период
1937–1941 гг. Данные выводы можно
считать проявлением дискурсивных

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

практик «тоталитарной» лингвистики
(см. подробно [2]) – влиянием идеологической составляющей государствен-

2018 / № 2

ной политики на развитие отдельных
отраслей научного знания.
Статья поступила в редакцию 25.01.2018
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АТРИБУТИВНОЙ ЧАСТИ АНГЛИЙСКИХ ДВУХ- И ТРЁХСЛОВНЫХ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ТЕРМИНОПОЛЯ
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА»
Леонова С.А.
Государственный университет «Дубна», филиал «Протвино»
142281, г. Протвино, Московск. обл., Северный пр., д. 9, Российская Федерация
Аннотация. В статье исследуется атрибутивная часть английских двух- и трёхсловных
терминологических словосочетаний терминополя «электромеханическая часть автоматизированного электропривода». Структурные модели и этимологические характеристики изучаемых компонентов атрибутивной части описываются и сравниваются методом
сопоставительного анализа, а их количественные соотношения устанавливаются путём
квантитативного. На основании проведённого исследования выделены 4 наиболее продуктивных структурных модели атрибутивного компонента двухсловных и 2 относительно продуктивных модели трёхсловных терминов, зафиксировано время появления слов и
словосочетаний, формирующих атрибутивную часть (с IX в. по XX в. у двух- и с XIV в. по
XX в. у трёхсловных), а также описана этимология соответствующих морфем с указанием
наиболее часто используемых (суффиксы -ic, -al, -ating, -ion, -or).
Ключевые слова: терминологическое словосочетание, терминополе, атрибутивная часть
словосочетания, структурный анализ, этимология морфем.1

THE COMPARATIVE STRUCTURAL AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS
OF THE ATTRIBUTIVE COMPONENT OF TWO- AND THREE-WORD
ENGLISH TERMINOLOGICAL PHRASES BELONGING TO THE TERMFIELD
“ELECTROMECHANICAL PART OF AUTOMATIC ELECTRIC DRIVE”
S. Leonova
Dubna State University, Branch “Protvino”
9, Severnyi pr., Protvino 142281, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The research of the attributive component of two- and three-word English terminological phrases belonging to the termfield “electromechanical part of automatic electric drive” is
presented in the article. The structural models and etymological characteristics of the attributive
part components studied are described and compared by the method of comparative analysis,
and their quantity proportion is defined by quantitative method. On the basis of the research
four most productive structural models of two-word terms attributive components and two
© CC BY Леонова С.А., 2018.
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relatively productive models of the same in three-word terms were determined. The research
showed that two-word words and phrases forming the attributive part were formed mostly in
IX–XX cent. and three-word phrases – in XIV–XX cent.). The etymology of the corresponding
morphemes with the indication of the most frequently used ones (suffixes –ic, -al, -ating, -ion,
-or) was described.
Key words: terminological phrase, termfield, attributive component of a terminological phrase,
structural analysis, morpheme etymology.

Всестороннее изучение молодых,
развивающихся терминологий занимает важное место в современной
науке о языке. Особенности совокупностей терминов рассматриваются на
примерах отдельных специальных терминологий, в данном случае на примере корпуса инженерной лексики, принадлежащей к тематическому полю
«электромеханическая часть автоматизированного электропривода». Учитывая повсеместное использование автоматизированных электроприводов в
современной технике и молодость данной терминологии, исследование представляет интерес для терминоведения.
Количество технической документации, составленной в первую очередь
на английском языке, предназначенной для работы инженерных и технических специалистов, возрастает с
каждым годом в геометрической прогрессии.
Одним из важных аспектов выполнения приоритетной государственной
задачи по подготовке конкурентоспособных инженерных кадров является
овладение этими специалистами соответствующей терминологией. Такое
освоение невозможно без понимания
структуры термина и терминологического словосочетания, а также его происхождения.
Многие однословные термины изучаемого терминополя обладают широкой семантикой, обозначая целые
97

группы механизмов, передач и т. п. Например, термин “motor” – «двигатель»,
«мотор», «привод» – при добавлении
дополнительных
определительных
компонентов становится полилексемным и получает конкретное значение:
“operating motor” – «сервомотор»; “linear asynchronous motor” – «линейный
асинхронный двигатель» и т. д. Терминологическая единица должна быть
точной и однозначной, а атрибутивная
часть терминологического словосочетания обеспечивает соблюдение этих
требований, конкретизируя её значение. Поэтому особую актуальность
приобретает вопрос изучения структуры и происхождения компонентов
исследуемой части полилексемного
термина.
Новизна исследования заключается в том, что впервые проводится
анализ двух- и трёхсловных терминов
терминополя «электромеханическая
часть автоматизированного электропривода» с точки зрения сравнения
структуры и происхождения компонентов, составляющих их атрибутивную часть. Выявляются закономерности образования, времени появления в
языке и этимологии этой части термина, полученные данные сравниваются.
Целью исследования является
описание и сравнение между собой
структурных и этимологических особенностей атрибутивной части двух- и
трёхсловных терминов терминополя
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«электромеханическая часть автоматизированного электропривода». Для
реализации цели решаются следующие задачи: выделение и сопоставление структурных типов атрибутивной
части двух- и трёхсловных терминологических словосочетаний исследуемой
области и определение среди них наиболее частотных; установление времени появления в английском языке
слов и словосочетаний, входящих в состав атрибутивной части этих терминов; изучение словообразовательной
структуры выделенных компонентов,
составляющих атрибутивную часть,
и исследование этимологии соответствующих морфем и словообразовательных элементов.
Объект исследования – атрибутивная часть двух- и трёхсловных
терминологических словосочетаний
относительно молодого терминополя
(зародившегося в 40-е гг. XX в.).
Предмет изучения – структура и
этимология компонентов атрибутивной
части двух- и трёхсловных терминологических словосочетаний терминополя
«электромеханическая часть автоматизированного электропривода».
Практическая ценность исследования заключается в том, что систематизация и сравнение моделей построения
атрибутивной части наиболее употребительных полилексемных терминов,
а также сопоставление этимологии таких компонентов позволяют выявить
и описать закономерности, тенденции
и перспективы терминообразования
в изучаемой области. Результаты исследования могут быть использованы
в терминотворчестве, практической
деятельности инженеров-автоматизаторов для эффективной работы с уже
имеющимися терминами и создания
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новых, преподавании английской технической терминологии для студентов
технических специальностей, а также
при переводе статей технической направленности и описаний автоматизированных электроприводов.
В исследовании придерживаемся
точки зрения О. Мана [Приводится по: 5, с. 53] и В.П. Даниленко [5,
с. 49–57], считая глаголы, прилагательные и наречия терминами и терминообразующими элементами (в составе
терминологических словосочетаний)
рассматриваемого терминополя. Это
мнение разделяют Л.Н. Макеева [10,
с. 7] и Ф.А. Циткина [16, с. 12], хотя в
современном терминоведении существует и другая точка зрения, согласно которой «глаголы не имеют самостоятельного
терминологического
значения» [4, с. 29]. К её сторонникам
относятся О.С. Ахманова [2, с. 11, 12],
А.И. Моисеев [11, с. 129–135], Т.Л. Канделаки [7, с. 15] и С.В. Гринев-Гриневич
[4, с. 29].
В словосочетании возможны четыре вида синтаксических отношений:
атрибутивные, объектные, обстоятельственные и аппозитивные. По типу
синтаксических связей именуются и
терминологические словосочетания
[1, с. 181]. Атрибутивную часть словосочетания определим как компонент
(состоящий из слова / группы слов или
словосочетания), расположенный перед главным словом и выполняющий
функцию определения.
Словосочетания изучаемого терминополя демонстрируют преимущественно атрибутивные отношения – в
98% двухсловных и 100% трёхсловных
терминов (flexible shaft – гибкий вал;
planetary timing gear – планетарный
распределительный механизм).
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Терминополе определяется как «область существования термина, внутри
которой он обладает всеми характеризующими его признаками, область,
искусственно очерченная и специально охраняемая от посторонних проникновений» [15, с. 110]. Терминополе
«электромеханическая часть автоматизированного электропривода» является одним из пяти полей, входящих в состав макротерминологии
«автоматизированный
электропривод» (1368 терминов), и насчитывает
280 терминов. В предыдущих работах
автором было выделено исследуемое
терминополе [9, с. 28–30], установлен
его возраст (примерно 75 лет), а также
произведено разделение английских
и русских терминов на группы по количеству слов, входящих в его состав
[8, с. 46].
Области знаний, которые появились относительно недавно, обычно
возникают на стыке других дисциплин, как правило, более старых. Такие
совокупности терминов называют молодыми, и в них включаются единицы,
относящиеся к разным терминологиям, появившимся раньше [13, с. 27].
С тематической точки зрения в
терминополе «электромеханическая
часть автоматизированного электропривода» включаются термины, называющие составляющие механической
части электропривода (редукторы,
различные виды пружин, толкателей),
исполнительные механизмы (электрические двигатели, гидро-пневмопривод, реле, контакторы) и физические
процессы и явления.
Возраст исследуемого терминополя составляет примерно 75 лет. Согласно классификации, разработанной
Э.А. Сорокиной и И.В. Скуратовым,
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данную совокупность терминов считаем сформировавшейся, т. е. имеющей
системную организацию и специфические именно для неё способы словообразования [14, с. 176]. Выявленное в
процессе исследования терминополя
преобладание полилексемных терминов подтверждает закономерность,
описанную в диссертации И.И. Донсковой, о прямо пропорциональной
зависимости количества однословных
терминов от возраста терминологии –
чем больше возраст, тем больше таких
терминов, и наоборот [6, с. 12]. Так,
228 терминов (или 81,4%) рассматриваемого терминополя являются полилексемными, из них 195 (60,6%) –
двух-, а 29 (10,4%) – трёхсловные, что
составляет в сумме 80%.
Исследование проводилось на материале 191 двух- и 29 трёхсловных
терминологических словосочетаний,
построенных по атрибутивному типу.
С точки зрения формы выражения атрибутивная часть двухсловных
терминологических словосочетаний
представлена следующими наиболее
часто встречающимися моделями:
1) простыми и аффиксальными
существительными – 84 компонента
(44%): elevation servo – сервопривод
подъёма;
2) простыми и аффиксальными
прилагательными – 51 компонент
(26,7%): angular movement – угловое
перемещение;
3) аффиксальными причастиями
настоящего времени – 19 (или 9,9%):
swinging mounting – качающаяся опора;
4) составными существительными,
т. е. «имеющими в своём составе не менее двух неаффиксальных морфем» [2,
с. 430] – 16 (или 8,4%): feedback bellows
– сильфон обратной связи.
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Остальные 5 моделей, составляющие в сумме 11% слов, следующие: составные прилагательные (7, или 3,7%):
electropmeunatic brake – электропневматический тормоз; аффиксальные причастия прошедшего времени (6, или 3,1%):
lumped inductance – сосредоточенная
индуктивность; составные причастия
прошедшего времени (4, или 2,1%): flapper-controlled valve – клапан с регулирующей заслонкой; составные причастия
настоящего времени (3, или 1,6%): control-winding inductance – индуктивность
обмотки управления; фамилия учёного
или изобретателя (1, или 0,5%): Coriollis
acceleration – Кориолисово ускорение.
При рассмотрении структурных
моделей атрибутивной части трёхсловных терминов принадлежность некоторых компонентов к той или иной
части речи определялась, исходя из их
фактической роли в конкретной терминологической единице. Например,
возьмём термин “direct current motor”
(двигатель постоянного тока). Если
смотреть на составляющие словосочетания формально, то слово “current”
можно отнести как к прилагательным,
так и к существительным, однако данный трёхсловный термин образован
от двухсловного “direct current” (постоянный ток) путём прибавления главного слова “motor” (двигатель). Таким
образом, в функции определения оказывается целый двухсловный термин,
состоящий из прилагательного “direct”
и существительного “current”.
Трёхсловные термины отличаются
бóльшим разнообразием моделей построения атрибутивной части, нежели
двухсловные, с выделением лишь относительно продуктивных:
1. Простое / аффиксальное прилаг. + простое / аффиксальное сущ. – 7
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компонентов (24%): dynamic vibration
absorber – динамический поглотитель
вибраций.
2. Простое / аффиксальное сущ. +
простое / аффиксальное сущ. – 6 (или
21%): torsion vibration damper – гаситель (= демфер) крутильных колебаний.
55% оставшихся атрибутивных
компонентов образованы по 11 немногочисленным моделям: 5 из них по 2
термина (или 6,9% каждая), например:
глагол + простое сущ.: push rod actuator
– толкающий привод; аффиксальное
прилаг. + аффиксальное прилаг.: rotary
magnetic amplifier – электромашинный
усилитель, и т. п.; 6 моделей по 1 термину (по 3,4%): простое причастие
прошедшего времени + сущ.: split series
servomotor – двухобмоточный сериесный сервомотор; составное причастие
наст. времени + сущ.: direct-acting control valve – регулирующий клапан непосредственного действия, и т. п.
Следующим этапом исследования
стало проведение этимологического анализа выделенных компонентов
атрибутивной части (слов и словосочетаний). Согласно словарю О.С. Ахмановой, этимология – это «раздел языкознания, изучающий происхождение
и историю отдельных слов и морфем»
[2, с. 528].
Для проведения такого рода анализа при помощи он-лайн словарей
[17] сначала было установлено время
фиксации в английском языке соответствующих слов и словосочетаний, а
затем – происхождение составляющих
их морфем и выявление среди них наиболее часто используемых.
Следует уточнить, что количество
изучаемых в рамках данного вида анализа слов и компонентов словосоче-
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тания не совпадает с общим количеством двух- и трёхсловных терминов.
При образовании двухсловных терминов в ряде случаев одни и те же слова
используются для образования атрибутивной части разных терминов (например, asynchronous motor, asynchronous excitation). Путём переработки
списка изучаемых терминов по этому
критерию было установлено количество компонентов для анализа, равное
137.
Трёхсловные терминологические
словосочетания были разделены на две
группы в зависимости от того, представлена ли атрибутивная часть отдельным словосочетанием, также образованным по атрибутивному типу,
либо это просто два слова, не вступающие в отношения между собой, каждое из которых относится к главному.
В первую группу включены 37,9% (11
слов), во вторую – 62,1% компонентов
(18 атрибутивных компонентов, состоящих из двух слов, всего 36 слов).
Если атрибутивная часть выражена
словосочетанием, она считается за 1
компонент, поскольку у неё есть единое время фиксации (“eddy current” –
1590–1600 гг.) [17]. В случае компоновки атрибутивной части из отдельных,
не связанных между собой слов каждое из них имеет своё время фиксации,
часто сильно отличающееся друг от
друга. Таким образом, общее количество компонентов (словосочетаний и
отдельных слов) для анализа – 47.
В результате проведённого исследования установлено следующее время
появления в английском языке слов,
используемых в качестве компонентов
атрибутивной части двухсловных терминов (для первого периода – появление первоначального варианта слов):
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− IX–XI вв. (10, или 7,3% всех слов):
древнеангл. stoppian, fedan, wurm, mægen (современные stop, feed, worm, main);
− XI–XIV вв. – 11 слов (8%): air, release;
− XIV–XVII вв. – 57 слов (41,6%):
valve (время фиксации 1350–1400 гг.),
torsion (1375–1425 гг.);
− XVII – сер. XIX вв. – 46 слов
(33,6%): axial (1840–1850 гг.), rotary –
(1725–1736 гг.);
− сер. XIX–XX вв. – 13 слов (9,5%):
taper-seat (сер.XX в.), solid-state (1965–
1970 гг.), quantized (1900–1925 гг.).
Время фиксации словосочетаний
атрибутивной части трёхсловных терминов установлено в диапазоне кон.
XVI–XX в. Найдено всего 3 компонента, датируемых с конца XVI в. по сер.
XIX в. (“alternating current” – 1830–
1840 гг.) [17]. Остальные составляют
72,7% (8 словосочетаний) и зафиксированы в языке в сер. XIX–XX вв.
(“push rod” – 1905–1910 гг.) [17].
Что касается компонентов, состоящих из двух отдельных, не связанных
между собой слов, то здесь ситуация
иная: 20 слов (55,5%), зафиксированных в XIV–XVII вв. (“planetary” –
1585–1595 гг.), 15 слов (41,7%) из периода XVII – сер. XIX вв. (“solenoid”
– 1825–1835 гг.) и 1 (2,8%) – из периода
сер. XIX–XX в. (“direct-acting” – 1855–
1860 гг.).
Таким образом, время фиксации
слов и словосочетаний, составляющих
атрибутивную часть трёхсловных терминов, варьируется с XIV по XX вв. с
преобладанием компонентов, появившихся в английском языке с конца
XIV–XVII вв. по сер. XIX в. (42,5%); в
38,3% используются слова, зафиксированные в XVII – сер. XIX вв., в 19,2% –
новые слова (сер. XIX–XX вв.).
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Изучение происхождения отдельных слов и словосочетаний, формирующих атрибутивную часть технических терминов анализируемого
терминополя, проводится впервые. В
рамках данного исследования устанавливается происхождение морфем и
элементов слов атрибутивного компонента двух- и трёхсловных терминов.
Корневая морфема присутствует в
каждом слове, поэтому логично начать
анализ именно с неё.
В атрибутивной части терминов
корни латинского происхождения занимают господствующее положение –
около 75% у двухсловных, у трёхсловных – 65%, например, корни eleсtr(o),
line, visc, flex, gravitation, elevat (англ.
electric, linear, viscous, flexible, gravitation, elevation) и др.
Следующие корневые морфемы
греческие – их 8,9% у изучаемых компонентов двухсловных терминов и
9,5% у трёхсловных, например magnes,
dynam, automat, mechan(e), sta (англ.
magnetic, dynamic, automatic, mechanic,
static) и др.
Отмечены корни германского происхождения (7,1% – у компонентов
двухсловного термина и 4,3% – у трёхсловного): draggen, schok (англ. shock,
drag) и др.
Древнеанглийские
корневые
морфемы встречаются в 4,5% словатрибутов в двухсловных терминах и в
14,9% в трёхсловных: bellows, main.
Корни французского и древнескандинавского происхождения встречаются в 1,8% слов каждый у компонентов двухсловных терминов, и только
древнескандинавские – в 4,2% случаев
у трёхсловных: returner (фр.) (англ. return); rinna, renna (древнескандинав.)
(англ. running).

2018 / № 2

Выявлено всего 0,9% корней голландского происхождения у компонентов двухсловных и 2,1% у трёхсловных терминов: kam, kamm (= англ. cam)
[17].
10 корневых морфем (5%) было заимствовано в английский язык из латыни или греческого не напрямую, а
через цепочку европейских языков
либо через европейский язык + греческий / латынь (piston = фр. → итал. →
лат., type = фр. → лат. → греч., reversible =
фр. → лат. и т. д.) [17].
Что касается составных слов, то отмечены сочетания древнеанглийского
и латинского корней (bellows-operated), двух латинских (direct-acting), двух
древнеанглийских (образованное в
1915–1925 гг. слово “feedback”), латинского и греческого (bevel-type) [17].
В английском языке существуют словообразовательные морфемы
переходного типа греко-латинского
происхождения, относящиеся к префиксоидам, роль которых, согласно
современным исследованиям, заключается в том, чтобы быть составляющими преимущественно сложных
слов [3, с. 39; 12, с. 5]. Все найденные
префиксоиды использованы при
образовании слов, составляющих
атрибутивную часть двухсловных
терминов, за исключением одного
(synchro-), который можно встретить
в составе двух трёхсловных терминов
рассматриваемого терминополя. Всего зафиксировано 12 слов с этими аффиксоподобными морфемами, относительно часто (в двух словах каждая)
используются следующие: centri (лат.)
– «расположенный по центру»: centripetal; self (древнеангл.) – «сам(о)»:
self-operated; synchr(o) (лат.) – «синхронный»: asynchronous, отмечен в
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атрибутивной части и двухсловных, и
двух трёхсловных терминов.
Остальные 6 префиксоидов встречаются только в 1 слове каждый: bi
(лат.) – «два», «дважды»: bistable; uni
(лат.) – «состоящий из лишь одного»,
«относящийся лишь к одному-единственному»: uniform; mono (греч.)
– «один», «единственный»: monostable; multi (лат.) – «много», «больше
одного»: multiposition; servo (лат.) –
«автоматически регулирующий или
облегчающий ручное управление»: servo-operated; pneum(o) (греч.) – «пневматический»: pneumatic.
Что касается префиксов, то они
встречаются редко, в основном только в атрибутивной части двухсловных терминов, в трехсловных всего в
1 – asynchronous (в составе термина
“linear asynchronous motor”). Относительно частотными можно назвать отмеченный в составе 4 слов латинский
префикс re–, «снова и снова, ещё раз»,
«направленный назад, обратный» (restoring), и в двух словах – латинский
префикс in–, «в» (input). Оставшиеся 4
приставки отмечены в 1 слове каждая:
dis (лат.) – «порознь», «имеющий негативную, обратную силу» (discharge);
trans (лат.) – «через», «поперечный»
(transmission); a (греч.) – «без», «противоположный» (asynchronous); anti
(греч.) – «противоположный» (antivibrating).
Суффиксы изучаемых атрибутивных компонентов двухсловных терминов (всего найдено 88 таких слов)
очень разнообразны [17]. Такие компоненты выражены:
1) прилагательными (39 слов) с более частотными суффиксами:
-al (лат.) – «имеющий форму или характер чего-л.», 14 слов (longitudinal).
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-ic (лат.) – «имеющий характеристики чего-либо», 10 сл. (dynamic).
-able / ible (лат.) – «способный к»,
«заслуживающий», 4 сл. (monostable).
-ous (греч.) – «наполненный чемлибо», 4 сл. (viscous).
-ary (лат.) – «относящийся к», «принадлежащий», 3 сл. (rotary).
По 1 прилагательному выявлено
с суффиксами: -ical = (ic + al) (лат.) –
обозначает природные качества, происхождение или принадлежность,
(mechanical); -ful (древнеангл.) – «наполненный», «способный», (powerful);
-ive (лат.) – выражает тенденцию, связь
с чем-либо, (negative); -ate (лат.) – «обладание свойствами чего-л.», (separate).
2) причастиями настоящего времени (20 слов) с суффиксами: –ing
(древнеангл.), 18 сл. (control-winding);
–(ating) = (ate)+(-ing) – (лат.) + (древнеангл.), 2 сл. (actuating).
3) существительными (19 слов) с
более частотными суффиксами:
-ion (лат.) – означает действие, процесс или состояние, 12 сл. (torsion).
-or (лат.) – называет исполнителя
или инструмент, при помощи которого
выполняется действие, 3 сл. (indicator).
По 1 существительному отмечено
с суффиксами: -ation (лат.) – называет действие, процесс, состояние, условие или результат (combination); -oid
(греч.) – «похожий, подобный» (solenoid); -sys (греч.) – образует абстрактные существительные, называющие
процессы, состояния, условия (hysteresis); -age (лат.) – образует неисчисляемые и абстрактные существительные
(leakage).
4) причастиями прошедшего времени (10 слов) с суффиксом:
-ed (древнеангл.): lumped, seamwelded.
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Что касается компонентов атрибутивной части трёхсловного термина,
то выявлено 27 слов, являющихся:
1) прилагательными (12 слов), с
суффиксами, описанными выше: -ic, 2
сл. (magnetic); -al, 2 сл. (helical); -ary, 2
сл. (planetary); -ous, 2 сл. (synchronous);
ical (ic + al) , 2 сл. (cylindrical); -able / ible,
1 сл. (variable), и ar – (лат.), 1 сл.: linear;
2) существительными (6 слов), с
суффиксами, описанными выше: -ion,
3 сл. (reduction); -oid, 1 сл. (solenoid);
-ent (лат.) – указывает на вещество
или определённое лицо, 1 сл. (current);
-ency (лат.) – указывает на качество,
состояние, 1 сл. (emergency);
3) причастиями настоящего времени (5 слов) (суффиксы описаны выше):
-ing, 4 сл. (timing); -ating = (ate)+(-ing),
1 сл. (actuating).
4) причастиями прошедшего времени (3 слова): -ed (описан выше):
counter-actuated.
5) наречием (1 слово): -ly (древнеангл.) – «определённым образом», «в
определённой степени» (electrically).
На основании проведённого анализа структурных и этимологических
характеристик компонентов атрибутивной части двух- и трёхсловных
терминов терминополя «электромеханическая часть автоматизированного
электропривода» сделаны следующие
выводы сравнительного характера:
1. В структурном отношении было
установлено, что если у двухсловных
терминов существует 4 наиболее продуктивные модели образования атрибутивной части, охватывающие почти 90% всех компонентов (простые
или аффиксальные существительные
(44%), простые или аффиксальные
прилагательные (26,7%), аффиксальные причастия настоящего времени
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(9,9%), составные существительные
(8,4%), то у трёхсловных можно говорить лишь о выделении двух относительно продуктивных моделей: простое / аффиксальное прилагательное
+ простое / аффиксальное существительное (24%) и простое / аффиксальное существительное + простое / аффиксальное существительное (21%).
Остальные 55% представлены малочастотными моделями – 5 моделей по 2
слова на каждую и 6 – по одному слову.
2. Компоненты атрибутивной части молодого терминополя более старинные у двухсловных (датируются,
начиная с IX в.), а у трёхсловных –
на 500 лет позже (начиная с XIV в.).
Больше всего слов, используемых в
определяемой части и двух-, и трёхсловного термина, появилось в период XIV–XVII вв. (42% и 40% соответственно), немногим меньше – XVII
– сер. XIX вв. (34% и 40%), самые новые
слова – сер. XIX–XX вв. – 10% и 20%.
Около 15% составляют самые старые
лексические единицы, используемые в
качестве атрибутивных компонентов
двухсловных терминов. Таким образом, основным временным периодом,
слова из которого активнее всего используются в изучаемом компоненте
термина, является XIV – сер. XIX вв.
3. С точки зрения этимологии корневых морфем в атрибутивной части
всех терминов преобладают латинские, у двухсловных их 75%, у трёхсловных – 65%; однако на этом сходство заканчивается, и на втором месте
у двухсловных находятся греческие
(8,9%), а у трёхсловных – древнеанглийские (14,9%) корни; затем следуют
морфемы германского происхождения у двухсловных (9,5%) и греческие
у трёхсловных (9,5%). Отмечены так-
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же французские (только у компонентов двухсловных терминов), древнескандинавские и голландские корни,
но они встречаются редко (от 0,9% до
4,2% всех случаев).
4. Новые, недавно зафиксированные составные слова чаще всего образованы из старых морфем (например,
появившееся в 1915–1925 гг. слово
“feedback” из древнеанглийских корней).
5. Префиксоиды латинского, греческого и древнеанглийского происхождения нечасто встречаются в составе
слов, образующих атрибутивную часть
исследуемого терминополя (найдены примерно в 9% двухсловных и 4%
трёхсловных терминов), однако они
придают слову чёткое, однозначное
значение и всегда будут использоваться в технических терминологиях.
6. Префиксация – также непродуктивный способ словообразования среди исследуемых лексических единиц:
всего 10 компонентов двухсловных и
1 трёхсловных терминов образованы
при помощи префиксов, относительно
употребительными являются приставки латинского происхождения: re- (4
слова) и in- (2 слова).
7. Самым продуктивным способом
образования слов является суффиксация. Эти морфемы преимущественно
латинского и греческого (реже – древнеанглийского) происхождения встречаются в 64% компонентов двухслов-

2018 / № 2

ных и в 58% компонентов трёхсловных
терминов. Чаще всего суффиксы используются в прилагательных (-ic и –al
в 46% и 44% соответственно), причастиях настоящего времени (-ing, -ating
в 23% и 19%), существительных (-ion,
- or в 20% и 22%).
Проведённое сравнительное исследование структуры и происхождения элементов атрибутивной части
основного корпуса полилексемных
терминов терминополя «электромеханическая часть автоматизированного
электропривода» выявило особенности построения и этимологии вышеупомянутых компонентов, время
их появления в языке, а также модели
словообразования с точки зрения продуктивности / непродуктивности. Для
терминологии интенсивно развивающейся технической области использование этих результатов даёт понимание
механизмов слово- и терминообразования, характерных именно для неё и
необходимых для построения новых,
чаще всего полилексемных, лексических единиц, обозначающих всё более
современные реалии.
Результаты исследования могут
быть использованы в дальнейшем при
изучении других аспектов и особенностей данного терминополя для реализации задачи его полного описания,
систематизации и упорядочения.
Статья поступила в редакцию 24.01.2018
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РОЛЬ КВАНТИФИКАТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ АСПЕКТУАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Мирсанов Г.К.
Самаркандский государственный институт иностранных языков
140104, г. Самарканд, ул. Бустонсарой, д. 93, Республика Узбекистан
Аннотация. Залогом правильного восприятия высказывания в целом является адекватная
интерпретация предиката, которая, в свою очередь, напрямую зависит от правильного понимания аспектуального значения. В языках, обладающих формализованной категорией
вида, возможно сконцентрироваться непосредственно на семантике глагола. В языках,
лишённых видовой категории, например в английском, необходимо расширить охват
элементов, определяющих аспектуальное значение. Данные элементы часто определяются как квантификаторы. Применяя теоретические достижения современной аспектологии, автор расширяет исследовательское поле до пределов аспектуальной ситуации
и анализирует роль квантификаторов в её формировании. Исследование проводится на
материале современного прозаического текста методом непосредственного наблюдения
феномена в пространстве текста с последующим анализом и обобщением. На основе
проведённого анализа выделяется несколько типов аспектуальной ситуации, в которых
особую роль играют квантификаторы. Исходя из лексических и грамматических особенностей этих элементов, автор предлагает расширить существующую классификацию за
счёт выделения нумеративных и измерительных квантификаторов.
Ключевые слова: глагольная семантика, аспектуальная ситуация, квантификация, квантификаторы, предельность, непредельность.1

ROLE OF QUANTIFIERS IN THE FORMATION OF ASPECTUAL SITUATION
(IN THE ENGLISH LANGUAGE)
G. Mirsanov
Samarkand State Institute of Foreign Languages
93 Bustonsaroy ulitsa, Samarkand 140104, Republic of Uzbekistan
Abstract. The key to the correct perceiving of a statement as a whole is an adequate interpretation of the predicate which directly depends on a correct understanding of its aspectual
meaning. For the languages with formalized category of aspect, it is possible to focus on the
semantics of the verb itself. But in languages which lack this specific category, as English, it is
necessary to expand the coverage of elements of the sentence that define aspectual meaning.
These elements are often defined as quantifiers. Applying recent theoretical achievements of
aspectology, the author extends the research field to the limits of the aspectual situation and
analyzes the role of quantifiers in its formation. The study is based on the material of the modern
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prose text, by the method of direct observation of the phenomenon in textual space followed by
analysis and generalization. As the result of the analysis, several types of aspectual situations in
which quantifiers play a special role have been distinguished. Proceeding from the lexical and
grammatical features of these elements, the author proposes to expand the existing classification by adding numbering and measuring quantifiers.
Key words: verb semantics, aspectual situation, quantification, quantifiers, telicity, atelicity.

Общепризнанно, что ядром предложения в английском языке является
глагол [3; 10; 11]. С ним связаны все элементы предложения. Значение, выражаемое глаголом, характеризуется такими
лингвистическими понятиями, как валентность, локативность, аспектуальность, квантификация. Существенную
роль в формировании этих понятий
играют контекстуальные элементы, которые, в свою очередь, воздействуют на
формирование семантики глагола.
Аспектуальность представляет несомненный иследовательский интерес
[12; 13]. Объём и значимость этой категории варьируются в зависимости
от типа, к которому относится тот или
иной язык [4; 20]. Так, например, в русском языке категория вида (аспект)
присуща непосредственно глаголу, в то
время как в английском языке аспектуальность определяется не только
глаголом, но и иными членами предложения. Особое значение в этом плане
приобретают наречия, определяющие
квантификацию, дополнение в единственном или множественном числе
и многое другое. Кроме того, аспектуальность связана с внутренной темпоральностью ситуации. Таким образом,
исследование факторов, определяющих аспектуальность, представляет
собой актуальную задачу в современной лингвистике, т. к. учёт всех этих
факторов является залогом адекватной интерпретации глагола и всего высказывания в целом.

Ситуационный аспект обозначает внутреннюю временную структуру
события или тип события. Это связь
между глаголом, его аргументами и типом события, которое они обозначают
вместе. Это относится к характеристикам того, что присуще лексическим
элементам, описывающим ситуацию,
и различает разные типы событий. Например: Mary ate a banana; Mary ate bananas.
В первом предложении единственное число дополнения указывает на
предельность предиката. Во втором
предложении множественное число
дополнения расширяет и временную
продолжительность. Следовательно,
аспектные различия в этих предложениях определяются разницей показателей категории числа дополнений.
В данной статье мы остановимся на
анализе связи между аспектуальными
значениями и роли квантификаторов
в формировании аспектуальных значений.
В западноевропейской и американской лингвистке существует устоявшееся противопоставление предельности
(telic) и непредельности (atelic) предиката. Ф. Палмер обращает внимание на
хабитуальность действий и на основе
этого классифицирует квантификации
предиката [17]. Этот подход находит
своё отражение в работах Парти, Баха,
Краца и др. [7; 9]. В этих исследованиях утверждается, что аспектуальность
предиката определяется в основном
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не столько семантикой самого глагола,
сколько квантификацией (quantification).
Именно квантификаторы в значительной степени влияют на тотальность, целостность и разовость и т. п.
действия, обозначаемого предикатом.
В английском языке квантификаторами считают наречия типа whole,
all, each, every и т. д., а также главные
и второстепенные члены предложения (arguments в английской терминологии) в сочетании с наречиями и
прилагательными. Однако более пристальное внимание к данной теории
выявляет ряд критических моментов.
Так, употребление одного и того же
квантификатора не всегда приводит к
выражению одного и того же аспектуального значения, ср.:
He read the whole book.
He worked the whole day.
В первом примере наличие квантификатора указывает на исчерпывающий характер соверешённого субъектом действия, в то время как во втором
примере употребление квантификатора whole позволяет указать на временные границы действия, а не на его исчерпывающий характер.
Несколько иной подход к проблеме
аспектуальности встречается в работе
М. Крифка [15]. Указывая на то, что
аспектуальная структура предложения
связана с квантификацией внутреннего объекта или же динамической и статическими семантикой глагола, исследователь предлагает мереологическую
теорию (mereologic theory) в определении аспектуальных значений предиката, которая определение законченности / незаконченности предикатов
и предикаций ставит в зависимость от
квантификации аргумента.
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В целом становится очевидно, что
учёт лишь квантификаторов оказывается недостаточным для определения
аспектуальных характеристик предиката. Необходимо расширить охват
факторов, оказывающих влияние на
формирование данной категории. В
этой ситуации нам кажется обоснованным обращение к теории «функционально-семантической категории»,
разработанной А.В. Бондарко [2] на
материале русского языка. Его исследование расширяет рамки категории
аспектуальности и содержит понятие
«аспектуальной ситуации», которая
определяется как «…выражаемая в высказывании типовая сигнификативная
ситуация, рассматриваемая с точки
зрения её аспектуальных элементов»
[6, с. 3–8]. Эти идеи находят своё продолжение в исследованиях Б.Х. Ризаева на материале немецкого языка [5].
Он уточняет, что аспектуальная ситуация (АС) возникает в результате взаимодействия акциональных (предельных / непредельных) характеристик
глагола и контекстуальных конкретизаторов. Анализируя немецкий глагол,
он определил следующие типы АС:
аспектуальная ситуация терминативности (АСТ), аспектуальная ситуация
процессности (АСП), аспектуальная
ситуация итеративности (АСИ), ситуация аспектуального дуализма (САД), а
также комбинация между аспектуальными ситуациями Н+АСП, Н+АСТ,
АСП+АСТ [5, с. 121]. Кроме того, перспективным является, на наш взгляд,
изучение аспектуальности и роли
квантификаторов в свете когнитивного подхода. Так, Р. Лэнгакер обращает
внимание на охват ситуации как целенаправленного события. Он утверждает, что значение глагола ограничивает-
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ся только частью описанной ситуации,
которая тематически связана с отображаемыми объектами и событиями.
Масштаб охвата определяется темпоральными единицами, ограничивающими продолжительность ситуации, и
адвербиальными единицами, ограничивающими аргументы (объекты) [16,
p. 152].
Таким образом, традиционный
подход, согласно которому аспектуальное значение предиката в английском языке определяется, исходя из
семантики самого глагола и/или учёта
значения квантификаторов, оказывается несовершенным. Учёт лишь этих
двух факторов не всегда позволяет
определить аспектуальное значение
предиката. Мы полагаем, что эта проблема может быть решена путём рассмотрения сквозь призму аспектуальной ситуации. Следовательно, целью
настоящего исследования является
выработка механизма определения
аспектуального значения предиката с
учётом аспектуальной ситуации. Для
этого нам необходимо решить задачу
по определению роли квантификаторов в формировании аспектуальной
ситуации.
В качестве материала исследования были использованы прозаические
тексты англоязычных авторов ХХ в. В
процессе исследования был применён
метод непосредственного наблюдения
феномена в пространстве текста с последующим анализом и обобщением.
Аспектуальность
определяется
как «внутреннее время» действия (в
широком смысле, охватывающем все
разновидности предикатов), т. е. внутреннюю характеристику протекания и распределения во времени [1,
p. 5–9]. Аспектуальное значение за-
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висит не только от природы глагола.
Оно попадает под влияние множества
факторов. Мы полагаем, что определяющими факторами являются квантификаторы, участвующие в формировании аспектуальной ситуации (АС),
которая, в свою очередь, включает в
себя как языковую информацию, заключённую в самом глаголе, так и контекстуальную [5, с. 39]. В этом плане
существенную роль играют квантификаторы, которые определяют длительность, дуративность, целостность,
разовость, повторность действий.
Особую значимость квантификаторы приобретают в языках, в которых
аспект (вид) не имеет формального категориального выражения. Это вполне
применимо к английскому языку.
Квантификация – это процесс счисления действий и событий, в котором
основную роль играют сам глагол
и также темпоральные адвербалии.
Квантификаторы обычно делятся на
две группы: лексические (А квантификаторы) и синтаксические (D квантификаторы) [8; 18]. Б. Партии называет
А квантификаторы лексическими, потому что они связаны с нумеративными действиями глагола. D квантификаторы проявляются на уровне
грамматических категорий аргументов, а также посредством темпоральных единиц [18].
Исходя из той роли, которую квантификаторы играют в рамках аспектуальной ситуации, они могут быть
подразделены на нумеративные и измерительные. Такое деление квантификаторов может играть существенную
роль в определении аспектуальной
ситуации и условий её формирования. Нумеративным квантификатором
может служить множественное чис-
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ло объекта, который воздействует на
аспектуальное значение предиката. В
качестве измерительных квантификаторов могут выступать различные
языковые средства, обозначающие
длительность, повторность действий
и т.п.
Возможно также провести разграничительную черту между количественной оценкой, выраженной
детерминантами именной группы, и
количественной оценкой, выраженной
различными средствами, не относящимися к этой группе, как на уровне
глагола, так и на уровне глагольной
группы в рамках предложения. Группа A-квантификаторов включает наречия количественной оценки, вспомогательные средства, аффиксы в
зависимости от языковой структуры.
В английском языке к ним относятся,
например, такие единицы, как some, a
glass of water, и т. д.
Квантификаторы
воздействуют
на семантическое значение глагола в
контексте и служат для определения
предельности и непредельности предиката. Это чаще всего относится к динамическим глаголам, ср.:
(1) He drank a glass of water.
(2) He drank much water.
В предложении (1) квантификатор a
glass of water указывает на конкретный
объём выпитой воды и, следовательно,
служит для указания на предельность
предиката. В предложении (2) отсутствует указание на определённый объём жидкости, следовательно, выражается непредельность предиката.
Глаголы состояния входят в группу
непредельных глаголов и обычно формируют АСП. Однако нумеративные
и измерительные квантификаторы
воздействуют на семантику глаголов,
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формируя аспектуальную ситуацию,
ср.:
(3) Mostly I slept in the mornings, and
at the afternoons, sometimes I went to the
races [14, p. 117].
В приведённом примере множественное число существительного в
функции обстоятельства времени выступает в роли нумеративного квантификатора и участвует в формировании
АСИ, обозначая повторность состояния субъекта в целом.
Итеративность как аспектуальное
значение может быть связана с ситуацией. Нумеративные единицы указывают на множественный характер совершаемого действия в определённой
ситуации, ср.:
(4) Here and there, in the distance, an
occasional light twinkled [19, p. 18];
(5) He coughed several times impatiently
and tossed his head in the way his mother
had [19, p. 43].
Итеративное аспектуальное значение выражется в согласовании предиката и множественной формы аргумента (дополнения), ср.:
(6) She repeated the words because he
didn’t seem to take them in [19, p. 15].
Формирование аспектуального значения итеративности может определятся также и численностью действий
в определённой ситуации, ср.:
(7) I don’t know what’s the good of
saying the same thing over and over again
[19, p. 70].
В приведённом примере, именно
использование over and over again формирует итеративную аспектуальную
ситуацию (ИАС).
Особое место в формировании
аспектуальной ситуации занимают
темпоральные наречия (темпоральные квантификаторы). Они, например,
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локализуют событие в рамках определенного временного интервала и тем
самым указывают на предельность
предиката, ср.:
(8) Your wife died very quickly, in perhaps no more than fifteen seconds [19,
p. 60].
Схожую ситуацию мы обнаруживаем в случаях употребления наречий
времени, ср.:
(9) Sometimes I undressed and got
into bed and sometimes I sat out on the
balcony with my leg up on another chair
[14, p. 114].
В примере (9), нумеративный квантификатор sometimes указывает на прерывное состояние в целом и также образует АСИ.
Измерительные квантификаторы в
функции обстоятельства времени указывают на продолжительность состояния субъекта, ср.:
(10) I haven’t been happy for a long
time and when I met you, perhaps I was
nearly crazy [14, p. 116].
(11) I’ve been asleep sitting up all day
[14, p. 174].
В приведённых примерах (9, 10)
квантификаторы for a long time, all day
локализуют ситуацию во временном
отношении и указывают на продолжительность в указанном промежутке
времени, образуя при этом АСП. Такие
измерительные квантификаторы может указать на тотальность действия
или состояние в определённом промежутке времени, ср.:
(11) I can only stay a little while [14,
p. 164].
(12) My god, doctor, did you ever stay in
bed six months? [14, p. 103].
В примерах (11, 12) измерительные
квантификаторы a little while, six months
указывают на тотальность состояния
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субъекта. С их помощью глагольный
предикат образует АСП+АСТ.
Глаголы речевого действия могут
функционировать как предельные и
непредельные. Некоторые из глаголов
речевого действия зачастую квалифицируются как непредельные, например
to talk, to speak, а глаголы to ask, to tell
определяются как предельные, так как
в их семантике заложены одноактные
действия. Непредельные глаголы речевого действия в сочетании с квантификаторами образуют АСП. Эта
аспектуальная ситуация образуется в
основном при взаимодействии с квантификаторами, обозначающими меру
действия, ср.:
(13) We talk too much even for the
Tenente [14, p. 67].
(14) Meyers never told his wife what
horses he was playing and she won or lost,
mostly lost, and talked all the time [14,
p. 125].
В приведённых примерах (13, 14)
синтаксические
квантификаторы
меры too much, all the time указывают
на непрерывные, т. е. хабитуальные
действия.
Лексические квантификаторы могут также указывать на повторность
целостных действий, ср.:
(15) Sometimes we talked and were
good friends, but to-night it was difficult
[14, p. 82].
В примере (15) АСИ образовалась
при помощи квантификатора sometimes.
Исследование показало, что предельные глаголы речевого действия с
синтаксическими квантификаторами
обозначают повторность индивидуальных действий и образуют АСИ, ср.:
(16) She asked many questions and
seemed to think it was somewhat disgraceful
that I was with the Italians [14, p. 95].
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(17) I’ve told you a hundred times to
clear out those bottles [14, p. 138].
Как видно в приведённых примерах
(16, 17), квантификаторы с непредельными глаголами речевого действия
обозначают ситуативную итеративность, а с предельными глаголами речевого действия образуют АСИ индивидуальных действий.
На основе проведённого исследования можно заключить, что квантификаторы разного типа воздействуют
на семантику разных групп глаголов
и существенно влияют на формирование аспектуальной ситуации. Мы
обнаружили, что квантификаторы, в
первую очередь лексические, служат
для выражения различных оттенков
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аспектуальной семантики, таких как
целостность, дуративность, продолжительность и итеративность. Аспектуальная ситуация определяется как
предельностью или непредельностью
глагола, так и семантикой квантификаторов. В ходе исследования также
было выявлено, что квантификаторы
сочетаются как с динамическими, так
и со статическими глаголами, образуя
при этом АСИ (аспектуальную ситуацию итеративности), АСП (аспектуальную ситуацию процессуальности),
АСТ (аспектуальную ситуацию терминативности), а также комбинацию
АСП + АСТ.
Статья поступила в редакцию 08.02.2018
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «БЕЗОБРАЗНОЕ»
В РОМАНЕ АЛИСЫ ВАЛЬЗЕР “AM ANFANG WAR DIE NACHT MUSIK”
Руденко Е.С.
Южный федеральный университет
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, Российская Федерация
Аннотация. В статье исследуются средства языковой представленности концепта «безобразное» в тексте художественного произведения. Концепт трактуется как лингвокультурная сущность, запечатлённая в виде текстовых реализаций. Текст в настоящей статье
рассматривается как системное семантически взаимосогласованное образование, являющееся естественной средой существования концепта. Для дифференциации лексем,
формирующих концептуальное пространство текста, используются описательный метод
на основе сплошной выборки языкового материала, метод компонентного анализа лексических единиц, контекстологический анализ. Выявленные в ходе компонентного анализа
значений семантические компоненты образуют сетку взаимосвязанных сем, раскрывающих содержание концепта «безобразное» в тексте романа. Автор приходит к выводу, что
концепт «безобразное» не обладает высоким аксиологическим статусом, однако получает индивидуально-авторское семантическое наполнение, тем самым подчёркивая своеобразие авторского стиля.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, прекрасное, безобразное, художественный
текст, компонентный анализ.1

PECULIARITIES OF THE CONCEPT "UGLINESS" REPRESENTATION IN
ALISSA WALSER’S NOVEL “AM ANFANG WAR DIE NACHT MUSIK”
E. Rudenko
Southern Federal University
105/42 ulitsa B Sadovaya, Rostov-on-Don 344006, Russian Federation
Abstract. The paper presents the study of language units that objectify the concept “ugliness” in
fiction. Concept is regarded as a linguo-cultural phenomenon embedded within texts. The text
is considered as a coherent whole in which concept is realized. To differentiate lexical items that
form the concept “ugliness” the author uses method of continuous sampling, method of componential analysis and contextual analysis. Semantic components identified in componential
analysis form a set of interrelated features, which reveal the contents of the concept “ugliness”
in the novel. The author concludes that the concept “ugliness” does not possess a high degree
of axiological status, but it is filled with individual semantic content, which contributes to an
author's style of writing.
Key words: linguo-cultural concept, beauty, ugliness, work of fiction, componential analysis.
© CC BY Руденко Е.С., 2018.
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Проблема теоретического осмысления категорий прекрасного и безобразного волновала уже великих мыслителей античности. В ходе исторического
развития представления о прекрасном
и безобразном претерпевали изменения, но всегда оставались всеобщим
критерием эстетической оценки и получили широкое воплощение в различных литературных текстах.
Одной из моделей, с помощью
которых можно проанализировать
эстетический опыт народа, зафиксированный в языке, является концепт.
Разработкой концептов серьёзно занимаются современные учёные-лингвисты (А.Е. Гусева, В.П. Шабанова [3],
В.В. Ощепкова [5]).
В данной статье концепт исследуется как лингвокультурный феномен
с многослойной структурой, в центре
которой лежит ценностный принцип
(С.Г. Воркачев [1], В.И. Карасик [4]).
Текстовые реализации понимаются
нами, вслед за Г.Г. Слышкиным, как
естественный уровень существования
концепта [7, с. 33]. Текст в настоящей
статье трактуется как сложная система взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, объединённых единой
идейной и художественной задачей,
определяющей внутреннее строение
текста и формирующей его семантикосинтаксическую структуру.
Цель настоящей статьи состоит в
исследовании средств языковой объективации понятийной составляющей
концепта «безобразное» в романе Алисы Вальзер “Am Anfang war die Nacht
Musik”.
Для достижения поставленной цели
в работе решаются следующие задачи:
1) установить набор сем, формирующих понятийную составляющую
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концепта «безобразное» в тексте романа;
2) выявить индивидуально-авторские особенности вербализации концепта «безобразное» в романе;
3) определить
аксиологический
статус концепта «безобразное» в пространстве художественного текста.
Теоретическая значимость статьи
связана с дальнейшей теоретической
разработкой семного анализа семантики слова как эффективного инструмента исследования концепта.
Практическая значимость данной
статьи заключается в возможности
использования результатов исследования в практической деятельности
лингвиста при переводе и интерпретации художественных текстов.
Понятийная составляющая концепта «безобразное» репрезентируется как набор сем, полученных в ходе
компонентного анализа и контекстологического. Метод компонентного анализа, проводимый на основе словарных дефиниций, позволил
вычленить из всего объёма значения
отдельных словоформ только те семантические компоненты, которые
релевантны относительно заданного
текста. Метод контекстологического
анализа позволил установить дополнительные семантические компоненты в лексическом значении языковых
единиц [6]. Полученная в ходе анализа
совокупность сем позволила получить
представление о специфическом эстетическом опыте, зафиксированном в
конкретном художественном произведении.
По справедливому замечанию Умберто Эко, «понятия прекрасного и
безобразного определяются относительно того или иного исторического
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периода той или иной культуры» [8,
с. 10]. Действие анализируемого романа разворачивается в XVIII в., поэтому в содержательном наполнении
концепта «безобразное» присутствуют
культурно-исторические реалии конца
XVIII в.
Содержание концепта «безобразное» в романе Алисы Вальзер представлено следующими семами:
1. Сема «неестественность»: bleich;
mit Wachs geschminktes Wachs; verkleidete Verkleidung; eine Puppe; künstliche
Bäume; ausgestopfte Vögel; etwas Undefinierbares; die Risse in der pudrig ausgetrockneten Maske; die künstlichen Locken.
2. Сема «превышение нормы»:
überkandidelt; Haarpracht; sich auftürmen; ein Haargebirge; überragt; die Größte; Riesengarderobe; der Haarturm; der
Turmkopf.
3. Сема «негармоничное телосложение»: ein deftiger Bau; Fülligkeit; dick;
Pölsterchen; Aufschwemmungen; Schwellungen; Dellen.
4. Сема «отсутствие жизненной
силы»: schlaff und kalt wie ein ersticktes
Vögelchen; ein platt gedrücktes, aufgewühltes, wieder platt gedrücktes und verlassenes
Nest; es fehlt alles Elastische.
5. Сема «связанный с отрицательными эмоциями»: Erschrecken; Pudergespenst; monströs; scheußlich.
6. Сема «неопрятность»: mit Haaren
wie zerdatschten Windbeuteln; zerhacktes
Stoppelfeld; der verhagelte Rebhain.
7. Сема «животное»: ein Schwein;
eine Kampfdogge.
Обратимся к первой группе лексем, объединённых семой «неестественность». Наибольшей представленностью в данной группе обладают
лексемы, номинирующие нелепую
внешность и нелепые предметы гарде-
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роба. Большую семантическую нагрузку выполняют при этом лексические
повторы, фиксирующие «нелепость»
того или иного признака:
• неестественная бледность: Sie ist
bleich, mit Wachs geschminktes Wachs
[10, s. 25] / Она бледна как воск, подкрашенный воском;
• нелепая одежда и иные предметы гардероба: Verkleidete Verkleidung.
Eine Puppe [10, s. 25] / Разряженная
ряженая. Кукла; Und hinter ihr etwas
Undefinierbares [10, s. 25] / А позади неё
что-то, не поддающееся определению; In ihrem Haar sind künstliche Bäume untergebracht, und ausgestopfte Vögel
in kleinen Nestern [10, s. 27] / В её волосах
разместились искусственные деревья
и чучела птиц в маленьких гнёздах;
wie lebendig die künstlichen Locken auf
ihrem Kopf wippen [10, s. 27] / как живо
качаются на её голове искусственные
локоны;
• неестественный избыточный макияж: Die Risse in der pudrig ausgetrockneten Maske [10, s. 27] / Иссушенная, напудренная до трещинок маска (Здесь и
далее перевод автора статьи – Е.Р.).
Вторую группу образуют лексические элементы, объединённые в поэтическом тексте общей семой «превышение нормы». Лексема Perücke
не содержит в своей структуре коннотативных сем, но под влиянием
контекстного окружения в значении
данной лексемы появляется сема пейоративной оценки:
• Ihre Haarpracht türmt sich vor ihm
auf. Ein Haargebirge [10, s. 26] /Её роскошный парик возвышается перед
ним. Словно гора.
• Eine alte Perücke, die sie alle überragt [10, s. 26] / Старый парик, который выше их всех.
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• Lobt ihr Kleid und sagt, nötig sei das
jetzt nicht, eher ein bisschen überkandidelt [10, s. 67] / Хвалит её платье и говорит, что это сейчас ни к чему, это
скорее немного экстравагантно.
Автор вводит в текст окказиональные композиты Haargebirge, Haarturm,
Turmkopf, которые позволяют аккумулировать необходимые отрицательные
смыслы, усиливающие эффект воздействия на читателя. Отрицательный
эффект воздействия выстраивается
на подчёркивании явного несоответствия детской сущности главной героини и её чрезмерно громоздкого наряда (антитеза):
• Die Kleine ist die Größte im Zimmer.
Sie ist größer, als die Vase in der Ecke,
die fast so groß ist wie ein Soldat. Größer
als der Ofen. Monströses Kind [10, s. 26] /
Малышка – самая большая в комнате.
Она больше, чем ваза в углу, которая
почти такая же высокая, как солдат. Больше, чем печь. Чудовищный
ребёнок.
Сема «негармоничное телосложение» актуализируется прежде всего
в лексемах, номинирующих несовершенства тела, и уточняется в следующих смысловых направлениях:
• искажения формы тела вследствие болезни: Das ins Stocken geratene Fluidum verursacht Pölsterchen,
Aufschwemmungen, Schwellungen und
Dellen an ihrem Körper [10, s. 112] / Застывший в покое флюид служит причиной появления жировых складок,
припухлостей, отёков и вмятин на
её теле;
• превышение массы тела: Das
Unterkleid verbirgt an keiner Stelle ihre
Fülligkeit. Sie ist dick [10, s. 112] / Нижнее платье нисколько не скрывает её
полноту. Она толстая.
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• грубость
конституции:
Der
Schnürleib fehle, der ihrem deftigen Bau
die zierliche Gestalt verleihe, etwas Eleganz
[10, s. 162] / Не хватает корсета, который придаёт её грубому телосложению изящество, некоторую элегантность.
Четвёртая группа лексико-семантических средств представлена семой
«отсутствие жизненной силы». В контексте произведения данная сема уточняется в следующих аспектах:
• вялость движений – Schlaff ist
sie (die Mädchenhand) und kalt wie ein
ersticktes Vögelchen [10, s. 27] / Она
(рука девочки) вялая и холодная, как
задушенная птица;
• отсутствие живой мимики лица
– Ihr Gesicht ein platt gedrücktes, aufgewühltes, wieder platt gedrücktes und
verlassenes Nest [10, s. 27] / Её лицо –
сплющенное, разворошенное, снова
сплющенное и покинутое гнездо (в
данном текстовом отрывке сема «отсутствие живой мимики лица» вербализуется имплицитно);
• скованность движений – Ihr selbst
schneit so alles Elastische zu fehlen [10,
s. 27] / Кажется, что её тело лишено
всякой гибкости.
Пятая группа лексико-семантических средств акцентирует отрицательные состояния, переживаемые при созерцании эстетически отрицательного
признака. Здесь, согласно квалификации Е.М. Галкиной-Федорук [2, с. 97,
98], можно выделить лексику, служащую для обозначения самих чувств
(Der erste Eindruck: Erschrecken, als er
sie sieht [10, s. 25] / Первое впечатление:
испуг, когда он её видит) и лексику, не
служащую для обозначения чувств, но
использующуюся как средство выражения субъективного эмоционально-
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го отношения (ein Pudergespenst [10,
s. 26] – напудренное привидение; ein
monströses Kind [10, s. 160] – чудовищный ребёнок; ein scheußlicher Anblick
[10, s. 160] – ужасный вид). Примечательно, что некоторые текстовые пассажи не дают прямого наименования
эмоциональной оценки, но содержат
её имплицитно в развёрнутом описании:
Mesmer umkreist sie wie einen Planeten. Was ist falsch? Der Planet muss um
den Stern kreisen. Und sich drehen dabei.
Der Stern will die Seiten sehen. Alle. Auch
die dunkelsten [10, s. 26] / Месмер кружит вокруг неё, как вокруг планеты.
Что не так? Планета должна кружить вокруг звезды. И вращаться при
этом. Звезда хочет видеть е` со всех
сторон. Со всех. Даже самых тёмных.
Данный текстовый фрагмент содержит определённую эмоциональную
информацию (удивление, любопытство), которая выводима из предшествующего контекста (врач, неприятно
удивлённый внешним обликом пациентки, хочет зафиксировать в памяти
все детали её внешности и поведения
для того, чтобы правильно назначить
лечение).
Шестая группа лексико-семантических средств фиксирует в содержании концепта «безобразное» сему
«неопрятность» применительно к
внешнему виду волос: mit Haaren wie
zerdatschten Windbeuteln [10, s. 49]
/ (с волосами как раздавленные профитроли); zerhacktes Stoppelfeld [10,
s. 160] / (растерзанное жнивье), dieser
verhagelte Rebhain [10, s. 160] / эта побитая градом виноградная роща.
Последняя группа лексико-семантических средств представлена лексемами Schwein и Kampfdogge, ука-
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зывающими на такие эстетически
отрицательные признаки, как редкие
жёсткие волосы (Ich habe langes Haar.
Nicht solche Borsten. Wie die der Schweine, aus denen man Bürsten herstelle [10,
с. 118] /У меня длинные волосы. А не
такая щетина. Как у свиней, из щетины которых изготавливают щётки) и
черты лица, искажённые яростью (Wie
eine Kampfdogge sah sie aus [10, s. 150] /
Она была похожа на бойцовую собаку).
Применительно к концепту «безобразное» в романе можно выделить
несколько групп средств выразительности:
1. сравнения: 1) анималистические сравнения (solche Borsten <…> wie
die der Schweine, wie eine Kampfdogge);
2) флористические сравнения (zerhacktes Stoppelfeld, dieser verhagelte Rebhain);
3) различные индивидуально-авторские одиночные сравнения (mit Haaren
wie zerdatschten Windbeuteln);
2. лексические повторы: mit Wachs
geschminktes Wachs, verkleidete Verkleidung;
3. авторские окказиональные образования: Haargebirge, Haarturm, Turmkopf.
Значительный лексико-семантический пласт, вербализующий концепт
«безобразное», образован прямыми
наименованиями денотатов, которые
не подвергаются образному переосмыслению (Pölsterchen, Aufschwemmungen, Schwellungen и т. д.).
Индивидуально-авторские особенности вербализации концепта «безобразное» выражаются в том, что
автор стремится донести до читателей события прошлого средствами
современного языка, что усиливает
эмоциональную сопричастность. Так,
например, лексема überkandidelt носит
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ярко выраженный разговорный оттенок и принадлежит системе современного немецкого языка: überkandidelt
(umgangssprachlich – in übertriebener
Weise extravagant) [9, s. 1729]. Кроме
того, автор даёт развёрнутые метафорические описания персонажей,
позволяющие уклониться от прямой
номинации. Это своеобразные описания-загадки, предоставляющие читателю возможность домысливать недосказанное. Так, например, застывшее
выражение лица главной героини автор подаёт через описание птичьего
гнезда: Ihr Gesicht ein platt gedrücktes,
aufgewühltes, wieder platt gedrücktes und
verlassenes Nest.
Таким образом, метод компонентного анализа и метод контекстологического анализа позволили выявить 7
интегральных сем, объективирующих
концепт «безобразное» в романе Али-
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сы Вальзер “Am Anfang war die Nacht
Musik”. Концепт «безобразное» в пространстве художественного текста не
обладает высоким аксиологическим
статусом, о чём свидетельствует невысокая лексическая наполняемость
лексико-семантических групп. Наиболее многочисленны группы слов,
объединённые семами «неестественность», «превышение нормы», «негармоничное телосложение», «отсутствие
жизненной силы». Значительную художественно-эстетическую нагрузку
в тексте выполняют авторские окказиональные образования, индивидуально-авторские сравнения и развёрнутые метафорические описания,
которые значительно расширяют выразительный потенциал взаимодействия языковых средств в тексте.
Статья поступила в редакцию 09.02.2018
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОГОВ
SANS/SIN ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Воронцова М.Д.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности функционирования двух
синонимичных предлогов sans/sin в предложной конструкции sans/sin + существительное, sans/sin + инфинитив. В статье также анализируются различные точки зрения по
вопросу исследования данного класса слов (предлогов). Исследование проводилось на
материале современных романов французских и испанских авторов. В результате анализа автором были выявлены общие черты функционирования данных конструкций в тексте. Особый интерес заслуживают конструкции с параллельным употреблением предлога
«sans» и антонимичным предлогом «avec».1
Ключевые слова: предлог, предложная конструкция, значение, сравнительный анализ,
союзная конструкция, обособление.

THE SEMANTIC-SYNTACTIC CHARACTERISTIC OF THE PREPOSITIONS
SANS/SIN IN FRENCH AND SPANISH LANGUAGES (STUDY OF NOVELS)
М. Vorontsova
Moscow Region State University
10A ulitsa Radio, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article presents the characteristics of the functioning of two synonymous prepositions sans/sin in several prepositional constructions “sans/sin +noun” and “sans/sin + infinitive”. It also reviews different points of view on the study of this class of words (prepositions).
The study was carried out on the basis of novels of French and Spanish writers. The research
revealed certain similarities in the functioning of these collocations in the text. Particular emphasis is placed on the constructions with parallel use of preposition “sans” and antonymous
preposition “avec”.
© CC BY Воронцова М.Д., 2018.
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Предлог как объект изучения не выходит из поля зрения отечественных
и зарубежных лингвистов. Данным
вопросом в своё время занимались
многие зарубежные и отечественные
исследователи
(Э. Спанг-Ханссен,
К. де Бур, A. Борильо, И. Чой-Джонин,
Д. Гаатон, В.В. Виноградов, В.А. Белошапкова, Н.М. Васильева, М.Н. Деев и
др.).
Цель данной статьи – выявить и исследовать посредством сравнительного анализа семантические и синтаксические особенности предлогов sans/sin,
их трансформационный потенциал
и типы образуемых ими предложных
конструкций во французском и испанском языках.
Актуальность данной темы определяется тем, что изучение семантических и грамматических характеристик
предлогов имеет большое значение для
определения особенностей их функционирования в различных синтаксических конструкциях.
Наиболее обоснованное, на наш
взгляд, определение предлога дал
академик В.В. Виноградов: «Частицы речи, служащие для выражения
пространственных, временных, причинных, целевых, притяжательных,
ограничительных и других отношений
между объектами или таких же отношений объектов к действиям, состояниям и качествам, называются предлогами» [3, c. 555].
Grammaire méthodique du français
даёт следующее определение предлогам: “La préposition est une partie du discours invariable qui appartient à la catégorie générale des mots de relation; elle

sert à relier des termes pour les intégrer
dans une construction plus vaste. Si le
sens de certaines prépositions est relativement stable et aisément identifiable (spatial: dans, sur, sous; instrumental: grâce à;
causal: à cause de etc.), d’autres présentent
une gamme d’interprétations tellement
diversifiée qu’il semble vain de leur associer un sens de base commun à tous leurs
emplois”1 [14, p. 369].
Синтаксическое своеобразие предлогов на материале русского языка охарактеризовала В.А. Белошапкова: «Более точно: предлог служит лишь для
связи существительного с другими существительными, прилагательными и
глаголами. При этом предлоги не просто связывают слова в словосочетания
и предложения, но и обозначают, какова именно эта связь. Иными словами,
предлог – это такая служебная часть
речи, которая выражает различные
“подчинённые” отношения существительного к другим словам в словосочетании и предложении» [1, c. 600].
Не менее подробно во французском
языке предлоги и предложные сочетания рассматриваются в грамматике
Н.М. Васильевой и Л.П. Пицковой. Так,
некоторые из которых характеризуются широкой сочетаемостью, например:
«pour mon ami и pour arriver, sans argent
и sans comprendre» [2, c. 128, 130].
1
В первую очередь это касается предлогов
à, de и en, Э. Спанг-Ханссен в своей работе относит их классу «бесцветных» предлогов (incolores) [18, p. 256]; многие лингвисты, например
К. де Бур, ввели для них специальный термин
“prépositions vides” [5, p. 122]. В свою очередь,
Д. Гаатон в своей статье расширяет определения “prépositions vides” и “prépositions fortes” через синонимичные им понятия [10, p. 26].
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О разнообразии французских предлогов говорят многие грамматисты. Так,
например, А. Борильо в своей статье “Il
y a prépositions et prépositions”, классифицируя пространственные предлоги dans,
sur, sous, devant, derrière, contre, entre, chez,
parmi и их производные, разграничивает
простые и сложные предлоги и впервые
вводит понятие “préposition orpheline”
(on parle alors d’emploi absolu)1.
avec / con,
Подобно
предлогам
sans / sin являются полисемантичными предлогами. О соотношении значений указанных предлогов писали
различные авторы, например И. ЧойДжонин. Автор приходит к выводу,
что в силу многозначности предлогов
sans / sin и avec / con их можно считать
антонимами лишь в плане парадигматики. В синтагматическом ряду они не
обнаруживают полной идентичности
как с точки зрения семантики, так и с
точки зрения дистрибуции. Так, предлог sans может встречаться в контекстах, невозможных для avec:
Paul est gentil avec Marie / ??sans Marie.
Max est sans malice / *avec malice.
И. Чой-Джонин приводит интересные примеры одновременного употребления предлогов avec и sans там,
где предлог sans следует за синтагмой,
вводимой предлогом avec:
– Hébrad racontait que Spuller disait,
en montrant ses cartes : “comment veux-tu
que je joue avec sans atout ?”
– et il ajoutait : Claretie écrit avec sans
talent.
По мнению автора, данный вопрос,
касающийся антонимической связи
между данными предлогами, требует
отдельного и более детального анализа
[7, p. 101, 108].
1
Il ne vit pas l’obstacle, il alla buter contre. Il
ferma la porte et poussa le lit contre [6 , p. 146].
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Наряду с другими предлогами
французского языка sans достаточно
широко представлен в основных лексикографических источниках. Так, в
онлайн словаре Larousse приводятся
основные случаи употребления предлога sans со следующими значениями:
• Marque la privation, le manque,
l'absence, l'exclusion: Une boisson sans
alcool. Soyez sans crainte.
• Elle se place aussi devant un infinitif
pour marquer l’absence, le manque
d’une manière d’être ou d’agir.
Passer la nuit sans dormir.
Faire quelque chose sans y penser, sans
hésiter [11].
Что касается испанского предлога
sin, то он представлен следующими дефинициями:
• Denota falta o privación:
vivir sin salud, quedar sin vida.
• Equivale a fuera de, además de:
Expuso muchas y graves razones, sin
otras que estimу conveniente callar.
• Su uso es frecuente para expresar
manera:
Lo dijo sin mucho entusiasmo
Tienes que hacerlo sin tocar los cables
• También puede expresar una condición:
Sin los documentos no podrás pasar el
control (~ si no tienes los documentos...)
[17].
М.Н. Деев выделяет следующие
случаи использования предлога sin:
отсутствие чего-либо (estar sin trabajo;
hacer algo sin ganas); с инфинитивом
употребляется для отрицания действия предшествующего действию
личного глагола или одновременного с
ним (estamos sin comer; trabajamos sin cesar) и использование для образования
определений: (un candidato sin partido;
una persona sin talento) [4, c. 113].
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Очевидно, что в большинстве случаев предлоги sans и sin имеют абсолютно идентичные значения, c доминирующим в них отрицательным
свойством «отсутствия чего-либо»,
что подтверждается приведёнными
выше словарными статьями.
Для сравнительно-сопоставительного анализа данных предлогов были
взяты шесть романов, а именно: три
французских: Мари-Бернадетт Дюпюи
(Les amants du Presbytère [8]), ЖанаМари Гюстава Ле Клезио (Mondo et
autres histoites [12]) и Давида Фонкиноса (La tête de l’emploi [9]); и три испанских: Габриэль Гарсиа Маркез (El
coronel no tiene quien le escribe [13]),
Нурия Рока (Los caracoles no saben
que son caracoles [15]) и Каре Сантос
(Diamante azul [16]).
Основным признаком предлогов
sans / sin, отличающим его от других
предлогов, в частности от соотносимых с ними предлогов avec / con, является более широкий диапазон сочетаний, а именно сочетаемость не только
с существительным, но и с глаголом в
форме инфинитива.
Рассмотрим подробно сочетания с
существительным.
Предложная конструкция sans/
sin + существительное очень распространена как во французском, так и в
испанском языке и представлена следующими тематическими группами:
1) описание предмета или явления
окружающей среды:
Mais c’était bien quand même, de
marcher comme cela dans la nuit sans lumières ...[12].
Il y a des cris, d’un bout à l’autre de la
terre, des cris d’hommes et des aboiments
de chiens, et cela résonne dans le ciel sans
fin ...[12].
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Juba est sur les ailes d’un vautour blanc,
très haut dans le ciel sans nuages [12].
Il y a de hautes tours sans fenêtres, des
villas blanches au milieu des jardins de palmiers, des palais, des temples [12].
Tout d’un coup, alors qu’il passait près
d’un arbre sans feuilles ...[12].
C’était une muisique comme le regard,
une muisique sans faiblesse ... [12].
Es un edificio antiguo sin ascensor y
una escalera de madera, desgastada por el
tiempo, casi derruida [15].
A pie de calle está el negocio: una tienda
sin rótulo, diminuta, de paredes renegridas
[16].
Son órdenes de doña Margarita, quien
dice que es un plato inútil y sin sustancia [16].
El verano propagó la enfermedad. había
casa sin infectedos [16].
Incluso han inventado unas pasarelas
especiales para que las tristes personas que
aún van a pie puedan pasear por las calles
sin peligro [16].
Las pequeñas afirman que ahora mismo
se quitarían los vestidos y se lanzarían al
agua sin ropa [16].
2) описание человека
... “un enfant sans famille, sans domicile, qui traînait dans les rues avec les
clochards, les mendiants, peut-être pire
encore!” [12]
Una vez, mientras un señor muy bajito,
sin dientes, con cara de bueno ... [15].
El tintorero Florián Pujolà Planas, de
cuarenta y ocho años, un hombre sin suerte ...[16].
– ¿Has visto ? Hace como tú – dijo
Melchor, y se echó a reír, pero con una risa
nada grosera, que no molestaba. Una risa
de persona sin maldad [16].
Él le pide al escribiente que se vaya para
atender a la señora sin testigos [16].
Ha madrugado porque quiere ver al
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patrón sin testigos y porque con este calor
no hay quien se quede en la cama [16].
Teresa Marqués es una mujer sin vida
propia ...[16]
3) описание предметов быта / одежды
Botines de charol, pantalón blanco sin
correa y la camisa sin el cuello postizo,
cerrada arriba con el botón de cobre [13].
La pianola sin teclas servía al mismo
tiempo de escritorio [13].
No podía ponerme los zapatos sin nada
y no tenía medias cortas [15].
Конструкции с sans / sin часто употребляются в обособлении:
• в препозиции
“Sans la canicule et vilains garnements,
le voyage aurait du bon,” se disait-elle [8].
Sans un mot, elle prit la marmite sur le
trépied et vint la placer sur un sous-plat en
fer [8].
Sans un regard pour son amant, Matilde, très émue, se réfugia dans un coin de
la chambre, son mouchoir sur le nez, car le
lit dégageait une odeur pénible [8].
Sans preuve, on pouvait douter de la
réaluté [9].
Sin ninguna duda, era la mejor de las
tres, y le auguraba un buen futuro si dedicaba el tiempo suficiente [16].
• в постпозиции
Deracinés de nos vies, on pouvait parler
librement, sans appréhension [9].
Al primer canto del gallo tropezó con la
realidad, pero volvió a hundirse en un sueño denso, seguro, sin remordimientos [13].
–Ya veremos – dijo el coronel suavemente, sin un rastro de alteración en la voz [13].
Данные конструкции могут отделяться на письме точкой, образовывая
самостоятельное предложение. Например:
Autant le dire tout de suite: dans la
république du couple, cela mérite la peine
capitale. Sans procès. Sans explication [9].
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Je ne comprenais pas qu’on puisse s’estimer incomplet sans l’autre, et pourtant
c’était ce que je ressentait maintenant. Ce
sentiment de ne pas être moi sans elle. Sans
ma femme. Nathalie [9].
Los médicos han dicho que fue un fallo
del corazуn. Sin más [15].
Después de darle muchas vueltas,
Florián ha decidido reunir a los hombres
de la tintorería y preguntarles directamente
si lo de Juan Abril fue un accidente o no.
Sin tapujos: si alguien lo empujó dentro de
la caldera [16].
В бессоюзных конструкциях с однородными членами предложения предлоги sans / sin употребляются перед
каждым членом:
C’était comme si la terre était devenue
lointaine et vide, sans bêtes, sans arbres,
aussi grande et solitaire que l’océan [12].
Le sommet de la montagne était nu,
sans une herbe, sans un creux [12].
Il ne l’avait jamais vue ainsi, sans robe,
sans bijou, sans coiffure retenue à grand
renfort d’épingles [8].
Elle peinait à croire que tout était arrangé, que son existence bourgeoise allait
se poursuivre sans angoisse, sans souci [8].
Je vivais maintenant dans un hôtel, sans
femme, sans travail, sans revenus [9].
Me dejan sin opción, sin repuesta posible, e intento salir de allí ganado tiempo [15].
Однородные члены также могут
употребляться в союзных конструкциях:
• союзы et / y
Elle a cédé à l’influence de l’homme qui
l’avait égarée; elle ne s’est pas décidée sans
scrupule et sans hésitation à lui prêter sa
main pour frapper la victime ...[8].
Botines de charol, pantalón blanco sin
correa y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre [13].
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Cayó hasta el fondo de una substancia
sin tiempo y sin espacio, donde las palabras
de su mujer tenían un significado diferente
[13].
• союз ni
Au fond, je le serai si j’oublie ce qui l’aura tuée, une picée de poudre blanche sans
odeur ni saveur [8].
Il aida Colin а s’assesoir avant de le
questionner sans hargne ni dureté [8].
Je me retrovais devant un fait accompli,
sans arme ni espoir [9].
La maison jaune était simple, sans ornements de stucs ni mascarons ...[12].
Mi abuela hablaba de su muerte sin
miendo ni respecto [16].
Así que la guerra nos dejó sin nada. Sin
fábricas ni puercos ni casona [16].
Конструкция sans / sin + ni широко используется во фразеологических
оборотах:
Sans queue ni tête / sin pies ni cabeza
// ни рыба ни мясо; ни рожи ни кожи.
Sans rime ni raison / sin ton ni son // с
бухты-барахты.
Sans foi ni loi / sin fey ni ley // без суда
и следствия.
Другой возможный тип сочетания с
предлогами sans / sin это сочетаемость
с глаголами в форме инфинитива. В
конструкции типа sans / sin + инфинитив часто употребляются:
• наречия jamais, trop:
C’est là que Daniel vécut, pendant tous
ces jours, pour ainsi dire sans jamais quitter la mer des yeux [12].
Après le baccalauréat, j’avais poursuivi
des études d’économie, sans trop savoir ce
que je voulais faire [9].
J’ai d’ailleurs fait ma valise d’une
manière désinvolte, sans trop épouser le
drame, comme si je prenais simplement
quelques vacances de ma femme [9].
*В испанском языке, наоборот, ме-
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стоимения употребляются после предлога с инфинитивом:
Pero es necesario dejarlo todo bien
atado, sin olvidar nada [16].
Todo bien atado, sin olvidar nada [16].
Desde ese día, Floriá pasa muchas
horas mirando al pájaro, sentado frente a
la jaula, sin hacer nada más [16].
• местоимения / наречия rien, même:
Chavraz hocha la tête sans rien ajouter
[8].
Annie ouvrit la porte, sans même frapper [8].
– J’ai soif, j’ai soif, bredouillait-elle, la
bouche pâteuse, sans même ouvrir les yeux
[8].
Mondo était passé à côté de lui sans rien
dire [12].
Ils restent un bon moment sans rien
dire [12].
D’un pas décidé, je me suis dirigé vers
ma chambre, sans même repérer les obstacles sur ma route [9].
Обособление также присуще данной конструкции и характеризуется
следующим употреблением:
• в препозиции
Sans lui dire un mot, il l’avait embrassée
et caressé ....[8].
Sin decir nada, se levantó, cogió un
cubo y una fregona y comenzó a regoger
todo aquello mientras venía el taxi que me
pidió por teléfono [15].
• в постпозиции
Annie l’écouter, apitoyée, sans le contredire [8].
– Très content, monsieur le curé. Il vous
adresse ses respects, repliqua-t-elle sans le
regarder [8].
Данная конструкция может отделяться на письме точкой, образовывая
самостоятельное предложение:
Il quitta la salle, depité. Sans le vouloir,
il venait de nous sauver [9].
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Se arrodilla frente a la mujer, le hunde
la cara en el regazo. Sin pensar que las criadas miran, se le escapan algunas lágrimas
[16].
В бессоюзных конструкциях с однородными членами предложения при
перечислении отделяются запятыми:
Il allait à la même vitesse que la mer,
sans s’arrêter, sans reprendre son souffle,
écoutant le bruit des vagues [12].
В союзной конструкции однородные инфинитивы соединяются союзами:
• et / y
Mondo aimait bien ceux qui savent rester asis au soleil sans bouger et sans parler
et qui ont des yeux un peu rêveurs [12].
Después se va, sin mirar a nadie y sin
hacer ruido [16].
• ni
Il en profita pour lui téléphoner. Sans
même croiser mon regard, ni même s’excuse [9].
Vagó por el pueblo en siesta, sin pensar
en nada, ni siquiera tratando de convencerse de que su problema no tenía solución
[13].
Deja la lechera en la puerta y espera a
que se la devuelvan sin decir nada ni mirar
a nadie [16].
Ya sabe que soy proprietario. Y todo
sin aprender a leer ni escribir, ¿verdad que
tiene mérito? [16].
В конструкции sans / sin + инфинитив употребляются:
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• личные безударные местоимения:
le, les
Annie l’écoutait, apitoyée, sans le contredire [8].
Au mois de septembre, c’est la bonne
saison, et tu peux faire voler ton cerf-volant
comme un oiseau, presque sans le toucher
[12].
Mais il avance sans les regarder, le long
de la voie royale [12].
На основании проведённого анализа предложных конструкций можно
сделать вывод, что данные предлоги
sans / sin в конструкции sans/sin + существительное служат в основном
для описания предмета, человека или
явлений окружающей среды и их отличительной характеристики. Что
касается конструкции sans / sin + инфинитив, то она используется для
описания действий человека, его психологического состояния.
К тому же данные предлоги являются полными синонимами друг друга.
Анализ представленных предлогов,
естественно, не исчерпывается представленным исследованием. Интерес
может представлять, например, употребление после предлогов sans / sin и его
антонимов avec / con определённого и
неопределённого артикля после существительного или же его отсутствие, а
также союзные конструкции с ou и mais.
Статья поступила в редакцию 08.02.2018
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СООТНОШЕНИЕ «ПРАВИЛО – ПРИМЕР» ПРИ ОПИСАНИИ
МЕСТОИМЕНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ГРАММАТИКАХ XVI В.
Хаза М.A.М.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, Российская Федерация
Аннотация. В статье анализируются тексты ранних французских грамматик с точки зрения
соотношения в них между правилом и примером. С опорой на историко-лингвистический
метод исследуется та часть грамматик, которая посвящена описанию класса местоимений. Показаны значительные расхождения при описании данной части речи в текстах разнотипных грамматик. В ходе анализа выявлено, что при описании класса местоимений во
французских грамматиках XVI в. прослеживается диспропорция в соотношении «правило
– пример» в пользу примера.
Ключевые слова: французские грамматики XVI в., части речи, местоимение, грамматические категории, правило, пример, экземплификация.

THE CORRELATION “RULE-EXAMPLE” IN DESCRIBING THE PRONOUNS
IN FRENCH GRAMMARS OF THE ХVI CENTURY
M.A.M. Haza
Belgorod State National Research University
85 ulitsa Pobedy, Belgorod 308015, Russian Federation
Abstract. The article presents analysis of early French grammars with regard to the correlation
between the rule and the example. The study is focused on grammar of the pronouns. With
the help of the historical-linguistic method the significant differences in describing this part of
speech in the grammars of different types are considered. The disproportion in the correlation
“rule-example” in favour of the example in describing the pronouns in the French grammars of
the XVI c. is revealed.
Key words: French grammars of the XVI century, parts of speech, pronoun, grammatical categories, rule, example, exemplification.

Ранние грамматики французского языка привлекают к себе внимание историков языкознания с середины XIX в. Первое время интерес учёных был направлен на такие вопросы, как история создания отдельных грамматик, истоки
французской грамматической традиции XVI в., воззрения отдельных авторов на
язык и др. Однако на рубеже ХХ–XXI вв. исследования в этой области вышли на
новый уровень: учёных заинтересовали вопросы, которые связаны с изучением этих грамматик как памятников лингвистической мысли, которые содержат
1
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представления о языке его носителей.
С одной стороны, внимание современных учёных направлено на решение
теоретических и методологических вопросов, связанных с формированием
полного корпуса работ, которые представляют собой французскую грамматическую традицию [11, р. 55–57].
С другой стороны, к числу наиболее
важных проблем в этой области относится изучение принципов грамматического описания французского
языка как целого [13, р. 72, 73]. Именно с этим направлением современной
историографии лингвистики связана
актуальность данного исследования.
Как известно, первые французские грамматики появились в XVI в.,
что привело к началу кодификации
французского языка. Историографы
лингвистики обратили внимание на
то, что характер ранних описаний
французского языка в значительной
степени зависел от греко-латинского грамматического канона. С. Ору
назвал эту модель грамматического
описания «Большой Латинской Грамматикой» (Grammaire Latine Etendue)
[12, p. 19]. Однако, несмотря на то,
что кодификаторы XVI в. опирались
на эту модель, тексты всех грамматик
отличаются большим разнообразием
структуры.
Н.Ю. Бокадорова отмечает, что
структурирование знания о языке
основано на структуре языковой деятельности человека. Поэтому изменения в практике языкового употребления ведут к изменениям в языковой
теории [1, c. 10, 11]. В XVI в. практика
употребления французского языка
значительно изменилась, что было
связано со становлением французского национального государства и фран-
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цузского национального письменнолитературного языка.
Одной из закономерностей ранних
французских грамматик был неполный охват грамматическим описанием
языкового материала. Л.Г. Степанова
пишет об этом: «Грамматисты XVI в. не
стремились к описанию всего состояния языка, обращая внимание в первую
очередь на те участки грамматической
системы, которые представлялись им
наиболее “неупорядоченными” в речевом употреблении» [10, с. 391].
В числе таких «неупорядоченных»
участков был класс местоимений, в
котором, согласно данным историков
французского языка, в то время происходили существенные изменения [4;
9; 19; 22]. Неустойчивость норм и разнообразие узуса привели к тому, что
авторы ранних французских грамматик обращали пристальное внимание
на местоимения.
Цель нашей работы состоит в том,
чтобы проанализировать наиболее
известные грамматики французского
языка и выявить особенности соотношения в них между правилом и примером при описании местоимений. В
центре внимания находятся, с одной
стороны, формулировки правил для
разных типов местоимений и, с другой
стороны, принципы презентации примеров, которые показывают особенности их употребления в речи. В ходе
исследования применялась комплексная методика, включающая историколингвистический, интерпретирующий
и сопоставительный методы анализа
изучаемого материала.
Описание классов слов в тексте любой грамматики связано не только с
решением проблемы частей речи, т. е.
описанием системы данного класса
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слов. Во всех грамматиках имеются
также правила и примеры, которые
отражают норму и узус. Историки
языкознания подчёркивают, что правила и примеры содержат важную информацию о языке грамматического
описания. Их задача состоит в том,
чтобы описываемое явление было максимально полно представлено в тексте
грамматики. При этом учёные отмечают, что принципы отбора и презентации примеров в текстах грамматик
отражают закономерности кодификации языка в ту или иную эпоху и дают
представление о норме литературного
языка в разные периоды его истории
[1, с. 115; 8, с. 145; 15, р. 201]. Кроме
того, примеры в рамках любой грамматической традиции различаются по
типу, по форме и по характеру функционирования [16, p. 5, 6, 17].
В условиях становления французского национального письменно-литературного языка вопрос о норме был
одним из наиболее важных для кодификаторов. Однако, как в своё время
заметила З.В. Гуковская, реальное содержание понятия нормы в то время
было очень неопределённым, так как
социальная основа нормы французского языка ещё не была определена.
Кроме того, для грамматистов XVI в.
критерий нормы заключался в понятии рациональной правильности, которая соотносилась с нормами античной грамматики, а также с логикой и
эстетикой [3, с. 73]. Так как кодификаторы французского языка связывали
идеал нормы с латинским языком, в
качестве образцовых авторов, которым следовало подражать, назывались
древнеримские поэты, историки, учёные (Гораций, Цицерон, Цезарь, Вергилий, Тацит и др.).
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Мысль о том, что французский
язык – это «испорченная» латынь, высказывалась часто в грамматиках начала XVI в. Больше, чем у других авторов,
таких замечаний имеется в грамматике Ж. Дюбуа (1531). Когда в середине
XVI в. началось движение «защиты и
прославления французского языка»,
замечаний, что французский язык
– это «испорченная» латынь, в грамматиках стало намного меньше. А в
конце XVI в., когда престиж французского языка в Европе увеличился, на
смену словам «ошибки» и «искажения»
пришли замечания о том, что французский язык имеет свои особенности,
поэтому в нём имеются отличные от
других языков правила [7].
Как показал проведённый анализ
французских грамматик, правила для
местоимений и способы их презентации во многом зависят от типа грамматики и от языка, на котором она
была написана. Наиболее подробные
формулировки правил имеются в объяснительных, описательных и педагогических грамматиках. Представленные в них сведения больше похожи на
рассуждения, а не на формулировки
правила.
Наиболее формализованные правила получили отражение в латиноязычных грамматиках. Во многих из
них использовались готовые клише,
которые были заимствованы из авторитетных грамматик латинского языка
(Доната, Присциана). Так, в грамматике Ж. Гарнье правила сформулированы очень кратко. Например: «Мы
говорим также de ceſt, à ceſt когда <это
местоимение> относится к имени, которое начинается с гласной» [18, р. 25].
Во франкоязычных грамматиках
правила изложены более подробно.
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Например, правило для местоимения
vous (=вы) как формы вежливости
Ж. Боске сформулировал следующим
образом: «Заслуживает внимания правило, по которому, говоря с вышестоящим (или с одним человеком, выражая
ему уважение) во французском языке
принято использовать местоимение
vous с глаголом в том же числе и лице
вместо второго лица единственного
числа, как обозначают эти высказывания» [14, р. 66].
Широкое понимание нормы в среде
французских кодификаторов привело
к тому, что в грамматиках получила отражение вариативность употребления
разных форм местоимений в речи. Это
отражает отсутствие строгих норм в
употреблении местоимений. Замечания
кодификаторов показывают, что некоторые процессы в системе местоимений
ещё не завершились. Например, А. Матье пишет о необходимости ставить
личные местоимения перед глаголом:
«Факты и действия управляются глаголами, каждый из них имеет личное местоимение» [21, p. 18]. Похожие замечания имеются и в других грамматиках.
С.В. Власов отмечает, что в XVI в.
были сделаны первые попытки кодифицировать нормы употребления
личных субъектных местоимений в зависимости от коммуникативного типа
предложения (Ж. Дюбуа, Ж. Пилло,
А. Коши и др.). Грамматисты объясняли препозицию личного местоимения
в повествовательных предложениях с
точки зрения теории «естественного»
порядка слов. Л. Мегре, Ж. Гарнье и
П. де ла Раме подчёркивали, что «естественный» порядок слов ближе их родному языку, чем латыни [2, с. 18].
Успех грамматики Р. Этьена в XVI в.
был связан с простотой изложения
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правил по употреблению разных форм
в речи, в том числе местоимений. Например, разница между ударной и
безударной формами возвратного местоимения объясняется следующим
образом: «Soy и Se отличаются, хотя
имеют одно значение: чаще всего Se
ставится перед глаголом, а Soy после
него; например: Il ne ſoucie de rien, il ne
tient compte de ſoy» [17, р. 28].
Так же, как и правила, для грамматического описания очень важны
примеры. Экземплификацию принято
рассматривать как своеобразную универсалию грамматического описания.
При этом принципы подачи примеров
в грамматиках зависят от нескольких
факторов. К числу наиболее важных
из них относятся особенности лингвистической ситуации, в которой осуществляется процесс кодификации
языка, уровень развития литературной традиции, типология грамматик,
принадлежность примеров к определённому разделу грамматики и определённому уровню грамматического
описания.
В то же время принципы отбора
и презентации примеров во многом
определяются мировоззрением кодификаторов. При этом в ренессансных
грамматиках для иллюстрации правил
используются примеры, составленные
самими авторами грамматик. По свидетельству учёных, литературные примеры, которые были взяты из сочинений лучших писателей, появились в
грамматиках только в конце XVII в., а
в XVIII в. они постепенно стали вытеснять авторские примеры [1; 8; 16].
Ж.-Кл. Шевалье установил зависимость между теорией и примером
в истории грамматической традиции.
Он обратил внимание на то, что в
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грамматиках имеется несоответствие
между базовыми правилами (règles
de base) и корпусом примеров (corpus
d’exemples). Кроме того, что в них получают отражение не все особенности
языка-объекта описания, в них нет
симметрии между правилами и примерами [15, р. 202].
При изучении примеров в ренессансных грамматиках М.Э. Кистерева
пришла к выводу, что они часто носят
бессистемный характер, так как одни
положения подкрепляются примерами, а другие нет [5, с. 183]. Е.Н. Михайлова и С.В. Колтунова считают, что за
бессистемностью экземплификации в
ренессансных грамматиках стоит особого рода системность, которая обладает свойством «неслучайности» [6,
с. 123].
Анализ грамматик XVI в. подтверждает особый характер системности примеров при описании местоимений, а именно: соотношение между
правилом и примером в них зависит от
нескольких факторов. Во-первых, оно
зависит от типа грамматики. Так, в сопоставительных и элементарных грамматиках мало правил, но много примеров. В сопоставительных грамматиках
через сравнение форм в разных языках
показаны различия между системами
местоимений. В элементарных грамматиках примеры заменяют объяснения. Иногда примеры даются в них на
двух языках (французском и латинском). Это связано с тем, что в то время сначала изучали основы латинской
грамматики, а потом начинали учить
другие языки. В описательных и педагогических грамматиках примеры и
правила представлены в достаточном
количестве. В объяснительных грамматиках примеров меньше, чем объ-
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яснений относительно употреблений
форм в речи. В нормативных грамматиках между правилами и примерами
наблюдается «равновесие». В узуальных грамматиках примеров намного
больше, чем в других типах грамматик.
Во-вторых, соотношение между
правилом и примером в грамматиках
XVI в. зависит от их предназначенности. В грамматиках для иностранцев,
кроме примеров на французском языке, встречаются примеры на латинском
языке, а также на родном языке обучаемых. В грамматиках для французов,
как правило, имеются примеры только
на французском языке, хотя иногда
встречаются примеры на латинском
языке.
В-третьих, соотношение между
правилом и примером в грамматиках
во многом зависит от личности автора. Если грамматист описывал родной
язык, он больше внимания обращал
на особенности употребления разных
форм в речи, поэтому в таких грамматиках большое количество примеров
и небольшое количество правил. Если
автор грамматики французского языка был иностранец, то к небольшому
количеству французских примеров он
обязательно приводил аналогичные
примеры на своём родном языке.
Кроме того, в ходе анализа французских грамматик XVI в. было выявлено, что при описании местоимений
соотношение между правилом и примером зависит от типа местоимений и
от описываемых грамматических категорий. При описании категорий вида,
качества, фигуры в грамматиках встречается мало примеров. В основном это
список отдельных форм местоимений.
При описании категорий рода и числа
примеров намного больше. Чаще всего
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эти категории имеют в качестве примеров словосочетания и предложения.
Для категории падежа в грамматиках
XVI в. имеется намного больше примеров, чем других категорий, хотя все
авторы пишут, что во французском
языке нет склонения, как в латинском
языке. Это связано с тем, что благодаря категориям падежа и склонения
грамматисты описывали разные типы
местоимений. Для каждого типа они
приводили свою парадигму, которая
позволяла увидеть формы разных местоимений в сочетании с предлогами à и de. Однако, чтобы понять, как
именно нужно употреблять каждую из
форм в речи, данных парадигм было
недостаточно.
При описании форм личных, притяжательных и указательных местоимений в грамматиках XVI в. имеется
больше примеров, чем при описании
других типов местоимений. Примеры
для разных разрядов местоимений и
их грамматических категорий также
отличаются по типам. При описании
личных местоимений используются
как словосочетания, так и предложения. Однако в элементарных грамматиках предложения в качестве примеров
встречаются редко. Так, в грамматике
Ж. Массе [20] их всего двенадцать.
Во всех грамматиках приводимые
примеры на употребление местоимений в речи разнообразны по тематике. Многие из них отражают обычаи
и привычки французов того времени.
Среди примеров есть вопросы о повседневной жизни, фразы на темы
морали и истории. Например: “Il m’a
baillé un eſcu” (= Он одолжил мне один
экю) [23, p. 16]; “L’amour de ſoy aueglit” (= Любовь к себе ослепляет) [23;
18]. “Tu es celuy qui me plais” (= Ты тот,
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кто мне нравится) [17, p. 25]. “Fay cela
pour l’amour de moy” (= Сделай это из
любви ко мне) [17, p. 27]. “Iean viĕt il de
l’eſcolle?”» (= Жан идёт из школы?) [20,
p. 9].
В примерах широко отражена также тема религии. Как известно, в XVI в.
движение Реформации охватило значительную часть Европы, поэтому вопросы веры получили отражение даже
в грамматических сочинениях. Особенно много таких примеров в грамматике Ж. Гарнье, который был священником. Приведём несколько примеров
из его грамматики: “Сеste doctrine de
Christ est véritable & celle de l’Antechrist
es fausse” (= Это учение Христа истинное, а это Антихриста – ложное) [18,
p. 29]. “Aime ton Dieu sur toutes chose,
& ton prochain comme toy” (= Возлюби
Бога во всем, а твоего ближнего, как
себя) [18, p. 37].
Таким образом, в ходе анализа выявлено, что при описании класса местоимений во французских грамматиках XVI в. прослеживается явная
диспропорция в соотношении «правило / пример» в пользу примера. В
каждой отдельно взятой грамматике
соотношение между ними обусловлено такими факторами, как тип грамматики (описательная, объяснительная,
педагогическая, сопоставительная и
др.) и предназначенность грамматики
(пособие для иностранцев или для носителей языка). Кроме того, личность
автора влияла на характер презентации правил и примеров. Это касалось
выбора языка-инструмента описания
(латинский, французский или язык
обучаемых), манеры подачи материала (использование готовых клише
для описания языка или развёрнутых
рассуждений), а также количества и
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тематики примеров для иллюстрации
правил.
Проведённое исследование имеет
как теоретическое, так и практическое значение. В теоретическом плане
рассмотрение такого аспекта, как соотношение «правило – пример» в текстах грамматик, вносит ряд уточнений
в понимание роли и места феномена
экземплификации. В практическом
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плане полученные данные позволяют точнее проводить классификацию
грамматик по типам: описательные,
объяснительные, сопоставительные
и др. Эта методика может быть применена к анализу грамматик разных
лингвистических традиций в разные
периоды их существования.
Статья поступила в редакцию 31.01.2018
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ПЕРЕВОД ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ КВАЗИСИНОНИМОВ НА МАТЕРИАЛЕ
ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ ПОЭМЫ «БЕОВУЛЬФ»
Баева М.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются особенности внутриязыкового и межъязыкового
перевода квазисинонимов на материале военной лексики англосаксонской поэмы «Беовульф». Проведённый сравнительный анализ оригинального текста и четырёх переводов
показывает, что различия в значениях древнеанглийских синонимов не позволяют переводить их одним общим эквивалентом. Основная цель статьи заключается в рассмотрении переводческих приёмов, употребляемых при работе с синонимическими рядами. Для
достижения поставленной цели был произведён анализ этимологии, примеров употребления синонимов в тексте поэмы, а также трудностей, возникающих при их переводе на
английский и русский языки.1
Ключевые слова: синоним, композит, этимология, диахронический перевод, межъязыковой и внутриязыковой перевод.

TRANSLATION OF THE OLD ENGLISH SYNONYMS (STUDY OF MILITARY
VOCABULARY OF “BEOWULF”)
M. Baeva
Moscow Region State University
10A ulitsa Radio, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with characteristics of intralingual and interlingual translation of synonyms in military vocabulary of the Anglo-Saxon poem “Beowulf”. The author analyzes the use
of synonyms in the Old English text and compares their use in four translations of the poem. On
the basis of the comparative analysis the author comes to the conclusion that it is impossible
to use one common equivalent in translation because of the etymological and connotative dif© CC BY Баева М.П., 2018.
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ferences between synonyms. The main aim of this article is to examine the ways of translating
a synonymic row.
Key words: synonym, compound, etymology, diachronic translation, intralingual and interlingual translation.

Характерной чертой древнеанглийской поэзии является высокая степень
насыщенности исходного текста синонимами для обозначения различных понятий. Проблема установления
первоначальных значений древнеанглийских синонимов, а также их функционирования в составе композитов
рассматривалась в работах ряда авторов [2; 5; 10; 11]. Однако проблема перевода синонимов актуальна и требует
детального изучения по следующим
причинам. С одной стороны, наличие
разных вариантов перевода одного и
того же слова обусловливает интерес
лингвистов к анализу частных случаев. С другой стороны, перевод слов из
синонимического ряда при помощи
универсального эквивалента вызывает
сомнение у любознательного читателя,
а с лингвистической точки зрения стирает изначальное языковое разнообразие. Игнорирование различий синонимов приводит к упрощению исходного
текста и генерализации тех характерных черт, без которых созданная автором вселенная теряет самобытность.
Таким образом, целью данной статьи
является краткий анализ способов
перевода встречающихся в тексте поэмы синонимов, что требует предварительной классификации лексики по
заданной теме. Наш метод заключается в изучении этимологии каждого
слова в синонимическом ряду, а также
его контекстуального употребления в
тексте поэмы. Практическое значение
исследования подобного рода заключается в перспективе его применения

для создания новых переводов или
переводческих комментариев.
Материалом предлагаемой лексикосемантической классификации послужил лексический массив, собранный с
помощью сплошной выборки из оригинального текста поэмы «Беовульф»,
впоследствии сопоставленного с тремя
переводами на современный английский и одним переводом на русский
язык. Всего проанализировано 113
случаев употребления слов на военную
тематику без включения случаев повторного употребления. Общий объём
исследования составил 655 страниц:
билингвальное издание «Беовульф»,
которое включает текст на древнеанглийском и перевод Х.Д. Чикеринга
(изд. 2006 г.) объёмом 196 страниц [8],
перевод поэмы Ш. Хини (изд. 2000 г.)
объёмом 211 страниц [9], перевод
Б. Слэйда (изд. 2003 г.) [13], перевод поэмы на русский язык В.Г. Тихомирова
(изд. 2014 г.) объёмом 166 страниц [1].
Таким образом, военная лексика
поэмы включает слова, обозначающие:
− военные и боевые действия,
напр. wīg, heaðorǣs, torngemōt, gūð,
gūðrōf, hild;
− человеческий
ресурс,
напр.
Hring-Dene, þegn, secg, scyldwig, scealc;
− воинские формирования, напр.
magu-dryht, duguð, werod, here, hæleþa
gedryht, gesīðum;
− материальные средства:
■ 
виды оружия: bill, scyld, gār, sweord, mece, flānboga, seax;
■ снаряжение: byrne, syrc, helm,
beaduscrūd, segn, fyrdsearu;
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■ составляющие части оружия:
sceaft, strǣl, flān, streng;
− отвлеченные понятия, напр.
gūðhrēð, ellendǣd, gūðgeweorc.
Внимательное рассмотрение приведённых выше примеров может привести нас к выводу о том, что большинство из них являются сложными
композитами. Так, «heaðorǣs» («битва») состоит из «war» (heaðo-) и «rush»
(-rǣs), а слово «gūðhrēð» (в русском
переводе «победа») можно представить как современное словосочетание «triumph in war», т. к. компонент
«gūð» также имеет значение «war», а
«hrēð» означает «glory, fame, triumph».
Современное слово «war» (позднее
древнеанглийское «werre») пришло в
английский язык из старофранцузского уже после создания поэмы, в
древнеанглийском поэтическом языке
существовало множество слов с подобным значением. В тексте встречается следующий синонимический
ряд без ярко выраженной доминанты:
wīg, gūð, heaðo, hild, beadu. Слова wīg,
gūð, hild функционируют как самостоятельные существительные и как
составные части композитов. Близкими по значению к современному «war»
являются слова «wīg» и «gūð», однако
частотность их употребления в тексте
неодинакова (75 и 84 примера соответственно с включением повторов). В
некоторых случаях они взаимозаменяемы: «wīgbill» и «gūðsweord» (оба обозначают оружие типа «меч»). Существительное «hild» по значению ближе
к современному «battle» и чаще всего
встречается в названиях снаряжения,
напр. hildewæpen, hildebord, hilderand.
В тексте не наблюдается автономного использования таких слов, как
«heaðo», «beadu». Первый из них несёт
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в себе коннотацию разрушительной,
уничтожающей энергии: «heaðowylma»
(глагол cwylman «убивать, мучать»),
«heaðogrim» (прилагательное «жестокий, свирепый»), «heaðofȳr» («убивающий / смертельный огонь»). Второй
составной компонент «beadu» имеет
значение «сражение, битва», близок по
значению к «hild», однако отличается
особенностями семантической сочетаемости (не используется самостоятельно) и при этом не несёт в своём
значении коннотации «ужаса»: «beadusyrc» (+ shirt), «beaduscrūd» (+ clothing), «beadulāce» (+ play), «beadu weorc»
(+ work).
Проблемой синонимии в древнеанглийском поэтическом тексте занимался Ч.Л. Рэнн, который считал, что
«во время создания поэмы синонимы
чётко разграничивались по типу сочетаемости, но с течением времени вследствие их вытеснения заимствованиями границы сочетаемости стёрлись»
[5, р. 80], поэтому на первый взгляд
«beorn» и «freca» могут переводится
на современный английский как «warrior», однако для первоначальной аудитории данные слова являлись квазисинонимами с определённой разницей в
коннотативных значениях. Не каждый
воин мог называться «beorn», так именовался только человек, участвующий
в сражениях и имеющий благородное
происхождение, напр., beorncyning.
Данное существительное этимологически близко с современным «baron».
Воин, отличившийся особой храбростью в битве, имел право называться
«freca». В переводах данное существительное соответствует eager war-fighter / battle-ready warrior / (Б. Слэйд)
[13], ready for combat [8, p. 195] / hardened war-makers [8, p. 179] / the brave
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[8, p. 191] (Х.Д. Чикеринг). Такие квазисинонимы характеризуют объект с
разных сторон. А.Г. Бродер считал, что
«наличие разных обозначений для одного обозначаемого свидетельствует
об интересе поэта и аудитории к рассмотрению всех возможных функций,
качеств, достоинств описываемого
лица или предмета» [7, с. 19, 20].
В тексте поэмы мы встречаем несколько синонимов для обозначения оружия типа «меч»: sweord, seax,
bill, mece, brond. На наш взгляд, при
переводе слияние этих синонимов в
общее для четырёх слов соответствие
(«меч» / «sword») является ошибочным приёмом и нивелирует разнообразие исходного текста. В поэме
Беовульф использует как минимум
четыре «меча»: 1) меч, который ему дарит Хродгар после победы над Гренделем; 2) Хрунтинг (Унферт передает его
Беовульфу перед сражением с матерью
Гренделя); 3) меч, с помощью которого
Беовульф отрубит голову матери Гренделя; 4) гаутский меч, подаренный Хигелаком; 5) Нэглинг, который раскрошится в сражении с драконом1.
Первый из них в тексте поэмы
в строке № 1023 упоминается как
«māðþumsweord» и представляет собой
двулезвийный меч той эпохи с орнаментированной или инкрустированной рукоятью. В английских переводах
этому типу подобрано этимологическое соответствие «sword», Ш. Хини
выбрал вариант «blade» [9], в русском
переводе имеем прямой эквивалент
«меч» [1, с. 87]. В тексте также упоминаются четыре разновидности холодного оружия (seax, bill, mece, brond).
1
Предположительно, Нэглинг и есть тот
меч, который подарил Хигелак (т.е. пункты №4
и 5 совпадают).
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Древнеанглийское существительное
«seax», эпоним племени саксов, произошло от протогерманского *sahsam
(knife), в древнескандинавском имело
значения «knife, short sword, dagger»,
в древневерхненемецком встречается как компонент бога войны Saxnôt
[12]. При переводе Б. Слэйд использует трансплантацию. Интересные примеры экспликации можно встретить
в переводах Х.Д. Чикеринга, Ш. Хини,
а также в русском переводе В.Г. Тихомирова. Каждый из трёх переводчиков
включил в свой вариант какую-либо особенность из описания данного
вида оружия: как правило, короткий
широкий однолезвийный меч / нож в
сечении клиновидный, который использовался для нанесения рубящеколющих ударов в близком бою. Длина клинка варьировалась от 7,5 см до
76 см [3, с. 24]. Использование оружия
подобного вида не ограничивалось
территорией Британских островов.
Оружие “сакс” использовалось и на
территории Скандинавии. В русский
язык название подобного вида оружия перенесено с помощью транскрипции: «сакс» с разновидностями
«скрамасакс», «брайтсакс», «лангсакс»,
«хандсакс» и т. д. Беовульф использует
«seax» в своём последнем сражении с
драконом:
… wællseaxe gebrǣd
biter ond beaduscearp þæt hē on byrnan wæg
forwrât Wedra helm wyrm on middan.
(строки № 2703–2705)

В полустроке № 2704b автор указывает на то, что Беовульф имел при
себе кроме Нэглинга «wællseax» (досл.
that he wore on byrnie), поэтому в переводе Х.Д. Чикеринга выбрано соответствие «belt-knife» [8, с. 211]. Глагол
«forwrītan» в строке №2705a означает
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«колоть, резать, разрезать на части»
[6], отсюда вариант Ш. Хини «stabbing
knife» [9, с. 183].
Следующие две разновидности
меча, «bill» и «mece», встречаются в
тексте чаще и имеют множество соответствий в переводах. Первоначально
билль использовался как сельскохозяйственное орудие, затем модифицировался для применения в бою и являлся древковым орудием («широкий
клинок с одним лезвием и различными
шипами, крюками на обухе и в основании» насаживался на длинное древко [4, с. 66]). Поэтому впоследствии
биллем назвали древковое холодное
оружие, напоминающее алебарду с
изогнутым лезвием. Однако в поэме
биллем называется именно меч. В строках № 2508 (billes ecg), 2584 (gūðbill),
2679 (hildebill), 2777 (bill) автор имеет
ввиду Нэглинг (меч № 4(5)). В строках
№ 1557 (sigeēadig bill), 1567 (bill), 1607
(wīgbill), 1666 (hildebill) под биллем
подразумевается меч № 3 [8]. В переводах чаще всего данному виду оружия
соответствует «blade» (Ш. Хини) или
наиболее общее соответствие «sword»
(Х.Д. Чикеринг) и лишь Б. Слэйд сохраняет в переводе оригинальные составные варианты [9; 8; 13].
Древнеанглийское «mece» происходит от протогерманского корня
*mēkijaz (в готском *mēkeis)1. Словосочетания «méces ecgum» (дословно «by
the edges of a mece») и «brāde mēce» (дословно «broad mece») дают основание
предполагать, что «mece» – меч двулезвийный с широким лезвием. В тексте
так автор именует Хрунтинг (меч № 2)2.
В русском языке слово «меч» от праславянского *mеčь (сближается с готским корнем) [12].
2
За исключением строки № 1520, где Хрунтинг именуется «hildebill».
1
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При переводе на современный английский язык среди остальных вариантов примечателен вариант Б. Слэйда
maiche [13], т.к. он представляет собой обратный реконструкции процесс,
т.е. попытку возрождения устаревшего слова в новой форме (каким могло быть данное слово, если бы оно не
ушло в пассивный запас). У Х.Д. Чикеринга и В.Г. Тихомирова «mece» переводится общим синонимом. Однако в
строке №1454 «beadomēcе» («battle» +
«mece») у Х.Д. Чикеринга по непонятным причинам переведено как «warax» [8, с. 133].
Следующий синоним «brond» в
древнеанглийском имел прямое значение «пламя, огонь» и переносное
поэтическое «меч» (в поэме лишь в
строке № 1454). Вероятно, подобный
разброс значений объясняется следующим образом. В древнеанглийской
поэзии для обозначения мечей существовал кеннинг hildelēoma («battle» +
«light» в строке № 1142) с переводами
на английский «battle-light» у Б. Слэйда [13], «battle-flame» у Х.Д. Чикеринга
[8, с. 115] и на русский «пламя битвы»
у В.Г. Тихомирова [1, с. 95]. Можно
предположить, что «brond» служил
заменой кеннинга. Данное существительное является архаизмом, поэтому
в переводах даже Б. Слэйд не употребляет его отдельно, а комбинирует с
«blade», Х.Д. Чикеринг вновь прибегает к замене общим синонимом, а в параллельных строках русского перевода
упоминаются удары в сражениях [1,
с. 116]. В этой связи следует добавить,
что строки, в которых упоминается
кеннинг «hildelēoma», явились спорной точкой в анализируемых переводах. Про данный меч в строке № 1145
в оригинале написано: «þæs wǣron mid
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eotenum ecge cūðe», т. е. «that its edges
were known among /eotenum». Древнеанглийское существительное «eoten»
обозначало гиганта, монстра, великана, что совпадает с йотунами (др. скан.
«iotunn») в германо-скандинавской мифологии. Согласно оригиналу, меч был
известен среди йотунов / великанов.
Однако в переводах оригинальный
текст сохранен лишь у Б. Слэйда [13],
у других йотуны заменены на племена
ютов и фризов. Так, в русском переводе «ютам памятно это лезвие» [1, с. 95],
у Х.Д. Чикеринга «that the Frisians be
deeply remembered by sword» [8, р. 115].
В древнеанглийском было ещё одно
существительное со значением «меч»
– heoru. На наш взгляд, некоторые
случаи его употребления и перевода
требуют отдельного рассмотрения. В
строке № 1267 композит «heorowearh»
(о Гренделе) с составными компонентами «меч» и «монстр или злой дух»
переводится с сохранением первой части «sword-outlaw» у Б. Слэйда [13] и с
сохранением второй части «battle-demon» у Х.Д. Чикеринга [8, р. 123], что
порождает у читателя разные толкования. В первом случае Грендель воспри-
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нимается как монстр, которого не поражает меч1. Во втором случае акцент
делается на воинственном настрое
монстра. В русском переводе композит
не упоминается. Следующий композит «heorodreor» в своём составе имеет
«sword» и «blood» («кровь из ранения,
нанесённого мечом»), у Б. Слэйда и
Х.Д. Чикеринга переносятся в переводы. В.Г. Тихомиров прибегает к частичному переводу и включает в строки
прилагательное «кровавый» [1, с. 74].
Особого интереса заслуживает строка № 2358: «Hrēðles eafora heorodryncum swealt» (о Хигелаке). Выделенный
композит можно назвать персонификацией. Дословно он переводится как
«sword-drinks» и обозначает ранение,
что и является причиной гибели Хигелака. У Б. Слэйда композит разбивается: «Hrethel’s heir died in the drink of
sword» [13]. Х.Д. Чикеринг сохраняет
форму композита: «… died from sworddrinks» [8, с. 191]. В русском переводе
«потомок Хределя пал наземь, мечами
иссеченный» [1, с. 176, 177].
В табл. 1 представлены варианты
синонимического ряда для обозначения понятия «меч».
Таблица 1

Варианты перевода синонимического ряда для обозначения понятия «меч»
Д.а. слово
sweord
seax
bill
mece
brond
1

1

Б. Слэйд
sword
seax

Х.Д. Чикеринг
Ш. Хини
В.Г. Тихомиров
sword
blade
меч
belt-knife
stabbing knife
нож широкий
bladed weapon
bill-blade / battle-bill sword / edge
меч / клинок / лезвие
/ blade
maiche / blade
sword / war-ax sword / blade
меч
ни единый удар в
brond-blade
sword
сражении ему не
страшен

Упоминается также в строках № 801–805.
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В заключение можно отметить, что
из всех проанализированных переводов наиболее полным с точки зрения
отражения синонимического многообразия и оригинальным с точки зрения предпринятых переводческих
решений является перевод Б. Слэйда
[13]. В данном переводе используются разные соответствия для каждого
квазисинонима, что наглядно пред-

2018 / № 2

ставлено в табл. 1. Компонентный анализ составляющих выбранных нами
синонимических рядов показал, что
установление этимологии, изначальных коннотативных значений и отношений в синонимическом ряду играет
важную роль для интерпретации и последующего перевода произведения.
Статья поступила в редакцию 17.01.2018
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ИСКУССТВО» / “ART”
В СКАЗОЧНОМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Банькова Н.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена выявлению, систематизации и сопоставлению способов
вербализации концепта «искусство» / “art” в сказочном дискурсе двух языков. Проведённое исследование позволяет утверждать, что в сказочном дискурсе обоих языков вербализация концепта осуществляется преимущественно при помощи субстантива. В текстах
английских сказок концепт “art” актуализируется почти в восемь раз чаще, чем концепт
«искусство» в текстах русских сказок. Концепт «искусство» / “art” в сказочном дискурсе
обеих лингвокультур ассоциируется с соперничеством, победой и успехом. Выявлена ассоциация «искусство» / “art” с уважением к труду.
Ключевые слова: объективация, контекст, искусство, концепт, дискурс.

THE WAYS OF VERBALIZATION OF THE CONCEPT “ISKUSSTVO” / “ART”
IN RUSSIAN AND ENGLISH FAIRYTALE DISCOURSE
N. Ban’kova
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article describes revealing, systematization and comparative analysis of the ways
the concept “iskusstvo” / “art” is verbalized in Russian and English fairytale discourse. As a
result of the analysis it was revealed that substantive verbalization of this concept prevails in
fairytale discourse in both languages. The study showed that the concept “art” in English texts
occurs 8 times more frequently than the concept «искусство» in the texts of the Russian fairytales. The concept “iskusstvo” / “art” in fairytale discourse in both linguocultures is connected
with competitiveness, victory and success. Also we noticed that in both cultures “iskusstvo” /
“art” is associated with the feeling of respect for work.
Key words: objectification, context, art, concept, discourse.

Статья посвящена выявлению, систематизации и сопоставлению особенностей вербализации концепта «искусство» / “art” в сказочном русскоязычном и
английском дискурсах и уточнению таким образом особенностей фрагмента национальных и языковых картин мира.
Актуальность исследования обусловлена вниманием современного языкознания к области познания языковых картин мира и выстраивания системы
1
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концептов разных лингвокультур [2;
3; 5; 6; 7; 10]. Кроме того, попыток изучения вышеупомянутого концепта в
представленной ипостаси прежде не
предпринималось.
Материалом исследования послужили тексты народных и авторских сказок
из 12 сборников русских (288 сказок)
и английских (191 сказка) сказок (Народные русские сказки из сборника
А.Н. Афанасьева [11], Сказки русских
писателей [15], Once upon a time… English fairy tales [33], English fairy tales [25]
и др.) общим объёмом 8186 страниц и
многочисленные толковые и двуязычные словари обоих языков.
Объект лингвистического исследования – концепт «искусство» / “art”.
Предмет – способы актуализации
рассматриваемого концепта в сказочном дискурсе русского и английского
языков.
В процессе исследования методом сплошной выборки из лексикографических источников были отобраны ключевые лексемы концепта
«искусство» / “art” и выявлены зафиксированные в этих словарях значения
лексем. Всего было рассмотрено 6 толковых словарей русского и английского языков (русский толковый словарь
В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной [9],
словарь русского языка С.И. Ожегова
[12], словарь русских народных говоров [16], Oxford Advanced Learner’s Dictionary [34], Dictionary of English Language and Culture [24], Cassel’s English
Dictionary [20]).
Оказалось, что количество зафиксированных в словарях русского языка
значений невелико (от одного до трёх).
Так, в словаре русского языка
С.И. Ожегова зафиксированы три значения лексемы «искусство»:
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1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.
2. Умение, мастерство, знание дела.
3. Самое дело, требующее такого
умения, мастерства [12].
В словаре русских народных говоров лексема «искусство» зафиксирована в одном значении: средство [16,
с. 224].
Согласно русскому толковому словарю В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной,
выявлены два значения лексемы «искусство»:
1. Творческое отражение действительности в образах.
2. Умение хорошо делать что-н.,
мастерство, а также само дело, требующее такого умения [9, с. 275].
Число значений лексемы “art”, зафиксированных в толковых словарях
английского языка, значительно выше
(от трёх до десяти).
Так, анализ словаря “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” обнаружил
семь значений лексемы ‘art’:
1. The use of the imagination to express ideas.
2. Examples of objects such as paintings, drawings or sculptures.
3. The skill of creating objects such as
paintings and drawings.
4. Art, music, theatre, literature, etc.
when you think of them as a group.
5. A type of visual or performing art.
6. The subjects you can study at school
or university which are not scientific.
7. An ability that you can develop
with training [34, p. 71].
В словаре “Dictionary of English Language and Culture” отмечены три значения лексемы “art”:
1. The making or expression of what
is beautiful.
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2. Things produced by art, especially
paintings and sculpture.
3. Skill in the making or doing of anything [24, p. 62].
По данным “Cassel’s English Dictionary” выявлено 10 значений лексемы
“art”:
1. Skill, human skill or workmanship,
as opposed to nature.
2. Skill applied to subjects of taste,
esp. the arts of representation and design.
3. Perfection of workmanship for its
own sake.
4. The practical application of science.
5. A body of rules for putting principles into practice.
6. An industrial pursuit.
7. A craft, a profession; acquired skill;
craft, cunning, artifice.
8. (pl.) the humanities, the learning of
the schools.
9. The subjects studied in an ordinary
university course.
10. The faculty concerned with such
subjects [20, p. 58, 59].
Значения лексем «искусство» и “art”
частично совпадают (творчество, умение). Кроме того, английская лексема
“art” имеет значения, не присущие русской лексеме «искусство»: произведения живописи, рисования или скульптуры; умение создавать предметы
живописи, рисования или скульптуры; использование воображения при
выражении идеи или чувства; гуманитарная сфера; дисциплины, изучаемые
в школе или университете, не относящиеся к естественным наукам.
Затем из текстов сказок были отобраны микроконтексты, в которых
вербализуется анализируемый концепт. Как оказалось, в английских
текстах концепт “art” актуализируется
почти в восемь раз чаще, чем концепт
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«искусство» в текстах русских сказок:
из 314 текстовых реализаций только 33
было выявлено в текстах русских сказок и 281 в текстах английских сказок.
Причём, в текстах русских сказок,
в основном, используется имя существительное «искусство». Выявлен
лишь один случай использования имени прилагательного «искусственный»
(в 1 из 33 текстовых реализаций), и не
выявлено наречий «искусно», «искусственно», «безыскусно».
Как утверждает академик В.В. Виноградов, само слово искусство используется в русском литературном
языке, только начиная со второй половины XVII в. [1, с. 908], и поэтому его
невозможно было выявить в русских
народных сказках, созданных значительно раньше [11, с. 17–561].
Так как слова «искус» и «искусство»
не однокоренные (в слове «искусственный» корень ‘-искусств-’ [17]), мы не
рассматривали их дериваты «искусница», «искуситель», «искусник», «искусный».
Анализ текстов английских сказок
показал, что и в них преобладает использование имени существительного:
“art” встречается 240 раз, производные
от него “artist” – 12 раз, “artifice” – 5,
“artifact” – 3, “artificer” – 1, “artfulness”
– 1. Значительно реже используются
имена прилагательные: “artificial” – 6
раз, “artful” – 5, “artistic” – 3, “artless” –
2. Наречия используются очень редко:
“artistically” – 2, “artfully” – 1.
Проведённый
этимологический
анализ слова “art” продемонстрировал,
что оно появилось в английском языке
в 1200–1300 гг. [32].
Преобладание вербализации концепта при помощи субстантива в сказочном дискурсе обоих языков обу-
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словлено тем, что «искусство» / “art”
– это отвлечённые понятия.
Выявлено четыре значения, характеризующих лексему «искусство», и
шесть значений, характеризующих “art”.
В сказочных дискурсах обоих языков «искусство» / “art” характеризует
ремесло, гуманитарные науки, творчество, умение.
1. Ремесло (в русских примерах 13%
из 100% выявленных способов вербализаций анализируемого концепта, в
английских 2% из 100% выявленных
способов вербализаций анализируемого концепта): “… служака-зверь … инженерное искусство знал” [14, с. 311];
“Of Navigation (“Which is a noble and
heroical art,” said the Doctor)” [30, p. 54].
Очевидно, что в обеих лингвокультурах существует уважительное,
благоговейное отношение к честному
труду, о чём свидетельствуют наречия:
изящно, чисто (в русском языке); эпитеты: subtle, noble, heroical, exact, particularly refined, sacred (в английском
языке). Например: “… искусство моё
так изящно и чисто” [18, c. 34]; “You
are here to learn the subtle and exact art
of potionmaking” [36, p. 102]; “Crystal
gazing is a particularly refined art” [38,
p. 219]; “… the sacred art of divination”
[38, p. 214].
2. Гуманитарные науки. В русском
сказочном дискурсе концепт «искусство» объективируется в этом значении в 13% случаев из 100%, а в английском – в 1% из 100%,: «Призвали
на совет сову, – и та подтвердила, что
надо науки и искусства … заводить…»
[14, с. 325]; “… said the Art Professor”
[39, p. 30].
3. Творчество. Сопоставительный
анализ продемонстрировал, что в
русском сказочном дискурсе концепт
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«искусство» вербализуется в этом значении значительно чаще, чем в английском в 25% из 100%, в английском – в
3% из 100%: “… произведения русского
искусства, привозимые купцами“ [8,
c. 4]; “get started about Art …” [31, p. 13].
В русском сказочном дискурсе подчёркивается самостоятельность существования искусства: оно есть в
человеке и может проявляться независимо от его воли. Так, М.Е. Салтыков-Щедрин в сказке «Орел-меценат»,
иронически отмечает, помещая слово
искусство в кавычки: “… как он ни
выбивался из сил, чтобы в холопскую
ногу попасть, но с “искусством”, которое в нем жило, никак совладать не
мог … “искусство” в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на
волю выпирало” [14, c. 326].
4. Умение. В русском сказочном
дискурсе это самая распространённая
объективация концепта «искусство»
– 47% случаев из 100%, в английском
– только в 5% из 100%: “… не отличался искусством пистолетной стрельбы”
[13, с. 65]; “… being broken in its melody
as if those who made it had no art” [33,
p. 290].
В обоих языках “искусство” / “art”
связано с победой: торжество искусства, нет равных в искусстве, затмить искусство, уступить в искусстве, величайшее искусство; triumph,
great: “Но торжеством его искусства
была одна картина …” [4, c. 7]; “The
great art of riding …” [29, p. 167]. В английском языке выявлен случай использования рефрена: “… she was perfect mistress of the subject … it—was Art,
high Art” [23, p. 49], подчёркивающий
высокую степень мастерства.
В ходе исследования выявлено, что
в русском языке понятие «искусство»
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связывается со зрителями: «В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство
над буклями, тупеем и длинной косой
учителя» [15, c. 172].
В английском сказочном дискурсе возможно проследить мысль о том,
что замысел и его воплощение разнятся: “ ‘My art,’ said Grace, ‘can go no farther…” [23, p. 190].
Кроме того, в английском сказочном дискурсе выявлены ещё два значения субстантива “art”:
1. Уловки (в этом значении существительное “art” используется во множественном числе) (1%): “…made the
victim of his arts” [23, p. 195].
2. Чары, (чёрная) магия (также в
этом значении существительное “art”
используется во множественном числе). Это наиболее распространённое
значение имени существительного
art в английском сказочном дискурсе (88%): “For Merlin by his arts foreknew…” [27, p. 11].
Выявлена сочетаемость существительного “artist” с определениями: the
same, conceited young, Flemish (“…there
were four small woodcuts from the same
artist” [21, p. 6, 7]; “…a conceited young
artist…” [28, p. 115]; “the work of some
Flemish artists” [39, p. 34]); существительного “artifact” с определениями:
Dark, historical, magical (“That law was
created to stop wizards passing on Dark
artifacts…” [37, p. 49]; “The sword … is
an important historical artifact…” [35,
p. 51]; “…trading in magical artifacts”
[35, p. 88]); существительного artifice
с определениями convincing, warlike,
inscrutable (“By this not very convincing artifice…” [19, p. 150]; “… they were
of every warlike artifice…” [22, p. 103];
“With this inscrutable artifice…” [22,
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p. 114]); существительного “artificer”
с определением best (“…he sent for all
the best artificers and craftsmen and mechanics…” [26, p. 1]); существительного
“artfulness” с определением matchless.
Прилагательное “artless” (производное от имени существительного
“art”) используется как эпитет перед
существительными stag, words; прилагательное “artistic” как определение
с tastes, effect; “artificial” – snow-storm,
leg, pain, light, smile; “artful” – dog, withes,
child, pitfall.
Таким образом, в результате проведённого анализа было обнаружено, что
в обеих лингвокультурах концепт «искусство» / “art” в сказочном дискурсе
связан с состязанием, соперничеством,
победой, успехом и триумфом; кроме
того, в представлении русских и англичан он связывается с уважением к
труду.
Помимо этого, обнаружены различия: в английском языке art подразумевает волшебство, колдовство (это
самое распространённое значение существительного art в сказочном дискурсе), в русском языке такая ассоциация не была выявлена. Как оказалось,
наиболее часто употребляющееся значение существительного «искусство» в
русском языке – умение.
Выявлены различия в представлении русских и англичан о концепте
«искусство» / “art”: в русском сказочном дискурсе подчёркивается независимость существования искусства от
воли человека. В английском сказочном дискурсе находит отражение идея
о бессилии человека: невозможности
в полной мере средствами искусства
отобразить замыслы и чувства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
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Аннотация. В статье проводится многоаспектный анализ развития юридического английского как неотъемлемой составляющей современного лингвистического ландшафта.
Анализ заключается в определении лексико-семантических и структурных особенностей
современного юридического английского. Автор развивает теорию культурного компонента значения, выявляемого при лексико-семантическом анализе терминологических
единиц гуманитарных областей знания, и рассматривает трудности межъязыкового перевода юридической терминологии.
Ключевые слова: межъязыковой перевод юридической терминологии, лексико-семантический анализ, параллельный перевод, лингво-культурологический аспект.

MODERN TENDENCIES OF LEGALESE DEVELOPMENT
A. Lebedeva
All-Russian State University of Justice
(Russian Law Academy of the Ministry of Justice of Russia)
10A Bolshoy Karetny pereulok, Moscow 127051, Russian Federation
Abstract. The article deals with the multi-aspect analysis of legalese development as a constituent of the modern linguistic landscape. The analysis consists in defining lexical-semantic
and structural peculiarities of modern legalese. The author develops the theory of the cultural
component of meaning detected in the course of the lexical-semantic analysis of the humanities terminological units and focuses on difficulties of interlingual legal terminology translation.
Key words: interlingual legal terminology translation, lexical-semantic analysis, parallel translation, linguo-cultural aspect.

В условиях глобализации, технического прогресса и распространения компьютерной грамотности, а также усиления роли английского языка как языка
межнационального общения [4; 7] в последние десятилетия в современном мире
наблюдаются, как неоднократно упоминалось в лингвистической литературе,
разнонаправленные языковые тенденции – центробежные (затрагивающие малые языки) и центростремительные (затрагивающие многие языки, интернациональная унификация разных языков).
1
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• С одной стороны, игнорирование
сферы изучения других языков представителями англоязычных народов
(linguistic complacency), а с другой стороны, усиление тенденции к билингвизму в условиях угрозы исчезновения
малых языков.
• Распространение языка компьютерной коммуникации (в англоязычной
версии
“Netspeak”):
упрощение правил правописания в
SMS-сообщениях и в неофициальных
сообщениях по электронной почте.
Нормой в англоязычных SMSсообщениях стала замена букв символами и цифрами, например написание “U” вместо “you”, “fone” вместо
“phone”, “4get” (=“forget”), “L8R” (=“later”), “OMG” (=“Oh, my God!”), “BCZ”
(=“because”), “KNO” (=“know”). В Китае часто зашифровывают целые предложения в эсэмэсках числами, так как
звучание некоторых слов совпадает с
произношением цифр, поэтому корректный перевод подобных текстовых
фрагментов в художественной литературе требует соответствующих знаний
этой культурной реалии. К примеру,
57386 означает «я пошел работать»,
51025 – «выходи за меня», 065 – «прости меня», 521 – «я люблю тебя». Наблюдается и возникновение новых
слов на основе слияний и переосмыслений, например “net.police”, “e-card”,
“@-address”.
Можно говорить и о появлении
“новой пиктографии” в виде смайлов
и унифицированных обозначений, а
также графических комплексов для
передачи эмоций типа “Nomore!!!!!”,
“yeeeessss”, “ISAIDNO”, “Thisisa*very**i
mportant**point”.
В связи с этой тенденцией заслуживает внимания то, что во многих
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штатах США отказались от обучения
рукописному шрифту, поскольку в
молодёжной среде доминирует тенденции к сокращениям, что воспринимается как вполне закономерное
явление в наш компьютерный век. В
последние десятилетия большинство
жителей США пользуется гибридным
вариантом письма: сочетанием печатных и письменных шрифтов. Известен
случай, когда министр финансов США
Дж. Лью был вынужден обещать президенту Обаме научиться разборчиво
писать хотя бы одну букву, поскольку
его профессиональная деятельность
требовала наличия чёткого почерка.
• К числу характерных черт развития английского языка можно отнести,
с одной стороны, упрощение лексико-грамматических особенностей английского языка на уровне межнационального общения и возникновение
“Globish”, с другой стороны, – проникновение англицизмов и американизмов в другие языки и возникновение
“Japlish”, “Swinglish”, “Franglais”, “Denglish” и т. п.
Русский язык не исключение: во
второй половине двадцатого века появились такие слова как концессия
(concession), трест (trust), гангстер
(gangster), лендлиз (lend-lease), картель
(cartel) и др. После распада Советского
Союза наблюдался наплыв англицизмов, например электорат, спикер, импичмент, консенсус, компьютер, факс,
файл, бартер, холдинг, брокер и др., в
культурной сфере появились хиты,
вестерны, бестселлеры, дайджесты,
в быту произошла «американизация»
русского языка в виде гамбургеров,
твиксов, сникерсов и т. п.
На фоне глобальных языковых изменений можно выделить определён-
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ные особенности развития современного юридического английского:
• Упрощение лексико-грамматических особенностей юридического английского.
В работах лингвистов в последние
годы появился термин “Plain English”.
Даже в сфере юридического английского “legalese”, всегда отличавшегося
высокой степенью формализованности, обилием терминов и большого
количества вышедших из употребления в современном английском конструкций, в 90-е гг. двадцатого века в
Великобритании, США и Австралии
были приняты правила ведения юридической документации на доступном
английском. Упрощение синтаксиса,
замена архаизмов, дублетов и триплетов, сокращение случаев использования латинизмов и сложных предлогов, замена пассивных форм глаголов
активными, по мнению инициаторов
реформы, поможет сделать правовую систему более понятной простым
гражданам при заключении договора
страхования или аренды, например. В
вузах англоязычных стран в программу обучения юридических факультетов были введены требования “Plain
English”.
• Появление большого количества
новых лексических единиц в сфере
юридического английского по причине возникновения новых типов преступлений, технического прогресса,
изменения социальных условий.
Несмотря на высокий авторитет
традиционной системы правосудия
Великобритании в мире и прецедентного права как основы для разрешения
споров, в последние два десятилетия
наблюдается замедление работы судебной системы в целом и уменьшение
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гонораров адвокатов. Это объясняется
сокращением финансовой поддержки государства при рассмотрении судебных дел и соответственно резким
увеличением количества лиц, самостоятельно защищающих себя в суде. Указанные изменения отразились в языке:
появилось много новых лексических
единиц, например “No-win-no-fee service”, “do-it-yourself-justice” (“DIY”),
“crowdfunded litigation”, “champerty” и
т. п.
В связи с появлением компьютерных
преступлений (e-mail fraud / компьютерное мошенничество, spoofing / надувательство, bogus offers / липовые
предложения, fraudulent offers / мошеннические предложения) появились
и новые термины для их обозначения, например “fishing for data”, “spear
phishing” (“spearphishing” или “spearphishing”) – принуждение обманным
путем отправлять личные данные
мошенникам на поддельный веб-сайт
после получения письма-приманки от
якобы знакомого адресата. Фишингмошенничество (“spearphish”) способствовало возникновению и других сопутствующих терминов: “spearphisher”
– преступник в сфере целевого фишинга, “to be caught / hooked by a fish”
– попасться мошенникам (букв. «попасть на ключок»: If the “fish” takes the
“bait”, they are “hooked” – Если «рыбка»
захватит «наживку», они «на крючке»), “phishing lines” – выуживание
сведений (букв. «рыболовные лески»),
“phishing expeditions” – зондирование
электронной почты (букв. «поездка
на рыбалку») и др. Нельзя не заметить и появление нового термина “tab
nabbing” (или “tab napping”) – кража
личных данных при помощи замены
дополнительных неактивных Интер-
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нет-вкладок на фальшивые во время
сеанса просмотра Интернета (например, в ходе просмотра пользователем
баланса своего счета и последующего
введения личной информации на поддельную интернет-вкладку после возвращения на страницу банка). Данный
термин образован на основе слов “tab”
(в значении «вкладка, последующая
страница, которую можно открыть в
lawyer =
= attorney (in American English)
= solicitor (in British English)

2018 / № 2

Интернет-браузере») и “kidnapping”.
От него появились производные: “tab
nappers”, “to get / be tabnapped”.
• Увеличение количества расхождений в терминологии юридического
английского англоязычных стран.
Общеизвестны расхождения в названиях адвокатов в американском и
британском английском.
trial lawyer =
= council (in American English)
= barrister (in British English)

Лексико-грамматическая эквивалентность при переводе текстов юридического характера определяется
знанием не только терминов юридических документов (кодексов, законодательных актов и т. п.), но и концептов,
связанных с национальной правовой
ментальностью и правоприменительной практикой. Так, часто возникают сомнения при переводе названий
разных форм российских коммерческих объединений на другие языки.
Эквивалентом британского термина
“partnership”, например, можно считать «простое товарищество», представляющее собой объединение лиц
на основе договора о совместной деятельности и не являющееся отдельным
юридическим лицом (в соответствии
с гл. 55 Гражданского кодекса РФ и the
Partnership Act 1890 Великобритании)
[15]. Корректным переводом термина
“general рartnership”, по всей видимости, будет «полное товарищество» [12].
А русским эквивалентом применяемого в США термина “limited рartnership”
можно считать «товарищество на вере
(коммандитное товарищество)» (см.
ст. 82 ГК РФ и др.) [14]. Корректным

переводом британского термина “limited liability partnership”, вероятно, будет
«хозяйственное партнёрство» (в соответствии с Гражданским кодексом РФ
и the Limited Liability Partnerships Act
2000 Великобритании) [15; 12; 14], наиболее удачным русскоязычным аналогом понятия “private limited company”
нам кажется «непубличное акционерное общество», а понятия “public limited company” – «публичное акционерное общество». Точного юридического
аналога русского термина «общество
с ограниченной ответственностью» в
праве Великобритании мы не нашли,
а в общем праве США им можно, с
большой натяжкой, считать “limited liability company”, хотя в РФ и в США регулирование этого вида юридических
лиц в настоящее время существенно
различается. Но обычно российский
термин «общество с ограниченной ответственностью» принято переводить
на английский язык как “limited liability company” / LLC [13]. Неожиданный
перевод будет у английского термина
“court of error” – «апелляционный суд»
(в ряде штатов США). Корректным
англоязычным эквивалентом терми-
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на «город-графство» в Англии будет
“county of city (of town)” (“county” –
«графство»), а корректным переводом
термина «город-округ» в США будет “a
metropolitan town / county” (“county” –
«округ»).
В ходе замены речевого произведения (текста) на одном языке речевым
произведением (текстом) на другом
языке при сохранении неизменного
плана содержания (в соответствии с
принятыми в лингвистической литературе вариантами определения термина
«перевод» вслед за Л.С. Бархударовым
и В.Н. Комиссаровым [6; 11]) предполагается два этапа процесса «замены»:
полное понимание текста оригинала и
выражение понятого средствами другого языка. Соответственно, задача
преподавателя при обучении переводу текстов по специальности – в целях
обеспечения высокой степени эквивалентности и коммуникативной равноценности речевых отрезков – научить
преобразовывать сети понятий конкретной специальности одного языка
средствами другого языка, сохраняя
при этом семантическую тождественность созданного речевого отрезка с
соответствующей частью оригинала.
Переводчики юридических текстов сталкиваются с дополнительными сложностями, вытекающими
из различий национальных правовых систем и, соответственно, многих
правовых реалий: часто возникает необходимость перевести реалии одной
правовой системы средствами языка,
обслуживающими другую правовую
систему [2; 3; 5; 8; 9; 10]. Перевод термина “civil law”, например, нередко
зависит от контекста: он может переводиться и как «гражданское право»
(по контрасту с уголовным правом),
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и как «система романо-германского
права / континентального (римского)
права» (по контрасту с прецедентным
англо-саксонским правом). Указанное
расхождение отчетливо прослеживается в приводимом ниже текстовом
фрагменте.
Civil law is a term applied to a legal
tradition originating in ancient Rome
and to the contemporary legal systems
based on this tradition. Modern civil
law systems, which were originally
developed in Western European
countries, have spread throughout
the world. The term civil law also
applies to all legal proceedings that
are not criminal. Under this definition
laws regulating marriage, contracts,
and payment for personal injury are
examples of civil law.
The most obvious feature of a civil
law system is the presence of a written
code of law. The code is a systematic and
comprehensive compilation of legal rules
and principles. Although the contents of
codes may vary widely from country
to country, all codes are intended as
a blueprint of social regulation that
attempts to guide individuals through
society from birth to death [1].
Термин “police officer” традиционно
переводят на русский язык как «офицер полиции», однако в США человек
получает звание офицера с момента
поступления в полицию, это самый
младший чин, и большинство полицейских уходят с ним на пенсию, т. к.
в США звания присваивают не по выслуге лет. Поэтому данное словосочетание целесообразно переводить как
«сотрудник полиции» или «полицейский», подразумевая всех служащих
полицейского участка, включая па-
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трульных, следователей, детективов и
т. п.
Французское словосочетание “avocat général” может переводиться как
«помощник прокурора» или «генеральный адвокат» (помощник генерального прокурора, выступающий
на заседаниях в апелляционном и
кассационном судах), но это не адвокат. К нему поступают дела, заведённые личным составом полиции, он
осуществляет общий надзор за ходом
расследования и принимает решение
о возможности закрытия дела. В его
функции также входит произнесение
обвинительной речи на заседаниях
суда. Любопытные примеры «ложных
друзей переводчика» часто приводят
на основе грузинского и русского языков: к примеру, грузины зовут дедушку
– «папа», мать – «деда», а отца – «мама».
Перевод некоторых слов и словосочетаний на другой язык иногда требует расширенного толкования при
переводе или даже дополнительного
разъяснения понятия в специальной
сноске по причине отсутствия эквивалента данного слова в другом языке
или расхождения культурных реалий
в странах носителей данных языков.
Корректный перевод слова zahnputzfräulein («девушка по чистке зубов»),
например, возможен только тогда, когда переводчик знает, что в Швейцарии
принято везде носить с собой зубную
щётку и чистить зубы в туалетных
комнатах ресторанов и офисов даже
после чашечки кофе, и в данном случае подразумевается специалист, регулярно разъясняющий детям в детских
садах и начальной школе, как правильно обращаться с зубной щёткой.
Жителей Германии нередко приводит
в замешательство звучание швейцар-
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ского диалекта швицердюча (в Швейцарии, как известно, государственными языками являются французский,
немецкий, итальянский и ретороманский), например, слово из пятнадцати букв, в котором только 4 гласные,
“chuchichäschtli” («кухонный шкаф»).
Подобные диалектизмы обычно используют в разговорной речи, и бесполезно искать их в обычных словарях. В
разговорной речи швейцарцев нередко прослеживается некое «смешение»
разных языков: благодарят они часто
гибридом немецкого и французского
– merci vielmals («спасибо большое»), а
прощаются итальянским «чао». Шведы целые понятия нередко называют
одним словом, что вызывает необходимость расширенного перевода из-за
отсутствия эквивалента в русском языке. Так, слово “Svеrpеfеtagbar” обозначает человека, под разными предлогами скрывающегося от людей, которым
он что-то должен, и не отвечающего на
телефонные звонки и письма. В Бразилии завтрак называют утренним
кофе, при этом кофе на столе может
и не присутствовать, хотя кофе в этой
стране – национальный напиток, который пьют все, включая беременных
женщин и детей.
В процессе юридического перевода нередко возникает необходимость
в лексико-грамматическом расширении или дополнительном комментарии переводчика [9; 10]. Термин “plea
baigaining”, например, часто переводят
как «мировое соглашение», что существенно сужает суть данного процессуального института. В этом случае
целесообразно дать более полный перевод «переговоры о признании сделки
о признании вины» или юридический
комментарий с объяснением, что это
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«заявление о признании вины, полученное в результате досудебных переговоров между адвокатом и обвинением,
в ходе которых обвиняемый признает
себя виновным в обмен на обещание
снижения тяжести обвинения и смягчения наказания судом». В российском
законодательстве и правоприменительной практике точного эквивалента
подобной системе уступок нет. Если же
принять во внимание, что “plea baigaining” подразумевает систему взаимных
уступок между обвинением и защитой,
включая пункты обвинения, по которым обвиняемый признает себя виновным без судебного разбирательства,
то подобная процедура предусмотрена
в главе 40.1. УПК РФ («Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве»).
Достижению
профессиональной
компетентности будущих юристовпереводчиков будет способствовать
обеспечение учебного процесса пособиями с аутентичными професси-
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онально-ориентированными
материалами, специально подобранными
тематическими упражнениями, отражающими требующие детальной проработки переводческие особенности,
те или иные трудности лексико-грамматического или стилистического
характера. В качестве рекомендации
будущим юристам-переводчикам и
вспомогательного средства при переводе хотелось бы напомнить так называемый «принцип мангуста» (mongoose principle), который заключается в
том, что при наличии сомнений в правильности написанного нужно переписать фразу с правильной грамматической формой. Например, сомнения
нередко вызывает следующее предложение: There was / were a number of witnesses in the courtroom. Разумно было
бы использовать «принцип мангуста»,
т. е. не вызывающую сомнений с точки
зрения грамматики фразу “There were a
few witnesses in the courtroom”.
Статья поступила в редакцию 17.01.2018
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ-НЕОЛОГИЗМЫ ВО ФРАНЦУЗСКИХ
СЛОГАНАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ)
Матюшенко М.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена англо-американским заимствованиям-неологизмам во
французской прессе. На материале ведущих СМИ рассматриваются наиболее продуктивные способы образования неологизмов. В работе используются описательный метод,
контекстуальный и словообразовательный анализ. Слоганы с неологизмами изучаются в
контексте их формирования в печатных изданиях, нацеленных на читающую аудиторию,
а также с точки зрения их функций в современной французской прессе. Проведённый
анализ показал использование заимствований для создания ярких, заостряющих на себе
внимание слоганов. Компактность, ёмкость, востребованность англоязычных заимствований и потребность в неономинации обусловливают пополнение словарного состава
французского языка новыми терминами.
Ключевые слова: пресса, слоганы, словообразование, неологизмы, заимствования, англо-американизмы.

NEOLOGISMS BORROWED FROM AMERICAN AND BRITISH ENGLISH
IN FRENCH PRESS SLOGANS
M. Matyushenko
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article deals with French slogans containing neologisms borrowed from British
and American English. The article analyses the most productive ways of using loanwords in
leading French media. The methods implied include descriptive method, morphological and
context analysis. The slogans are studied in terms of their functions and their usage in media
aimed at target audience. The author comes to the conclusion that loan words help to create
teaser slogans – expressive and interesting. The brevity, conciseness and ultramodernity of
loan words from English and the necessity of naming new things precondition the enrichment
of the French language with new terms.
Key words: press, slogans, word-formation, neologisms, loanwords, anglicisms, americanisms.

Целью настоящей статьи является анализ активного употребления англоамериканских неологизмов-заимствований и выявление их функций в слоганах
современной французской публицистики.
1
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В статье рассматриваются примеры
из французских периодических изданий, таких как Le Monde, Libération,
Le Huffington Post, Le Parisien, Slate, Le
Nouvel Observateur, La Croix.
Всего 90 слоганов с использованием
англо-американизмов за период ноябрь 2016 – декабрь 2017 гг.
Актуальность данного исследования состоит в том, что в современных
французских средствах массовой информации находит своё отражение
экспансия англо-американских заимствований. Им посвящено большое
количество работ отечественных [1–4;
6; 7] и зарубежных [11;13; 14; 22; 23; 28;
33] лингвистов.
Н.А. Катагощина разработала новый в отечественной романистике
подход к изучению лексики – типологический. Она и другие отечественные учёные, такие как И.В. Скуратов,
И.Б. Воронцова, И.А. Цыбова, прежде
всего видят в заимствованиях результат научно-технического прогресса,
изменения социально-политической
картины мира.
По мнению И.Б. Воронцовой, сегодня английский язык играет достаточно
большую роль в пополнении французского языка новыми словами [2], так
как языки имеют сходные черты в словообразовании.
Французский лингвист Л. Гильбер
полагал, что одной из предпосылок появления неологизмов является желание создать экспрессивные выражения
[24]. В языке прессы эта задача стоит
особенно остро. А. Мартине выдвигал
принцип экономии языка при появлении новых слов, который противопоставляется традиции [30].
Решение прочитать ту или иную
публикацию зависит от слогана. Бро-
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сая взгляд на множество слоганов,
читатель делает вывод, на какой статье лично ему остановиться. Таким
образом, у него формируется мобильность восприятия больших объёмов
информации, языковое чутьё, а также
обогащается не только комплекс знаний в рамках событий Франции, но и
в глобальном смысле. Можно говорить
о таком понятии, как глобальное мышление.
Новизна изыскания заключается
в том, что англо-американские неологизмы-заимствования
изучаются, переводятся в новейших слоганах
французской прессы. Открывается
новое направление в исследовании неологизмов – изучение англо-американских заимствований в метаязыке
газеты, уникальном для каждого издания, с позиции креативности, которая в особенности свойственна
слоганам как инструментам влияния
на глобальное мышление читателей.
Автор полагает, что, несмотря на внимание к заимствованиям таких выдающихся учёных, как Н.А. Катагощина,
Л.В. Щерба, Е.А. Земская и др., существует необходимость дальнейшего
изучения факторов, способствующих
заимствованиям, тенденций и путей,
которые проходят новые слова, становясь частью состава языка, их приспособления к системе языка-реципиента.
Англо-американское заимствование-неологизм представляет собой англицизм или американизм, т. е. слово,
обозначающее реалии английской или
американской жизни, которое употребляется во французском языке в качестве одного из способов неономинации.
В эпоху всеобщей глобализации
роль СМИ трудно переоценить. Они
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распространяют информацию, формируют взгляды и вкусы читателей и
зрителей, способствуют закреплению
в языке новых слов.
Наводнение французского языка
прессы новыми англо-американскими
заимствованиями объясняется стремительными изменениями в жизни
общества и в научной среде.
«Язык СМИ, включая язык прессы, отличается большим лексическим
разнообразием, что связано с прагматической функцией СМИ. Одна
из особенностей словарного состава
СМИ – наличие заимствований из
иностранных языков, в частности английского» [8, с. 56].
Жители нашей планеты практически постоянно окружены всемирным
медиапространством, в котором они
активно взаимодействуют. В силу этого события в любой точке Земли мгновенно становятся известными.
«Быстрее и легче всего человек может знакомиться с новыми словами
через медийные средства коммуникации. Медийный дискурс является
обобщающим понятием, под которым
следует понимать общение посредством средств массовой коммуникации» [5, с. 15].
В исследуемом материале слоганы
на французском языке в процентном
соотношении составляют большинство – 74,9% от всех слоганов. Остальная часть – слоганы с англо-американизмами.
К признакам слогана можно отнести выразительность, лаконичность,
непредсказуемость, отражение актуальной ситуации в обществе. Иногда
ему присуща афористичность. Главное
назначение слогана – заинтересовать и
заставить прочитать всю статью.
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Слоганы, в которых используются англо-американизмы, привлекают
внимание, так как они ритмичные,
краткие и ёмкие.
Следует отметить, что в газетном
тексте слоганы представлены в виде
синтаксических конструкций, таких
как:
• Утвердительные предложения:
La Corée du Nord s’invite dans le «club
des très gros missiles» [37].
• Вопросительные предложения:
Avec Trump le début de la démondialisation? [20].
• Побудительные предложения:
Ne dites plus «nègre littéraire» mais
«prête-plume» [26].
• Восклицательные предложения:
Knickers, ça swing! [35].
• Параллелизм:
Macron au Burkina, les télé au Nirvana
[21]
• Усеченные конструкции:
Vers l’Ubérisation de Dieu [27].
• Вопросно-ответные конструкции:
Le véganisme, une mode? Non, un mouvement social à part entière [16].
• Утвердительно-вопросительные
предложения:
La cigarette électronique, solution antitabac: pourquoi tant de déni? [31].
• Назывные конструкции:
America, America [9].
На основе изучения 110 слоганов,
опубликованных в период с ноября
2016 по декабрь 2017 гг., представляющих собой различные синтаксические конструкции, было установлено,
что наиболее продуктивными конструкциями являются утвердительные
(62,7%, или 69 слоганов), вопросительные (24,6%, или 27 слоганов) и побудительные предложения (3,6%, или 4
слогана).
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На основе выборки из 90 слоганов с
использованием англо-американизмов
выделим типы слоганов французской
прессы, в которых использованы англо-американизмы:
1. Слоганы, представляющие собой
смешение французского и английского
языков (в процентном соотношении
эта группа составляет 6,6%, или 6 слоганов), например,
– Spa, coworking, bar… viens chez
moi, j’habite en «co-living» [29].
– Спа, коворкинг, ресторан… заходи ко мне, я проживаю в коливинге.
Коливинг, зародившийся в СанФранциско в начале 2015 г., стал распространяться на другие континенты.
По причине того, что в столице Кремниевой долины, известной скоплением
лучших специалистов, жильё обходится слишком дорого даже для высокооплачиваемых сотрудников, предприниматели объединяются в общежития
нового вида.
В них можно сотрудничать (coworking) с другими предпринимателями,
жить в отдельной просторной комнате, бесплатно совместно пользоваться
(co-living) высокоскоростным Wi-Fi, а
также прачечной, кухнями, офисами,
в этом же здании расположенными ресторанами.
Новое явление в жизни подрастающего поколения миллениалов из США
уже завоевало территорию в Европе,
принеся с собой за океан нелогизмы
coworking и co-living.
2. Слоганы, включающие англоамериканизмы (75,6%, или 68 слоганов), например,
– J’ai tout quitté pour un roadtrip à
moto, et ma vie a changé en rentrant [10].
– Я всё бросил ради мототура, по
приезде моя жизнь изменилась.
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Roadtrip заменяет французское слово voyage. Англо-американизм звучит
модно. Возникают ассоциации с американским образом жизни, с людьми,
принадлежащими к субкультуре хиппи, с романтикой и свободой.
Внимание читателей, безусловно,
привлечёт такой слоган, и они заинтересуются историей мужчины, который
оставил работу в офисе ради юношеской мечты.
После путешествия на мотоцикле
он твёрдо решил изменить свою жизнь
и создать собственный бизнес.
3. Слоганы на английском языке
(17,8%, или 16 слоганов), например,
– Emmanuel Macron : «Make our
planet great again» [34].
– Эмманюэль Макрон: «Снова сделаем планету великой».
Рассматриваемый слоган – цитата
из речи Президента Франции Эмманюэля Макрона. Эти слова стали реакцией на то, что Дональд Трамп, Президент США, объявил в июне 2017 г. о
выходе страны из Парижского соглашения по климату.
Make our planet great again напоминает лозунг предвыборной кампании
Трампа – Make America Great Again
(Снова сделаем Америку великой).
В данной статье анализируются
примеры слоганов, включающих англо-американизмы двух типов: а) заимствования в неизменном виде (в
процентном соотношении на основе
90 слоганов эта группа составляет
78,9%, или 71 слоган ):
– L’Allemagne de l’Est, «future start up
nation » ? [39]
– Восточная Германия, «будущая
родина стартапов»?
Употребление
неологизма-заимствования продиктовано темой ре-
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портажа. Start up nation фигурирует
в слогане статьи, посвящённой инвестированию в инновации в Восточной
Германии.
Как известно, мало что изменилось
за последние 27 лет в этой части страны: зарплаты и пенсии ниже, число безработных выше, чем на западе Германии, закрываются предприятия и имеет
место так называемая «утечка мозгов».
Однако появилась новая компания
Univations, которая занимается поиском инвесторов для новых предприятий. У людей, мечтающих основать
стартап, появилась надежда открыть
своё дело в Восточной Германии, несмотря на отток инвесторов и квалифицированных специалистов.
б) заимствования, которые подчиняются нормам языка-реципиента
(21, 1%, или 19 слоганов)
– Seine-et-Marne: condamné pour
avoir “liké” une photo de Daech [32].
– Сена и Марна: мужчину привлекли к ответственности за лайк
фотографии запрещённой группировки
ИГИЛ.
Liker – глагол, образованный от
англо-американского заимствования
to like (отметить «мне нравится» в американской социальной сети Facebook) с
помощью французского суффикса –er.
Синонимичным liker является выражение mettre un «j’aime».
В статье рассказано о тридцатилетнем французе, который поставил
«лайк» на фото запрещённой группировки и был приговорён к трём годам
условно.
В тексте англо-американизмы часто
выделены кавычками, например,
– Aux États-Unis, profitant d’une faille
légale, les «body brokers» achètent et
revendent des cadavres [18].
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– В США, пользуясь лазейкой в законодательстве, «продавцы трупов» покупают и перепродают мёртвые тела.
В анализируемом примере затрагивается новое явление в США – распродажа человеческих частей тела. Это
стало возможным благодаря лазейке в
американском законодательстве. Около 34 предприятий в стране заняты в
таком бизнесе.
Продавцы тел названы англо-американским заимствованием «body brokers». Введение неологизма превращает трагедию в обыденность.
В результате, читатель испытывает
отрицательные эмоции и, возможно,
у него возникнет желание узнать продолжение. Слоган отличается высокой
негативной окраской.
– Le «binge drinking» se porte bien,
pas la santé [19].
– «Упиение» процветает, губится
здоровье
Рассматриваемый слоган относится к статье, заостряющей внимание на
проблеме здоровья французов. Растёт
число людей, зависимых от алкоголя и
проводящих свободное время исключительно за непрерывным его употреблением. Автор доводит до сведения
читателей, что особенно подростки
подвержены данному недугу.
Так как молодёжь открыта сленгу и
заимствованиям больше других слоёв
населения, неологизм кажется уместным, подчёркивающим тот факт, что
алкоголизм во Франции молодеет.
– Cette mannequin confronte son voisin d’avoir pris en flagrant déli de «bodyshaming» [17].
– Модель пристыдила соседа по самолёту, поймав его с поличным, когда
он высмеивал её нестандартную внешность
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Речь идёт о модели размера плюс
Натали Хейдж, отправившейся на фотосъёмки в Лос-Анджелес и ставшей
жертвой травли со стороны сидящего
рядом пассажира. Мужчина отправлял
сообщения оскорбительного характера, сетуя на размеры своей соседки по
самолёту.
Усиление феминизма приводит к
тому, что многие женщины не готовы
мириться с тем, что их судят по внешнему виду, и тем, что устанавливаются
равные для всех завышенные эталоны
красоты.
Благодаря социальным сетям история Хейдж получила известность во
всём мире, став очередным примером
борьбы с нападками по поводу внешности.
Проанализируем англо-американские заимствования в слоганах французской прессы:
1. «Safety Check» va être accessible de
façon permanente sur Facebook [12].
«Проверка безопасности» станет
всегда доступна на Facebook.
С помощью функция Safety Check
пользователи социальной сети смогут узнать о местонахождении своих
близких, находящихся в пострадавшем регионе, получить информацию о
бедствиях и терактах и помочь оказавшимся в критической ситуации.
2. Tamesna, une ville «pas smart du
tout» aux portes de Rabat [25].
Тамесна, построенная рядом с Рабатом, – «не умный город».
Тамесна, город, построенный в
2007 г., чтобы разгрузить столицу, пустует. Предполагалось, что Тамесна с
развитой инфраструктурой предложит жителям более высокий уровень
жизни по более низким ценам по сравнению с Рабатом.
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Но этого не произошло. Город заброшен, нет ни магазинов, ни кафе,
ни стадионов, ни больниц. Тамесна не
«умный» город, как обещала реклама.
3. Florent Pagny raconte le car jacking
dont il a été victime [38].
Флоран Паньи рассказывает, как у
него отжали авто
У французского певца Флорана Паньи угнали машину, о чём он рассказал
в интервью, отметив, что ещё труднее
было справиться с последовавшим
бурным освещением событий в прессе.
Англо-американизм car jacking имеет французские аналоги vol de voiture,
piraterie routière, но автор статьи предпочёл использовать заимствование.
Таким образом, слоган становится
уникальным.
4. Salariés, vous êtes peut-être victimes
de «blurring» sans le savoir [15].
Трудящиеся, возможно, вы не знаете, что больны отсутствием границ
между работой и личной жизнью.
В статье раскрывается значение
нового состояния среди работников.
Blurring (от англ. to blur – размывать
границы) – размывание границ между
офисом и домом.
Развитие новых технологий и Интернета привело к тому, что со многими сотрудниками связываются уже после окончания рабочего дня.
Большинство людей считают необходимость отвечать на звонки и письма по e-mail в свободное время стрессовым фактором, который приводит к
неспособности отличить вечер выходного дня от рабочего.
5. Comment paraître surbooké au
travail [36].
Как создать эффект сверхзагруженности на рабочем месте.
Английское слово overbooked (силь-
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но занятый, перегруженный делами)
перешло во французский язык, подвергнувшись трансформации с помощью синонимичной over- французской приставки sur-.
Читателям даются советы по поводу того, как создать видимость повышенной занятости перед коллегами
и начальством и тем самым избежать
новых поручений.
Англо-американские неологизмы-заимствования в слоганах французской
прессы становятся ключевым средством
влияния на мировоззрение читателей в
силу своей нестандартной формы.
Такие слова делают слоган компактным. Всего в нескольких словах выражается главная идея статьи.
Из-за переизбытка информации в
медиапространстве краткие слоганы с
англо-американизмами становятся на
вес золота, так как большинство людей, просматривая новости, не готовы
дочитывать до конца длинные предложения.
Данное исследование позволило
сформулировать следующие цели, которые преследуют авторы, создавая
слоганы с англо-американскими неологизмами-заимствованиями:
1) номинацию новых явлений;
2) стремление к тому, чтобы слоган
звучал модно, престижно или вызывающе;
3) необходимость создать лаконичное и чёткое сообщение;
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4) поиск синонимических средств;
5) использование
профессионализмов или терминов, ставших незаменимыми в какой-либо области.
Многократное повторение англоамериканизмов в СМИ способствует
тому, что они легко узнаются, а затем
закрепляются во французском языке.
Таким образом, в процессе демократизации общества формирование
уникального стиля каждой газеты стало целью журналистов.
Они очень внимательно относятся
ко вкусам читателей в попытке создать
свою собственную особую аудиторию,
используя языковые эксперименты,
при этом прибегая к англо-американизмам, которые креативно смотрятся
и работают на престижность имиджа
газеты.
Следует подчеркнуть, что непрерывное обогащение французского
языка англо-американскими неологизмами-заимствованиями
говорит
о стремительном развитии данного
явления. Следовательно, можно сказать, что это одна из тенденций эволюции словарного состава современного
французского языка. В силу продолжения и углубления процессов глобализации и их влияния на языковую
картину мира такое направление представляется перспективным для исследования.
Статья поступила в редакцию 13.12.2017
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ЭМОТИВНЫЙ МОДУС ФРАНЦУЗСКИХ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ
ВКРАПЛЕНИЙ В ДНЕВНИКОВОМ ДИСКУРСЕ Л.Н. ТОЛСТОГО
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 достойный ключ к пониманию дневникового наследства Л.Н. Толстого.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления,
цитата, аллюзия, реминисценция, глубинный смысл.

THE EMOTIVE MODUS OF FRENCN INTERTEXTUAL INCLUSIONS
IN THE DIARY HERITAGE OF L.N. TOLSTOY
E. Pugacheva
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstarct. The article analyses the ability of the texts with a formally different subject of speech
to render the emotive state of the author. The author concludes, that the shift of language codes
from one system to another significantly increases the emotiveness and content capacity of
the text. That’s due to discursive analyses, characterized by functional and anthropological approaches that the author finds the clue to understanding the text.
Key words: intertextuality, precedent, intertextual inclusions, quotation, allusion, reminiscences, innermost sense.

Известно, что никакой аспект текста не появляется в нём бесцельно, будь то
собственно слова автора или выдержки текстов иной языковой личности. В случае со сменным субъектом речи проявляется многослойность текстовой структуры, её нелинейный характер, поскольку лексические единицы, отражающие
эмоции, мотивации и интенции в принимающем тексте, могут получить в нём
дополнительный смысл. Представляется, что наиболее ярко это проявляется в
текстах дневников, поскольку именно здесь языковая личность не ограничена
в средствах самовыражения и способна активно коммуницировать со своими
1
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социальными, психологическими, научными, общекультурными, возрастными и прочими оппонентами [1].
Таким образом, объектом статьи выступают интертекстуальные вкрапления в текстах дневниковых записей на
предмет выявления способности их
функционирования в качестве инструмента передачи эмотивного состояния
пишущего.
Отметим, что проблема вербализации эмоций в тексте приобретает
всё большую актуальность, поскольку представляет собой основной способ коммуницирования смыслов и,
следовательно,
содержательно-концептуальной информации (в терминологии И.Р. Гальперина [2]). Среди
исследований по данному вопросу
можем выделить работы Д. Гоулмана
«Эмоциональный интеллект» (2009)
[3], Е.В. Копаевой «Эмотивные средства языка как способ вербализации
критического отношения к действительности (на материале англоязычных текстов жанра эссе)» (2012) [5],
Н.В. Константиновой «Взаимосвязь
категорий интертекстуальности и
эмотивности в текстах Дж.М. Кутзее»
(2012) [4], О.Е. Филимоновой «Репрезентация категории эмотивности в сонетах Шекспира» (2015) [10], В.И. Шаховского «Эмоционально-смысловая
доминанта в естественной и художественной коммуникации» (2004) [12].
Однако работ по исследованию именно интертекстуальных вкраплений в
аспекте их участия в отражении авторских эмоций обнаружено не было, в
связи с чем усматриваем в этом научную новизну представленной работы.
Цель статьи – проследить особенности вербализации эмотивного состояния языковой личности при пере-
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ключении на французский язык.
Основным методом исследования
является дискурсный анализ, характеризующийся функционально-деятельностным и антропологическим
подходами и учитывающий экстралингвистические факторы.
Порядок исследования подразумевает: 1) идентификацию общего отношения Л.Н. Толстого к французскому
языку и культуре; 2) лексико-стилистическое изучение функциональности французских интертекстуальных
вкраплений от отдельных слов до целых предложений; 3) выделение уникальных средств передачи эмотивного
модуса языковой личности и их участие в донесении содержательно-концептуальной информации с активным
привлечением экстралингвистического метода исследования.
Обращение к изучению французских интертекстуальных вкраплений
весьма неслучайно. Статистические
данные изучения дневникового наследия Л.Н. Толстого показывают их
высокую плотность. Причин для этого, как мы полагаем, несколько. Вопервых, общеизвестно, что в XVIII и
XIX вв. в Европе лидировала Франция
как признанный центр науки и культуры. Во-вторых, французский служил
языком интернационального общения: на нём издавались многочисленные журналы, велись переговоры,
заключались контракты и фиксировалась международная документация.
В-третьих, знание французского языка
и умение рассуждать на нём служили признаком аристократичности и
образованности. В-четвёртых, всему
французскому приписывались дополнительная изысканность, яркая экспрессия и ассоциативная образность.
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Не смотря на подобное положительное общепринятое мнение широкого круга пользователей французского языка и значимость данного языка
как лингва франка в XIX в., Л.Н. Толстой, отражая своё отношение ко всему французскому, пишет: «… французский слог мне не нравится. Мне со дня
на день становится труднее объясняться и писать по-французски, надо
же эту глупую манеру писать и говорить на языке, который плохо знаешь!
А сколько хлопот, потерянного времени, неясности в мыслях и нечистоты в
природном языке из-за этой манеры, а
необходимо!» [8, c. 135].
Лексические единицы, вербализующие негативное отношение пишущего,
составляют целое лексико-семантическое поле: не нравится, труднее, глупая манера, плохо знаешь, хлопоты,
необходимо. Отметим, что сюда входят
и глаголы с отрицательной частицей,
и имена существительные, и прилагательные в сравнительной степени,
и модальные слова, поддержанные
восклицательным знаком. Высокая
плотность метафоричности приведённого отрывка (потерянное время,
неясность в мыслях, нечистота в языке, природность) также способствует
передаче повышенной экспрессии. С
позиций морфологии указанная фраза
богата отрицательными префиксами;
да и в целом повторение буквосочетания «не» составляет 10 единиц, чем
усиливается негативный эффект воздействия на реципиента.
Примечательно, что писатель противопоставляет два неотрывных друг
от друга процесса – говорить (на родном языке) и объясняться (на иностранном языке). Всю жизнь стремясь
к чёткости мысли, предельной ясности
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изложения, Л.Н. Толстой испытывал
сложность в подборе полного эквивалента русским словам, поскольку ассоциативно-коннотативная нагрузка
варваризмов накладывает тяжёлый
отпечаток на взаимопонимание.
С точки зрения экстралингвистического анализа следует отметить, что
данная выдержка относится к 1854 г.,
когда Л.Н. Толстой не был ещё признанным литератором. Можем предположить, что, находясь на военной
службе, Л.Н. Толстой аккумулирует
мощный заряд патриотизма, уважения
ко всему русскому, национальному;
в то время как к французскому языку Л.Н. Толстой прибегал как к некой
маске, ширме для сокрытия истинности. Складывается впечатление, что,
переключаясь на иные лингвистические системы, Л.Н. Толстой переходит
на «мнение большинства», с которым
постоянно полемизировал, которому
пытался привить свои идеалы и таким
образом качественно изменить мир в
лучшую сторону.
Исследование дневникового дискурса Л.Н. Толстого позволяет сделать
вывод, что подобные переключения
носили как локальный характер, выражаясь отдельным словом или словосочетанием, так и масштабный, занимая
целое предложение или сверхфразовое
единство. Представляется, что для изучения подобного рода текстов возникает необходимость введения термина гетерогенность (терминология
В.Е. Черняевской [11]), под которой
понимается поликодовый характер
текста, его способность совмещать
данные нескольких лингвистических
систем. Приведём примеры.
Но где же место Ауэрбаха? Intermediare между народом и образованным
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классом [8, c. 241]. В представленной
выдержке в вопросительной форме
автор дневникового дискурса формирует диалог как со своими оппонентами-читателями, так и с особой
гранью собственной языковой личности, неким двойником образа автора,
способным брать на себя неловкости
и сарказм авторской позиции. Отметим иронический характер выдержки.
Немецкий писатель и поэт еврейского
происхождения Ауэрбах (1812–1882)
оценивается с позиций французского языка как Intermediare, что можно
перевести не только как срединный,
занимающий промежуточное положение, но и как посредственный, ничем не
примечательный, неоригинальный. Как
видим, происходит игра слов, каламбур, гиперсемантизация, несколько
оскорбительная для характеристики
выдающегося мыслителя, философа и
религиозного деятеля XIX в.
С точки зрения синтаксиса ещё
одним элементом языковой игры выступает пограничное положение личности Ауэрбаха между народом и
образованным классом (курсив наш
– Е.П.). Противопоставление неграмотной рабоче-крестьянской массы
начитанной аристократии было весьма оправданно. С исторической точки зрения в 1860 г. назревал кризис
относительно вопроса освобождения
крестьян. В это время основная часть
населения не просто не имела образования, но и всячески стремилась его
избежать в виду нехватки рабочих рук
и необходимости работы на полях.
Страна была аграрной. Отметим использование Л.Н. Толстым перифразы
образованный класс, что на подтекстовом уровне также может служить способом выражения авторской позиции.
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Л.Н. Толстой, будучи сам дворянского
происхождения, потомком выдающихся государственных деятелей и вельмож, отрёкся от дворянских устоев,
ценностей, философии жизни, приняв
и окультивировав некий образ социализма на своих землях. Документально
известно его предложение царю Николаю II по поводу освобождения крестьян от крепостной зависимости, их
образованию и медицинскому обслуживанию. И в вот этой лакуне между
низами и верхами общества отведено
место Ауэрбаху.
Приведём пример употребления
французского словосочетания для передачи авторского эмотивного состояния: Одно средство жить – работать.
Чтобы работать, надо любить работу. Чтобы любить работу, надо, чтобы работа была увлекательна. Чтобы
работа была увлекательна, надо чтобы она была до половины сделана и хорошо. Cercle vicieux; но что же делать
[8, c. 243].
Представленная выдержка репрезентирует стилистический приём
цепного повтора, где конечная лексическая единица одной фразы становится инициирующей в последующей,
образуя кольцо: жить = работать =
любить = жить. Л.Н. Толстой называет этот цикл vicieux, что в переводе
может означать порочный / волшебный
/ заколдованный. Переход на французский создаёт косвенную ономатопею,
делая само звучание фразы более загадочным, недоступным пониманию
широкого круга читателей, ограничивая последних и наделяя могуществом
избранных. Более того, подобный
ассоциативный ряд передаёт эмотивность – неизбежность, смирение перед
данностью, подчинение закону жиз-
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ни. Фразеологизм «порочный круг» в
Толковом фразеологическом словаре
представляет собой иносказание –
взаимно противоречащие, мешающие
друг другу условия [6].
Рассмотрим возможности передачи авторского эмотивного модуса на
примере целого предложения: Пускай
идёт вперёд высший круг, и народ не
отстанет; он сольется с высшим кругом, но он же подвинется. Pourquoi dire
des subtilites, quand il y a encore tant de
grosses verities a dire. Искали философальный камень, нашли много химических соединений [8, c. 60].
Приведённое интертекстуальное
вкрапление дословно переводится как
«к чему говорить о мелочах, когда ещё
остаётся сказать о многих важных истинах», метафорически переданном
в последующем тексте Л.Н. Толстого
как «искали философальный камень,
нашли много химических соединений».
На основании цепочек однородных
членов предложения проведём аналогии: философальный камень – истина
– verites, химические соединения – мелочи – sublitites, говорить – сказать,
искали – нашли, общее – частное, процесс – результат, важное – нестоящее.
Так – иносказательно, Л.Н. Толстой перефразирует многие заимствования из
чужих текстов. Подобное дублирование не оставляет данного дискретного
отрезка незамеченным и подчёркивает
его исключительную важность. В этом
плане французский язык убедительно
передаёт указанные смыслы: прилагательное grosses переводится как суровый, всеобъемлющий, грубый, неприятный, оскорбительный, завершённый
и т. д.; subtilites – не просто мелочи, но
хитросплетения, тонкости, премудрости, ухищрения, тонкости чутья
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[7]. Французский вариант содержит
только инфинитивные формы глаголов, в то время как переводной текст
содержит глаголы 1-го лица множественного числа настоящего времени,
способные объединять не только автора дневника с читателем, но и разные
лингвокультуры воедино. Как видим,
русский вариант не столь щепетилен в
плане формирования подтекста, коннотаций и ассоциаций, но более абстрактен и метафоричен. Упрощённое,
метафорическое, бытовое легче репрезентирует, поясняет, сводит абстрактное, сложное к доступному пониманию широким кругам реципиентов.
Устаревшая форма слова философальный не ускользает от взгляда лингвиста. Методом словарных дефиниций
устанавливаем: lapis philosophorum
(лат.), именуемый также магистерий,
ребис, эликсир философов, жизненный
эликсир, красная тинктура, великий
эликсир, пятый элемент, в легендах
средневековых алхимиков – некий
реактив, необходимый для успешного
осуществления превращения металлов
в золото, а также для создания
эликсира жизни [9]. Как видим,
Л.Н. Толстой находит множественные
рычаги переключения с одного
тематического континуума на другой, с
одной исторической эпохи – на другую,
выстраивает мосты, объединяя людей,
донося
многие
концептуальные
смыслы и эмоции.
Ещё одним примером интердискурсивности, способной передавать авторскую эмотивность, может служить
употреблённое им словосочетание
«Высший круг», под которым Л.Н. Толстой понимал не просто аристократию
– «толпу, облачённую властью», но людей, продвинутых во всех отношениях
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– научном, моральном, нравственном.
Отметим, что Л.Н. Толстой часто обращается к понятию круг, точнее, его
символическому значению. Ранее мы
уже рассматривали феномен словосочетания «порочный круг».
Позволим себе привести несколько
из возможных объяснений этого феномена: 1) Круг – символ бесконечности,
идеального абсолюта и совершенства.
Круг представляет собой бесконечную
линию, замыкая время и пространство.
Самые древние места поклонения имели форму круга: костры, алтари, жертвенные камни. 2) Круг – целостность,
изначальное совершенство. Круг считается наиболее естественным, священным состоянием, наполненным
самостью, вечностью, бесконечной
мудростью. 3) Круг – время и его отсутствие, материя без начала и конца,
без верха и низа. 4) Солнечные циклы,
небесное единство, движение, динамика. 5) Символ вод, женственности,
материнства, животворящей силы.
Противопоставление мужской созидательной силе, силе Солнца. 6) Круг с
точкой внутри – циркумпункт – символ полного цикла, возобновляющегося совершенства. 8) Астрология: круг
– символ Солнца, алхимия: круг – символ золота. 9) Круг – символ луны и
небес. 10) Круг – древнейший мистический символ, обозначающий небо,
вечность, вселенную. Внутрь круга
нередко вписывают другие простейшие фигуры – квадрат, крест, равносторонний треугольник, пентаграмму. В таком случае вписанный символ
повествует своё значение, в то время
как круг обозначает вечность. Таков, к
примеру, мистический смысл древней
задачи о «квадратуре круга»: решив её,
адепт постигает равнозначность Зем-
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ли и Неба, Пространства и Времени,
Человека и Вселенной [6].
Как было заявлено в алгоритме исследования, следующим шагом изучения способности интертекстуальных
вкраплений участвовать в донесении
авторской эмоциональной оставляющей, а вместе с тем и концептуальных
смыслов является обращение к примерам на высшем синтаксическом уровне
– уровне сверхфразового единства: Et
puis cette horrible necessite de traduire par
des mots et aligner en pattes de mooches des
pensees ardentes, vives, mobiles, comme des
rayons de soleil teignant les nuages de l’air.
Ou fuir le métier, Grand Dieu! [8, c. 62].
Приведенное высказывание – прямая цитация романа Ж. Санд «Орас».
Л.Н. Толстой приводит выдержку
полностью и не обозначает источника заимствования, что, на наш взгляд,
небесцельно. Отсутствие данной информации – тоже информация, и
умолчание это весьма красноречиво
повествует о том, что автор полностью
разделяет приведённое суждение, отражающее его личные метания в поисках смысла жизни.
В понимании Толстого, его предназначение содержится в «ужасной
необходимости выражать в словах и
выводить каракулями горячие, живые
и подвижные мысли, подобные лучам
солнца, озаряющие воздушные облака.
Куда бежать от ремесла, Великий Боже!»
(перевод А.И. Шифман). Л.Н. Толстой
тонко подмечает, что писателю приходится своим творчеством переводить
с языка мыслей на человеческий, т. е.
служить посредником, передаточным
звеном, «секретарём Бога», записывая
и отправляя Его послания окружающим. В этом процессе также прослеживается интертекстуальность. Тру-
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доёмкость подобного занятия автор
передаёт модальным словом necessite с
интенсификаторами в виде указательного местоимения cette и экспрессивным прилагательным horrible. Можем
заключить, что занятие перевода не
доставляет ему особой радости в виду
сложности и повышенной ответственности. Но сам объект его деятельности
– напротив, восхищает и умиляет: pensees ardentes, vives, mobiles, comme des rayons de soleil. Толстой уподобляет мысли
живым, ярким, активным существам,
горячим и всепроникающим, как лучи
солнца. Именно это обстоятельство
останавливает пишущего от бегства с
указанного поста. Следовательно, даже
метание и поиск невозможного могут
приносить радость бытия и радость
служения, радость от востребованности и способностей осуществления божественного плана.
Всего в дневниках насчитывается
более 80 подобных интертекстуальных отрезков разной длины, что составляет наибольшее число от всех
иноязычных вкраплений. Обращение
к средствам французского языка продолжается во все периоды жизнедеятельности Толстого, что подчёркивает
значимость французских интертекстуальных вкраплений в его творчестве.
В результате проведённого исследования можем заключить, что к эмоциональной функциональной нагрузке
французских интертекстуальных вкраплений относятся: 1) передача «мнения
большинства», с которым Л.Н. Толстой
постоянно полемизировал, которому
пытался привить свои идеалы и изменить мир в лучшую сторону; 2) усиление
ассоциативно-коннотативной
нагрузки за счёт процессов каламбура и гиперсемантизации; 3) создание
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косвенной ономатопеи, делающей звучание фразы более загадочным, недоступным пониманию широкого круга
читателей, ограничивая последних и
наделяя могуществом избранных; 4)
дублирование французских интертекстуальных вкраплений русскими переводами и перифразами не оставляет
эти дискретные отрезки незамеченными и подчёркивает его исключительную важность для понимания текста
в целом; 5) множественные рычаги
переключения с одного тематического
континуума на другой, с одной исторической эпохи – на другую; выстраивание мостов, служащих объединению
людей, аккумулируя разрозненные теории в единые концептуальные смыслы;
6) повышение символичности текстов;
7) отражение согласия / несогласия автора с цитируемым текстом.
Основным выводом проводимой
работы считаем следующее: французские интертекстуальные вкрапления
создают семантико-синтаксическую
гибридность текста, т. е. способность
не просто включать нескольких сменных субъектов речи, но производить
ощутимое воздействие на реципиента
как на уровне формы, так и на уровне
содержания. Отметим, что, несмотря
на повышенную функциональность и
частотность употребления, отрезки со
сменным субъектом речи в основном
носят негативный характер. Л.Н. Толстой, скрываясь под красивым слогом
французского языка, вербализует нелицеприятную истину, ограничивая
её понимание кругом избранных, могущих правильно истолковать доносимую содержательно-концептуальную
информацию.
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РОБЕРТА ВАН ГУЛИКА И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ
НА КИТАЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ
Старцева С.М.
Московский педагогический государственный университет
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу ономастических реалий средневекового Китая в англоязычных детективных повестях Роберта Ханса ван Гулика и их переводах на китайский
и русский языки. Цель данной работы – анализ ономастических реалий, отражающих национально-культурный колорит страны, исследование их с точки зрения этимологических
составляющих и выявление основных закономерностей применения переводческого приёма, используемого для их передачи. Использовались следующие методы исследования:
сопоставительный метод (анализ английских, русских и китайских лексем, отражающих
национально-культурный код народов Китая с целью нахождения сходств и различий);
описательный метод (инвентаризация слов-реалий); квантитативный метод (исчисление
количества анализируемых лексем в английском, китайском и русском языках); аналитический метод (анализ научной литературы по теме исследования); сравнительный метод
(выявление сходств и различий при переводе реалий на китайский и русский языки).
Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью изученности ономастических реалий народов Китая и способов их передачи на китайский и русский языки.
Автором были выявлены наиболее яркие примеры ономастических реалий, а также проанализированы основные способы их передачи на китайский и русский языки.1
Ключевые слова: китайский язык, ономастические реалии, антропонимы, приёмы перевода, национально-культурная специфика.

ONOMASTIC REALITIES IN ROBERT VAN GULIK’S STORIES
AND METHODS OF THEIR TRANSLATION INTO CHINESE
AND RUSSIAN LANGUAGES
S. Startseva
Moscow Pedagogical State University
1/1 Malaya Pirogovskaya, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of Chinese onomastic realities in Robert Hans
van Gulik’s detective stories and their translations into Chinese and Russian languages. The
purpose of the article is to analyze onomastic realities, reflecting the national and cultural specific of the country, examine its etymological components, and identify the main regularities
of application of the translation methods. To achieve this goal we used the following research
© CC BY Старцева С.М., 2018.
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methods: comparative method: analysis of English, Russian and Chinese lexemes, reflecting
national and cultural code of China with the aim of finding similarities and differences; descriptive method: inventory of realities; quantitative method: calculation of the analyzed lexemes in
Chinese, English and Russian languages; analytical method: analysis of scientific literature on
the research topic; comparison method: identifying similarities and differences between Chinese and Russian translations of realities. The relevance of the research is explained by the fact
that Chinese onomastic realities and the ways of their translation into Chinese and Russian are
not sufficiently studied yet. This study revealed the most vivid examples of onomastic realities
and the main ways of their translation into Chinese and Russian languages.
Key words: Chinese language, onomastic realities, anthroponyms, methods of translation, national and cultural specificity.

В качестве материала исследования
мы выбрали детективные романы Роберта Ханса ван Гулика, нидерландского востоковеда, дипломата, музыканта
и писателя, получившему широкую
известность благодаря циклу повестей
о Судье Ди, в том числе “The Chinese
Maze Murders” (1957), “The Chinese Bell
Murders” (1958), “The Chinese Lake Murders” (1959) и “The Chinese Gold Murders” (1960), главный герой которых
заимствован автором из китайского детективного романа «狄公案 (XVIII в.).
Эти повести написаны в традициях китайского детектива: содержат как
минимум три детективных линии, раскрытием которых занимается главный
герой – судья Ди. Все они повествуют о
жизни средневекового Китая и сохраняют национально-культурный колорит этой эпохи.
Описывая национально-культурный колорит Китая, Р. Гулик использует огромное количество реалий, в
полной мере раскрывающих жизнь
Поднебесной этого времени. Согласно В.Н. Комиссарову, реалии представляют собой лексику, содержащую
фоновую информацию [9, с. 54]. Запас
лексических единиц, передающих фоновую информацию, подразделяется
на ряд тематических групп.

Рассматривая реалии, описывающие национально-культурную специфику, В.Н. Комиссаров, опираясь на
классификацию С. Влахова и С. Флорина [2, с. 50], вносит в неё некоторые
дополнения и уточнения [9, с. 54–59].
В исследовании предпринимается
попытка раскрытия этимологического значения ономастических реалий, а
именно антропонимов, т. е. имён литературных героев, известных деятелей
и исторических героев средневекового
Китая. Кроме того, анализируется передача ономастических реалий на китайский и русский языки. Общий объём выборки в рамках данной научной
статьи составляет 13 реалий-антропонимов, отобранных из 86 имён собственных, встречающихся в текстах
оригинала, в сопоставлении их с переводами на китайский и русский языки.
Выбор собственных имён персонажей, как и формирование в целом
антропонимического пространства, –
это сложный и трудоёмкий процесс,
требующий знания традиций, обычаев, использование творческой фантазии автора, ориентированность на
реальных прототипов и «житейский»
прагматизм [13, с. 164]. Антропонимы
в художественном произведении могут «нести ярко выраженную смысло-
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вую нагрузку» и «обладать скрытым
ассоциативным фоном» [3, с. 4].
В художественных произведениях
используется немало реальных и вымышленных имён собственных. В литературном переводе имена собственные не только выполняют функции
наименования, называния существа
или объекта, но и указывают на национальную принадлежность героя. Они
способствуют сохранению в переводе
национального колорита оригинала.
В анализируемых текстах наиболее яркая антропонимическая реалия
– имя главного героя, судья Ди. В англоязычных текстах Р. Гулика судья Ди
звучит как Judge Dee, что переводится
на русский язы как: судья Ди. Антропоним, используемый в китайских текстах 狄仁杰 (dí rénjié) передаётся на
русский язык с помощью компромиссного перевода: Ди Жэньцзе. Согласно
Л.С. Бархударову, «при транслитерации передаётся средствами переводимого языка графическая форма
исходного языка» [1, с. 86]. Если рассматривать морфемы, составляющие
имя собственное, то антропоним 狄
仁杰 состоит из морфемы 狄 – фамилии главного героя, и 仁 в переводе с
китайского языка означает гуманный,
человечный, а морфема 杰 означает выдающийся человек, талант. Антропоним характеризует главного героя как
талантливого и гуманного человека,
каким и представлен судья Ди в оригинале детективных романов и их переводах на русский язык.
В анализируемых произведениях
главных помощников судьи зовут - Ma
Joong, Tao Gan, Chiao Tai. Их имена звучат на русском языке как Ма Жун, Дао
Гань и Цзяо Тай. При этом смысл их
имён утрачивается.
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В переводах на китайский язык
имена героев цикла повестей马荣 (Mǎ
rуng), 乔泰 (Qiбotаi), 陶甘 (Tбogân)
имеют очень интересное этимологическое значение. 马 в китайском языке
– лошадь, 荣 – прославленный, именно
таким и предстаёт перед нами герой
Ма Жун: прославленный своей силой,
подобно лошади. Другой герой – 乔泰,
обладает рядом положительных качеств. В китайском языке 乔 – высокий,
а 泰 – огромный. Цзяо Тай представлен
как могучий молодой человек, великан.
Рассмотрим этимологию имени третьего помощника судьи陶甘. Морфема
陶 переводится как гончар, а 甘 – сладкоречивый, и этот герой – гончар, умеющий заболтать любого.
Имя другого действующего лица
Hoong Liang, доверенного помощника
судьи, передаётся на русский язык при
помощи транскрипции: Хун Лян. Как
утверждал В.Н. Комиссаров: транскрипция – это «способ перевода лексической единицы оригинала путём
воссоздания её звуковой формы с помощью букв языка перевода» [10, с. 54].
Этот герой – величественный, могучий
и жизнерадостный человек. Если рассматривать лексические составляющие
имени, в тексте, переведённом на китайский язык, 洪亮 (hуngliаng) можно
выделить две морфемы: 洪 – могучий,
и 亮 – весёлый, жизнерадостный. Этот
герой старается решить все проблемы
при помощи хорошего расположения
духа и надежд на благоприятное стечение обстоятельств.
Не менее интересными антропонимами с этимологической точки зрения
в художественных произведениях Роберта Гулика предстают имена представительниц женского пола. Так, имя
одной из героинь детективной повести
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“The Chinese Maze Murders” Mrs. Lee
[18], передаётся на русский язык как
Миссис Ли. В русском переводе А. Кабанова автор передаёт антропоним
при помощи дословного перевода: госпожа Ли [5]. В переводе на китайский
язык李夫人 (Lǐ fűren) [20] 李 – груша,
夫人 – госпожа. Имя состоит из названия растения и обращения «госпожа».
Для жителей Поднебесной цветущие
растения символизируют красоту и
цвет, а женщины – воплощение красоты и грации. Во многие женские имена входят морфемы, подчёркивающие
красоту женщин.
Другое женское имя героини повести “The Chinese Bell Murders” звучит
как Pure Jade [16], переводится на русский язык как Чистый Нефрит. В русском переводе под редакцией С. Морозовой используется лексический
эквивалент Чистая Яшма [7].
В культурах Древнего Востока
яшме приписывали особые таинственные свойства. Считалось, что камни
холодных оттенков даруют мудрость,
силу предвидения и твёрдость духа в
час беды. В традиционном Китае яшме
придавали особое символическое
значение. В этой стране яшма пользовалась особым почтением. Тонкий,
просвечивающий яшмовый диск с отверстием посередине стал эмблемой
княжеского и даже царского достоинства, символом, дарующим власть и
указывающим на небеса [14].
По-китайски «Чистая Яшма» пишется как 纯玉 (Chún yù) [21], причём
иероглиф 纯 означает чистосердечный, искренний, а 玉 обозначает сам
камень Яшма. Антропоним Чистая
Яшма в полной мере передаёт характер
юной девушки, на долю которой выпала
жестокая судьба с печальным концом.
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Воплощением женского начала
выступают две девушки с именами
Almond Blossom и Peach Blossom [17] в
детективной повести “The Chinese Lake
Murders”. В переводе на русский язык
«Убийство в цветочной лодке» авторы
Е. Звягин и Н. Кучеровская используют дословный перевод: Цветок Миндаля и Цветок персика [6]. В тексте,
переведённом на китайский язык, автор использует слова 桃花 (Táohuā) и
杏花 (Xìnghuā) [19].
Отметим, что 桃花 значит персиковый цветок. Однако антропоним 杏
花 при переводе на русский язык передаётся не как цветок миндаля, а цветок абрикоса. Переводчик не сумел
найти эквивалент слову «миндаль» в
китайском языке, поэтому использовал такой приём как лексический эквивалент и передал имя девушки как
цветок абрикоса.
Согласно А.А. Лебедевой, «единственный способ наиболее точной передачи содержания текста и авторских
коннотаций средствами другого языка
– это поиск иноязычных эквивалентов, в наибольшей степени соответствующих культурно-семантическим
реалиям оригинала» [11, с. 74].
Цветущие деревья в Китае символизируют весеннее появление почек и
цветов на растениях, пышную красоту
природы и, используемые в женских
именах, означают лёгкость, молодость
и цветение.
Анализируя имена собственные в
детективных повестях Роберта Гулика, обратим внимание на антропоним
Apricot [16], который переводится на
русский язык как Абрикос. В русском
тексте С. Морозовой даётся перевод
Слива [7]. Ввиду особой национальнокультурной специфики народов Китая
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переводчик использует приём лексической замены имени, подчёркивая
тем самым отличительную от остальных культуру Поднебесной.
Если мы обратимся к данному антропониму в китайском тексте, 黄杏
(Huáng xìng) [21] при дословном переводе на русский язык означает жёлтый абрикос. Переводчик текста на
русский язык также использовал приём лексической замены и назвал нашу
героиню не Абрикос, а именно Слива,
выделяя тем самым национальнокультурную специфику значения имени в Китае.
В указанном имени собственном
большую роль играет цветовое обозначение, используемое в его написании. В китайской культуре жёлтый
цвет, помимо символа богатого императорского цвета, является также показателем непристойного поведения,
как со стороны девушек, так и со стороны молодых людей. Именно такой
предстала перед нами девушка по имени Слива в детективной повести “The
Chinese Bell Murders”. Что же касается
самого слова Слива, в китайском языке
оно имеет написание 李子.
Ещё один антропоним, встречающийся в детективной повести автора “The Chinese Bell Murders” – Blue
Jade [16], при дословном переводе на
русский язык имеет значение голубой
нефрит. В переводе произведения,
выполненном под редакцией С. Морозовой, мы видим, что в данном примере для передачи значения имени
собственного переводчик использует
слово Бирюза [7], что показывает нам
употребление автором такого приёма,
как конкретизация. Переводчик демонстрирует тем самым национальнокультурный аспект и специфику вос-
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приятия жителями Поднебесной того
или иного цвета в китайском языке.
В тексте на китайском языке словосочетание Blue Jade имеет написание
黄昏 (Huánghūn) [21], что дословно
означает сумерки. Данное имя для этой
девушки было выбрано не случайно. В
тексте произведения она отличалась
своей привычкой выходить лишь в
ночное время, что в действительности
подчёркивало её образ жизни и вид деятельности.
В детективной повести Р. Гулика “The Chinese Lake Murders” также
весьма интересными представляются
такие антропонимы, как Anemone и
Willow Down [15]. В русском переводе данного произведения «Убийство в
цветочной лодке» переводчики Е. Звягин и Н. Кучеровская передали значение данных реалий, используя следующие имена собственные: Анемон и Пух
Ивы [6].
На примере первого антропонима
мы видим, что при переводе имени
собственного на русский язык переводчики использовали такой приём,
как транслитерация. Согласно Ермоловичу, транслитерация – это «попытка передать название на другом языке
методом побуквенных соответствий»
[8, c. 33]. Русское слово Анемона
передаёт побуквенное соответствие
английского слова Anemone.
Что же касается второго антропонима – Willow Down, при дословной
передаче его на русский язык мы видим, что оно имеет достаточно сложную структуру, состоящую их двух
частей. Слово Willow в русском языке
имеет значение Ива, в свою очередь,
лексема down в английском языке
представляет собой существительное,
которое в переводе на русский язык
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будет звучать как пух или пушок. В
действительности, антропоним Willow
Down имеет значение Пух Ивы.
В переводе англоязычного текста на
китайский язык антропоним Пух Ивы
имеет написание垂柳 (Chuí liǔ) [22],
что дословно означает плакучая ива.
Исходя из данного примера, мы видим,
что в тексте перевода на китайский язык
автору было достаточно сложно найти
подходящий эквивалент в китайском
языке к русскому слову «пух», именно
поэтому им был использован такой
приём, как опущение. Согласно
Л.Г. Самотик, «опущение – явление,
прямо противоположное добавлению.
При переводе опущению подвергаются
чаще всего слова, являющиеся
семантически избыточными, т. е.
выражающие значения, которые могут
быть извлечены из текста и без их
помощи» [12, с. 169].
Вследствие вышесказанного, можно сделать вывод, что переводчики
произведений Роберта ван Гулика с английского на русский язык более точно
передают содержание исходного текста, нежели их китайские коллеги, тем
самым сохраняя исконный смысл оригинала произведения, не выходя за его
рамки. Однако именно в переводах на
китайский язык реалии, передающие
национально-культурную специфику,
в полной мере раскрывают этимологию того или иного антропонима, раскрывая его истинное значение.
В ходе анализа ономастических
реалий в детективных повестях Роберта ван Гулика “The Chinese Maze
Murders”, “The Chinese Bell Murders”,
“The Chinese Lake Murders” и “The
Chinese Gold Murders” [15–18], а также
их переводов на русский [4–7] и китайский языки [19–22] было выявлено,
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что в своих произведениям автор старался использовать как можно больше
антропонимов, передающих национально-культурную специфику народов Китая, выделяя его среди других.
Автором было использовано огромное
количество реалий, отражающих этимологическое происхождение имён
собственных, передающих специфические особенности народов Китая.
Ономастические реалии, а именно
антропонимы, содержащиеся в художественных произведениях, олицетворяют характер, поведение и жизненный путь своих героев, подчёркивая
их отличительные черты, историческую и культурную принадлежность,
социальные статусы.
Следует отметить, что для передачи
национально-культурного кода ономастических реалий средневекового
Китая с английского языка основными
приёмами перевода в рамках данной
научной статьи являются лексический
эквивалент (≈ 15%), компромиссный
перевод (≈ 23%) и дословный перевод
(≈ 23%), что обусловлено необходимостью наиболее точной передачи реалий-антропонимов, раскрывающих
отличительные особенностями культуры Средневекового Китая. Однако
в силу своей специфики, помимо вышеперечисленных приёмов перевода реалий, мы сталкивались с такими средствами передачи текста, как
транскрипция (≈ 8%), лексическая замена (≈ 8%), конкретизация (≈ 8%) и
опущение (≈ 8%).
Как убедительно демонстрирует
проведённый анализ, для адекватной
передачи имён собственных, а также
для правильной передачи смысла антропонимов переводчику требуется
придерживаться
национально-куль-
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турной специфики страны переводимого языка, обладать фоновыми знаниями в области культуры данного народа,
а также иметь представления об этимо-
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логической составляющей лексических
единиц, входящих в состав реалий.
Статья поступила в редакцию 19.05.2017
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