ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ISSN 2072-8379 (print)

2018 / № 3

ISSN 2310-712X (online)

серия

ЛИНГВИСТИКА
Рецензируемый научный журнал. Основан в 1998 г.
Журнал «Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Лингвистика» включён в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени
доктора наук» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (См.: Список
журналов на сайте ВАК при Минобрнауки России) по филологическим наукам: группа специальностей «Языкознание» (10.02.00).

The peer-reviewed journal was founded in 1998
«Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics»
is included by the Supreme Certifying Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation into “the List of
reviewed academic journals and periodicals recommended for publishing in corresponding series basic research thesis results for a Ph.D.
Candidate or Doctorate Degree” (See: the online List of journals at the
site of the Supreme Certifying Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation) in Philology: the "Linguistics" specialties group (10.02.00).

ISSN 2072-8379 (print)

2018 / № 3

ISSN 2310-712X (online)

series

LINGUISTICS
BULLETIN OF THE MOSCOW REGION
STATE UNIVERSITY

Учредитель журнала «Вестник Московского государственного областного университета»:
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
Московский государственный областной университет
Выходит 6 раз в год
Научный совет
«Вестника Московского государственного
областного университета»

Хроменков П.Н. – д. филол. н., проф., ректор МГОУ
(председатель совета)
Ефремова Е.С. – к. филол. н., начальник Информационно-издательского управления МГОУ (зам. председателя)
Клычников В.М. – к. ю. н., к. и. н., проф., проректор по
учебной работе и международному сотрудничеству МГОУ
(зам. председателя)
Антонова Л.Н. – д. пед. н., академик РАО, Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Асмолов А.Г. – д. псх. н., проф., академик РАО, директор
Федерального института развития образования
Климов С.Н. – д. ф. н., проф., Российский университет
транспорта (МИИТ)
Клобуков Е.В. – д. филол. н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова
Манойло А.В. – д. полит. н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова
Новоселов А.Л. – д. э. н., проф., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Пасечник В.В. – д. пед. н., проф., МГОУ
Поляков Ю.М. – к. филол. н., главный редактор «Литературной газеты»
Рюмцев Е.И. – д. ф.-м. н., проф., Санкт-Петербургский
государственный университет
Хухуни Г.Т. – д. филол. н., проф., МГОУ
Чистякова С.Н. – д. пед. н., проф., член-корр. РАО
ISSN 2310-712X (online)
ISSN 2072-8379 (print)
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. – 2018. – № 3. – 206 с.
Журнал «Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-26301.
Индекс серии «Лингвистика»
по Объединённому каталогу «Пресса России» 40713
© МГОУ, 2018.
© ИИУ МГОУ, 2018.

Редакционная коллегия серии
«Лингвистика»
Ответственный редактор серии:
Ощепкова В.В. – д. филол. н., проф., МГОУ
Заместитель ответственного редактора серии:
Жирова И.Г. – д. филол. н., проф., МГОУ
Ответственный секретарь серии:
Максименко О.И. – д. филол. н., проф., МГОУ
Члены редакционной коллегии серии:
Гринев-Гриневич С.В. – д. филол. н., проф., Белостокский университет (Польша)
Епифанцева Н.Г. – д. филол. н., проф., МГОУ
Карпова О.М. – д. филол. н., проф., Ивановский государственный
университет
Латышев Л.К. – д. филол. н., проф., МГОУ
Левченко М.Н. – д. филол. н., проф., МГОУ
Маслова В.А. – д. филол. н., проф., Витебский государственный
университет им. П.М. Машерова (Республика Беларусь)
Николаева О.В. – д. филол. н., доц., Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)
Носович Я.-Ф.М. – д. филол. н., проф., Университет прикладной
лингвистики в Варшаве
Олянич А.В. – д. филол. н., проф., Волгоградский государственный аграрный университет
Пан Ке Ен – д. филол. н., проф., Университет иностранных языков
Хангук (Республика Корея)
Пешкова Н.П. – д. филол. н., проф., Башкирский государственный
университет
Прошина З.Г. – д. филол. н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова
Сесил Л. Нельсон – доктор лингвистики, Университет штата Индиана (г. Терре-Хот, США)
Скуратов И.В. –д. филол. н., доц., МГОУ
Стернин И.А. – д. филол. н., проф., Воронежский государственный
университет
Туголукова Г.И. – к. филол. н., проф., МГОУ
Филиппова И.Н. – д. филол. н., доц., МГОУ

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), имеет полнотекстовую сетевую версию в Интернете на платформе Научной электронной библиотеки (www.elibrary.
ru, www.cyberleninka.ru), а также на сайте Вестника Московского
государственного областного университета (www.vestnik-mgou.ru).
При цитировании ссылка на конкретную серию «Вестника Московского государственного областного университета» обязательна. Опубликованные в журнале материалы могут использоваться
только в некоммерческих целях. Ответственность за содержание
статей несут авторы. Мнение редколлегии серии может не совпадать с точкой зрения автора. Рукописи не возвращаются.

Адрес Отдела по изданию научного журнала
«Вестник Московского государственного
областного университета»:
г. Москва, ул. Радио, д. 10А, офис 98
тел. (495) 780-09-42 (доб. 6104); (495) 723-56-31
e-mail: vest_mgou@mail.ru; сайт: www.vestnik-mgou.ru

Founder of journal «Bulletin of the Moscow Region State University»:
Moscow Region State University
Issued 6 times a year
Series editorial board
«Linguistics»

Publishing council of «Bulletin of the
Moscow Region State University»

Editor-in-chief:
V.V. Oshchepkova – Doctor in Philological Sciences, Professor,
MRSU
Deputy editor-in-chief:
I.G. Zhirova – Doctor in Philological Sciences, Professor, MRSU
Executive secretary of the series:
O.I. Maksimenko – Doctor in Philological Sciences, Professor, MRSU
Members of Editorial Board:
N.G. Yepifantseva – Doctor in Philological Sciences, Professor, MRSU; S.V. Grinev-Grinevich – Doctor in Philological Sciences, Professor, Bialystok University (Poland); O.M. Karpova
– PhD in Philological Sciences, Professor, Ivanovo State University;
L.K. Latyshev – Doctor in Philological Sciences, Professor, MRSU;
M.N. Levchenko – Doctor in Philological Sciences, Professor, MRSU;
V.A. Maslova – PhD in Philological Sciences, Professor, Vitebsk State
University named after P.M. Masherov, Republic of Belarus; O.V.
Nikolaeva – PhD in Philological Sciences, Associate Professor, Far
Eastern Federal University (Vladivostok); J.F. Nosowicz – PhD in
Philological Sciences, Professor, Warsaw School of Applied Linguistics
(Poland); A.V. Olyanich – Doctor in Philological Sciences, Professor,
Volgograd State Agrarian University; Pang Gyo-Youn – Doctor in
Philological Sciences, Professor, Hankuk University of Foreign Studies
(Korea); N.P. Peshkova – Doctor in Philological Sciences, Professor,
Bashkir State University; Z.G.Proshina – Doctor in Philological Sciences, Professor, Lomonosov Moscow State University; Cecil L. Nelson – Doctor of Linguistics, Indiana State University (Terre Haute,
Indiana, USA); I.V. Skuratov – Doctor in Philological Sciences, Associate Professor, MRSU; J.A. Sternin – Doctor in Philological Sciences, Professor, Voronezh State University; G.I. Tugolukova – PhD
in Philological Sciences, Professor, MRSU; I.N. Filippova – Doctor in
Philological Sciences, Associate Professor, MRSU

P.N. Khromenkov – Doctor in Philological Sciences, Professor,
Rector of МRSU (Chairman of the Council)
E.S. Yefremova – PhD in Philological Sciences, Head of Information
and Publishing Department (Vice-Chairman of the Council)
V.M. Klychnikov – PhD in Juridical Sciences, PhD in Historical
Sciences, Professor, Vice-Principal for academic work and
international cooperation of МRSU (Vice-Chairman of the Council)
L.N. Antonova – Doctor Pedagogic Sciences, Member of the
Russian Academy of Education, The Council of the Federation
Committee on Science, Education and Culture
A.G. Asmolov – Doctor in Psychological Sciences, Professor,
Member of the Russian Academy of Education, Principal of the
Federal Institute of Development of Education
S.N. Klimov – Doctor in Philosophical Sciences, Professor,
Moscow State University of Railway Engineering
E.V. Klobukov – Doctor in Philological Sciences, Professor,
Lomonosov Moscow State University
A.V. Manoylo – Doctor in Political Sciences, Professor,
Lomonosov Moscow State University
A.L. Novosjolov – Doctor in Economic Sciences, Professor,
Plekhanov Russian University of Economics
V.V. Pasechnik – Doctor in Pedagogic Sciences, Professor, МRSU
Yu.M. Polyakov – PhD in Philological Sciences, Editor-in-chief
of “Literaturnaya Gazeta”
E.I. Rjumtsev – Doctor in Physical and Mathematical Sciences,
Professor, Saint Petersburg State University
G.T. Khukhuni – Doctor in Philological Sciences, Professor, МRSU
S.N. Chistyakova – Doctor in Pedagogic Sciences, Professor,
Corresponding Member of the Russian Academy of Education

The journal is included into the database of the Russian Science Citation Index (RSCI), has a full text network version on the Internet on the
platform of Scientific Electronic Library (www.elibrary.ru, www.cyberleninka.ru), as well as at the site of the Bulletin of Moscow Region State
University (www.vestnik-mgou.ru).
At citing the reference to a particular series of «Bulletin of the Moscow
Region State University» is obligatory. The materials published in the
journal are for non-commercial use only. The authors bear all responsibility for the content of their papers. The opinion of the Editorial Board
of the series does not necessarily coincide with that of the author. Manuscripts are not returned.

The Editorial Board address:
Moscow Region State University
10А, Radio st., office 98
Moscow, Russia
Phones: (495) 780-09-42 (add. 6104); (495) 723-56-31
e-mail: vest_mgou@mail.ru; site: www.vestnik-mgou.ru

ISSN 2310-712X (online)
ISSN 2072-8379 (print)
Bulletin of the Moscow Region State University. Series:
Linguistics. – 2018. – № 3. – 206 p.
The series « Linguistics» of the Bulletin of the Moscow Region
State University is registered in Federal service on supervision
of legislation observance in sphere of mass communications
and cultural heritage protection. The registration certificate
ПИ № ФС77-26301.
Index of the series «Linguistics» according to the
Union catalog «Press of Russia» 40713
© MRSU, 2018.
© Information & Publishing department of MRSU, 2018.

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÐÀÇÄÅË I.
ÒÅÎÐÈß ßÇÛÊÀ
Албанский В.В. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО
ЯЗЫКОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ КАНАДСКОЙ
ПРОВИНЦИИ НЬЮ-БРАНСУИК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Баркалова Н.В. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
НЕМЕЦКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Беляева И.Ф., Хухуни Г.Т. ПОНЯТИЯ «ДУХ» И «ОРГАНИЗМ» ЯЗЫКА В ЛИНГВИСТИКЕ XIX В. . . . . . . . . 24
Данилова Е.Р. КОМПЛЕКСНО-АНАФОРИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО КАК ОБЪЕКТ
АНАЛИЗА ДИСКУРСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Федорова А.В. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ТЕРЕЗЫ МЭЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ÐÀÇÄÅË II.
ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ
Первак Т.В. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ АЛЛЮЗИИ И ОБРАЗНОГО СРАВНЕНИЯ
В АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО КОМЕДИЙНОГО
ТЕЛЕСЕРИАЛА «ШТРОМБЕРГ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ражева Е.С. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА “INSECTOPHONES” КАК ОБЪЕКТ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ÐÀÇÄÅË III.
ÐÎÌÀÍÑÊÈÅ ßÇÛÊÈ
Васильева Н.М. СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИЧИННОЙ СВЯЗЬЮ
В КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Матюшенко М.С. УСЕЧЁННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВО ФРАНЦУЗСКИХ СЛОГАНАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Мустаева Г.С. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕНОТАТОВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО HOMME
В ПОЗИЦИИ ЯДРА СРАВНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ÐÀÇÄÅË IV.
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ
È ÑÎÏÎÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÎÅ ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈÅ
Андросова О.Е., Дидык Ю.А. АНГЛИЙСКИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ЭТНОНИМАМИ
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Артемова А.М. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. АКУНИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 3

Денисова О.И. ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Краснова И.А., Сорокина О.О. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ АНАЛОГИЧНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лукьянова В.С., Гайдуль М.В. ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ДЕТСКОМ АНИМАЦИОННОМ ФИЛЬМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Машинец Ю.В. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неровная М.А. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ И ЕЁ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пугачева Е.Ю. ЭМОТИВНЫЙ МОДУС НЕМЕЦКИХ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ
В ДНЕВНИКОВОМ ДИСКУРСЕ Л.Н. ТОЛСТОГО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пугина Е.Ю., Холстинина Т.В. ЛАКУНАРНОСТЬ «ЧУЖИХ РЕАЛИЙ» В ИСХОДНОМ ТЕКСТЕ
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Великоредчанина Л.А., Смыслов С.П. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ . . . . . .
Шеремета Ю.И. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГЕНДЕРНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эйсави Б.М., Маркова Е.М. ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ КУЛИНАРНУЮ МЕТАФОРУ
В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

118
124
130
143

151
161
167
175
184
193

ISSN 2072-8379

Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics

2018 / № 3

CONTENTS
SECTION I.
THEORY OF LANGUAGE
V. Albansky. SOCIOHISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION OF NEW LANGUAGE
CULTURAL AREA (THROUGH THE EXAMPLE OF NEW-BRUNSWICK, CANADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
N. Barkalova. CATEGORY POTENTIAL OF ADVERTISING TEXTS OF GERMAN TOURIST DISCOURSE . . 17
I. Belyaeva, G. Khukhuni. THE NOTIONS “SOUL” AND “ORGANISM” OF LANGUAGE
IN THE 19TH CENTURY LINGUISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
E. Danilova. COMPLEX ANAPHORIC ENTITY AS AN OBJECT OF DISCOURSE ANALYSIS . . . . . . . . . . . 34
А. Fedorova. LINGUISTIC PECULIARITIES OF PERSUASIVENESS OF THERESA MAY’S
POLITICAL SPEECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

SECTION II.
GERMAN LANGUAGES
T. Pervak. STYLISTIC CONVERGENCE OF ALLUSION AND IMAGE COMPARISON IN THE ASPECT
OF LANGUAGE GAME (STUDY OF THE GERMAN COMEDY SOAP OPERA “STROMBERG”) . . . . . . . . . . 53
E. Razheva. THEMATIC GROUP “INSECTOPHONES” AS AN OBJECT OF ETYMOLOGICAL ANALYSIS . . 64

SECTION III.
ROMAN LANGUAGES
N. Vasilieva. COMPOUND SENTENCE WITH CAUSALITY CONNECTION
IN COMMUNICATIVE ASPECT (IN THE FRENCH LANGUAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
M. Matyushenko. CLIPPED WORDS IN FRENCH PRESS SLOGANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
G. Mustaeva. REPRESENTATION OF THE NOUN HOMME DENOTATS IN THE POSITION
OF COMPARISON CORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

SECTION IV
COMPARATIVE, HISTORICAL AND TYPOLOGICAL LINGUISTICS
O. Androsova, Yu. Didyk. ENGLISH WORD COMBINATIONS WITH ETHNONYMS
AND WAYS OF TRANSLATING THEM INTO RUSSIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
A. Artemova. TRANSLATION OF B. AKUNIN’S WORKS FROM RUSSIAN INTO ENGLISH:
LEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
O. Denisova. IMPACT OF BORROWINGS ON AVIATION AND SPACE TERMINOLOGY
IN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
I. Krasnova, O. Sorokina. TECHNIQUE OF LANGUAGE ANALOGY MEASURING
IN THE EDUCATIONAL PROCESS - PRACTICAL USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
V. Lukyanova, M. Gajdul. THE ISSUES OF COMIC EFFECT TRANSLATION IN CHILDREN’S
ANIMATED MOVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Yu. Mashinets. LEXICAL COMPLEXITIES OF TRANSLATION OF ENGLISH TERMINOLOGY
IN OIL AND GAS INDUSTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6

ISSN 2072-8379

Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics

2018 / № 3

M. Nerovnaya. CHARACTERISTICS OF ISLAMIC RELIGIOUS VOCABULARY IN THE ENGLISH
LITERARY TEXT AND ITS RUSSIAN TRANSLATION (STUDY OF KH. HOSSEINI’S NOVELS) . . . . . . . . . . 151
E. Pugacheva. THE EMOTIVE MODUS OF GERMAN INTERTEXTUAL INCLUSIONS
IN THE DIARY HERITAGE OF L.N. TOLSTOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
E. Pugina, T. Kholstinina. THE LACUNARITY OF “FOREIGN REALIA” IN THE SOURCE TEXT
AND THE PROBLEM OF THEIR RENDERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
L. Velikoredchanina, S. Smyslov. TRANSFERENCE OF LANGUAGE MEANS OF CURRENT
POLITICAL DISCOURSE FROM RUSSIAN INTO ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Yu. Sheremeta. THE LEXICAL MEANS OF GENDER NEUTRALIZATION IN ENGLISH
AND RUSSIAN SOCIO-POLITICAL TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
B.М. Eisawy, E. Markova. PERSON’S APPEARANCE THROUGH THE CULINARY METAPHOR
IN RUSSIAN AND ARABIC LANGUAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

7

ÐÀÇÄÅË I
ÒÅÎÐÈß ßÇÛÊÀ
УДК 811.133.1(71)
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-3-8-16

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÍÎÂÎÃÎ ßÇÛÊÎÂÎÃÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÊÀÍÀÄÑÊÎÉ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ ÍÜÞ-ÁÐÀÍÑÓÈÊ)
Албанский В.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. °±¾¸¾ °±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ °®¤©±« ¡¯»§¯¡¬§¾ ¾¦º© ¡ ©¬±¤©°±¤ °µ§ª»¬-§°±¯§¶¤°©§´ ²°ª¡§¨ ¥§¦¬§ ¬°§±¤ª¤¨ ¡ °¡¤±¤ °¡¯¤«¤¬¬¨ °µ§ª§¬¢¡§°±§¶¤°©¨ °§±²µ§§ ¡ ¯¤¢§¬¤. °°«±¯§¡¤±°¾ ®¯ ª¤« °«®¯¤£¤ª¤¬§¾ ¥§±¤ª¤¨ »½¯¬°²§© (¡ ¶°±¬°±§ ¬ ½¢-¡°±©¤) ®°¯¤£°±¡« §´ ° °±¡¤¬¬¢ ¾¦º©.  ®¯§«¤¯¤
©£§¨°©¢ ¡¯§¬± ³¯¬µ²¦°©¢ ¾¦º© ¡±¯ ±©¥¤ ¯°°«±¯§¡¤± ¤¢ °®¤µ§³§©².
¬ª§¦ ª§¬¢¡©²ª»±²¯¬º´ ° ¤¬¬°±¤¨ ©£§¨°©¢ ¡¯§¬± ³¯¬µ²¦°©¢ ¾¦º© ¦§¯²¤±°¾ ¬ §¬£²©±§¡¬-£¤£²©±§¡¬«,  ±©¥¤ ®§°±¤ª»¬« «¤±£´. ¤¯¡º¨ ®¯¤£¤ª¾¤± ±¤¯¤±§¶¤°©¤ § ®¯©±§¶¤°©¤  °¬¡¬§¤ £¬¬¢ §°°ª¤£¡¬§¾. ±¯¨ ®¦¡ª¾¤±
®¯¤£¤ª§±» ´¯©±¤¯ § ° ¤¬¬°±§ ¾¦º©¡º´ ±¯¬°³¯«µ§¨ § ©²ª»±²¯¬º´ µ¤¬¬°±¤¨ ¬
®¯§«¤¯¤ «¤°±¬¢ ¡¯§¬± ³¯¬µ²¦°©¢ ¾¦º©.1
Ключевые слова: »½-¯¬°²§©, ©£§¨°©§¨ ¡¯§¬± ³¯¬µ²¦°©¢ ¾¦º©, ·§¾©, °«®¯¤£¤ª¤¬§¤.

SOCIOHISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION OF NEW LANGUAGE
CULTURAL AREA (THROUGH THE EXAMPLE OF NEW-BRUNSWICK, CANADA)
V. Albansky
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The research focuses on the principles of language variability in the context of sociohistorical living conditions of native speakers and the sociolinguistic situation in the region.
The article describes the problem of self-identification of French in New Brunswick, Canada
(especially in the south-east of the province). Acadian variant of French is analysed, the characteristics of this variant are described. Inductive-deductive and descriptive methods are used
© CC BY Албанский В.В., 2018.
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in the analysis. The former identifies theoretical and practical basis for the linguistic research.
The latter reveals specific character and language transformation peculiarities in the given area.
Key words: New Brunswick, Acadian French, Chiac, self-identification.

Одним из актуальных направлений изучения романских языков в социолингвистическом плане является
выяснение процессов, определяющих
формирование их территориальных
разновидностей за пределами Европы.
Так, французский язык вне зоны метрополии даёт богатый материал для
наблюдений.
Как известно, в процессе изучения
языка следует опираться не только на
его сугубо лингвистическую эволюцию, необходимо также уделять внимание и социальным факторам. Как отмечает Н.А. Катагощина, их неоспоримое
влияние на язык существенно; при
этом имеются в виду социально-политическая, экономическая и культурная
обстановка, способствующая развитию данного языка, а также влияние на
него определённых социальных групп,
которое проявляется в процессе выработки языковых норм [1, с. 3]. Несомненный интерес в связи с этим представляет эволюция взаимодействия
двух ведущих языков (английского и
французского) на колонизированной
территории Северной Америки.
Цель данного исследования состоит, таким образом, в рассмотрении такой эволюции сосуществования данных языков на территории провинции
Нью-Брансуик. Понимание социально-исторических коллизий помогает
лучше осознать современную языковую ситуацию в провинции, а также
истоки языковых трансформаций и
конфликтов.
Актуальность статьи заключена не
только в малоисследованном ареале

французского языка в отечественной
романистике, но и в иллюстрации универсальных последствий языкового
контакта в условиях давления мажоритарного языка.
Существует стандартный французский язык, преподаваемый во всех
школах франкофонии1. Исторически
– это родной язык жителей Франции.
Есть, однако, и второй вариант родного языка, сосредоточенный в Северной
Америке.
Наличие этих двух разновидностей
французского языка как родного является следствием процесса, начавшегося
в Париже в первой половине XVII в., а
именно «большой чистки» [15, p. 11]
языка, которую предприняла парижская элита, начиная с Ф. Малерба и создания Французской Академии в 1635 г.
Деятельность Академии в последующем привела к очищению французского языка от народных элементов.
Здесь уместно напомнить, что колонизация Нового Света Францией начинается с XVI в. и заканчивается до
того момента, когда появились первые результаты «очищения» языка от
региональных и народных элементов.
Итак, привнесённый в Америку французский язык представлял собой отнюдь не кодифицированный вариант,
и имел изменчивую сущность.
1

Франкофония (с заглавной буквы) – совокупность государств, стран или официальных
инстанций, которые входят в Международную организацию Франкофонии (Organisation
internationale de la francophonie (OIF)); франкофония (со строчной буквы) – общность народов, которые используют французский язык
в своей повседневной жизни или для общения.
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Как отмечает современный лингвист К. Пуарье, американский французский язык сохранил в себе тенденции языка XVI в.: креативность,
способность к адаптации, дух независимости, доступность [14, p. 40]. В совокупности все эти черты составляют
наследие эпохи колонизации и в то же
время наряду с широкой совокупностью узусов являются отличительным
признаком по отношению к стандартному французскому языку [14; 15].
Впоследствии в ходе развития
французский язык в Северной Америке разделился на три крупных ветви: акадийскую1, квебекскую и луизианскую – по основным ареалам
расселения североамериканских франкофонов. Нью-Брансуик как часть акадийского ареала представляет интерес
с точки зрения высокого уровня французского унилингвизма в сравнении с
другими Атлантическими провинциями Канады. Особенность акадийского
варианта французского языка (далее
– АФЯ) и его статус сегодня являются
результатом многочисленных факторов (исторических, политических, социальных и пр.), благодаря которым
образовалось обособленное лингвистическое сообщество.
Так, основные отличия АФЯ прослеживаются на следующих уровнях:
1. в области фонетики – оппозиция
[e] <–> []ܭ, которая нейтрализуется
как перед [r] в неударном слоге (как
и во французском языке вообще), так
и перед [a]. В результате появляется
архифонема [A]: chercher [ݕArݕe], merci
[mArsi], perche [pAr ]ݕи т. д.
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В АФЯ также прослеживается тенденция к замене [о] и [ ]ܧна [u]: pommier становится poummier [pumje],
homard – houmard [humܤr] и т. д. [17,
p. 161].
В противоположность квебекскому
варианту французского языка в АФЯ
отсутствуют аффрикаты [d] ≠ [dz], [t]
≠ [ts] [17, p. 161].
2. в области грамматики – что касается вспомогательных глаголов être и
avoir, то акадийцы не различают особенностей, строго обозначенных в их
употреблении в стандартном французском языке. В основном предпочтение
отдаётся глаголу avoir, который произносится [awer] и может иметь написание aouèr [2, с. 93]. В АФЯ существует
подгруппа глаголов с окончанием –zir
в инфинитиве: vielzir < vieillir, laidzir
/ enlaidzir < enlaidir, amolzir < amollir
[1, с. 92]. Важным маркером АФЯ также является наличие конструкции je
…-ons (je portons) [8, p. 76].
3. в области лексики особенности
АФЯ обусловлены обособленным проживанием акадийцев (на начальном
этапе освоения континента) как от
франкофонов Квебека, так и от англофонов, а потому они сохранили специфическую лексику, которая изобилует архаизмами, например aissil (sorte de
bardeau), bouffiole (bouffissule), brâiller
(pleurer), parouesse (paroisse), varnuser
(muser, flâner) и др. [16].
Тем не менее, согласно основоположнику акадийской лингвистики
П. Пуарье, АФЯ начал «портиться» с
1867 г. под влиянием урбанизации, индустриализации, билингвизма, стремительного вхождения английского
языка в жизнь народа [2, с. 71]. Так, например, акадийские домохозяйки употребляют слово thépot (от англ. teapot)

1

Акадия – это исторический термин, некогда обозначавший территорию первых поселенцев в Новой Франции, а сегодня её преемником
по праву считается провинция Нью-Брансуик.
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вместо théière, а из банковской лексики
английского языка было заимствовано
слово change и глагол changer (от англ.
to change). Кроме того, выражение
donner la change эквивалентно rendre
la monnaie во французском языке [2,
с. 82].
В качестве особой разновидности АФЯ выделяется т. н. шияк (chiac), представляющий собой смесь
французского и английского языков.
Х. Янг определяет шияк как диалект
французского языка, используемый
франко-английскими билингвами на
юго-востоке провинции, в частности
в г. Монктон – втором по величине в
Нью-Брансуике [19, p. 49].
Данный вид языка ассоциируется у
говорящих с урбанизацией, ассимиляцией и аккультурацией, он проникает
в традиционную речь, приводя к потере языковых и культурных ориентиров [6, p. 64]. Однако в последнее время число носителей шияка постепенно
расширяется, а именно: он всё больше
входит в круг общения обычных акадийцев независимо от возраста, хотя
ранее отмечалось, что шияк – прерогатива молодёжи. Его можно также часто встретить на просторах Интернета
(например, YouTube, новостной сайт
reddit.com).
Следующие примеры шияка извлечены из новостного сайта reddit.com:
j’ai parké le car dans la garage pi j’va drivé
à Scoudouc demain / Я поставил машину в гараж и поехал затем в Скудук1
(здесь и далее перевод автора статьи
– В.А.); aller watcher un show tonight /
пойти посмотреть представление сегодня вечером; j’ai jumpé / я прыгнул;
veux-tu aller au mall? / не хочешь пойти
в торговый центр? [3; 4] и т. п.
1
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В данных примерах помимо внедрения во французский синтаксис одиночных английских заимствований
(car, tonight, mall) отчётливо видно их
морфологическое освоение шияком.
Cлова parké, drivé, jumpé, watcher построены по схеме: основа англ. гл. + ок.
франц. прич. прош. врем. / ок. франц.
инфинитива.
Х. Янг отмечает также частое использование английских фразовых
глаголов с последующей их трансформацией, например Yeah mes parents
freakont right out aprиs moi souvent
(Yeah, my parents always freak right out
at me) [19, p. 49], Trouves-tu pas que dans
le grade dix j’étais weird? j’ai normalé out
trouves-tu pas? (Don’t you think I was
weird in grade ten? I’ve normaled out (become more normal) don’t you think?), Level 42 … зa c’était awesome, but c’est fermé
down (Level 42 … that was awesome, but
it’s closed down) [19, p. 56].
В течение 1960–70-х гг. Монктон был
площадкой многочисленных столкновений, связанных с предоставлением французскому языку прав наравне
с английским. Положительному исходу событий способствовало создание
в 1963 г. франкофонного университета в Монктоне, далее последовало
принятие закона «Об официальных
языках Нью-Брансуика» (1969 г.). В
общем, этот период вплоть до 80-х гг.
обозначился социальными потрясениями, предоставившими акадийцам
инструменты для борьбы с социальным неравенством. Следующие 20 лет
можно охарактеризовать как формирование консолидационных процессов франкофонного сообщества, чему
способствовали «Закон, признающий
равенство обоих языковых официальных сообществ в Нью-Брансуике»

Село на юго-востоке Нью-Брансуика.

11

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

(Loi reconnaissant l’égalité des deux
communautés linguistiques officielles du
Nouveau-Brunswick, 1981), конституциональное закрепление языковых прав
французского языка в Нью-Брансуике
посредством «Хартии прав и свобод»
(1982 г.), придание Монктону в 2002 г.
статуса официально двуязычного города, а также проведение таких значимых событий, как Первый Всемирный
Акадийский Конгресс (1994 г.) и VIII
Саммит Франкофонии в Монктоне
(1999 г.) [12, p. 159].
Несмотря на то, что Нью-Брансуик
является официально двуязычной провинцией, эволюция там билингвизма –
это сложный феномен ввиду многих сопутствующих ему факторов: географической концентрации языковых групп,
реального статуса официальных языков, урбанизации, отношения ко второму языку, а также языков обучения
и доступа к образовательным программам на втором языке [13, p. 22].
К тому же 80-е гг. стали для Большого Монктона временем экономического реструктурирования. После
сложного периода закрытия ведущих
отраслей промышленности муниципалитет вместе с правительством
провинции сделали ставку на новые
технологии1 как источник создания
рабочих мест, а также на билингвизм
населения города в качестве приманки для больших предприятий, так что
сегодня Монктон привлекает тысячи
двуязычных франкофонов в поисках
трудоустройства [7, p. 75]. Так, с нача-

2018 / № 3

ла 90-х гг. Монктон испытывает массовый их приток в особенности с севера провинции. В основном акадийцы
предпочитают селиться в г. Дьеп, входящем в агломерацию Большого Монктона [12, p. 160] – данный населённый
пункт рассматривается ими как допуск
к городской жизни, т. к. франкофоны
здесь – это выходцы преимущественно из сельского северо-востока НьюБрансуика [11, p. 141].
Тем не менее, как отмечают А. Будро и Л. Дюбуа, практика найма на работу, подготовки и оценки работников
колл-центров раскрывает концепцию
билингвизма, которая не учитывает
социолингвистического окружения,
двуязычие рассматривается в качестве
врождённой способности. Английский язык используется всеми ветвями
иерархии центра, т. е. между дирекцией
и служащими. Подготовка билингвов
по французскому языку не осуществляется. Французский язык закреплён
в своём статусе миноритарного языка
и служит лишь для показной работы,
он выступает как переходный мостик
между предприятием, которое полностью обслуживается на английском
языке, и французскими клиентами [7,
p. 76].
Аналогичную ситуацию описывает М. Леблан, указывая также на то,
что шияк ограничен в употреблении
только служащих-франкофонов. Английский является языком совещаний
и употребляется при оценке доходов
работников. Таким образом, французский и английский занимают различные позиции и выполняют различные
функции [12, p. 162, 167]. Кроме того,
автор приходит к выводу, что франкофон-унилингв может столкнуться
с проблемой трудоустройства в Мон-

1

Это телекоммуникации и развитие коллцентров, в которых сегодня трудятся более
семи тысяч человек, что придало Монктону
статус «столицы колл-центров». Подавляющее
большинство работающих в колл-центрах –
билингвы, среди которых значительное число
франкофонов [12, p. 161].
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но, образует центр воспроизводства,
отражения и переосмысления того, что
есть нация и французский язык. Регион
Монктона характеризуется двойственными историческими отношениями
между англо- и франкоязычным сообществами, для которых язык выступает в качестве фактора межгруппового
различия и, следовательно, силового
отношения [18, p. 130].
В этом смысле шияк, несмотря на
противоречивое к нему расположение со стороны носителей, является
тем маркером, который позволяет сохранить дистанцию с английским языком, с одной стороны, и стандартным
французским, с другой, который часто
диктует свои языковые нравы народу,
желающему утвердить свою аутентичность [10].
Таким образом, акадийцы в независимости от места проживания подчёркивают особенность своей культуры
по отношению к Франции и Квебеку.
Они соотносят свою индивидуальность с собственным языком, является ли он исконно акадийским или
же шияком, ведь оба олицетворяют
собой маркеры культурного отличия
прибывших однажды в Акадию переселенцев.

ктоне, тогда как больше шансов получают именно двуязычные акадийцы
[12, p. 167].
В сложившейся ситуации доминирования мажоритарного языка на
предприятии шияк выполняет роль
языка солидарности акадийцев, служит инструментом сопротивления
давлению со стороны английского
языка, являясь при этом символическим посредником между англофонами и франкофонами [7, p. 76].
Иное исследование, предпринятое
С. Бошунг, касается изучения распределения английского и французского
языков в оформлении уличных вывесок, рекламных плакатов, в названиях
улиц и площадей и т. п. Автор отмечает, что, несмотря на весьма ощутимое присутствие французского языка, сохраняется, однако, двуязычная
диспропорция: тогда как английский
язык автономно утверждает своё присутствие, французский вынужден разделять с ним публичное пространство
[5, p. 179].
Как отмечает И. Виолетт, франкоязычное население Монктона значительно диверсифицировано. Город
участвует в построении акадийства
(acadianité)1, которое желает быть урбанизированным, современным и космополитичным, а также он, безуслов-

Статья поступила в редакцию 14.02.2018
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ÊÀÒÅÃÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÅÊËÀÌÍÛÕ ÒÅÊÑÒÎÂ
ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÈÑÊÓÐÑÀ
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140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67,
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Аннотация.  £¬¬¨ °±±»¤ ¬ª§¦§¯²½±°¾ ¯¤©ª«¬º¤ ±¤©°±º, ®¯¤£¤ª¾¤±°¾ ³²¬©µ§¬§¯¡¬§¤ ±©§´ ±¤©°± ¯¦²½¸§´ ©±¤¢¯§¨, ©© ¯¤³¤¯¤¬±¬°±», ±¤«®¯ª»¬°±», ª©ª»¬°±», ®¤¯°¬ª»¬°±» § «£ª»¬°±», ¡º¾¡ª¾½±°¾ ¾¦º©¡º¤ °¯¤£°±¡, ° ®«¸»½
©±¯º´ ¯¤ª§¦²¤±°¾ ¯´§±¤©±¬§© ¡º·¤²©¦¬¬¢ ±§® ±¤©°±.  °¡¿« §°°ª¤£¡¬§§
¡±¯ §°®ª»¦²¤± «¤±£ °¤¢«¤¬±¬¢ ¬ª§¦, ¡ ¯¤¦²ª»±±¤ ©±¯¢ ¡º°±¯§¡¤± §¤¯¯´§¶¤°©²½ °§°±¤«² ±¤©°±¡º´ ©±¤¢¯§¨ § ®¯¤£¤ª¾¤± £«§¬¬±¬º¤, ¯¤ª¤¡¬±¬º¤ § §¬£§³³¤¯¤¬±¬º¤ ©±¤¢¯§§ ¡ ¯¤©ª«¬º´ ±¤©°±´ ¬¤«¤µ©¢ ±²¯§°±§¶¤°©¢ £§°©²¯°.
Ключевые слова: ¯´§±¤©±¬§© ±¤©°±, ±§® ±¤©°±, ±¤©°±¡¾ ©±¤¢¯§¾, ¯¤³¤¯¤¬±¬°±»,
±¤«®¯ª»¬°±», ª©ª»¬°±», ®¤¯°¬ª»¬°±», «£ª»¬°±».

CATEGORY POTENTIAL OF ADVERTISING TEXTS
OF GERMAN TOURIST DISCOURSE
N. Barkalova
Gzhel State University
67 poselok Electroizolyator, Ramensky district, Moscow region 140155,
Russian Federation
Abstract. The article presents analysis of advertising texts; the functioning of text-forming
categories such as referentiality, temporality, locality, personality and modality is analyzed,
language tools used to realize the architectonics of this type of text are identified. Using the
method of segment analysis the author constructs a hierarchical system of text categories and
determines the dominant, relevant and indifferent categories in the advertising texts of the German tourist discourse.
Key words: text architecture, text type, text category, referentiality, temporality, locality, personality, modality.
1

В лингвистике существует особое направление, занимающееся изучением
текстовых категорий, процессов их формирования, функционирования и развития. Большинство учёных, таких как И.Р. Гальперин [2], О.А. Донскова [4],
Н.А. Змиевская [5], М.Н. Левченко [6; 7], О.И. Москальская [9], Л.А. Ноздрина
[10], О.Н. Петрожицкая [11] и др., отмечают, что невозможно изучать какую© CC BY Баркалова Н.В., 2018.
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то одну текстовую категорию в отрыве от текста как системы и не учитывать характера связи изучаемой
категории с другими образующими
текст категориями. Однако характер
взаимодействия текстовых категорий
лингвистами до конца не изучен. В
данном исследовании выявляются основы формирования грамматического
типа текста туристической рекламы с
учётом функционирования категорий
референтности, персональности, локальности, темпоральности и модальности для раскрытия типологических
признаков данных категорий на уровне текста [1].
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время
туристический бизнес играет важную
роль в мировой экономике. Поток
граждан, желающих отдохнуть и организовать свой досуг, с каждым годом
растёт. Эта тенденция способствует
необходимости исследования лингвостилистических особенностей рекламных текстов туристического дискурса
для создания ещё большей привлекательности турпродукта. Результаты
исследования могут быть применены
в соответствующих разделах лингвистики текста, стилистике немецкого
языка, а разработанная авторская методика определения доминантных,
релевантных и индифферентных языковых категорий, участвующих в грамматическом построении конкретных
типов текста, может быть использована на практических занятиях при интерпретации любых типов текстов.
Основными функциями туристического дискурса принято считать
информативную, регулятивную и
аккумулятивную, реализующиеся в
определённых видах коммуникаций.
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Любая туристическая компания или
агентство вступает в коммуникативные отношения со своими посредниками, потребителями и общественностью. Посредники при этом вступают
в контакт с потребителями, друг с другом и т. д. Весь объём существующих
коммуникаций носит название системы продвижения, подразумевающей под собой воздействие на потенциальный банк клиентов с помощью
рекламы, личных и общественных
контактов [3]. Являясь и элементом,
и продуктом рекламного прогресса,
текст туристической рекламы – такой
вид текста массовой коммуникации,
который имеет следующие особенности: общепринятую структуру, неотъемлемую связь с рекламным средством, прагматическую коммерческую
направленность, конкретные задачи
и функции, реализуемые с помощью
приёмов, способов и средств. В результате рекламный текст представляет
собой специфический способ организации, трактовки и изложения информации [12]. Главная особенность рекламы – её ориентация на достижение
эффекта воздействия на адресата, провоцирующего поведение, желательное
для автора [8]. В основе создания подобных текстов лежат такие тенденции, как выразительность, сжатость,
лаконичность выражения и ёмкость
информации, использование упрощённых грамматических структур.
В данном исследовании в лингвистическом анализе 30 рекламных текстов используется методика анализа
художественных текстов по референтным, персональным, локальным, темпоральным и модальным признакам,
разработанная Л.А. Ноздриной [10] и
М.Н. Левченко [6; 7]. Под референтной
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детерминацией понимаются определение событий, наличие окружающих
предметов, явлений, а также их участие в формировании главной мысли
в тексте. Персональная детерминация
событий зависит от определения главных и второстепенных персоналий
в тексте. Что касается локальной детерминации событий, то здесь учитывается роль обстоятельств места в
формировании локальной архитектоники текста (автосемантичная, синсематичная или нулевая). При анализе
темпоральной детерминации событий
главную роль играют варианты соотношения объективного и грамматического времён в тексте, роль обстоятельств времени в формировании
темпоральной архитектоники текста,
наличие стержневой глагольной формы, а также нарушения темпорального
континиума (ретроспективные и проспективные разрушения темпоральной технологии текста). Модальная
детерминация текста базируется на
основной форме построения текста
(индикатив, конъюнктив), а также на
соотношении объективных событий
с языковыми средствами выражения
модальности [1].
Основной задачей туристической
рекламы является ясное изложение
содержания – рекламы определённого
отеля, города, достопримечательности или другого объекта, степени его
привлекательности, инфраструктуры,
предлагаемых туруслуг и т. д.
Категория референтности текста
туристической рекламы указывает на
комфортные условия проживания и
питания, наличие мест отдыха, возможность осмотра достопримечательностей или природных заповедников
во время экскурсий и различных видов
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туров (unser Gasthof, das Grandhotel, die
Zimmer, gute Küche, das Restaurant, das
Café, gute Infrastruktur, der Hauptbahnhof, der Parkplatz, die Ausflüge, die Fahrradtouren, die Erholung, die Sehenswürdigkeiten и т. д.). Например: Unser Gasthof
“Der singende Wirt” ist ideal für alle Ausflüge und Wanderungen [13, s. 15]. Der
Gasthof “Oberwirt” ist mit komfortablen
Zimmern, Aufenthaltsraum und Liegewiese, bekannt gute Küche, eigene Metzgere, gemütlicher Gaststuben und Biergarten, großer eigener Parkplatz [13, s. 16].
Viele Fahrradtouren schließen natürliche
Sehenswürdigkeiten und Naturschutzgebieten [13, s. 20]. Рекламные тексты
всегда содержат важную информацию
для туристов, поэтому категория референтности, участвующая в реализации
основной темы рекламного дискурса,
является доминантной в тексте.
Категорию локальности формируют автосемантичные локализаторы,
которые определяют точное местоположение туробъектов, привлекательность их расположения как вблизи
горных массивов, морей, озёр, так и
городских достопримечательных мест,
музеев, выставок, парков и т. д. (im
Herzen Schwabischen Alb, am Hintersee, in
der perfekten Umgebung zu unseren Gasthaus, am Fuße des Hochschwarzeck, am
Hintersee, Bayern, Köln, bekannte Dresdener Gemälde Galerie и др.). Локальные
маркеры встречаются в следующих
сегментах текстов рекламы: Im ruhiger
Lage – am Hintersee und nahe des Nationalparkes – liegt unser geschmackvoll
eingerichtet Gasthof “Worndlhof ” Familiar
[13, s. 14]. Gepflegtes Haus “Hindenburglinde” liegt am Fuße des Hochschwarzecks
in sonniger Lage mit Blick auf die Berchtesgadener Bergwelt [13, s. 18]. Große
Städte wie Köln, Bonn, München besitzen
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eine gut ausgebaute Infrastruktur für die
Durchführung von Geschäftstreffen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen
[13, s. 45]. Точные пространственные
индикаторы всегда присутствуют в таких текстах и образуют не менее важную категорию локальности, которая
также доминирует в тексте рекламы.
Категория темпоральности оформляет текст по грамматическим правилам с помощью формы настоящего
времени (liegt, ist, sehen, erreichen, verwohnt, nutzen и др.) и немногочисленных временных синсемантических или
автосемантичных сигналов, которые
уточняют факты привлекательности
определённых туробъектов или туров
(im Sommer, über 50 Jahre alt, den ganzen
Tag, einmal, manchmal, heute, 15 Gehminuten, während der Reise, eine Woche и
др.). Продемонстрируем темпоральные маркеры: Auch heute spielt die Industrie dieser Region die führende Rolle in der
deutschen Wirtschaft [13, s. 44]. Das Haus
liegt in 15 Gehminuten zum Nationalpark
[13, s. 15]. Während der Reise sehen Sie
wunderschöne Landschaften [13, s. 23]. В
рекламном тексте для туристов важна
временная ориентация, поэтому категория темпоральности занимает релевантное положение.
Категория модальности представлена индикативом (reservieren, genießt,
beleben, interessieren, erreichen, bieten,
stehen, miterleben, entdecken, fühlen и
др.), модальными глаголами (wollen,
könnte, dürfen) и модальным словом
(doch). Например: Auf dem Fahrrad genießt man die bayerische Natur und spurt
jeden Hauch des Windes. Die Ausstattung
dieses Naturschauspiels könnte perfekter nicht sein [13, s. 10]. Interessieren Sie
sich für die Mozartwochen oder wollen
Sie eines unzähligen farbenfrohen Heimat-
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und Trachtenfeste miterleben? [13, s. 12].
Категория модальности выполняет
только свою функцию по корректному
грамматическому оформлению текстового сегмента и потому релевантна в
рекламе.
Категория персональности определена немногочисленными местоимениями (Sie, es, man, Ihnen, wir, alle) и существительными (Reisenden, lieber Gast
и др.), которые обращены к туристам
и выражают уважительное и вежливое
отношение к ним. Обратим внимание
на такие примеры: Privatreisende, Seniorenreisende sind alle herzlichst willkommen [13, s. 21]. Es erwarten Sie eine
sehr gute Küche mit freundlichem Service,
sowie Musik und Stimmungsabende mit
Tanz. Bei uns finden Sie, was Ihr Herz begehrt [13, s. 28]. Категория персональности выполняет вспомогательную
адресную функцию при организации
текста, поэтому является индифферентной.
Проведённый
лингвистический
анализ позволяет подвести итоги и
определить категориальную картину
рекламного текста немецкого туристического дискурса (см. табл. 1).
Из табл. 1 видно, как выглядит иерархия текстовых категорий в этом
типе текста. Очевидно, что доминируют категории референтности и локальности, с помощью которых описывается конкретика туристического
предложения, формируются убедительность и достоверность сведений,
а также месторасположение объектов.
Релевантной категорией является темпоральность, конституенты которой
– формы глаголов, синтаксические
конструкции и пространственные маркёры – указывают на временные параметры текста. Категория модальности
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выполняет релевантное значение, используется для придания различных
модальных оттенков высказыванию
с помощью форм наклонения, модальных глаголов, а многокрасочная
жанровая палитра обеспечиваёт эффективность рекламных произведе-
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ний и привлекательность для туриста.
Индифферентной категорией выступает категория персональности, выполняющая свои функции в рамках
грамматического оформления текста и
служащая главным образом средством
обращения к потенциальному туристу.
Таблица 1

Иерархия текстовых категорий в немецком рекламном тексте
категории
тип текста
доминантная
доминантная
релевантная
релевантная
индифферентная

Рекламный текст
референтность
локальность
темпоральность
модальность
персональность

Таким образом, в формировании
структуры рекламного текста принимают участие все исследуемые текстовые
категории, но их роли различны. В этом
типе текста доминируют категории референтности и локальности, потому
что реклама всегда содержит точную и
полную информацию о привлекательности туристического продукта или
услуги. Категории темпоральности и

модальности имеют релевантное значение в тексте, но с их помощью можно
дополнительно воздействовать на туриста. Категория персональности является индифферентной, т. к. выполняет
только адресную функцию, выраженную в уважительном и вежливом отношении к туристической аудитории.
Статья поступила в редакцию 20.04.2018
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THE NOTIONS “SOUL” AND “ORGANISM” OF LANGUAGE
IN THE 19TH CENTURY LINGUISTICS
I. Belyaeva, G. Khukhuni
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The present paper deals with the notions “the spirit of language/folk” and “the organism of language” and their interpretation in the works of the 19th century linguists. These terms
usage may be defined as the specific combination of two tendencies, characteristic for that
period, - philosophic tradition on the one hand, and the natural history orientation, on the other.
Sometimes both tendencies could overlap, so the terms could be interpreted differently. Since
these facts are often overlooked in linguistic historiography works, their analysis presents an
important task for linguists.
Key words: spirit, organism, language, linguistics, philosophy, naturalism, psychology.
1

В классическом «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, вышедшем в 60-е гг. прошлого века, который был настольной книгой у нескольких поколений отечественных языковедов, имеется следующий фрагмент: «ДУХ
ЯЗЫКА англ. spirit of a language, нем. Sprachgeist. Идиоматическое своеобразие
языка, объяснявшееся в донаучной лингвистике идеальным началом, не поддающимся рациональному объяснению» [1, с. 141].
В процитированном определении, вероятно, наибольшие вопросы у нашего
современника вызывает эпитет «донаучная». Как известно, спор о том, с како© CC BY Беляева И.Ф., Хухуни Г.Т., 2018.
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го времени лингвистику надо считать
наукой, длится достаточно давно,
причём границу между «донаучным»
и «научным» нередко относили к самым разным периодам – от знаменитой «Грамматики Пор-Рояля» (иногда
даже средневековых модистов) до не
менее известных трудов Н. Хомского
(а в промежутке мог фигурировать и
структурализм). Если руководствоваться наиболее традиционным делением, таковой признавалось начало
ХIХ столетия, когда появилось сравнительно-историческое языкознание.
Порой подобную точку зрения можно
встретить и в наши дни (см., например, заглавие книги, вышедшей уже
в начале XXI в. [7]). Однако – что выглядит несколько парадоксально –
именно в ту пору, когда происходило
становление названной парадигмы (о
том, насколько данный термин применим к нашей науке, авторам настоящей
статьи в своё время доводилось писать
[12, с. 21, 22]), словосочетание «дух
языка» вкупе с «духом народа» / «национальным духом» употреблялось
весьма часто, причём и такими авторами, «донаучность» которых с позиций
сегодняшнего дня выглядит довольно
сомнительной.
Здесь, разумеется, в первую очередь
вспоминают В. фон Гумбольдта с его
знаменитой формулой: «Язык есть как
бы внешнее проявление духа народа;
язык народа есть его дух, и дух народа
есть его язык – трудно себе представить что-либо более тождественное»
[5] (“die Sprache ist gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker,
ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist
ihre Sprache, man kann sich beide nicht
identisch genug denken” [18, s. 37]).
Вместе с тем при всём своеобразии и
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оригинальности концепции немецкого
мыслителя (как известно, Гумбольдт
был не только, а по достаточно распространённому в прошлом мнению
не столько лингвистом, сколько философом языка1) он, разумеется, не был
ни первым, ни единственным учёным,
оперировавшим при рассмотрении
языка понятием духа, которое, по
крайней мере, начиная с И.Г. Гердера2,
было едва ли не самым популярным
словом при обращении к данной теме.
Указанный момент, кстати, сыграл
достаточно значимую, хотя и весьма
неоднозначную роль в последующем
отношении историков нашей науки
и к самому В. фон Гумбольдту и к тем
авторам позапрошлого века, которые
использовали данное понятие. Отечественному читателю, естественно, в
первую очередь приходит на ум пресловутая «диалектико-материалистическая» борьба с «идеалистическим
мировоззрением», которая, то усиливаясь, то несколько затухая, проходит
через советский период нашей истории и для некоторых адептов которой
само понятие «духа» звучало подозрительно. Уже в 80-е гг. ХХ в. В.А. Зве1

В советском языкознании этой точки
зрения наиболее последовательно придерживался начавший известную дискуссию 1950 г.
А.С. Чикобава, для которого (во всяком случае, на декларативном уровне) «научность»
отождествлялась с «историчностью» в её сравнительно-историческом истолковании: «Неразличением философии языка и общего языкознания, неучётом специфики философии
языка объясняется тот факт, что нередко основоположником языкознания наряду с Фр. Боппом, Як. Гриммом … называют В. Гумбольдта,
одного из крупнейших представителей фи лос о фии языка» [13, с. 30].
2
Н.А. Бердяев писал в связи с этим: «Гердер
первый говорит о духе языка, о национальном
духе и т.п. Он начинает искать источники духа
в историческом» [2].
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гинцев заметил по этому поводу, что
«у авторов обильно появляющихся в
последние десятилетия книг по истории лингвистических учений иногда
от одного употребления слова дух захватывает дух, и они безоговорочно
зачисляют этого глубокого учёного в
безнадёжные идеалисты и даже самым
трезвым его суждениям приписывают
мистические качества» [6]. В связи с
этим либо само понятие «духа» получало, если можно так выразиться, по
возможности «неидеалистическую»
интерпретацию, как это видно из приведённой цитаты1, либо – как это делалось по отношению к тем мыслителям,
чей идеализм опровергнуть было невозможно – объяснялось, что, подобно им, Гумбольдт должен быть признан выдающимся учёным, несмотря
на присущий ему идеализм и на то, что
«понятие “народного духа” является
самым неопределённым, самым расплывчатым во всей лингвистической
системе Гумбольдта» [3, с. 47].
Нельзя не признать, чтобы обе точки зрения имеют под собой некоторые
основания. С одной стороны, в известном определении нации, данном более
ста лет назад известным историческим
деятелем, всегда подчёркивавшим
свою приверженность диалектическому материализму, в качестве одного из
её признаков называется «общность
психического склада», причём с формулировкой, едва ли уступающей по
«расплывчатости» гумбольдтовскому
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понятию: «Конечно, сам по себе психический склад, или – как его называют иначе – “национальный характер”,
является для наблюдателя чем-то неуловимым, но поскольку он выражается в своеобразии культуры, общей
нации, – он уловим и не может быть
игнорирован» [10]. С другой стороны,
сделавший в своё время «идеализм» в
лингвистике своим боевым знаменем и
называвший В. фон Гумбольдта в числе своих предшественников К. Фосслер уже в начале XX в. апеллировал
именно к понятию «духа», подчёркивая, что автономным следует считать
не язык с его звуками, а именно создающий, формирующий и обусловливающий его во всех мельчайших
частностях дух, изучение которого как
единственной действующей причины
всех языковых форм составляет задачу
языкознания: “Für uns ist nicht die Sprache mt ihren Lauten autonom, sondern
der Geist, der sie schöpft, und formt und
bewegt und in all ihren kleinsten Einzelheiten bedingt. Die Aufgabe der Sprachwissenschaft ist darum gar keine andere
als die: den Geist als die alleinig wirkende
Ursache sämtliche Sprachformen zu erweisen” [26, S. 63].
Правда, вопрос о том, насколько
правильно те или иные интерпретаторы истолковывали положения и
термины В. фон Гумбольдта, уже давно является предметом достаточно
острых дискуссий. Пожалуй, в этом
отношении к нему вполне могут быть
применены слова, в своё время приписывавшиеся Гегелю, якобы «из всех
учеников его понял только один, да и
тот неверно» [4, с. 117]. В этом отношении показательна судьба Х. Штейнталя, также увязывавшего язык с «духом
народа» и подчёркивавшего, что по-

1

Характерно, что в названной работе
В.А. Звегинцева содержится и следующее утверждение: «В литературе о В. Гумбольдте нередко упоминается о влиянии идей И. Гердера
на становление концепции языка В. Гумбольдта. Есть основания полагать, что это влияние
(если оно вообще имело место) явно преувеличено» [6].
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следний проявляется прежде всего в
языке (“Dieser Volksgeist thut sich kund
zunächst in der Sprache” [24, S. 390]), а
язык представляет собой самосознание, мировоззрение и логику духа народа (“das Selbstbewustsein, die Weltanschauung und Logik des Volksgeistes ist”
[24, S. 392]). Как известно, Штейнталя
нередко характеризуют как «признанного в лингвистической литературе непосредственным учеником и продолжателем Гумбольдта» (что, по словам
автора приведённой цитаты, «весьма
и весьма сомнительно»), хотя можно
найти в ней и указание на присущую
основоположнику лингвистического
психологизма «в конечном итоге неспособность проникнуть в смысл идей
Гумбольдта» [9, с. 53, 54, 63].
Поскольку решение данного вопроса в задачи настоящей статьи не входит,
напомним только, что судьба интересующего нас понятия в дальнейшей
истории науки о языке оказалась весьма противоречивой, чему, вероятно, в
немалой степени способствовали как
раз – используя выражение известного отечественного мыслителя Г. Шпета
– «недоумения, связанные с понятием
духа» [14, с. 493]. Если в концепции
В. Вундта, оперировавшего понятием «народной души» (Volkseele), оно
подверглось переосмыслению1, то воинствующие позитивисты последней
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четверти XIX в. в лице крупнейшего
теоретика младограмматизма Г. Пауля безапелляционно заявили: «Ни народный дух, ни такие его элементы,
как искусство, религия и т.д., не имеют
самостоятельного бытия … Эти абстракции должны быть поэтому решительно устранены. “Прочь все абстракции” – таким должен быть наш лозунг,
когда мы пытаемся определить факторы реальных процессов» [8, с. 32]
(“Weder Volksgeist noch Elemente des
Volksgeistes wie Kunst, Religion etc. haben eine konkrete Existenz … Daher weg
mit diesen Abstraktionen. Denn “weg mit
allen Abstraktionen” muss für uns das
Losungswort sein, wenn wir irgendwo die
Faktoren des wirklichen Geschehens zu
bestimmen versuchen wolle” [22]).
Как известно, новейшая история
языкознания весьма убедительно продемонстрировала, насколько односторонним оказался этот призыв: исследование национально-культурной
специфики языкового сознания народов стало за последние десятилетия одним из ведущих направлений научных
изысканий, сложившись в специальную область – этнопсихолингвистику.
Однако справедливости ради, вероятно, приходится признать, что в отношении самого термина «дух» Г. Пауль
оказался прав: связанные с ним «идеалистические» коннотации действительно вывели его из научного оборота
(причём отнюдь не только учёных, именовавших себя «представителями диалектико-материалистического мировоззрения»), и встречается он в наши
дни, по преимуществу, в различного
рода публицистических сочинениях в
качестве своего рода метафоры.
Не менее противоречива оказалась
и судьба ещё одного понятия, широ-

1
Характеризуя различие между названными понятиями, исследователи отмечали,
что если для Х. Штейнталя и его сподвижника
М. Лацаруса «дух народа» являлся ещё неким
самостоятельным психическим субъектом, то
«народная душа» В. Вундта представляет собой воплощение взаимодействия между индивидами: “Ist bei Lazarus und Steinthal der Volksgeist noch ein selbständiges psychisches Subjekt,
so wird die Wundtische Volksseele zum Inbegriff
der Wechselwirkung zwischen den einzelnen” [19,
S. 164].
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ко использовавшегося в языкознании
XIX столетия, – понятия «организм
языка». В связи с ним чаще всего вспоминают имя Августа Шлейхера c его
знаменитым высказыванием о том, что
языки представляют собой природные
организмы, независимые от человеческой воли, которые возникают, растут
и развиваются по определённым законам, а затем стареют и умирают: “Die
Sprachen sind Naturorganismen, die,
ohne vom Willen des Menschen bestimmbar zu sein, enstunden, nach bestimmten
Gesetzen wuchsen und sich enwickelten
und wiederum altern und absterben” [23,
S. 7].
Поскольку концепция А. Шлейхера хорошо известна и неоднократно
освещалась в лингвистической историографии (в том числе и отечественной), мы хотели бы обратить внимание только на одно обстоятельство. В
отличие от «духа», вызывавшего, как
мы видели выше, «идеалистические»
ассоциации, понятие «организма» связано, на первый взгляд, с материальными объектами, а теория Дарвина,
на которую в процитированном выше
труде Шлейхер опирался, оценивалась представителями «диалектикоматериалистического» направления
весьма положительно (хотя и с оговорками о допускавшихся её создателем ошибках). Между тем следование
Дарвину ничуть не препятствовало
приверженности названного немецкого лингвиста такой объективно-идеалистической теории, как философия
Гегеля, центральное место в которой
принадлежит абсолютному духу. Это
обстоятельство демонстрирует одну
любопытную особенность, присущую
в интересующий нас период отнюдь
не только Шлейхеру: понятия «духа»
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и «организма» не только не исключали
друг друга в концепции одного и того
же учёного, но, напротив, могли образовывать своего рода единство1.
Характерно, что истоки понимания языка как организма также возводят к И.Г. Гердеру (см., например,
[25, S. 126]). Он указывал, что с любым
искусством или наукой дело обстоит
таким же образом, как с отдельным человеком или народом: они дают ростки, распускают почки, цветут и отцветают, – подчёркивая, что то же самое
относится к языку: “So ist es mit jeder
Kust und Wissenschaft: sie keimt, trägt
Knospen, blüht und verblüh – so ist auch
mit der Sprache” [17, S. 182].
В этой связи высказывалось мнение, согласно которому можно говорить о своего рода преемственной
связи между «органической моделью»
лингвистов первой половины XIX в.,
начиная от представлений В. фон Гумбольдта о духе (душе) языка, который
налагает отпечаток на говорящие коллективы, но, будучи не просто продуктом человеческой деятельности, а
самой деятельностью, постоянно производящей себя заново, не допускает
1

Отметим, что, как указывалось в специальной литературе, аналогично обстояло дело
в терминологическом отношении и в трудах
Я. Гримма, применявшего два названных понятия в тесной связи друг с другом, причём некоторые фрагменты позволяют заключить, что
под ними имеются в виду законы языкового
развития, на которые нельзя искусственно повлиять посредством нормотворчества и которые раскрывают сущность данного языка по
сравнению с другими: “Organismus und Sprachgeist werden bei Grimm im engen Zusammenhang
verwendet. An einige Stellen kann man daran ablesen, daß damit die inneren Gesetze der Sprachentwiecklung gemeint sind, die nicht durch Normgebung künstlich beeinflußt können und das Wesen
jeder Sprache im Verhältnis zu anderen Sprachen”
[21, S. 124].
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произвольного вмешательства. Далее,
согласно представленной точке зрения,
она получила развитие в психологии
народов Штeйнталя и, наконец, в своём крайнем виде, основывавшемся на
естественноисторической концепции
Ч. Дарвина, воплотилась в позитивистской1 теории А. Шлейхера. Младограмматики же, объявив психологию решающей движущей силой истории языка,
теоретически преодолели это представление, а для различных концепций
структурализма эта проблема вообще
стала нерелевантной: “In den ersten
Hälfte des 19. Jh. gründeten diese Modelle v.a. von Humboldts Vorstellungen von
einem Sprachgeist (auch Sprachseele) der
Sprachgemeinschaft prägt, willkürlichem
Zugrigff jedoch nicht zugänglich ist, den
Spr. ist nicht einfach Menschenwerk (ergon), “sondern Thätigkeit (energeia)”, die
sich ständig neu erzeugt … In H. Steinthals Völkerpsychologie sind diese Vorstellungen breit entwickelt. Eine extreme, auf
Ch. Darwins naturgeschichtl. beruhende
positivist. Konzeptualiesierung formulierte der Jenenser Gelehrte A. Schleicher
… Die Junggrammatiker überwanden
diese Vorstellung thoret., indem sie die
Psychologie zum entscheidenden Movens
der Sprachgeschichte erklärten … und in
der verschiedenen Konzepten des Strukturalismus war das Problem as solches irrelevant” [20, S. 461].
В принципе представленная в приведённой цитате картина, вероятно, в
известной степени соответствует действительности, однако, на наш взгляд,

2018 / № 3

она требует и некоторых корректировок.
Во-первых, из неё выпадают не только романтики, в частности Я. Гримм, о
котором упоминалось выше, но и такой
приверженец «органической» концепции языка, как К. Беккер, название известного труда которого “Organism der
Sprache” говорит само за себя. Характерно, что, с одной стороны, последний открывался посвящением В. фон
Гумбольдту (“Dem Andenken Wilhelm
von Humboldts gewidmet” [16]), с другой – вызвал резкие возражения со
стороны Штейнталя, посвятившего её
критическому разбору значительную
часть своего объёмистого труда.
Во-вторых, нам представляется, что
в приведённой цитате несколько затушёвано принципиальное различие между Штейнталем и Шлейхером, поскольку присущий второму «биологизм» вряд
ли в какой бы то ни было степени мог
быть приемлем для первого. Отвечая
на риторический вопрос о том, можно
ли называть язык «организмом», основоположник лингвистического психологизма подчёркивает, что это слово
вообще не имеет ясного смысла даже на
своей исконной почве и уже в течение
долгого времени всё больше и больше
рискует вообще потерять какое бы то
ни было значение, вследствие чего само
слово «органический» может употребляться только в переносном значении,
поскольку язык принадлежит по своей
сущности духу и является духовным
произведением2. Поэтому это слово не
2

В хрестоматии В.А. Звегинцева дана несколько иная интерпретация: «… принадлежит
по своей сути разуму и является духовным
продуктом» [15, с. 130]. Вполне признавая её
допустимость, мы всё же склонны думать, что
в контексте воззрений Х. Штейнталя целесообразнее говорить всё-таки именно о «духе».

1

Строго говоря, концепцию А. Шлейхера
вряд ли правомерно квалифицировать как «позитивистскую», поскольку упомянутое выше
понятие абсолютного духа, играющее в ней
весьма важную роль, принципиально чуждо
философии позитивизма.
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справедливости ради можно упомянуть о том, что такая трактовка встретила критику и со стороны некоторых
представителей натуралистического
направления, к которому относят и
А. Шлейхера. В частности, так обстоит
дело с М. Мюллером (см. об этом [11,
с. 112; 13, с. 52 и др.]).
Не имея возможности в рамках
одной статьи остановиться на других
моментах рассматриваемой проблемы, отметим в заключение, что есть
все основания констатировать, что вопрос о содержании понятий «дух» и
«организм» в трудах языковедов XIX в.
представляет собой весьма актуальную проблему лингвистической историографии, разработку которой следует признать одной из важных задач
изучения прошлого нашей науки.

может иметь чисто природного характера, да и вообще отжило своё время:
“Man wird uns fragen, ob wir die Sprache
einen Organismus nennen wollen? – Was
soll uns aber, frage ich, ein Wort, das auf
seinem einheimischen Boden niemals einen klaren Sinn gehabt hat und schon seit
langer Zeit alle Bedeutung mehr zu verlieren droht? Doch sehen wir davon ab, welchen Sinn kann für uns das Wort organisch
haben? … Das Wort organisch könnte für
uns nur einen übertragenen Sinn haben,
den die Sprache gehört wesentlich dem
Geiste, ist ein geistiges Erzeugnis. Ein rein
natürliche Bedeutung könnte es sicherlich
nicht haben. … Dies Wort hat seine Epoche
ausgelebt” [24, S. 379].
В-третьих, хотя младограмматики
действительно сыграли важную роль
в отказе от признания языка организмом (как и в элиминации понятия
«духа», о чём шла речь выше), однако

Статья поступила в редакцию 05.04.2018
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Аннотация.  £¬¬¨ °±±»¤ ¯°°«±¯§¡¤±°¾ ®¯ ª¤« ³²¬©µ§¬§¯¡¬§¾ ©«®ª¤©°¬¨ ¬³¯º ¡ £§°©²¯°¤. ¯¤£®¯§¬§«¤±°¾ ®®º±© ¯°°«±¯¤±» ³²¬©µ§¬§¯¡¬§¤
©«®ª¤©°¬¨ ¬³¯º §¦ ®¤¯°®¤©±§¡º ¯¦¡¿¯±º¡¬§¾ £§°©²¯°. ¯§¡£¾±°¾ £¡£º ¡
®ª»¦² ²¶¿± ®¯¡°±¯¬¬¤¢ ±¤©°±¡¢ ©¯²¥¤¬§¾ ©«®ª¤©°¬¨ ¬³¯º ©© °¤«¬±§¶¤°©¢ ®¯°±¯¬°±¡, £½¸¤¢ §¬³¯«µ§½  µ¤ª§ ¡¡¤£¤¬§¾ ©«®ª¤©°¬¨ ¬³¯º ¡
£§°©²¯°. ¶°±© ±¤©°±, ©¢¤¯¤¬±¬°±» ©±¯¢ ¦§¯²¤±°¾ ¬ ©«®ª¤©°¬-¬³¯§¶¤°©« ±¬·¤¬§§, ¯°°«±¯§¡¤±°¾ ©© °¶¤±¬§¤ ³¦ ©«®¯¤°°§§ § ¯¦¡¿¯±º¡¬§¾. ª¾
§´ µ¤ª°±¬¢ ¡°®¯§¾±§¾ § £ª»¬¤¨·¤¢ ¬ª§¦ ®¯¤£ª¢¤±°¾ ®¬¾±§¤ ©«®ª¤©°¬-¬³¯§¶¤°©¢ ¤£§¬°±¡.  ¯¤¦²ª»±±¤ §°°ª¤£¡¬§¾ ²£¿±°¾ ²°±¬¡§±», ¶± ±§®º ©«®ª¤©°¬-¬³¯§¶¤°©§´ ¤£§¬°±¡ – ¼± ¬¤ °ª²¶¨¬º¤,  ¦©¬«¤¯¬º¤ § ¶°±±¬º¤ ¾¡ª¤¬§¾ ¡
®ª§±§¶¤°©« £§°©²¯°¤. «¤¶¤±°¾ ®¤¯°®¤©±§¡ §´ ª§¬¢¡®¯¢«±§¶¤°©¢ ¬ª§¦.
Ключевые слова: ¬³¯, ©«®ª¤©°¬¾ ¬³¯, ¬±¤µ¤£¤¬±, ©«®ª¤©°¬-¬³¯§¶¤°©¤ ¤£§¬°±¡, ³¦ ©«®¯¤°°§§, ³¦ ¯¦¡¿¯±º¡¬§¾, £§°©²¯°.1

COMPLEX ANAPHORIC ENTITY AS AN OBJECT OF DISCOURSE ANALYSIS
E. Danilova
Kuban State University
149 ulitsa Stavropolskaya, Krasnodar 350901, Russian Federation
Abstract. This paper deals with the problem of complex anaphors in discourse. The functioning
of complex anaphors is considered in connection with incremental discourse procedure. It is
demonstrated, that the right-located context of complex anaphors provides information about
the aim of introducing anaphora into discourse and therefore pragmatic discourse approaches
should be used for the analysis. Fragment of text coherence of which depends on complex
anaphoric relation is regarded as combination of two phases – compression and expansion.
To integrate and to analyze these two phases, the notion “complex anaphoric entity” is suggested. The research proves that types of complex anaphoric entities are not occasional, but
they regularly occur in political discourse. A pragmalinguistic approach to complex anaphoric
entities is outlined.
Key words: anaphora, complex anaphora, antecedent, complex anaphoric entity, compression
phase, expantion phase, discourse.
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Изучение анафорических связей
углубляет многие аспекты исследования дискурса. Различные виды анафорических отношений выступают
гарантией смысловой и грамматической связности дискурса и расширяют
представление о его антропоцентрической составляющей. У. Эко отмечает,
что анафорическая роль какого-либо
выражения уже подразумевает адресата в качестве составного элемента актуализации текста [11].
В данной статье объектом нашего
внимания выступает комплексная анафора, под которой мы понимаем именную группу, состоящую в отношении
кореферентности с пропозиционально
структурированным участком предшествующего текста. Основными
признаками комплексной анафоры
выступают антецедент, представляющий собой сложную (комплексную)
лингвистическую сущность, и концептуально сложный референт [13].
Парадигма изучения комплексной
анафоры представлена сочетанием
традиционно-лингвистического [8; 9]
и когнитивно-ориентированного психолингвистического анализа [3; 12–14;
16; 18; 24 и др.]. В рамках данной парадигмы на сегодняшний день недостаточное внимание уделено комплексно-анафорической референции как
текстопорождающему процессу из
перспективы отправителя. Между тем
данная перспектива представляется
нам достойной внимания, т. к. она усиливает антропоцентрическую направленность изучения анафорического
отношения. В частности, А.В. Воронкова указывает на необходимость исследования анафорического отношения под таким ракурсом, который даст
сведения о ходе речевой деятельности
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и в целом об организации понятийной
сферы человека [3].
Цель настоящей статьи – обосновать понятие комплексно-анафорического единства как единицы анализа
комплексной анафоры в дискурсе.
Предпринятая нами ранее попытка рассмотреть анафору в процессе
текстопорождения в определённом
типе дискурса на основе анализа 250
примеров из текстов СМИ позволила
установить, что, будучи введённой в
дискурс, комплексная анафора принимает на себя какую-либо дискурсивносемантическую роль, например роль
перцептива как объекта оценочного
восприятия и объекта реакции [4].
Дальнейшая наша работа в направлении дискурсивно-ролевой реализации
комплексной анафоры опиралась на
корпус политических комментариев и
политических речей и также оказалась
продуктивной: мы установили, что
наряду с перцептивом как объектом
оценочного восприятия комплексная
анафора может функционировать в
дискурсе в качестве причины, следствия, объекта соотнесения по оси
времени и в пространственном измерении. Данные результаты вывели нас
на новый уровень обобщений: комплексная анафора вводится в дискурс
с определённой целью, которая выявляется на основе семантики её правостороннего окружения.
Данное обобщение побудило нас
исследовать
текстоорганизующую
роль комплексной анафоры и характер
соотношения её лево- и правостороннего окружения. Текстоорганизующая
роль комплексной анафоры в данном
соотношении выяснялась нами с привлечением понятия когерентности.
Данный термин вслед за М. Шварц35
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Фризель мы трактуем как основу
структурной и концептуальной связности дискурса, включающей информацию, содержащуюся внутри текста,
а также внешнюю информацию, добавленную в ходе активации знаний
реципиента [24].
Понятие концептуальной когерентности соотносимо с понятием цельности, базирующейся на таких свойствах текста, как континуальность и
дискретность [10]. В случае комплексно-анафорической референции континуальность текста обеспечивается
продвижением темы в дискурсе за
счёт компрессии уже известной информации из предшествующего текста
и введения её в последующий текст.
Здесь уместно отметить, что условием для темы является закреплённость
на уровне предложения (“Thema muss
satzübergreifend verankert werden”
[17]). Следовательно, тематическая
функция комплексной анафоры обеспечивается кореферентностью комплексно-анафорического выражения с
его антецедентом. Продвижение темы
(Themafortführung) представляет собой «несамостоятельный языковой
акт, с помощью которого говорящий /
автор ссылается на ранее введённый
предмет или положение дел» [25].
Таким образом, сохраняя тему, комплексная анафора обеспечивает континуальность текста.
Дискретность текста, т. е. сложение
сегментов в линейную цепочку [6],
обеспечивается комплексной анафорой в ходе присоединения к теме высказывания её рематической части в
фазе развёртывания. Данная функция
комплексной анафоры становится очевидна на любом практическом примере. Невозможно представить себе в
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связном тексте такой цельный фрагмент, в котором бы комплексная анафора не присоединяла бы к себе рематической части, например: *Im Internet
kann ich alles tun, alles sagen, alles machen
und gegen alles hetzen; da gibt es keine
Grenzen. Diese Ansicht. – «В Интернете
я могу делать всё, всё сказать, всё совершить и против всего подстрекать.
Это воззрение». Приведённый пример демонстрирует, что комплексная
анафора diese Ansicht требует дальнейшего развёртывания, например: Im Internet kann ich alles tun, alles sagen, alles
machen und gegen alles hetzen; da gibt es
keine Grenzen. Diese Ansicht wird aber
sehr schnell als altmodisch charakterisiert.
– «В Интернете я могу делать всё: всё
сказать, всё совершить и против всего подстрекать. Это воззрение, однако, очень быстро характеризуется
как старомодное» [22]. Очевидно, что
рематизация является обязательным
следствием введения комплексной
анафоры в дискурс.
В связи с обеспечением комплексной анафорой дискретности и континуальности, т. е. цельности текста, уместно привести высказывание
К. Бюлера: «С психологической точки
зрения любое анафорическое употребление указательных слов предполагает только то, что отправитель и получатель имеют перед собой речевой
поток как некоторое целое, к частям
которого можно сделать проспективную или ретроспективную отсылку.
Целое должно наличествовать у отправителя и получателя в такой степени, чтобы было возможно скольжение,
подобное тому, когда взгляд скользит по доступному зрению предмету»
[2]. Поскольку комплексная анафора
демонстрирует функцию контину36

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

альности и дискретности и вовлекает
правосторонний контекст в процесс
порождения текста, считаем необходимым рассмотреть функционирование комплексной анафоры из данной
перспективы.
Обеспечение комплексной анафорой двух условий концептуальной
когерентности текста – дискретности
и континуальности – склоняет нас к
необходимости рассматривать комплексно-анафорический процесс как
двухфазный. Две фазы комплексноанафорического процесса могут быть
описаны как взаимодействие двух основополагающих текстообразующих
механизмов, которые известны в концепции Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн
как свёртывание текста (компрессия) и
развёртывание текста (контаминация)
[7]. Фаза компрессии комплексной
анафоры проявляется в компримировании именной группой информации
антецедента: комплексно-анафорическое выражение компримирует пропозицию антецедента и закрепляет его в
дискурсе в качестве нового референта.
Развёртывание текста (или контаминация) представляет собой добавление новых компонентов к ранее
реализованной части текста [7]. Такой
реализованной частью комплексноанафорического процесса является
комплексно-анафорическое выражение. Следовательно, комплексно-анафорическое выражение выступает
причиной рематического развёртывания текста следующим образом: функционируя в роли синтаксического
субъекта или синтаксического объекта, комплексно-анафорическое выражение требует дополнения сказуемым
и другими членами предложения. Возникающее вследствие такого допол-
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нения предложение, содержащее в качестве синтаксического субъекта или
синтаксического объекта комплексную анафору, в нашем исследовании
мы будем обозначать фазой развёртывания.
Помимо того, что комплексная
анафора не может употребляться без
дальнейшей фазы развёртывания, анализ фактического материала позволяет говорить о том, что выбор комплексно-анафорического выражения
заранее определяется спланированными синтаксическими структурами и
семантикой фазы развёртывания. Так,
в приведённом ниже примере можно
наблюдать заранее спланированную
фазу развёртывания. Инверсивный
порядок слов и предложное дополнение в винительном падеже свидетельствуют о предварительном «обдумывании» фазы развёртывания:
/1/ Die Wissenschaft gibt uns eine klare Handlungsempfehlung. Wir müssen in
diesem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert,
die Dekarbonisierung schaffen – also den
vollständigen Umstieg auf kohlenstofffreies Wirtschaften. Für diese Vision treten
Deutschland und Frankreich gemeinsam
ein und werben dafür auch bei unseren
Partnern [23]. – Наука даёт нам ясные
руководства к действию. Мы должны
в этом веке, в 21 веке, осуществить декарбонизацию, т. е. полный переход на
свободную от углерода экономику. За
это видение совместно выступают
Германия и Франция и агитируют наших партнёров.
В приведённом примере фаза развёртывания структурирована инверсивно: синтаксическое дополнение
für diese Vision берёт на себя функцию
темы. Затем следуют сказуемое treten и
однородные подлежащие Deutschland
37
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und Frankreich. Предлог für перед указательной группой diese Vision свидетельствует о заранее выбранном говорящим управлении глагола. Это говорит
о том, что, вводя в речь комплексноанафорическое выражение, отправитель текста заранее планирует, какой
глагол он употребит и как он структурирует фазу развёртывания текста.
Кроме того, выбор комплексно-анафорического выражения зависит от семантико-прагматической специфики
фазы развёртывания. Так, в примере
ниже семантика комплексно-анафорического единства согласуется с семантикой фазы компрессии:
/2/ Für Putin sind die frischen Bilder
auch Dokumente eines neuen außenpolitischen Machtanspruchs: den Lauf im
Nahen Osten mitzubestimmen und dabei zugleich dem Westen die Stirn zu bieten. Diese Botschaft kommt auch daheim
in Russland bestens an [19]. – Для Путина свежие фотографии являются документами нового внешнеполитического
притязания на власть: определять ход
событий на Ближнем Востоке и тем
самым одновременно давать отпор Западу. Это послание воспринимается
дома в России наилучшим образом.
На приведённом выше примере
можно наблюдать присутствие семы
адресата как в семантической структуре комплексно-анафорического выражения (Diese Botschaft / это послание),
так и в семантике фазы развёртывания
(kommt auch daheim in Russland bestens
an / воспринимается дома в России
наилучшим образом). Это совпадение,
на наш взгляд, не случайно. Семантика указательно-именной группы Diese Botschaft / Это послание усиливает
смысл фазы развёртывания, что в конечном итоге может оказывать на чи-
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тателя определённое речевое воздействие, в частности заставить острее
воспринимать зависимость народа от
пропаганды государства.
Итак, допуская, что фаза развёртывания обусловливает выбор комплексно-анафорического выражения
на прагматическом, семантическом и
синтаксическом уровнях, можно говорить о том, что пропозиция фазы
развёртывания выступает целевым котекстом1, в который автор помещает
комплексную анафору, т. е. говорящий
прибегает к компрессии посредством
комплексно-анафорической референции в тот момент, когда спланирует
дальнейшее ко-текстовое окружение,
в котором появится комплексно-анафорическое выражение. Это обстоятельство позиционирует комплексную
анафору как феномен когнитивного
планирования дискурса, позволяющий связать два акта высказывания
– фазу компрессии и фазу развёртывания – в единое целое.
Целесообразно на данном этапе
представить процессы комплексноанафорической компрессии и развёртывания как особое дискурсообразующее средство и ввести единый термин
как для единого двухфазного процесса.
Для этого мы предлагаем интегративное понятие «комплексно-анафорическое единство», понимая под данным
термином участок текста, в котором
фазы компрессии и развёртывания
текста объединены комплексной анафорой.
1
Ко-текстовые отношения – это все те связи в пределах линейной манифестации текста,
которые выражены входящими в неё лексемами. Ко-текстовые отношения воспринимаются
адресатом во многом за счёт установления кореферентности [11].
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Отметим, что комплексно-анафорическое единство характеризуется
устойчивыми критериями, присущими структурной единице в концепции
Э. Бенвениста. Так, комплексно-анафорическое единство интегрировано в
иерархию языковых форм и связано с
единицами разных уровней: как с единицей более высокого уровня – связным текстом, так и с единицами более
низкого уровня – фазой компрессии
и фазой развёртывания; кроме того,
части
комплексно-анафорического
единства – фазы компрессии и развёртывания – упорядочены на основе постоянного принципа – комплексно-анафорической референции; и, наконец, в
единстве фаз компрессии и развёртывания становится очевидна коммуникативно-прагматическая цель комплексно-анафорической референции, что
говорит об общей для фаз компрессии
и развёртывания функции [1].
Полагаем, что введение понятия
комплексно-анафорического единства
позволяет воспринимать как единое
целое компрессию информации в дискурсе и цель этой компрессии. Таким
образом, для целей лингвопрагматического изучения комплексной анафоры
принципиальна фаза развёртывания,
без которой мотивы использования
комплексно-анафорического повтора в дискурсе остаются сокрытыми.
Следовательно, учёт правостороннего
контекста восполняет характеристику
лингвопрагматического аспекта функционирования комплексной анафоры
в дискурсе.
Стремление выяснить принципы
структурной и семантической соотнесённости между фазой компрессии
и фазой развёртывания побудили нас
следовать принципу «от содержания к
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форме», который в лингвистической
традиции Г.А. Золотовой предполагает, что системные связи языковых
явлений и структурно-семантическая
соотнесённость частей текста с естественной логичностью вытекают из
природы вещей, что, в свою очередь,
позволяет рассматривать форму и содержание не в принудительном разделении, а в синтезе и единстве их коммуникативной направленности [5].
Руководствуясь данным принципом,
мы распределили комплексно-анафорические единства (далее КАЕ) на три
основных типа: А) логические КАЕ;
Б) перцептивные КАЕ и В) КАЕ соотнесения. Поясним данные типы и проиллюстрируем их примерами.
В логических КАЕ соотношение
фаз компрессии и развёртывания
строится на причинно-следственных
связях. Они реализуются в том случае,
если комплексно-анафорическое выражение замещает один из элементов
структуры аргументации (тезис, аргумент), а также элемент причины или
следствия, например:
/3/ Wenn es irgendwo einen höheren
bürokratischen Aufwand gibt, dann muss
nachgewiesen werden, dass man an anderer Stelle etwas abbaut. Das macht die
Sache so mühselig, sodass man hoffen
kann, dass erst gar nicht viel Bürokratie
aufgebaut wird. Denn man findet nicht
so leicht etwas, wo sie wieder abgebaut
wird [20]. – Если где-то возрастают
бюрократические затраты, то необходимо доказать, что в другом месте
их сократили. Это делает процесс настолько обременительным, что можно
надеяться, что бюрократия не будет
увеличиваться. Потому что не такто легко найти что-то, где можно их
опять сократить.
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В приведённом примере из речи
А. Меркель местоимённая комплексная анафора das / это замещает пропозицию своего антецедента и вводит её
в фазу развёртывания в качестве причины. Данный тип КАЕ мы называем
каузативным.
В перцептивных КАЕ комплексная
анафора компримирует пропозицию
антецедента и вводит её в дискурс как
объект восприятия и оценки, например:
/4/ Viele von Ihnen engagieren sich in
der Heimat Ihrer Vorfahren. Sie unterstützen die Restaurierung von Kirchen oder
den Aufbau von Begegnungsstätten und Bibliotheken. Sie organisieren Ausstellungen,
Symposien und Studienfahrten. So unterhalten Sie vielfältige Kontakte zu unseren
europäischen Nachbarn. Für dieses breite
und unermüdliche Engagement danke
ich Ihnen herzlich [21]. – Многие из Вас
заняты на родине своих предков. Они
поддерживают реставрацию церквей
или строительство библиотек и мест
для общения. Они организуют выставки, симпозиумы и учебные поездки. Так
они поддерживают разнообразные контакты с нашими европейскими соседями. За эту широкую и неустанную
ангажированность я Вас сердечно благодарю.
В приведённом примере комплексная анафора dieses breite und unermüdliche Engagement выступает в фазе
развёртывания объектом благодарности и оценки: Für dieses breite und unermüdliche Engagement danke ich Ihnen
herzlich / За эту широкую и неустанную ангажированность я Вас сердечно
благодарю.
В КАЕ соотнесения пропозиция
антецедента компримируется с целью
соотнесения, либо с ситуациями по
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оси времени и в пространстве, либо с
участниками дискурса и политических
событий. Приведём примеры КАЕ соотнесения ситуаций по оси времени.
/5/ […] Der andere, Cameron, hatte im
Frühjahr noch vehement dafür plädiert,
die “moderaten” Rebellen mit Waffen auszurüsten, um der militärischen Überlegenheit Assads etwas entgegenzusetzen.
Vom “Enthusiasmus” für die Rebellen
blieb nicht viel [подзаголовок]
In den Folgemonaten ist von diesem
“Enthusiasmus” nicht mehr viel übriggeblieben [15].
[…] Другой, Кэмерон, ещё весной
решительно выступал за то, чтобы
снабдить «умеренных» повстанцев
оружием и что-то противопоставить
военному превосходству Ассада.
От «энтузиазма» в отношении
повстанцев ничего не осталось [подзаголовок]
В последующие месяцы от этого
«энтузиазма» ничего не осталось.
В приведённом примере комплексная анафора dieser Enthusiasmus / этот
энтузиазм компримирует пропозицию
«снабдить “умеренных” повстанцев
оружием и что-то противопоставить
военному превосходству Ассада» и вводится в фазу развёртывания с целью
соотнести компримируемое ею положение дел с изменившимся положением дел: в последующие месяцы от этого «энтузиазма» ничего не осталось.
Такая коммуникативно-прагматическая организация дискурса способна
реализовывать тактику контрастивного анализа дискредитирующей направленности.
Проанализировав примеры из
текстов политических речей и комментариев общим количеством более
300 единиц, мы установили, что все
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три типа комплексно-анафорических
единств приблизительно в равной степени присутствуют в обоих речевых
жанрах. Так, логические КАЕ составляют 28,33% в политических речах и
30% в политических комментариях;
перцептивные КАЕ составляют 31,66%
в политических речах и 35,33% в политических комментариях; КАЕ соотнесения составляют 40% в политических
речах и 34,66% в политических комментариях. Эти данные могут, на наш
взгляд, свидетельствовать о частотно-
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сти и универсальности комплексноанафорического единства как единицы
дискурса.
Проведённый анализ позволяет
сделать вывод, что обращение к комплексно-анафорическому
единству
многогранно отражает функционирование комплексной анафоры в дискурсе и поэтому может стать объектом
дальнейших лингвистических исследований.
Статья поступила в редакцию 22.03.2018
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Аннотация.  °±±»¤ ¡ ©¶¤°±¡¤ ®ª§±§¶¤°©¢ ±¤©°± ¯°°«±¯§¡¤±°¾ £¬ §¦ ®¤¯¡º´
¡º°±²®ª¤¬§¨ £¤¨°±¡²½¸¤¢ ®¯¤«»¤¯-«§¬§°±¯ ¤ª§© ¯§±¬§§ ¤¯¤¦º ¼¨. ª¡¬¨
¦£¶¤¨ §°°ª¤£¡¬§¾ ¾¡ª¾¤±°¾ ¬ª§¦ ¾¦º©¡º´ °¯¤£°±¡, ±¯¥½¸§´ ®ª§±§¶¤°©§¤
¡¦¢ª¾£º ®¯¤«»¤¯-«§¬§°±¯,  ±©¥¤ §¦²¶¤¬§¤ ®²±¤¨ ¯¤ª§¦µ§§ °¬¡¬º´ °±¯±¤¢§¶¤°©§´
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LINGUISTIC PECULIARITIES OF PERSUASIVENESS OF THERESA MAY’S
POLITICAL SPEECH
А. Fedorova
Plekhanov Russian University of Economics
36 Stremyanny pereulok, Moscow 117997, Russian Federation
Abstract. The political text, analysed in the article, is one of Theresa May’s first speeches as
the current prime minister of the UK. The main goal of this study is to reveal linguistic means,
reflecting political views of the prime-minister, and ways in which key strategic functions of
political speech are implemented. The concepts and strategies designed to keep audience’s
attention, promote ideological views, convince the audience of good problem-posing and effective problem-solving methods, mobilize the audience to support the government initiatives
have been examined.
Key words: political discourse, linguistic politics, political figure, political speech, concept.
1

Слово − это сильнейший инструмент в процессе коммуникации политического деятеля с народом. Это действенное орудие, с помощью которого политик
может создавать нужные для него образы. Как справедливо отмечает К.С. Гаджиев, «идеи и установки, выраженные через язык, служат не в качестве зеркального отражения реальной действительности, а являются средством, с помощью
© CC BY Федорова А.В., 2018.
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которого люди пытаются понять и
интерпретировать эту действительность» [2, с. 36]. Поскольку язык политического деятеля обладает рядом
особенностей, представляется необходимым уделить этой проблеме большее внимание.
В последнее время центральное
место в современной лингвистике занимает лингвополитология – наука,
возникшая на стыке таких самостоятельных дисциплин, как лингвистика
и политология [4−8].
Только с помощью языка (институционализированного речевого акта)
политические институты могут объявлять войну, продлевать срок работы
парламента, повышать или понижать
налоги [9, c. 45, 46].
Политический язык может содействовать созданию и развитию политико-идеологического единства, будучи инструментом приспособления к
сложившимся политическим реалиям.
Формирование идеологически зависимого общества может происходить с
помощью конформного политического языка (конформизм политического
языка). С другой стороны, нонконформизм языка проявляется в развитии
«альтернативных существующих политической власти парадигмальных
моделей» [3, c. 306, 307].
Существуют разные подходы к систематизации задач политического
текста, однако в нашем исследовании
мы придерживаемся классификации,
предложенной А.Г. Алтуняном в работе «Анализ политических текстов» [1].
Автор выделяет тактические и стратегические задачи. Под тактическими
задачами А.Г. Алтунян подразумевает
вброс информации, проведение определённой линии внутри партии, по-
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пытки способствовать принятию или
непринятию определённых решений,
влияние на конкретных лиц, конкретные структуры и институты. Тактические задачи, по мнению автора, выполняют письменные политические
тексты. Стратегические задачи автор
относит к избирательным и другим
политическим кампаниям, которые
включают следующие функции: привлечение внимания (дополнительная
функция); идеологическую; убеждение
аудитории в правильности поставленных проблем и предложенных путей
их решения; мобилизацию аудитории
на поддержку предложений адресата
(автора) [1, c. 16−21].
Перечисленные четыре функции
определили цель данного исследования – анализ роли языка в формировании речевого портрета политического лидера. Представляется важным
проследить взаимосвязь политической
позиции и речевых средств её выражения.
В центре внимания автора находится выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй “Britain, the
great meritocracy” (9 сентября 2016 г.)
[10].
Рассмотрим, каким образом реализуется первый принцип − привлечение
внимания. Известно, что новый премьер-министр Великобритании Т. Мэй
вступила на свой пост в ответственный для страны период: выход Великобритании из Евросоюза (Brexit). Тем
самым для Т. Мэй в начале своего обращения очень важно было выразить
(подчеркнуть) свою позицию в этом
вопросе. Премьер-министр открыто
говорит о тех серьёзных и глубоких переменах (“great … profound changes”),
которые ожидают страну, подчёркивая
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необходимость установления в мировом сообществе и внутри страны новой, амбициозной роли для нации:
“We are facing a moment of great
change as a nation. As we leave the European Union, we must define an ambitious
new role for ourselves in the world. That
involves asking ourselves what kind of
country we want to be: a confident, global
trading nation that continues to play its
full part on the world stage”.
“… what kind of country we want to be
here at home too”. Политический текст
нередко строится на такой базовой оппозиции, как «своё − чужое», которая
в речи Т. Мэй выражается путём противопоставления идей национального
развития “nation − on the world stage” и
“country − at home”. При этом премьерминистр не противопоставляет одно
другому, а наоборот, полагает, что процветание самой Великобритании не
может происходить без укрепления её
позиций на международной арене.
Приоритетом будущей внутренней
политики для Т. Мэй является нация,
которую слышат и понимают, чьи желания учитывают, а не игнорируют.
Нация, которая ждёт перемен:
“They (the British people – А.Ф.) want
a government that listens, understands
and is on their side. They want change.
And this government is going to deliver it”.
В выступлении премьер-министра
идея патриотизма проходит красной
линией и выражается в готовности
правительства принимать во внимание интересы не столько лиц, принадлежащих к высшему, привилегированному слою общества, сколько обычных
граждан, людей рабочего класса:
“Everything we do will be driven, not
by the interests of the privileged few. Not
by those with the loudest voices, the spe-
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cial interests, the greatest wealth or the
access to influence. This government’s
priorities are those of ordinary, working
class people. People for whom life sometimes can be a struggle, but who get on
with things without complaint”.
Т. Мэй выступает за честное и справедливое государство, которое обеспечивает достойный уровень жизни и
равные возможности для всех граждан, уважает человеческие достоинства:
“They don’t ask for much, but they want
to know that the people that make the big
decisions are on their side, working for
them. They want to believe that everyone
plays by the same rules and things are fair.
And above all they want to believe that if
they uphold their end of the deal – they
do the right thing, they work hard, they
pay their taxes – then tomorrow will be
better than today and their children will
have a fair chance in life, the chance to go
as far as their talents will take them”. Бессоюзное гомологическое перечисление
“they do the right thing, they work hard,
they pay their taxes” создаёт впечатление логичности, точности, единства.
Употребление крылатого выражения
“tomorrow will be better than today” позволяет чётко выразить отношение
премьер-министра к происходящему и
отразить её эмоции.
Перейдём к реализации идеологической функции в выступлении Т. Мэй,
которая, на наш взгляд, является одной из ключевых в любом политическом тексте, поскольку заключается в
описании проблем, которые политический деятель считает нужным решать,
и путей решения этих проблем.
В рамках своего послания премьер-министр отмечает, что основная задача сейчас – это построение
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страны по принципам меритократии
(meritocracy – «власть достойных»),
формы управления, согласно которой
положение человека в обществе обусловливается его способностями, а не
его социальным происхождением или
финансовым достатком:
“… what kind of country – what kind
of society – do we want to be? I am clear
about the answer. I want Britain to be the
world’s great meritocracy – a country
where everyone has a fair chance to go as
far as their talent and their hard work will
allow”.
“And I want Britain to be a place where
advantage is based on merit not privilege;
where it’s your talent and hard work that
matter, not where you were born, who your
parents are or what your accent sounds
like”. Дважды использовав глагольную
частицу not (“not privilege”, “not where
you were born”), премьер-министр подчёркивает тем самым свою ответственность перед народом в предоставлении
ему равных возможностей, при которых жизненный успех человека будет
зависеть только от его самостоятельности, инициативы и труда.
По словам Т. Мэй, принципы меритократизма можно осуществить с помощью определённых действий: “taking on some big challenges; tackling some
vested interests; overcoming barriers that
have been constructed over many years;
not being afraid to think differently about
what disadvantage means, who we want
to help and how we can help them”. В данном случае внимание привлекают глаголы (“taking / tackling/overcoming / not
being afraid”), использование которых
свидетельствует о возможностях и серьёзных намерениях правительства в
отношении реализации идеи меритократизма в стране.
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Однако основным элементом в достижении меритократизма является
проведение социальной реформы на
всех уровнях общества:
“But to make Britain a great meritocracy, we must move beyond this agenda
and deliver real social reform across every
layer of society so that those whom the
system would currently miss … are given
the help they need”.
“Because if the central concern ordinary working class people have is that
their children will not enjoy the same opportunities they have had in life, we need
to ensure that there is a good school place
for every child, and education provision
that caters to the individual needs and
abilities of every pupil”. В данном случае
Т. Мэй употребляет приём пресуппозиции. Утверждение содержит одну
пропозицию, которая является темой:
“if the central concern ordinary working
class people have is that their children will
not enjoy the same opportunities they
have had in life”.
Содержательная сторона социальной реформы (социального равенства)
включает в себя концепт «модернизация», отражающий модель будущей
образовательной системы, которая
предлагается гражданам страны. Рассмотрим примеры реализации данного концепта более подробно.
Модернизация
государственных
общеобразовательных школ: “teachers
and headteachers are free to make the decisions that are best for them; every child
has the opportunity to develop the core
knowledge that underpins everything
else; put control in the hands of parents
and headteachers, and encouraged people
from all walks of life who are passionate
about education to bring their best ideas
and innovations to our school system;
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school standards to match the best international comparisons; extra help and
support (pupil premium) if you’re from
a disadvantaged family; families can be
sure of their children getting good school
places; every child should be given the opportunity to develop the crucial academic
core”. Т. Мэй в своём обращении использует упорядоченный дистантный
повтор – реддицию (“the opportunity to
develop … the opportunity to develop”),
призванную создать эффект выполнения намеченных планов правительством.
Модернизация потенциала (возможностей) школы: “radically expand
the number of good school places available to all families; increase the capacity
of the system so every child can get the
education they deserve”.
Модернизация высшего образования: “Firstly, I want to build on the success
we have already experienced when some
of our great universities have stepped in
to help by sponsoring or supporting a local school”.
“And over time we will extend this to
the sponsorship or establishment of more
than one school, so that in the future we
see our universities sponsoring thriving
school chains in every town and city in
the country”.
Модернизация процесса функционирования религиозных школ: “Second, I want to remove the obstacles that
stop more good faith schools from opening”.
Надо отметить, что в системе британского образования большое значение придаётся религии. Давая прекрасное образование своим подопечным,
религиозные школы занимают первые
места в национальном рейтинге результатов экзаменов. В связи с этим
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неудивительно, что премьер-министр
акцентирует внимание на сопричастности всех граждан Соединённого
Королевства к будущим переменам
в системе образования религиозных
школ, используя в своём выступлении
анафорический повтор “we will” 25 раз:
“we will encourage; we will explore; we
will consult”.
Модернизация частных (селективных) школ: “So I want to relax the restrictions that stop selective schools from
expanding, that deny parents the right to
have a new selective school opened where
they want one, and that stop existing nonselective schools to become selective in
the right circumstances and where there
is demand”.
Анализ представленных концептов
позволяет понять, что в будущем для
правительства Т. Мэй принцип меритократии будет движущей силой в
преобразовании системы образования
Великобритании. Премьер-министр
стремится подчеркнуть идею «государство для человека», а не «человек
для государства».
Ещё одной стратегической задачей выступления является убеждение
аудитории в правильности поставленных проблем и предложенных путей их решения. Подводя итоги, премьер-министр обращается к будущему
страны как мотивирующему фактору в
формировании успешного и процветающего общества:
“It is not a proposal to go back to the
1950s but to look to the future, and that
future I believe is an exciting one”.
“It is a future in which every child
should have access to a good school place.
And a future in which Britain’s education
system shifts decisively to support ordinary working class families”.
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В своём послании Т. Мэй агитирует своих слушателей присоединиться
к её команде, стать её участником с целью достижения поставленных ею задач – её амбиций (that is my ambition):
“let’s now build on the success of school
reform, let’s encourage others to play
their part, and let’s remove the barriers
they face so we can do more; let’s sweep
away those barriers and encourage more
people to join us in the task of delivering
a good school place for every child; let’s
build a truly dynamic school system; let’s
offer a diverse range of good schools that
ensure the individual talents and abilities
of every child are catered for”.
“I want this country to be a great meritocracy. I want to see more houses built,
better productivity so we can have more
well-paid jobs, more economic growth
not just in the south-east of England but
across the whole country to help more
people get on”.
“But more than anything else, I want
to see children from ordinary, working
class families given the chances their richer contemporaries take for granted. That
means we need more great schools”.
В приведённых примерах удачно
использованные анафорические повторы (let’s, I want, future) придают
речи оттенок экспрессивности, ритмичности и эмоциональности. С целью воздействия на аудиторию Т. Мэй
подчёркивает свою личную вовлечённость в решении государственных
вопросов, употребляя в выступлении
конструкции “I want” 20, “let’s” – 7 и существительное “future” – 7 раз. Многочисленные повторы количественного квантификатора (more), который
встречается в тексте 30 раз, указывают
на более развитое и перспективное
общество. Идея обновлённой страны
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подчёркивается путём использования
сравнительной формы прилагательных (better, richer).
Таким образом, выбор языковых
средств политическим деятелем с целью описания своего видения ситуации играет большую роль, поскольку
одну и ту же ситуацию можно представить по-разному в зависимости от
того, какие цели преследует выступающий. Употребление определённых языковых средств политическим
субъектом формирует у аудитории необходимое восприятие политических
событий и определённое отношение к
ним.
С помощью модели, включающей
функции стратегических задач политического выступления, была проанализирована речь премьер-министра
Великобритании Т. Мэй. Политик в
начале своего доклада акцентирует
внимание слушателей на первоочередной проблеме страны − её выходе из
Европейского союза, тем самым подчёркивая свою сопричастность к этому вопросу. Т. Мэй также выдвигает
на первый план роль патриотизма в
создании справедливого государства.
В рамках идеологической функции
выступления Т. Мэй делает упор на
необходимость в модернизации социальной реформы, в установлении
принципов меритократизма в английском обществе. Более того, премьерминистр старается убедить слушателей
в правильности поставленных её правительством проблем и предложенных
путей их решения, а также с помощью
различных языковых средств агитирует своих слушателей присоединиться к
её команде.
Статья поступила в редакцию 22.03.2018
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¡º¾¡ª¾½±°¾ ° ¤¬¬°±§ ¤¿ ¯¤ª§¦µ§§ ¡ ±¤ª¤£§°©²¯°¤.  °±±»¤ £¿±°¾ ´¯©±¤¯§°±§©
 ¯¦¬¢ °¯¡¬¤¬§¾ § ®§°º¡¤±°¾ «¤°± ªª½¦§§ ¡ ¤¢ °±¯²©±²¯¤. ¯§¡£§±°¾ ¯§¢§¬ª»¬¾ ©ª°°§³§©µ§¾ °² ¹¤©±¡  ¯¦¬º´ °¯¡¬¤¬§¨ § ªª½¦§¨-¼±ª¬¡, ±¯¥½¸§´ ±¤«±§¶¤°©²½ ¬®¯¡ª¤¬¬°±» °¤¯§ª.  °¬¡º¡¤±°¾ §£¤¾, ¶± ¡¦§«£¤¨°±¡§¤
ªª½¦§§ §  ¯¦¬¢ °¯¡¬¤¬§¾ °®° °±¡²¤± ©«®¯¤°°§§ §¬³¯«µ§§ ¡ §¢¯¡« ©¬±¤©°±¤, ®¦¡ª¾¾ ®¯§ ¼±« ©¯±© § ¿«© ®¤¯¤£±» ¦«º°¤ª ®¤¯°¬¥¤¨ °¤¯§ª.
Ключевые слова: ±¤ª¤£§°©²¯°, ¾¦º©¡¾ §¢¯, ©«¤£§¨¬º¨ ±¤ª¤°¤¯§ª «±¯« ¤¯¢»,
°±§ª§°±§¶¤°©¾ ©¬¡¤¯¢¤¬µ§¾, ªª½¦§¾,  ¯¦¬¤ °¯¡¬¤¬§¤.1

STYLISTIC CONVERGENCE OF ALLUSION AND SIMILE
IN THE ASPECT OF LANGUAGE GAME (BASED ON THE GERMAN
COMEDY TV SERIES “STROMBERG”)
T. Pervak
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with the problem of stylistic convergence of simile and allusion in
the German comedy TV series “Stromberg”. The functions of stylistic convergence in language
game and usage of convergence in the TV-discourse are shown. The article describes the simile
and the place of allusion in its structure. The original classification of subjects of similes and
allusions as comparison standards, reflecting the thematic focus of the series, is given. The
© CC BY Первак Т.В., 2018.
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author comes to the conclusion that the interaction of allusion and comparison contributes to
the compression of information in the context, which allows to convey briefly and expressively
the characters' intentions.
Key words: TV-discourse, language game, mockumentary Stromberg, stylistic convergence,
allusion, figurative comparison.

Данная статья посвящена вопросу
стилистической конвергенции образного сравнения и аллюзии для реализации языковой игры в теледискурсе.
Языковая игра всегда привлекает эффектом новизны и нестандартности.
Для комедийного сериала творчество в
языке особенно актуально, поскольку
именно креативное обращение с языком привлекает и удерживает внимание зрителей от сезона к сезону. Соответственно, умение «играть» языком
предполагает совершенное владение
всей палитрой стилистических красок
языка и «связано с выражением в речи
комических смыслов или с желанием создать свежий, новый образ» [12,
с. 657].
Стилистические приёмы в языковой игре используются как в чистом
виде, так и в сочетании друг с другом. Под стилистическим приёмом в
данной статье вслед за Г.А. Копниной
понимается «тропеический и/или нетропеический способ организации
речи (текста в целом или его части) на
основе мотивированного отклонения
от языковой/речевой нормы с целью
определённого воздействия на адресата» [6, с. 14, 15]. Слияние нескольких
приёмов, выполняющих общую стилистическую функцию, определяется в
лингвистической литературе как стилистическая конвергенция.
Создателем этого термина принято считать М. Риффатера, который
понимал под конвергенцией «скопление (пучок) стилистических при-

ёмов для создания стилистического
эффекта» [9, с. 88]. Термин использовался автором для выражения специфики многослойного нанизывания
стилистических приёмов в пределах
ограниченного контекста и нашёл отражение в современных лингвистических исследованиях [1; 5–7; 11].
Актуальность данного исследования обусловлена потребностью изучить возможности конвергенции
таких стилистических приёмов, как
аллюзия и образное сравнение, в телевизионном дискурсивном пространстве. В качестве объекта исследования
выбран популярный комедийный телесериал «Штромберг», снятый в жанре мокьюментари и показанный на немецком телеканале ProSieben в период
с 2004 по 2012 гг. В научной литературе
мокьюментари определяется как «кинематографический или телевизионный жанр, снятый как запись событий
реальной жизни, но на самом деле являющийся полностью выдуманным»
[14, p. 49]. В игру с реальностью в телесериале «Штромберге» вступает и
язык.
Аллюзия в данной статье трактуется как стилистический приём, который заключается в использовании
намёка на реальный общеизвестный,
политический, исторический или литературный факт [3] и способствует
реализации интенций автора.
Образное сравнение рассматривается как стилистический приём, основанный на сближении двух разно54
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родных, несопоставимых в реальной
жизни понятий и представляющий
собой «чувственно-наглядную форму
отражения реального мира в сознании
человека» [8, с. 3].
Основные функции конвергенции
аллюзии и образного сравнения в комедийном телесериале заключаются в
«уплотнении», компрессии информации и создании объёмного комичного
образа малыми средствами языка, поскольку «именно образность и яркость
позволяют предпочесть экономное
и точное сравнение длинному и расплывчатому описанию» [13, с. 37].
Черты объёмности и многослойности сплаву аллюзии и образного сравнения придаёт телевидение, которое
расширяет границы текста, соединяя
словесную часть с видеоизображением
и звуковым рядом [2, с. 38]. Результатом такого гармоничного взаимодействия является создание синергетического эффекта1 в игровом контексте,
иными словами, «игрового взрыва»,
удерживающего внимание зрительской аудитории.
Релевантной для данного исследования является и характерологическая
функция, используемая по Н.Д. Белоножко, «для описания внешности и характера героев художественных произведений, а также характеристики их
поступков и других событий» [1, с. 21].
Лингвостилистический анализ корпуса материала, полученного методом
сплошной выборки, потребовал обращения к оригинальной классифика-
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ции, соединяющей структурные особенности и тематическую доминанту
образного сравнения с социокультурными источниками аллюзий в комедийном сериале «Штромберг».
Важно отметить, что при конвергенции образное сравнение выступает
средством организации текста, а аллюзия, вливаясь в его структуру, – источником имплицитной информации.
Структура сравнения включает три
элемента: субъект сравнения + основание сравнения + сравнительную часть
(сравнительный союз + эталон сравнения). Аллюзия в этой системе занимает место эталона образного сравнения.
За счёт выбора аллюзии в качестве
эталона игровой контекст наполняется
необходимой имплицитностью, отсутствующей в сравнении в силу эксплицитной подачи информации.
Тематика субъектов образного
сравнения задана самим сериалом,
который по праву можно назвать «карьерной энциклопедией» [4, с. 89]. Поскольку практически все сериальные
сцены проходят в офисном здании, а
актёрами выступают «обычные» сотрудники, субъектами образных сравнений выступают концепты трудовой
сферы: шеф, коллеги, офис, карьера и
работа. Отношение к женщине и любовь, в том числе и на рабочем месте,
также вошли в круг рассматриваемых
вопросов. Процентное соотношение
субъектов образных сравнений в исследуемом корпусе материала представлено на рис. 1. Сравнения, в которых в качестве субъекта выступают
концепты шеф и коллеги, составляют
50% от общего количества примеров,
что свидетельствует об антропоцентрической направленности образных
сравнений в сериале.

1
Синергия – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно
превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы (Жилин Д.М.
Теория систем. М.: УРСС, 2004. С. 183).
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ˁ̡̱̻̖̯̍ ̛̭̬̦̖̦̌̏́
ʸ̨̀̍̏̽
3%

ʮ̛̖̦̺̦̼
11%

ˌ̴̖
22%

ˀ̨̯̌̍̌
14%

ʶ̬̖̬̌̽̌
8%

ʶ̨̛̣̣̖̐
28%

ʥ̨̬̀
14%

Рис. 1. Субъекты сравнения в телесериале «Штромберг»

1. Шеф.
Ich fühle mich wie Jesus am Ostersonntag. Wirklich … Den hatten auch schon alle
abgeschrieben und dann nach drei Tagen,
so 'n richtiges Comeback, mit dem keiner
mehr gerechnet hatte [16, S. 220].
Ich mach’s wie der liebe Gott. Der lässt
sich ... der lässt sich auch nicht so oft blikken, hat aber trotzdem ein gutes Image
[17, серия 3, 03:46]. Сравнения шефа
с Иисусом Христом и Богом – одни из
самых любимых у Бернда Штромберга, руководителя отдела в фиктивной
страховой компании Capitol.
Проводимые параллели шеф – Бог
дополнены англицизмами Comeback
или Image, что создаёт яркий контраст
между библейским сюжетом и его интерпретацией Штромбергом.
Da bin ich wieder! Riesencomeback wie
bei dem … wie hieß er … mit dem Hoden
… Lance Armstrong. Nur natürlich mit zwei
Hoden [18, серия 8, 02:00]. Своё возвращение в привычный офис из «ссылки»
в провинциальный городок Финсдорф
Штромберг сравнивает с возвращением

Эталоном сравнения для субъектов
на рис. 1 выступает аллюзия – ссылка
на «культурно-исторические продукты,
относящиеся к разным эпохам и составляющие культурный фонд языка» [1,
с. 17]. Источниками аллюзий в «Штромберге» выступают прецедентные тексты
и имена, заимствованные из Библии,
истории, географии, спорта, повседневной жизни, биографий известных личностей, произведений искусства (кино,
литературы и живописи).
Количественное соотношение источников аллюзий представлено на
рис. 2. Первые 3 эталона сравнения составляют 70% от общего количества
примеров и отражают наиболее значимые для языковой игры в «Штромберге» источники аллюзий, в качестве
которых выступают «книга книг»,
исторические факты и прецедентные
имена.
Проиллюстрируем данные положения примерами из сериала в соответствии с выбранными субъектами
сравнения.
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ʏˎˎˡˊˋˢ ˅ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ ˠ˕˃ˎˑː˃ ˑ˄˓˃ˊːˑˆˑ ˔˓˃˅ːˈːˋˢ
ʿ̨̭̖̦̖̦̏̔̏̌́ ˁ̨̪̬̯
̛̙̦̽̚
6%
6%

ʧ̴̨̛̖̬̐̌́
6%
ʥ̛̛̣̍́
25%

ʰ̡̨̭̱̭̭̯̏
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ʿ̶̬̖̖̖̦̯̦̼̖̔
̛̥̖̦̌
21%

ʰ̨̛̭̯̬́
24%

Рис. 2. Аллюзия в качестве эталона образного сравнения

er explodiert, dann ist aus das ganze Europa … die ganze Capitol [19, серия 2,
21:50]. В данном примере зрители некоторое время пребывают в неведении, какой же источник Штромберг
выберет в качестве «донора» для сравнения коллеги [10, с. 91]. Появление
подобной аллюзии трудно прогнозируемо. Штромберг апеллирует к фоновым знаниям зрителей, сравнивая
г-на Гайстеркампа (Эрни) с аварией на
Чернобыльской АЭС в 1986 г., которая стала крупнейшей катастрофой в
истории атомной энергетики. Благодаря такой энергоёмкой характеристике
темперамента коллеги создаётся зрительно и чувственно ощутимый образ
неуравновешенного и непредсказуемого Эрни.
Stromberg ist irgendwie wie Hannover. Wenn man aus New York kommt, ist
es natürlich Scheiße, aber wenn man aus
Botswana kommt, ist es eine Verbesserung
… Und meiner mäßig komme ich grade
aus Botswana …[18, серия 8, 12:18]. Об-

американского шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга в большой спорт
после борьбы с раком яичек, о котором
он рассказал в книге «Не только о велоспорте: моё возвращение к жизни».
Несмотря на некоторую нетактичность
по отношению к болезни спортсмена,
прецедентное сравнение точно передаёт радостное настроение Штромберга.
2. Коллеги.
Die Pappacker … die hat immer ‘ne
Laune wie Jesus am Kreuz und ist auch
optisch ein Waterloo für diesen ganzen
Laden [19, серия 3, 02:00]. Сосредоточенная в одном предложении конвергенция включает аллюзию, образное
сравнение и метафору. Посредством
раскрытия имплицитного смысла
связи настроения секретаря с состоянием Иисуса Христа при распятии, а
её внешности с битвой при Ватерлоо
создаётся ёмкая, негативная характеристика г-жи Паппакер.
Herr
Heisterkamp
ist
wie
futsch … futsch … wie Tschernobyl. Wenn
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разное сравнение Бернда Штромберга
с немецким городом Ганновером не
отождествляет, а лишь сопоставляет
их, тем самым открывая неограниченные возможности для интерпретации игрового контекста. Дженнифер
использует это сравнение для разъяснения своей позиции в близких отношениях со Штромбергом. В таком
сравнении явно ощущается принижение себя и своего чувства.
3. Бюро.
Дженнифер: Und so schlimm hier
draußen im Büro zu sitzen?
Штромберг: Ach, wie West- und Ostdeutschland. Das hier ist wie Westdeutschland mit Spaß, Früchten und Weibern so.
Da hinten in dem Chefbüro ist es wie Ostdeutschland mit schlechter Laune und Arbeit [18, серия 8, 12:39]. Штромберг позитивно сравнивает бюро с Западной
Германией, где всегда радость, фрукты
и бабы, и негативно – кабинет шефа с
Восточной Германией, где царят плохое настроение и работа. Смысловое
наполнение прецедентного сравнения
раскрывается в результате активизации знаний об особенностях жизни в
ГДР и ФРГ. Стоит отметить, что тема
взаимоотношений Западной и Восточной Германии часто выступает источником языковой игры в рассуждениях
Штромберга – поясним это на примере
сравнения новых сотрудников с восточными немцами: Mein lieber Mann,
die Neuen ... wie die Ossis: kommen rüber,
haben keine Ahnung und fragen einen 'n
Loch in 'n Kopf … [16, S. 11]. Появление
подобных наименований – Ossi / Осси
(для восточных немцев) и Wessi / Весси (для западных немцев) – связано с
трудностями межкультурного общения поколений, выросших в разных
общественных системах, которые при-
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водят к непониманию и недовольству
друг другом.
Bürojahre sind wie Hundejahre, in
Bürojahren ist 45 schon kurz vor alt [15,
S. 249]. Штромберг сравнивает годы,
проведённые в бюро, с «собачьей жизнью». Слово Hundejahre, предположительно, пришло в разговорный язык из
одноимённого романа Гюнтера Грасса.
При наложении смыслов Bürojahre и
Hundejahre, а также возрастных ограничений in Bürojahre ist 45 schon kurz
vor alt создаётся энергоёмкий образ
незавидной судьбы офисного служащего.
Büro ist für den Menschen wie ein
Wienerwald fürs Hühnchen. Du bist nichts
anderes, als ein Stück Fleisch [18, серия
2, 21:51]. Сравнение офиса с сетью ресторанов быстрого питания Wienerwald, специализирующейся на приготовлении блюд из курицы, позволяет
Штромбергу провести параллель между сотрудником в офисе и курицей в
ресторане и сделать метафоричный
вывод об их печальной участи в прагматических целях вышестоящих.
4. Карьера.
Karriere ist wie Tour de France: Entweder du fährst mit Schweineblut oder mit
Windschatten – immer so knapp hinterm
Arsch vom Vordermann … [18, серия 1,
04:50]. Сравнивая карьеру с самой известной и престижной многодневной
велогонкой Тур де Франс, Штромберг
пытается донести до Ульфа необходимый подтекст о том, что для достижения успеха нужно быть максимально
близко к лидирующему гонщику, которого он олицетворяет с собой.
Wie’s gelaufen ist? Wie in Stalingrad
gelaufen! So war es auch … nur ohne
Schnee [18, серия 1, 14:50]. Неожиданность сближаемых образов – внезап58
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ное повышение по службе и битва под
Сталинградом – создаёт высокий экспрессивный потенциал прецедентного сравнения, основная цель которого
передать неописуемый порыв радости
Штромберга.
5. Работа.
Familie und Arbeitsplatz, das ist wie Nitro und Glyzerin oder Baader und Meinhof.
Mit jedem für sich selbst genommen kannst
du vielleicht fertig werden, aber wenn die
zusammenkommen … da wird's sofort
gefährlich. Deshalb bin ich auch überhaupt nicht dafür, das zu vermischen ...
[16, S. 23]. Языковая игра реализуется
за счёт рассредоточенной конвергенции в выдвинутом на первый план
сравнении семьи и работы с лекарством Nitroglyzerin / нитроглицерином
и феноменом Baader-Meinhof / Баадера-Майнхоф1. Кажущееся на первый
взгляд нелогичным разделение слов
имеет логичное обоснование, если
подумать о химической реакции при
нитровании глицерина смесью азотной и серной кислот для получения
нитроглицерина и о немецкой леворадикальной террористической организации «Фракция Красной Армии», лидерами которой были Андреас Баадер
и Ульрика Майнхоф.
Versicherung ist mein Ding. Versicherung ist für mich das, was für den alten
Rembrandt die dicken Weiber waren [18,
серия 1, 00:10]. Соположение смыслов
субъекта и эталона сравнения, дополненное в сериале комичной сценой
с демонстрацией большой женской
груди, создаёт непредсказуемую ассо-
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циацию страхование для Штромберга
– это как полные женщины для Рембрандта, что можно расценивать как
призвание в определённой профессиональной сфере. Декодировать новый
смысл, рождённый в процессе уподобления крайне разнородных понятий,
поможет обращение к творчеству и
личной жизни Рембрандта. Кисти художника принадлежат картины, например «Даная» или «Вирсавия с письмом царя Давида», изображающие
полнотелых обнажённых женщин, с
которыми Рембрандт был в близких
отношениях.
6. Женщины.
Bei den Weibern ist es wie bei den Hobbits, am Ende geht’s immer um‘ n Ring. Unser einem geht es doch erst mal um bisschen
Spaß und so weiter, und die suchen gleich
was zum Heiraten … das ist doch schrecklich … egal, ob Supermodel oder ob die
aussehen wie Dresden ´45 … ist scheißegal
… die denk immer gleich: oh, was festes …
komm, wir bauen n´ Haus, wir pflanzen einen Baum, äh … die ganze Soße [17, серия
2, 15:38]. Пример интересен оригинальным вплетением образного сравнения
на основе аллюзии в контекст: Bei den
Weibern ist es wie bei den Hobbits, am
Ende geht’s immer um‘ n Ring / женщины
как хоббиты, в конце речь идёт всегда
о кольце. Источником аллюзии послужила кинотрилогия «Властелин колец», представляющая собой экранизацию одноимённой эпической трилогии
Дж.Р.Р. Толкина. Ассоциативная интерпретация прецедентного текста даёт
толчок к образованию нового смысла: женщины в отличие от мужчин
всегда думают только о замужестве.
Эта же идея воплощается и во втором
сравнении внешнего вида женщины
с послевоенным, разрушенным дотла

1
Феномен Баадера-Майнхоф – искажение
человеческого мышления, заключающееся в
том, что после того, как человек приобрёл некую новую информацию, она, как ему кажется,
начинает появляться повсюду.
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бомбардировками Дрезденом: egal, ob
Supermodel oder ob die aussehen wie Dresden ґ45. Аллюзивная языковая игра в
контексте komm, wir bauen n´ Haus, wir
pflanzen einen Baum, äh… die ganze Soße
основана на народной мудрости Ein
Mann soll in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn
zeugen / Настоящий мужчина должен
посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Эксплицитная информация поддерживается неожиданной
лексической заменой словосочетания
einen Sohn zeugen на die ganze Soße.
Und das kennt man ja, so ’ne Schwangerschaft, das ist ja wie hundert Folgen Lindenstraße im eigenen Körper, dass da Fehler nicht ausbleiben [17, серия 4, 05:05].
Штромберг метафорично сравнивает
беременность с сотней серий сериала
«Линденштрассе», самой первой немецкой мыльной оперой, первая серия
которой была показана в 1985 г., а в
2015 г. в эфир вышло более 1500 серий.
Имплицитный смысл увеличивает образный потенциал сравнения не за
счёт приращения сем, а за счёт усилий
реципиента по восстановлению признака подобия.
7. Любовь.
Sex ist wie Olympia, dabei sein ist alles [17, серия 1, 27:11]. Данный пример
представляет собой сосредоточенную
конвергенцию, т. е. взаимодействие
стилистических приёмов в рамках одного предложения. Сравнивая секс с
Олимпийскими играми, Штромберг
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верно подмечает, что самое главное
участвовать в них. Это оригинальное
сравнение, легко декодируемое зрителем в силу известности Олимпийских
игр, отражает специфику авторского
мировосприятия, а также культурные
предпочтения и ценности при выборе
прецедентных текстов в качестве эталона сравнения.
Итак, подводя итоги проведённого
исследования, можно сделать некоторые выводы.
1. В рамках стилистической конвергенции аллюзия и образное сравнение гармонично дополняют друг друга
присущими им имплицитностью и
эксплицитностью: аллюзия наполняет
сравнение загадкой, а сравнение аллюзию – образностью. В теледискурсе
рассматриваемое явление приобретает
дополнительные черты объёмности за
счёт аудиовизуального уровня коммуникации.
2. Конвергенция аллюзии и образного сравнения способствует компрессии информации в игровом контексте,
позволяя при этом кратко и ёмко передать замысел персонажей сериала.
3. В целях реализации языковой
игры в комедийном сериале интерес
представляет сравнение крайне разнородных субъектов, поиск точки соприкосновения которых обращён к ассоциативному мышлению, эрудиции и
фоновым знаниям зрителей.
Статья поступила в редакцию 02.03.2018
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ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ “INSECTOPHONES” ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ
ÝÒÈÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
Ражева Е.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ §¦²¶¤¬§½ ° ¤¬¬°±¤¨ ³¯«§¯¡¬§¾ § °¡¯¤«¤¬¬¢ °°±¾¬§¾ ±¤«±§¶¤°©¨ ¢¯²®®º “insectophones” ¡ ¬¢ª§¨°©« ¾¦º©¤. ¯§ ®«¸§ ¼±§«ª¢§¶¤°©¢ § £§´¯¬§¶¤°©¢ ¬ª§¦ ¡º¾¡ª¾¤±°¾ ¬¤ ±ª»© ¼±§«ª¢§¶¤°©¾ °°±¡ª¾½¸¾
©¥£¢ §¬°¤©±³¬, ¬ § ®¯°ª¤¥§¡½±°¾ ¯¦¡§±§¤ §´ ¦¬¶¤¬§¨ (¢¤¬¤¯ª§¦µ§¾ § °®¤µ§ª§¦µ§¾) § ®¾¡ª¤¬§¤ ¬¡º´ ¦¬¶¤¬§¨ ¬ °¬¡¤ «¤±³¯§¶¤°©¢ § «¤±¬§«§¶¤°©¢
®¤¯¤¬°¡.  °±±»¤ ®¯¤£°±¡ª¤¬ ®£¯ ¬¤ ®§°¬§¤ «¯³¬ª¢§¶¤°©§´ ®¯µ¤°°¡ ¡
§°°ª¤£²¤«¨ ±¤«±§¶¤°©¨ ¢¯²®®¤, §°°ª¤£²½±°¾ ®¯µ¤°°º ¬«§¬µ§§ ¡ ¡¦§«°¡¾¦§ °
¯¤ª»¬¨ ª§¬¢¡§°±§©¨ (¬ª§¦« «¤¥¹¾¦º©¡º´ ©¬±©±¡). º¾¡ª¤¬ °°±¡ ±¤«±§¶¤°©¨ ¢¯²®®º §¬°¤©±³¬¡ ¡ °¡¯¤«¤¬¬« ¬¢ª§¨°©« ¾¦º©¤, ¬°¶§±º¡½¸§¨ ®¾±»£¤°¾±
®¾±» ª¤©°§¶¤°©§´ ¤£§¬§µ. ¯¡¤£¿¬¬º¨ ¬ª§¦ ®¦¡ª¾¤± ²±¡¤¯¥£±», ¶± ³¯«§¯¡¬§¤
±¤«±§¶¤°©¨ ¢¯²®®º “insectophones“ ¬¶ª°» ¡ £¯¤¡¬¤¬¢ª§¨°©§¨ ®¤¯§£. ©¥¤ ºª§
¡º¾¡ª¤¬º °±§ª§°±§¶¤°©§¤ § ¬µ§¬ª»¬-¾¦º©¡º¤ «¯©¿¯º (°ª¤¬¢, £§ª¤©±§¦«º, ¬µ§¬ª»¬º¤ ¡¯§¬±º ¬¢ª§¨°©¢ ¾¦º©) ¡ ¯«©´ §°°ª¤£²¤«¨ ¢¯²®®º ª¤©°§©§.1
Ключевые слова: ³¬°¤«¬±§©, «¤±³¯, «¤±¬§«§¾, ¢¤¬¤¯ª§¦µ§¾, °®¤µ§³§©µ§¾,
§¬°¤©±³¬, ¼±§«ª¢§¾.

THEMATIC GROUP “INSECTOPHONES” AS AN OBJECT OF ETYMOLOGICAL
ANALYSIS
E. Razheva
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article presents the study of the formation and current state of the thematic group
“insectophones” in English. Etymological and diachronic analysis, reveals not only the etymological component of insectophones, but also the development of their meanings (extension
and narrowing of meaning) and the emergence of new meanings based on metaphorical and
metonymic transfers. The article contains a detailed description of morphological processes
in the studied thematic group and examines the processes of nomination in relation to the areal linguistics (analysis of interlingual contacts). The modern group “insectophones” includes
fifty-five lexical units. The analysis suggests that the formation of the thematic group “insectophones” began in the Old English period. Stylistic and national-language markers (slang, dialectics, national variants of English) within the studied group of vocabulary were also revealed.
© CC BY Ражева Е.С., 2018.
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Статья посвящена уточнению семантических характеристик инсектофонов, выявленных при помощи
этимологического и диахронического
анализа.
Под «инсектофоном» понимается
звукоподражательное наименование
насекомого, т. е. фонетическое звукоподражание сигналам насекомого, лексико-фонетическое звукоподражание
и лексические средства имитации акустического сигнала насекомого [7].
Совокупность инсектофонов рассматривается в качестве тематической
группы, элементы которой служат
средством отражения фрагмента национально-британской картины мира,
их семантика видится как способ представления знаний [1; 2; 4; 6], соотносимых с обозначаемыми насекомыми в
сознании представителей лингвокультурной общности. Так как основная задача современной парадигмы лингвистических исследований заключается
в том, чтобы «уточнить англоязычную
картину мира» [3, с. 198], то значимость исследования состоит в пополнении системы знаний о когнитивном
опыте метонимии и метафоризации в
рамках англоязычной картины мира в
связи с диахронией языка. В дальнейшем результаты могут привлекаться
для сопоставительных исследований.
В результате лексикографического
анализа выявлено, что тематическая
группа «инсектофоны» в английском
языке в настоящее время состоит из
пятидесяти пяти лексем: bee, beetle,
bedbug, billbug, breeze, Boll Weevil, bombardier beetle, bug, bumble-bee, butterfly,
buzz, caddisfly, carabus, chinch, click bee-

tle, cockroach (roach), corn ground beetle,
cricket, Daddy-long-legs, dragonfly, drone,
Dumbledore, firefly, flea, fly, froghopper,
gadfly, gnat, grasshopper (hopper), greenfly, hornet, horsefly, humble-bee, itch mite,
katydid, mayfly, midge, midget, mosquito,
moth, mozzie, sandfly, sawfly, scarab, scorpion, skeeter, spider, steam, sting, termite,
tick, wasp, whistling moth.
С помощью метода сплошной выборки инсектофоны отобраны из семи
классических и электронных толковых,
переводных и этимологических словарей (ABBYLingvo.Pro [10]; Macmillan
English Dictionary for Advanced Learners [14]; Multitran [15]; Oxford Advanced
Leaner’s Dictionary of Current English
[17]; Новый англо-русский словарь [5];
Универсальный англо-русский словарь [9]); энциклопедии (Encyclopedia
of insects [18]) и национального корпуса (British National Corpus [12]).
Как показал анализ, пятнадцать
лексем, включённых в тематическую
группу «инсектофоны», появились в
древнеанглийский период. В соответствии со звукоподражательной теорией происхождения языка именно на
раннем этапе становления и развития
языка формируются многие звукоподражательные лексемы. Таким образом, сюда можно отнести следующие
инсектофоны: bee, beetle, bug, butterfly,
drone, flea, fly, hornet, midge, gnat, moth,
sting, spider, wasp, tick [8, с. 47].
Рассмотрим этимологию и развитие
значения каждого инсектофона.
Инсектофон bee берёт начало от
древнеанглийского beo “bee”, от протогерманского *bion, протоиндоевропейского корня*bhi- “quiver” [16]. Можно
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ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

предположить, что изначально заложенное значение «трепыхаться, вибрировать» могло относиться к любому
насекомому, но с течением времени
произошла специализация значения
(инсектофон стал употребляться только в отношении пчёл).
Инсектофон beetle восходит к древнеанглийскому bitela “beetle”, от протогерманского *bitan, от протоиндоевропейского *bheid- “to split” [16].
Изначально употреблялось только
для безвредных насекомых. Однако в
настоящее время наблюдается генерализация значения существительногоинсектофона beetle – теперь так может
называться любое крупное насекомое,
например таракан, в разговорной речи
[15]. В отличие от инсектофона beetle,
обычно используемого для обозначения крупного насекомого, лексема bug
обычно используется для мелких насекомых. Причём инсектофон bug может
использоваться для обобщённого наименования насекомого как такового
или для обозначения конкретного насекомого – “a bed bug” (клоп). Лексема
bug образована от древнеанглийского
корня budda, который использовался
в сложных словах для наименования
“beetle”.
Если в британском варианте английского языка произошла генерализация значения у инсектофона bug,
то в американском варианте данного
явления не наблюдается: инсектофон
bug употреблялся только в отношении
лексемы “bedbug” (постельный клоп).
Например: “In the United States bug is
not confined, as in England, to the domestic pest, but is applied to all insects of the
Coleoptera order, which includes what in
this country are generally called beetles”
[13, p. 35] (В США слово bug не обозна-

2018 / № 3

чает, как в Англии, домашнего вредителя, а используется для обозначения
всех насекомых отряда Жесткокрылых, в который входит то, что в этой
стране вообще называют жуками).
Название butterfly происходит от
древнеанглийского buttorfleoge и состоит из двух основ: butter (n.) + fly (n.)
[16]. Этимология этого слова не ясна.
Предположительно, это наименование
связано с древним поверьем, в соответствии с которым насекомые (или
ведьмы в обличии бабочек) едят масло
и пьют молоко, не прикрытые крышкой [16].
Всё дело в цвете: бледно-жёлтый
цвет крыльев бабочек очень схож с
цветом масла. Существует и другая
теория происхождения инсектофона,
и связана она с цветом экскрементов
насекомых – от голландского boterschijte. Значение инсектофона основано на
метафорическом переносе.
Ещё один инсектофон этой группы
hornet образован от древнеанглийского hyrnet, hurnitu («большая оса, жук»),
вероятно, от прагерманского *hurznut-, протоиндоевропейской звукоподражательной основы *krs-, сохранившейся в церковнославянском srusa, в
литовском выглядит так -szirszu “wasp”
[16]. Английская лексема (по аналогии
с германским Hornisse) подверглась
влиянию horn и изменилась, получив
свою номинацию от жужжания “hornblower”. С течением времени произошла специализация значения: от общего «жук» и «большая оса» к более
точному наименованию «шершень».
Рассмотрим инсектофоны с отрицательной коннотацией (drone, fly,
mosquito, midge, gnat).
Инсектофон drone происходит от
древнеанглийского dran, dræn (тру66
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тень), от прагерманского *dran- [16]. В
этимологическом словаре зафиксировано, что у слова развились значения
«ленивый рабочий» (1520 г.) и, намного позже, в 1946 г., – «беспилотное летательное средство». В обоих случаях
мы имеем дело с метафорой.
Лексема fly происходит от прагерманского *fleugon (летающее насекомое), от древнеанглийского fleon “to
flee” в значении «любое насекомое-паразит» или от протоиндоевропейского
корня *plou- “flea”. Затем происходит
специализация, сужение значения инсектофона, и в настоящее время эта
лексема используется для обозначения
мухи. При этом фонестема fl*- подчёркивает способность к полёту.
В английской лингвокультуре принято сравнивать неприятного человека с несколькими насекомыми: mosquito, midge, horsefly [10], gnat, bitingfly
[15], наименования которых носят звукоподражательный характер.
Три из них образованы от одного
корня – mosquito, midge, moth. Причём
лексема midge происходит от древнеаглийского mygg, mycg “gnat”, от протогерманского *mugjon” [16]. Для образования наименований различных
жужжащих насекомых в английском
языке используется звукоподражательный корень, восходящий к латинскому musca. Инсектофон moth происходит от древнеаглийского moððe
(нортумбрийского mohðe), германского происхождения от древнеанглийского maða “maggot” или от корня
“midge” [16]. Изначально эти три инсектофона были объединены значением «гнус», затем произошло сужение
значения.
Инсектофон gnat (гнус) (древнеанглийское gnætt “gnat, midge, mosquito”
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или gneat) используется как обобщённое название летающих насекомых и
восходит к прагерманскому *gnattaz
дословно “biting insect”, с отсылкой к
gnaw [16]. Значение слова сохранилось
до настоящего времени.
Название flea восходит к древнеанглийскому flea от прагерманского
*flauhaz, родственно с древнеанглийским fleon “to flee” (убегать, исчезать)
или, вероятно, от протоиндоевропейского *plou- “flea” [16]. В структуру
этой лексемы входит фонестема *fl, как
и в инсектофоне fly, которая передаёт
значение движения.
В результате анализа выявлен инсектофон от названия части туловища насекомого – sting (жало). Слово
sting образовано от древнеанглийского
stingan “to prick with a small point (of
weapons, insects, plants, etc.)”, прагерманского *stenganan, протоиндоевропейского *stengh-, назализованная
форма от корня *stegh- “to prick, sting”
[16]. Инсектофон на основе метафоризации расширил значение: если изначально он применялся по отношению
к насекомым, то в настоящее время
может использоваться и по отношению к оружию, например.
Ряд инсектофонов имеет германские корни. Так, инсектофон spider
восходит к древнеанглийскому spiþra,
прагерманскому *spenthro, *spenwanan
[16].
Инсектофон wasp образован от
древнеанглийского wæps, wæsp (вероятно, изменённая форма под влиянием
латинского), от западногерманского
*wabis-, протоиндоевропейского *wobhes-/*wops- [16]. С 1775 г. wasp-waist
“осиная талия” по отношению к женской фигуре вошло в язык. Таким образом, можно констатировать, что на
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слово образовано от древнеанглийского gærshoppa [16] и появилось в словарях в XIV в.
Инсектофон froghopper образован
по аналогии с grasshopper. Он также состоит из двух слов frog + hop и суффикса -er.
Пополнение тематической группы
«инсектофоны» в среднеанглийский
период происходит за счёт заимствований из французского языка (cricket,
scorpion). Инсектофон cricket берёт начало от старофранцузского criquet “a
cricket” в начале XIV в. [16]. Название
scorpion образовано от старофранцузского scorpion (XIII в.), от латинского scorpionem. В английском языке
зафиксирована расширенная форма
Scorpius, имееющая греческое происхождение от skorpios “ascorpion”, от
протоиндоевропейского*(s)ker- “to cut”
[16].
В новоанглийский период тематическая группа «инсектофоны» пополняется за счёт заимствований из
латинского (carabus, termite), малайского (caddisfly) и испанского (breeze,
cockroach, chinch, mosquito) языков.
Новоанглийский период – это период
формирования национальных вариантов английского языка, в том числе
американского и австралийского. Рассматриваемая тематическая группа
расширяется благодаря звукоподражательным названиям насекомых, обитающих только на североамериканском
или австралийском континенте, таким
как названия североамериканских насекомых: boll weevil, katydid, midget.
Лексема boll weevil образована от
двух слов древнеанглийского происхождения. Boll восходит к “bowl, cup,
pot”, слившемуся с древнеголландским
bolle (предмет круглой формы). Часть

основе метафоризации у инсектофона
развилось новое значение.
Наименование tick образовано от
древнеанглийского ticia, западногерманского *tik. Французский tique, итальянский zecca относятся к древнеанглийскому корню [16].
Как убеждает проведённое исследование, ряд звукоподражательных
наименований насекомых, входящих в
состав тематической группы «инсектофоны», сформирован в древнеанглийский период и имеет прагерманское
происхождение: bee, beetle, bug, butterfly, drone, flea, fly, hornet, midge, gnat,
moth, sting, spider, wasp, tick.
Пополнение тематической группы
инсектофонов в среднеанглийский
период не так активно, как в древнеанглийский. К этой группе относятся
инсектофоны, появившиеся в древнеанглийский период и имеющие французские корни (восходящие к старофранцузскому). В эту группу входят
инсектофоны: hum, grasshopper, hopper.
К французским заимствованиям можно отнести cricket, scorpion.
Обратимся к этимологии этих инсектофонов.
Наименование to hum обозначает
жужжание, гудение разных насекомых.
Лексема образована от hommen “make
a murmuring sound to cover embarrassment”, позднее hummen “to buzz, drone”
(начало XV в.) [16]. Изначально глагол
означал «шуметь» только по отношению
к человеку, затем он стал использоваться
и по отношению к шумам, издаваемым
насекомыми, затем происходит генерализация значения слова, и этот глагол
стал употребляться по отношению к любому предмету, издающему шум.
Инсектофон grasshopper состоит из
двух слов grass + hop + суффикс -er. Это
68
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инсектофона заимствована от протогерманского *bul-, ранее от протоиндоевропейского “to blow, inflate, swell”
(дуть, надувать, опухать). Значение
развилось под влиянием латинского
bulla “bubble, ball”. Новое значение у
слова развилось в XVI в. – “round seed
pod of flax or cotton” (круглый сеянец
для льна или хлопка) [16]. Насекомое
имеет круглую форму. Наименование
weevil происходит от древнеанглийского wifel “small beetle”, от протогерманского *webilaz, родственного с литовским vabalas “beetle”. Постепенно
происходит спецификация значения:
наименование стало использоваться
для обозначения определённого вида
жука, наносящего вред растениям [16].
Лексема katydid зафиксирована в
американском варианте английского языка (1784 г., возможно Джоном
Бертрамом) как подражание резкому
звуку, издаваемому самцом кузнечика
при трении передних крыльев друг о
друга.
В результате проведённого анализа
выявлены инсектофоны, принадлежащие австралийскому варианту английского языка: whistling moth и усечённое название mozzie от mosquito [19].
Неудивительно, что эти инсектофоны
появились в Австралии, где обитают
многочисленные насекомые (мухи,
комары, москиты), приносящие вред
людям и животным. Примечательно,
что на автозаправках Австралии повсеместно установлены специальные
ёмкости с мыльной водой и щётки
для того, чтобы водители машин могли протереть лобовое стекло от налипших насекомых. Принятое в этой
стране приветствие по-австралийски
(“Aussie salute”) представляет собой
жест рукой, напоминающий жест че-
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ловека, отмахивающегося от мух.
Название австралийского эндемика
whistling moth (свистящего мотылька),
соприкосновение крыльев которого во
время полёта издаёт свистящий звук,
присутствует только в австралийском
варианте английского языка.
Нами был выявлен сленгизм-инсектофон bedbug и два его синонима
–steam и chinch (клоп) [14]. У инсектофона midge выявлен синоним-сленгизм skeeter (мошка; 1839) [16].
Анализ выявил диалектное звукоподражательное название шмеля
“bumblebee” – Dumbledore. Этот инсектофон Dumbledore зафиксирован
в словарях в 1787 г. как диалектизм
графства Хэмпшир, Корнуолл [16].
Любопытно, что в знаменитой серии
романов о Гарри Поттере действует
персонаж по имени Дамблдор (Dumbledore). Автор романов, английская
писательница Дж.К. Роулинг, заявила,
что она представляла себе директора
школы волшебства Дамблдора (Dumbledore) постоянно жужжащим что-то
себе под нос [11].
Обратимся к рассмотрению заимствований, появившихся в новоанглийский период.
Начнём с испанских заимствований в английском языке. Это следующие инсектофоны: breeze, cockroach,
chinch, mosquito. Слово chinch впервые
зафиксировано в словарях в 1610 г.,
уходящее корнями в испанское chinche
(уменьшительное от chinchilla). В словарях маркировано пометой «сленг».
Изначально значение слова breeze
(1560 г.) не было связано с насекомыми, и обозначало «северный / северовосточный ветер» от староиспанского
briza (холодный северный ветер). Однако в современном английском язы69
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ке развилось значение breeze «овод,
слепень» [15]. В сознании англичан
произошло слияние двух значений в
одной лексеме из-за сходства действия
холодного северного ветра с жалящим
насекомым (оба колкие). Инсектофон
образовался на основе метафорического переноса.
Появление инсектофона cockroach
словари относят к 1620 г. В соответствии с народной этимологией, лексема состоит из двух частей (cock +
roach) и образована от испанского cucaracha “chafer, beetle” и cuca “kind of cater pillar”. Более того, народная этимология склонна утверждать, что первый
элемент слова образован от caca “excrement”. В 1837 г. появилось усечённое
слово roach, сокращённое от cockroach.
Ещё одним инсектофоном испанского происхождения является инсектофон mosquito, появившийся в 1580 г.,
образован от испанского mosquito
“little gnat”, уменьшительного от mosca
“fly”, от латинского musca “fly”, ранее
от протоиндоевропейского *mu- “gnat,
fly”, которое имитирует жужжание
мухи или комара [16].
Нами были выявлены инсектофоны, восходящие к латинскому языку:
carabus, termite. Происхождение инсектофона carabus относится к поздней латыни от carabus “small wicker
boat covered with leather” (небольшая
лодка, обтянутая кожей). В латинском
языке лексема появилась от греческого
karabos “beetle, lobster” [16]. Появление
инсектофона termite в английском языке датируется 1849 г. (зафиксирован в
словаре) от латинского terere “to rub,
erode”.
Инсектофон caddisfly (caddy + fly),
первый компонент которого заимствован из малайского языка. Как из-
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вестно, элемент fly древнеанглийского
происхождения. Caddy происходит
от kati, обозначая вес, эквивалентный
фунту и трём четвертям (с 1590 г. известным как catty), адаптированный
британскими компаниями для ОстИндии. Затем происходит генерализация значения слова, развивается новое
значение «маленькая коробочка чая»
(1792 г.). Произошёл перенос значения
на основе метонимии, основанный на
сходстве насекомого с коробочкой.
Появление инсектофона scarab в
английском языке датируется 1570 г.
от среднефранцузского scarabeé [16]. У
инсектофона, наименования священного жука древних египтян скарабея,
на основе метонимии развилось значение «талисман».
Многокомпонентный инсектофон
dragonfly состоит из двух слов (dragon
+ fly). Первая часть относится к старофранцузскому dragon, а вторая часть
имеет древнеанглийский корень, который был проанализирован выше.
Проведённое исследование позволяет утверждать, что основу тематической группы «инсектофоны» составляют лексемы, сформированные в
древнеанглийский период и имеющие
прогерманские корни (bee, beetle, bug,
butterfly, drone, flea, fly, hornet, midge,
gnat, moth, sting, spider, wasp, tick). В
среднеанглийский период пополнение
группы происходит за счёт французских заимствований (hum, grasshopper,
hopper, cricket, scorpion), а в новоанглийский – за счёт заимствований из
испанского (breeze, cockroach, chinch,
mosquito), малайского (caddisfly), латинского (carabus, termite) языков. В
процессе формирования тематической
группы у некоторых инсектофонов
развиваются новые значения. У ряда
70
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инсектофонов наблюдается генерализация значения (beetle, bug, sting – 5%),
у других – специализация (сужение
значения: midge, moth, mosquito, hornet, fly – 9%). На основе метонимии и
метафоризации развиваются новые
значения у инсектофонов butterfly,
wasp, drone, caddisfly, scarab – 9%. Что
касается маркированной лексики, то
она представлена в следующем отношении: сленгизмы (bedbug, sream,
chinch, skeeter – 7%), диалектизмы
(Dumbledore – 2%), национальные варианты английского языка – амери-
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канский (boll weevil, katydid, midget
– 5%), австралийский (whistling moth,
mozzi – 4%). Немаркированная лексика в рамках исследуемой тематической
группы составляет 81% (45 единиц).
Представленные результаты могут
быть использованы для дальнейших
сопоставительных исследований, перспектива наблюдается в возможности
использования материалов в различных курсах (на лекциях, практических
занятиях, для курсовых работ и ВКР).
Статья поступила в редакцию 21.02.2018
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Аннотация. °±¾¸¾ °±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ °¯¡¬¤¬§½ § °®°±¡ª¤¬§½ ³¯¬µ²¦°©§´ °½¦¡ “parce que” § “puisque”, ©±¯º¤ °°±¡ª¾½± ¾£¯ ®¯§¶§¬¬¢ ±¬·¤¬§¾ ¬ ²¯¡¬¤
°ª¥¬®£¶§¬¿¬¬¢ ®¯¤£ª¥¤¬§¾ ¡ ³¯¬µ²¦°©« ¾¦º©¤.  °¡¤¨ ¯ ±¤ ¡±¯ ¯°°«±¯§¡¤± ª¢§©-°¤«¬±§¶¤°©²½, °§¬±©°§¶¤°©²½ § °¤«¬±§©-°§¬±©°§¶¤°©²½ ®¯§¯£²
“parce que” § “puisque”. ¦ª§¶§¾ £¬¬º´ °½¦¡  ¬¯²¥§¡½±°¾ ¡ ´£¤ §°°ª¤£¡¬§¾ §´
°®° ¬°±§  ¯¦¡º¡±» ®¯¤£ª¥¤¬§¾ ¯¦¬¢ ±§®, °¶¤±±»°¾ ° ®¯¤£¤ª¿¬¬º«§ °§¬±©°§¶¤°©§«§ °±¯²©±²¯«§. ° ¤ ¡¬§«¬§¤ ²£¤ª¾¤±°¾ °¤«¬±§¶¤°©§«, ¢¯««±§¶¤°©§«
§ °±§ª§°±§¶¤°©§« ³©±¯«, ©¦º¡½¸§« ¡ª§¾¬§¤ ¬ ±¤«¯¤«±§¶¤°©²½ ¯¢¬§¦µ§½
®¯¤£ª¥¤¬§¨ ° °½¦«§ “parce que” § “puisque”, ®°©ª»©² ¯°°±¬¡© ©«®¬¤¬±¡
°ª¥¬¢ ®¯¤£ª¥¤¬§¾ ®¯¤£¤ª¾¤± ©««²¬§©±§¡¬º¨ °±±²° ®¯§£±¶¬º´ ®¯¤£ª¥¤¬§¨.
Ключевые слова: ®¯§¶§¬¬¾ °¡¾¦», °ª¥¬¤ ®¯¤£ª¥¤¬§¤, °½¦ “parce que”, °½¦
“puisque”, ©±²ª»¬¤ ¶ª¤¬¤¬§¤, ©««²¬§©±§¡¬¾ ®¤¯°®¤©±§¡.1

COMPOUND SENTENCE WITH CAUSALITY CONNECTION IN
COMMUNICATIVE ASPECT (IN THE FRENCH LANGUAGE)
N. Vasilieva
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article presents comparison of two French conjunctions “parce que” and “puisque” which are the core of the causality connection in the French compound sentence. In
this paper the author examines the logical-semantic, syntactic and semantic-syntactic nature
of “parce que” and “puisque”. The differences between these conjunctions have been revealed
in the process of analyzing their potential to form sentences of different types and to be con© CC BY Васильева Н.М., 2018.
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nected with certain syntactic structures. Special attention was focused on semantic, grammatical and stylistic factors that influence the thematic-rhematic organization of sentences with the
conjunctions “parce que” and “puisque” because the arrangement of the compound sentence
constituents defines the communicative status of the causal clauses.
Key words: causality connection, complex sentence, conjunction “parce que”, conjunction “puisque”, thematic-rhematic articulation, communication perspective.

Основными причинными союзами во французском языке являются
союзы “car”, “parce que” и “puisque”. За
вычетом союза “car”, с которым связаны особые проблемы (в частности его
трактовка либо как подчинительного, либо как сочинительного союза),
ядро причинного отношения на уровне сложноподчинённого предложения
образуют союзы “parce que” и “puisque”.
О данных союзах написано много и
подробно (см., например: [1; 3; 5; 10]).
Им посвящены соответствующие разделы в общих работах по грамматике и
синтаксису и специальные статьи, среди которых можно особо отметить интересную статью Робера Мартена [9].
Согласно всем французским грамматистам, оппозиция союзов parce
que / puisque основана на их логикосемантической природе: предложения
с союзом “parce que” выражают собственно, причину, причину как факт
(cause factuelle), предложения с союзом
“puisque” – её мотивировку, соответственно первые называются “causales
constatantes”, вторые – “causales raisonnantes”. Как подчёркивают многие
авторы, с помощью “parce que” обозначаются объективные причинные
отношения между реальными фактами, тогда как посредством “puisque”
обозначается логическая причинноследственная связь, а именно вывод
или заключение (напр.: [7, p. 434]). Логическая природа союза “puisque” даёт
основание Пьеру Лё Гоффику называть

его «маркёром логической связи» [7,
p. 472]. Во французских грамматиках
определения союза “puisque” в целом
повторяются: основным дифференциальным признаком данного союза, отличающим его от “parce que”, считается
выражение обоснования (justification).
Логико-семантические
различия
союзов “parce que” и “puisque” дополняются и некоторыми синтаксическими
различиями, в частности:
1) возможностью “parce que” образовывать односоставное предложение
(монорему) в качестве ответа на вопрос “pourquoi?”: Pourquoi l’as-tu fait?
Parce que (считается, что такой ответ
используется в том случае, когда его
(т. е. ответ) не хотят давать (см., например, работы М. Гревиса, А. Лориана); употребление в данных условиях
союза “puisque”, естественно, исключается);
2) возможностью “parce que” использоваться, в отличие от “puisque”,
в эллиптической (безглагольной) конструкции: … les gens que je hais parce
que dangereux pour la société (Exbrayat).
Данное различие не является, однако,
абсолютным: эллиптические предложения с “puisque” иногда встречаются: … la seule circonstance où un homme
et une femme se retrouvaient à l’égalité,
puisque soumis à la même délicieuse nécessité (Sagan).
С семантико-синтаксическими различиями союзов “parce que” и “puisque”
связано различие коммуникативно75
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го статуса причинных предложений,
определяемого на уровне актуального
членения. Под актуальным членением
(функциональная перспектива, коммуникативный динамизм, динамическая перспектива и т. п.) понимается
бинарное противопоставление основных компонентов высказывания: темы
(то, о чём говорится, т. е. известная информация) и ремы (то, что говорится,
т. е. новая и неизвестная информация).
Теория взаимосвязи и взаимозависимости темы и ремы разработана, как
известно, наиболее детально чехословацкими лингвистами. Тема высказывания нередко сближается с понятием
пресуппозиции (фонд общих знаний
говорящего и адресата).
Согласно большинству лингвистов,
тема и рема определяются в первую
очередь их позицией: рематический
компонент высказывания находится
в конечной позиции, тематический,
соответственно, в начальной, т. е. типичной для функциональной перспективы является последовательность
‘тема + рема’. Данная последовательность свойственна, как принято считать, в первую очередь членам простого предложения, но сохраняется
и в сложном предложении (в основном сложноподчинённом, поскольку
сложносочинённое предложение менее предрасположено к темарематическому членению)1. Позиционный
критерий при выделении темы и ремы
прочно утвердился в языкознании и в
настоящее время широко использует-
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ся лингвистами, хотя некоторые и не
считают его абсолютным правилом:
“Il est évident que l’emploi thématique favorise, sans l’exiger (подчёркнуто мной
– Н.В.) la position en tête de phrase” [12,
р. 845]. В то же время в ряде случаев
тематические и рематические компоненты предложения выделяются с
опорой на значение: так, например, условные придаточные считаются темой,
а придаточные следствия – ремой (см.
ниже).
Вопрос соотношения семантических и позиционных критериев в
определении темарематической организации предложения достаточно сложен, и это относится в равной мере и к
причинным предложениям. Согласно
большинству исследователей, придаточные с союзом “parce que”, для которых типична постпозиция, образуют
рему (по мнению некоторых, parce que
– единственный причинный союз, способный функционировать в качестве
ремы [12, р. 850]), тогда как придаточные с союзом “puisque”, характеризующиеся устойчивой препозицией, выполняют функцию темы. Показателен
в этом плане приводимый Ж. Дамуретом и Эд. Пишоном пример с употреблением в одном предложении придаточных с “parce que” (в постпозиции)
и “puisque” (в препозиции): “Mais c’est
des caoutchous pour mes dossiers! Ce n’est
pas des jarretières! – Ce n’est pas des jarretières, parce qu’on n’en fait pas des jarretières, mais puisque j’en fais des jarretières,
ça devient des jarretières” [4, р. 545].
По мнению некоторых лингвистов,
тематическая природа “puisque” и, соответственно, его предпочтительная
препозиция связаны со значением
пресуппозиции, свойственной данному союзу (Р. Мартен даже называет

1
По мнению некоторых исследователей,
оппозиция ‘тема – рема’ носит в большей мере
психологический, чем логический или грамматический характер, и различие между ними
часто оказывается неопределённым и спорным
[7, с. 14, 15].
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“puisque” морфемой пресуппозиции /
“morphème de présupposition”). Именно
значение пресуппозиции (отнесение к
чему-то уже известному или принимаемому за известное), как подчёркивает Мартен, отличает “puisque” от причинных союзов “car” и “parce que” [9,
p. 114]).
Тезис о логическом различии предложений с “parce que” и “puisque” в зависимости от их позиции критикуется
некоторыми синтаксистами, по мнению которых логическая оппозиция
данных предложений не раскрывает
их основных особенностей. Например,
с точки зрения А. Лориана, в так называемой тематической позиции могут
находиться придаточные, не обозначающие темы: более значимыми для
позиции причинных придаточных,
согласно Лориану, являются семантические, грамматические и особенно
стилистические факторы, в частности
выбор (сознательный или нет) говорящего или пишущего [8, р. 138]. Влияние стилистического фактора на позиционную дистрибуцию компонентов в
некоторых типах сложного предложения в целом не исключается, однако он
не носит систематического характера и
играет второстепенную роль в темарематической структуре предложения: в
большинстве случаев постпозитивные
придаточные с “parce que” действительно выполняют функцию ремы, а
препозитивные с “puisque” – функцию
темы, это подтверждается приводимыми ниже примерами:
Il se souvient qu’il éprouvait sur cette
route déserte … une sécurité bienheureuse
parce que sa mère était là (Mauriac); Tu
ne parles pas parce que tu as peur que ça
te fasse mal? (Mauriac); Pourquoi doit-on
soudain respecter quelqu’un parce qu’il est
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mort? (Simenon). В вопросительных
предложениях рематический статус
придаточных с “parce que” усиливается.
Puisquie le bonheur des autres l’aigrit,
on pouvait croire que la morosité générale
le satisfait (Daninos); Puisque c’était la
guerre, il attaquait (Simenon); Puisque
nous ne sommes pas parvenus à l’abattre
par la force, nous emploierons la ruse (Exbrayat); D’ailleurs, puisqu’elle était là et
qu’elle était en face de la glace, pourquoi
ne pas s’entraîner? (Sagan). В отличие
от предложений с “parce que” вопросительность с “puisque” усиливает рематическую функцию главного предложения в постпозиции. Различие
причинных предложений с “parce que”
и “puisque” проявляется в возможном
в предложениях с “parce que” выделительном обороте “c’est … que”. Например: Si je l’ai fait, c’est parce que j’avais
peur de te perdre (J. Romains); C’est parce que je me suis endormie à côté de toi
dans l’automobile que tu ne me veux plus?
(Anouilh, цит. Lorian [8, р. 49]). В предложениях с “puisque” средства логического выделения, естественно, не используются.
Вместе с тем «каноническая» позиция причинных придаточных с союзами “parce que” и “puisque” не является
единственно возможной: в ряде случаев
данные придаточные могут «меняться
местами». При этом препозиция предложений с “parce que” большинством
грамматистов считается исключением
из общего правила и даже «клиническим случаем» [8, р. 20]. Однако примеры сложных предложений с препозитивным “parce que” не единичны: Parce
que le juge lui était sympathique, Maigret ne
cacha pas son découragement (Simenon);
Parce qu’elle avait lu des articles de journaux, sa femme lui avait demandé de renon77
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cer à la cigarette (Simenon); Parce qu’elle
était à bout de nerfs, elle se laissa tomber
dans un fauteuil et pleura (Exbrayat); Parce
qu’elle était consciente de sa faiblesse, Audrey chercha une excuse … (Exbrayat).
В отношении предложений с
“puisque” грамматисты не столь категоричны, т. е. в отличие от препозиции
“parce que”, не рассматривают постпозицию “puisque” как исключение.
Даже «ортодоксальный» Лориан говорит о нередких случаях употребления
“puisque” в постпозиции1.
В целом постпозиция “puisque”, так
же как и препозиция “parce que”, хотя
и менее типична, но исключением не
является. Например: Je vais vous le dire,
monsieur Topaze, puisque vous me forcez
à changer de ton (Pagnol); Nous partons
sans doute en mission, puisque l’on nous
convoque (Saint-Exupery); Qui le vieil Anglais avait-il vu à Callander puisque Syrett
était bien mort? (Exbrayat)2.
Естественно, возникает вопрос, сохраняют ли или меняют причинные
предложения свой коммуникативный
статус в зависимости от занимаемой
ими позиции. По мнению авторов
«Методической грамматики», при-
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даточные с “parce que” в препозиции
(редкий случай), как уже отмечалось
выше, всегда являются темой в отличие от их постпозиции, где они выступают в функции ремы; придаточные с
“puisque” в силу своей семантики (значение обоснования) не могут быть ремой ни при каких условиях [12, р. 850,
851]. Таким образом, оказывается, что
коммуникативная природа одних придаточных зависит от их места в составе
сложного предложения, тогда как других – от их семантики. Очевидно, что
оба фактора связаны между собой и
могут вступать в определённое взаимодействие, формы которого различны и
зависят от многих причин. Одной из
таких причин является тип сложного
предложения, в частности фиксированная и не-фиксированная позиция
придаточного в его составе. Так, например, если в сложных предложениях
с союзами “parce que” и “puisque” соотношение темы и ремы может меняться
(поскольку не является грамматически
обусловленным), то в предложении с
другим причинным союзом – “comme”
– придаточное предложение с фиксированной препозицией выступает, как
правило, в функции темы. В то же время в сложных предложениях с тем же
союзом “comme” с отношением сравнения придаточное предложение характеризуется устойчивой постпозицией и
образует рематический компонент. То
же самое относится и к придаточным
следствия, синтаксическим признаком
которых является постпозиция, а коммуникативным – статус ремы3.

1

В трактовке позиции предложений с союзом “puisque”, так же как и их предикативного
(т. е. рематического) значения, Лориан не всегда последователен: с одной стороны, он говорит
о редкой препозиции “puisque”, в отличие от
остальных синтаксистов [8, р. 10, 68, 139 и др.],
с другой, – достаточно распространённой [8,
р. 68]. Не ясны также некоторые случаи сближения “puisque” с его «коллегой» (термин Лориана) “parce que” (напр. [8, р. 86, 88 и др.]
2
Мнение о том, что предложения с союзом
“parce que” в препозиции и предложения с
“puisque” в постпозиции имеют стилистическую окраску [2, р. 273], не подтверждается
большинством примеров, хотя в некоторых
случаях экспрессивная коннотация не исключается.

3
Естественно, что позиция компонентов
сложного предложения может быть связана с
другими факторами: грамматическими, стилистическими и особенно ритмическими. Эта
связь констатируется многими лингвистами.
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При анализе коммуникативной
перспективы сложного предложения с
причинной связью нельзя обойти вопрос о роли отрицания, которая подчёркивалась неоднократно. Особого
внимания в этом отношении заслуживает сложное предложение с рематическим придаточным с союзом “parce que”,
относящимся к главному предложению
в отрицательной форме, которое не выражает отрицания. Так, например, в
сложном предложении “Marie ne pleure
pas parce que Paul est parti” (пример Лё
Гоффика [7, р. 458]) главное предложение не обозначает отрицательного
действия, а, напротив, содержит утверждение: Мария плачет. Но плачет не
потому, что Поль уехал (а по какой-то
другой причине). Таким образом, отрицание в данном случае ориентировано
не на действие главного предложения,
а на причину, вызвавшую данное действие. Аналогичное положение вещей
наблюдается в примере, приводимом
авторами «Методической грамматики»: “Pierre n’a pas été renvoyé parce qu’il
est l’ami de Jean”, – который означает,
что Пьер был исключён, но не по причине его дружбы с Жаном [12, р. 883].
Согласно А. Лориану, отрицание в таких конструкциях относится к сложному предложению в целом, а причинное
придаточное является необходимым
Так, например, как отмечает А. Лориан, логический принцип (при всей его значимости) не
может в ряде случаев объяснить позицию придаточного предложения, и его применение как
единственно возможного оказывается в ряде
случаев поверхностным [8, р. 137]. Проблеме
позиции придаточного предложения в разных
типах сложного предложения во французском
языке (в синтаксическом, логико-семантическом и стилистическом аспектах) посвящено
большое количество общих и специальных
работ. Анализ данных работ мог бы составить
объект отдельного исследования.

2018 / № 3

продолжением главного, образуя с ним
монолитный блок (“un bloc monolitique”
[8, р. 39, 40]). Однако более убедительной представляется точка зрения Ж.
и Р. Ле Бидуа, по мнению которых в
предложениях данного типа отрицание
относится к причинной связи (rapport
causal) между придаточным и главным
предложениями. Тезис авторов подтверждается интерпретацией примера:
“je ne t’aime pas parce que tu es mon père”:
le locuteur affirme que sa qualité de fils de
M. Lepic n’est pas la cause de son amour
pour lui; la vraie cause de ce sentiment est
énoncée après [6, р. 453]. Очевидно, что в
данном типе причинных предложений,
обозначаемом грамматистами термином “anticipation illogique” [6, р. 454; 11,
р. 266], придаточные с союзом “parce
que” в обязательной постпозиции имеют чётко выраженный рематический
статус, что исключает использование в
них союза “puisque”1.
Анализ сложного предложения
с причинной связью в аспекте актуального членения представляет несомненный интерес для изучения
коммуникативной перспективы высказывания. Данный анализ имеет целью установление основных признаков
составных компонентов высказывания – темы и ремы в их соотношении.
Темарематическая организация предложения отражает основной принцип
коммуникативной
направленности:
последовательность ‘тема + рема’. В
соответствии с данным принципом
придаточное предложение в постпо1
В русском языке аналогом французских
причинных предложений с союзом “parce que”
и отрицательным главным является сложное
предложение не с отрицательным главным, а с
отрицательным причинным союзом: «она плачет не потому что …».
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ной семантики союзов “parce que” и
“puisque” подтверждается возможным
для “parce que” и невозможным для
“puisque” употреблением: а) выделительных конструкций и б) в сочетании
с отрицательным главным предложением для выражения причинной связи. В тех придаточных с союзом “parce que”, где их постпозиция является
единственно возможной (т. е. обусловленной грамматически), рематическая
функция проявляется особенно чётко.
Установленные закономерности в
области темарематической структуры
французских сложных предложений
с причинным отношением могли бы
послужить отправным пунктом для
дальнейшего исследования коммуникативного аспекта различных типов
сложного предложения и его разновидностей как во французском, так и в
других языках.

зиции является ремой, а в препозиции
– темой. Это соотношение реализуется
в общих чертах в оппозиции основных
причинных предложений во французском языке: предложениям с союзом
“parce que” свойственна в большинстве
случаев постпозиция, предложениям с союзом “puisque” – препозиция.
Отклонения от этого принципа (менее частые, чем это принято считать)
свидетельствуют о возможном в определённых условиях влиянии на позиционную дистрибуцию компонентов
семантического либо ритмического
фактора (более ограниченном – стилистического).
Различие предложений с “parce que”
и “puisque” на коммуникативном уровне обусловлено изначальным различием их логико-семантического статуса:
обозначением фактуальной причины союзом “parce que” и причины как
обоснования, умозаключения, вывода
союзом “puisque”. Различие причин-
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«¤±£ ©ª§¶¤°±¡¤¬¬¨  ¯ ±©§ £¬¬º´. ¦²¶¤¬§¤ «±¤¯§ª ®¯£¤«¬°±¯§¯¡ª, ¶±
²®±¯¤ ª¤¬§¤ ¡ ®¯¤°°¤ ²°¤¶¤¬§¨, ¡ ¶°±¬°±§ ®©®º, ®«¢¤± ¡±¯« °±±¤¨ ¬¤ ±ª»©
¼©¬«§±» ¾¦º©¡º¤ °¯¤£°±¡ § ®¯§¡ª¤¶» ¡¬§«¬§¤ ¶§±±¤ª¾, ¬ § ®°±¯§±» ° ¬§« ª§¶¬°±¬º¤ ±¬·¤¬§¾.
Ключевые слова: ®¯¤°°, °ª¢¬º, °ª¡ ¯¦¡¬§¤, ¬¤ª¢§¦«º, ²°¤¶¤¬§¤, ®©®.

CLIPPED WORDS IN FRENCH PRESS SLOGANS
M. Matyushenko
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article presents the analysis of French slogans with clipped words. Clipping is a
productive word formation model and clipped words contribute to creating clear and comprehensible slogans, aimed at interacting with readers. The methods include linguistic, quantitative and context analysis. The study of material demonstrated that using clipping, in particular
apocope, saves linguistic resources, encourages and motivates readers to continue reading
and, more importantly, helps to establish a personal contact with them.
Key words: press, slogans, word-formation, neologisms, clipped words, apocope.
1

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы в результате анализа французских слоганов с использованием усечений выявить степень влияния данного
словообразовательного процесса на формирование имиджа газеты, вкусы читателей и отражение реалий современного мира.
Материалом послужили слоганы из периодических изданий: Le Parisien, Le
Point, L’Express, Télérama, Presse-citron, Le Journal du Net, L’Equipe, Capital, Public,
Les Inrocks, Le Nouvel Observateur, Ouest-France и сайта melty.fr за 2016 – февраль
2018 гг. Исследование строится на основе анализа 94 слоганов.
© CC BY Матюшенко М.С., 2018.
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Актуальность данного изыскания обусловлена принадлежностью усечений
к лингвистическому инструментарию
СМИ, способствующему продвижению
тех или иных политических взглядов
и формированию культуры общества.
Процесс воздействия СМИ на читателей
находится в поле зрения учёных, однако
нет единого мнения об уровне сложности и качестве такого влияния.
Новизна исследования определяется тем, что в настоящее время словообразовательные процессы, в том числе усечение, используемые в новейших
слоганах французской прессы, недостаточно изучены в силу того, что за
последние несколько лет произошли
глобальные изменения в жизни общества, фиксируемые СМИ, которые требуют фундаментального осмысления.
Отсюда необходимость всестороннего
изучения последствий медиатизации
общества, находящих своё отражение
в языке СМИ, подвергнувшихся «диджитализации», т. е. переводу информации в цифровую форму.
Усечённые слова были предметом исследования во французской
лингвистической литературе (А. Доза
[3], Ж. Марузо [5], Л. Гильбер [16],
Ж.-Ф. Саблеролль [22]). В отечественной романистике данным вопросом
занимались Н.А. Катагощина [4],
И.Б. Воронцова [2], И.В. Скуратов [7],
Н.А. Смахтин [8], А.П. Шаповалова
[9], В.В. Борисов [1] и др.
Le Petit Robert даёт следующее определение французского термина troncation: “Procédé d’abrègement d’un mot
polysyllabique par suppression d’une ou
plusieurs syllables. Vélo est la troncation
de vélocipède” [18].
Словарь ссылается на аферезу (выпадение слога начале слова) и апокопу
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(выпадение последнего слога). Исследователи обычно выделяют также и третий тип усечения – синкопу (выпадение
слога в середине слова). Ж.-Ф. Саблеролль отмечает рост аферез и сокращений с произносимой финальной согласной [22]. Л. Гильбер пишет о том,
что усечения во французском языке
изначально использовались школьниками и студентами для обозначения
всего того, вокруг чего была сосредоточена их учебная жизнь (fac, bac, prof),
и политических явлений (manif, anar)
[16]. В целом современную французскую разговорную речь сложно представить без усечений. Их влияние на
язык прессы трудно переоценить.
По мнению французского лингвиста А. Миттерана, самый распространённый вид усечения – усечение с сохранением лишь двух или трёх первых
слогов [20]. Отечественные учёные
подтверждают данный факт [2; 4; 6–8].
На основе анализа 94 слоганов, содержащих усечённые лексические
единицы, отметим, что 84,04% (или
79 примеров) составляют слоганы с
апокопами, 70% (или 11 примеров) – с
аферезами и 4,26% (или 4 примера) – с
синкопами.
Приведём примеры французских
слоганов с использованием аферезы:
1. Nous avons testé Heek, le bot qui
crée votre site web pour vous [11].
Мы протестировали бот Heek, создающий сайты.
Bot (m) – афереза от чеш. robot,
слова, созданного чешским писателем
Карелом Чапеком. Бот – автоматизированная программа, выполняющая
задачи через интерфейс и имитирующая действия человека.
Автор рассказывает о боте, который создаёт веб-сайты для малых и
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средних предприятий. Такая программа экономит ресурсы предприятия, в
то время как сокращение «бот» – пример экономии языка.
2. TwinswHeel, droïde industriel, livreur à domicile de demain [24].
TwinswHeel, дроид на службе у крупных предприятий, в скором будущем
сможет стать курьером.
Слово дроид, робот из Звёздных
Войн, было придумано американским
кинорежиссёром Джорджем Лукасом
и является примером аферезы.
Как и в знаменитой эпопее, в реальной жизни предназначение дроида – помогать человеку. Дроид, разработанный лионской компанией
TwinswHeel, уже заинтересовал SNCF,
Renault-Nissan и Siemens. В скором будущем он сможет доставлять посылки,
осуществлять доставку на дом, оплачивать услуги за клиентов.
Приведём примеры французских
слоганов с использованием синкопы:
1. Présidentielle : “Hé, m’sieur le candidat, un selfie?” [12].
Выборы Президента: «А можно селфи?».
В разгар предвыборной гонки весной 2017 г. кандидаты на пост Президента Франции сфокусировали на себе
внимание молодёжи, вооружённой
смартфонами. Исключением не стал
французский политик левого крыла и
журналист Жан-Люк Меланшон.
На небольшой встрече с журналистами он рассчитывал на спокойное
обсуждение своей программы, однако
его обступили юноши и девушки и выстроились в очередь за селфи с политическим деятелем. По его собственным
словам, он почувствовал себя «вещью».
Слово m’sieur, синкопа от monsieur,
– просторечие. В данном случае это
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разговорная речь молодых людей. Употребление его в слогане настраивает
читателей на определённый лад. Газета
как будто напрямую обращается к читателям голосом молодёжи.
2. Paris : les p’tits bateaux du Luco ont
quitté l’eau [26].
Париж: лодочки покинули «Люко».
Рассматриваемый слоган адресован парижанам. Они сразу это поймут,
прочитав слова p’tits, синкопу от petit,
и Luco, сокращение от Jardin du Luxembourg, любовно-ласкательного названия Люксембургского сада, с которым
у многих парижан связаны счастливые
детские воспоминания.
Парижанам сообщают о том, что
деревянные лодочки не смогут больше
курсировать по пруду из-за проведения ремонтных работ.
В своей работе мы сосредоточимся
на апокопе, так как данный вид усечения наиболее частотен в исследуемом
материале.
Проанализируем примеры слоганов
с апокопой:
1. Nos conseils détox pour se remettre
des fêtes [15].
Детокс-советы вернут вам форму
после праздников.
Détox (f) представляет собой сокращение от désintoxication (или détoxification), т. е. диеты, основу которой
составляют продукты, выводящие из
организма токсины, накопленные при
чрезмерном употреблении сахара, алкоголя, пищи, содержащей холестерин.
В настоящее время под détox понимается приостановка любой зависимости, например digitale détox – цифровая
дезинтоксикация – полный отказ от
пользования гаджетами. Есть также
глаголы détoxer со значением «очи84
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щать» и se détoxer со значением «избавляться от вредных привычек».
В статье вниманию читателей представлены инструкции по восстановлению организма после новогодних
праздников, для многих являющихся
периодом переедания.
2. Le débrief de Patrice Loko: “Un
hold-up а domicile” [17].
Разбор полётов от Патриса Локо:
«Вырвали победу на родном поле».
Под неологизмом débrief (m) понимается встреча для подведения итогов
после какого-либо значимого события. Если в первоначальном значении
briefing переводится с английского как
инструкции, которые дают военным
перед началом операции, то débrief (débriefing) – это подведение итогов уже
законченной миссии.
Речь идёт об интервью французского футболиста Патриса Локо, бывшего
нападающего профессиональных футбольных клубов «Пари Сен-Жермен»
(«ПСЖ») и «Олимпик Лион» («Лион»),
после неожиданной победы «Лиона» в
матче с «ПСЖ». Встреча двух команд
состоялась в Лионе и закончилась счётом 2:1 в пользу хозяев.
Новое слово débrif прочно вошло во
многие сферы жизни французов. Психологи на таких встречах работают с
пострадавшими после пережитых ими
несчастных случаев, терактов и других
трагедий.
В крупных компаниях «дебрифинги» проходят после важных совещаний
или переговоров: коллеги обсуждают
самые неотложные вопросы и делятся
своим мнением по поводу дальнейшей
стратегии компании.
В неформальном контексте друзья
используют débrief в качестве синонима слова commérage (сплетни, пересу-
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ды), намереваясь обсудить подробности прошедшей вечеринки.
На телевидении во многих передачах различной тематики часто встречается глагол débriefer для обсуждения
итогов каждого блока программы, а
также для того, чтобы эксперты резюмировали спортивные события.
3. Aux États-Unis, Amazon devient
l’entreprise la plus citée dans les conf calls
[19].
В США Amazon стала наиболее часто упоминаемой компанией на селекторных совещаниях.
Согласно исследованию, проведённому занимающейся экономической
статистикой компанией FactSet, слово
Amazon (название крупнейшего интернет-магазина, ориентированного на
продажу товаров массового потребления) было произнесено главами фирм
в телеконференциях с акционерами
2090 раз в 2017 г., что на 11% больше,
чем в 2016 г.
Сокращённое словосочетание conf
calls (m, pl) от английского conference
calls является неотъемлемой частью
профессионального языка в деловых
кругах. Участники договариваются заранее о дате и времени звонка, им рассылают номер телефона и код доступа. Такие звонки позволяют общаться
сразу нескольким сотрудникам между
собой на расстоянии даже во время
выходных и отпусков. Существует ещё
более короткая версия – call.
4. Pull et dentelle: le combo qui cartonne! [25].
Свитер и кружево: ультрамодное
сочетание!
В анализируемом примере combo
(m) – сокращение от combinaison (сочетание) – относится к женской одежде.
В статье предлагается сочетать свитер
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с предметами гардероба, выполненными из кружева.
Кроме того, combo в интернет-торговле – сопутствующий товар, т. е. товар, являющийся необходимым дополнением к основному и составляющий с
ним единое целое.
Для любителей видеоигр combo –
это набор специальных кнопок, дополнительно прикрепляемых к джойстику
с целью расширения манёвров игрока.
В музыкальной среде combo – маленький музыкальный оркестр.
5. “Les gens pensent qu’on est des délinquants ou des cas soc’” [21].
«Люди считают нас преступниками и проходимцами».
В интервью газете семнадцатилетняя жительница приюта для подростков делится трудностями, возникающими при упоминании её социального положения. Работодатели отказываются предоставлять ей возможность
пройти практику, друзья отворачиваются, узнав, откуда она.
Сокращение от cas sociaux cas soc’
или cassos (m, pl) имеет негативный оттенок и является свидетельством социальной дискриминации. Так называют
людей, оказавшихся за чертой жизни,
нуждающихся в госпитализации или
дотациях и предоставлении бесплатного жилья.
Сегодня cas soc’ – это любые неприспособленные к жизни люди, которых
обвиняют в намеренном нежелании
трудиться, чтобы получать помощь
от государства. Их часто презирают и
считают изгоями.
6. Impossible d’écrire correctement le
blaze de ces acteurs sans une recherche
Google [14].
Без помощи Google невозможно верно написать имена этих актёров.
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В рассматриваемом слогане слово blaze (m) употреблено в значении
«имя». Автор статьи составил список
актёров с наиболее трудными для воспроизводства в письменном виде именами и фамилиями. Например, Cara
Delevingne, Emily Ratajkowski, Benedict
Cumberbatch, Matthew McConaughey.
Blaze (blase) – апокопа от blazon. Так
в начале ХХ в. французские заключённые называли присваиваемые им номера.
Позднее это слово подхватили
граффитчики, оставляющие своё имя
(blaze) и подпись (tag) на созданных
ими граффити в недоступных местах
города, заставляя горожан ломать голову над тем, как граффити там оказались.
Затем уже в сети идею переняли
гики, люди, сильно увлечённые компьютерными технологиями. Желая
оставаться анонимными в форумах и
чатах, они придумывали себе псевдонимы (blase) и прятались за аватарами, графическими представлениями
самих себя.
Сейчас большинство пользователей
открыто выкладывают свои собственные фотографии, и слово blase – это
имя для общения в сети.
За пределами виртуальной реальности в обычной жизни “C’est quoi, ton
blase?” становится вариантом вопроса
“Tu t’appelles comment?”
7. Arty, décalé et féministe: le roman
photo comme vous ne l’avez jamais vu [13].
Стиль, авангард, феминизм: фотороман, каким вы его не видели.
Arty – сокращение от artistique – в
современной разговорной речи становится синонимом следующих прилагательных: éclectique, branché, d’avantgarde.
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Слоган призван напомнить читателям о таком, казалось бы, забытом литературном жанре, как фотороман.
Первые фотороманы были опубликованы в итальянских журналах Il
mio sogno и Bolero Film в 1947 г. Затем
последовала их невероятная популярность, достигшая пика в 60-е и 70-е гг.
Именно в эти годы во Франции происходит переосмысление роли женщины в семье, и фотороман наряду с политиками, психологами, феминистами
участвует в изменении взгляда общественности на женский образ.
В декабре 2017 г. в марсельском
Музее цивилизаций Европы и Средиземноморья благодаря поддержке
Фредерика Дешам, куратора выставки,
все желающие могли заново открыть
для себя чёрно-белый фотороман, «гибрид» комиксов и фотографии.
8. Paye ton stage: “Je bossais 60 heures
par semaines avec mon matos ... Parfois
sans convention” [27].
Оплати себе практику: «Я пахала
по 60 часов в неделю со своим оборудованием… Иногда без трудового договора».
Публикация знакомит читателей с
непростой ситуацией, в которой оказываются студенты старших курсов
вузов. Работодатели, зная о том, как
важно выпускникам пройти практику
и как трудно устроиться без опыта работы, предоставляют стажёрам невыгодные условия труда.
Студентка магистратуры получила
возможность стажироваться в одной
из газет. Её задачей было освещать
Каннский кинофестиваль.
Ей пришлось работать без трудового договора, превышать почти в два
раза оговоренное количество рабочих
часов в неделю, монтировать ночами
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видео и новости для сайта газеты, созданного ею с нуля, и соцсетей.
Более того, она должна была эксплуатировать собственный инвентарь,
за свой счёт посещать фестивали и
другие события в сфере кино, а также
бесплатно помогать другим сотрудникам с задачами, которые не входили в
круг её обязанностей.
В слогане взята в кавычки цитата
из интервью девушки с использованием сокращения от matériel matos (m).
С помощью разговорного выражения
создаётся атмосфера доверительности
между газетой и читателями. Издание
вдруг на какое-то время обретает человеческое лицо. Несомненно, читателю
покажется, что обращаются лично к
нему.
9. Messenger ne compte pas utiliser les
“cryptos” de sitôt [23].
В ближайшем будущем Messenger не
планирует ввести «крипты».
В слогане фигурирует слово cryptos
(f, pl), сокращение от cryptomonnaies
(криптовалюты). Слоган становится
ощутимо короче, его легче и быстрее
прочитать. Новоиспечённое усечение
заостряет на себе внимание читателей, на секунду они задумываются, что
именно имеется в виду, и готовы прочитать информацию, чтобы убедиться
в своей правоте.
Глава приложения для обмена
мгновенными сообщениями заявил о
том, что не планируется в обозримом
будущем разрешить в Messenger осуществление платежей криптовалютой
из-за длительности и дороговизны таких операций, поддержав руководство
Facebook, запрещающее рекламу цифровых валют.
10. Le chien Nemo s’installe à Élisée: le
coup de com “old school” de Macron [10].
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ются усечениями, которые, как известно, свойственны молодёжной речи,
разговорному стилю, потому что необходимо говорить с читателями на
одном языке.
Для этого важно создать атмосферу доверия и уважения между газетой
и теми, кто её регулярно читает. Как и
перед маркетологами, продвигающими
бренды, перед современными журналистами стоит задача персонифицировать периодические издания и приблизить опыт чтения статьи к глубокому,
яркому межличностному общению.
С одной стороны, язык СМИ впитывает неологизмы, созданные носителями того или иного языка. С другой
стороны, пресса также вводит и популяризирует новообразования. Можно
говорить о непрерывном двустороннем процессе, о постоянном взаимообогащении.
Именно поэтому процесс создания
и распространения новых слов, образованных таким продуктивным способом, как усечение, следует непрерывно
изучать и фиксировать его результаты.

Пёс Немо в Елисейском дворце: старый приёмчик Макрона.
Coup de com (coup de communication) можно перевести на русский как
«пиар», «маркетинговый ход». Использование усечения делает прочтение
слогана лёгким и заинтересовывает,
подчёркивая, что в эпоху медиатизации всё должно работать на имидж
первого лица государства.
Обыгрывается непрерывность традиций в Елисейском дворце. Эмманюэль и Брижит Макрон взяли из приюта
двухлетнего чёрного лабрадора Немо.
По мнению автора статьи, такой «старый трюк» Президента Франции свидетельствует о его стремлении соответствовать своим предшественникам.
Проведённый анализ позволяет
прийти к выводу, что, несмотря на очевидное стремление к экономии языковых средств, элемент игры нельзя исключать как фактор, способствующий
образованию усечений. Они служат
одним из способов мгновенно заинтриговать читателей.
Необходимо отметить, что в целях
оптимального влияния на читательскую аудиторию журналисты пользу-
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ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÄÅÍÎÒÀÒÎÂ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ HOMME
Â ÏÎÇÈÖÈÈ ßÄÐÀ ÑÐÀÂÍÅÍÈß
Мустаева Г.С.
Самаркандский государственный институт иностранных языков
140104, г. Самарканд, ул. Бустонсарой, д. 93, Республика Узбекистан
Аннотация.  ®¯¤£°±¡ª¤¬¬¨ °±±»¤ ¯°°«±¯§¡½±°¾ ¡¦«¥¬°±§ ³¯«§¯¡¬§¾
°®¬±¬¬º´  ¯¦¬º´ °¯¡¬¤¬§¨ ± «¬¢¦¬¶¬¢ § ·§¯©¦¬¶¬¢ °ª¡ homme.
¡±¯ ®¯¤£®ª¢¤±, ¶± £ª¾ ¯¤®¯¤¦¤¬±µ§§ ±¢ §ª§ §¬¢ £¤¬±± °²¸¤°±¡§±¤ª»¬¢ homme ¡ ©¶¤°±¡¤ ¾£¯ °¯¡¬¤¬§¾ ¯¤ª¤¡¬±¬º« ¾¡ª¾¤±°¾ ¬¤ ³©±¯ ²°±¨¶§¡c±§
§ª§ ª¤©°§©¢¯³§¶¤°©¨ ©£§³§µ§¯¡¬¬°±§  ¯¦,  ¡¦§«£¤¨°±¡§¤ °¤«¬±§©§
ª¤©°§¶¤°©§´ ¤£§¬§µ, ¡º ¯¬¬º´ ¡ ®¦§µ§¾´ ±¤«º § ¾£¯ °¯¡¬¤¬§¨. ®¯¤£¤ª¾½±°¾ ¡°¤
¡§£º °¤«¬±§¶¤°©¢ ¡¦§«£¤¨°±¡§¾ ©«®¬¤¬±¡ °¯¡¬¤¬§¾, ©±¯º¤ °®° °±¡²½±
³¯«§¯¡¬§½ ©¬©¯¤±¬¨ °¤«¬±§¶¤°©¨ ®®¦§µ§§, ª¤¥¸¤¨ ¡ °¬¡¤ ¡º ¯ § ©±²ª§¦µ§§ ±¢ §ª§ §¬¢ £¤¬±± °²¸¤°±¡§±¤ª»¬¢ homme ¡ ®¦§µ§§ ¾£¯ °¯¡¬¤¬§¾.
Ключевые слова:  ¯¦¬¤ °¯¡¬¤¬§¤, °®¬±¬¬¤ °¯¡¬¤¬§¤, ±¤« °¯¡¬¤¬§¾, ¾£¯ °¯¡¬¤¬§¾, £¤¬±±, °¤«¬±§¶¤°©¾ ®®¦§µ§¾

REPRESENTATION OF THE NOUN HOMME DENOTATS IN THE POSITION
OF COMPARISON CORE
G. Mustaeva
Samarkand State Institute of Foreign Languages
93 Bustonsaroystr., Samarkand140104, Uzbekistan
Abstract. The article deals with the potential of polysemantic word homme, which has a wide
range of meanings, to form spontaneous figurative comparisons. The author supposes that to
represent a concrete denotat of the noun homme as the comparison core, the relevant factor is
not the factor of stability or lexicographic codification of the image, but the interaction of the semantics of lexical units selected in the positions of the subject and the core of the comparisons.
All types of semantic interaction of comparison components that contribute to the formation of
a specific semantic opposition underlying the selection and actualization of various denotats of
the noun homme in the position of the comparison core are determined.
Key words: image comparison, spontaneous comparison, theme comparison, core comparison,
denotat, semantic opposition.
1

Слово homme по своей семантической природе относится к числу лексических единиц французского языка, характеризующихся самой сложной семантической и семиотической структурой [11]. Изучение возможностей данной
© CC BY Мустаева Г.С., 2018.
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механизмов, которые лежат в основе
формирования содержания спонтанной образной информации.
Хорошо известно, что на сегодняшний день изучались семантические отношения только между двумя
компонентами компаративной структуры, рассматривающейся как устойчивое сравнение, или компаративный фразеологизм [9; 25], и на этой
основе часто толковались компаративное значение и его кодификация
в лексикографических источниках,
проблемы образа и его национально-культурное своеобразие и т. п. Например, Charles et Lucile arrivèrent les
premiers, ils dansèrent, ils discutèrent
gaiement car Lucile, sur sa lance, parlait
comme un perroquet [29, p. 111]. Как
видно, сравнение parler comme un perroquet в таком структурном составе
вносит конкретный образ попугая в
содержание информации = болтать
как попугай [ср.: 6, с. 94–105; 7].
В отличие от рассмотренного устойчивого сравнения parler comme un perroquet сравнительная структура ~ parler
comme un homme в таком структурном
составе не может предоставить точную
образную информацию, так как образ
ещё не сформирован и не актуализован: говорить как человек? говорить как
мужчина? говорить как муж? или говорить как свой человек? – не дифференцировано. В данном случае релевантным средством для репрезентации в
позиции S2 того или иного денотата существительного homme может служить
только семантико-социальный статус
денотата существительного, выбранного в позиции S1. Сравним: L’arbre, comme
l’homme, m’expliquait M.Mairieux, s’affine
en société [15, p. 91]– дерево как человек;
Elle (Lorchen) lui (à Christophe) donna

лексической единицы формировать
образные сравнения в процессе речевого общения требует прежде всего
определения тех семантических механизмов, которые служат для формирования образных сравнений с такой
«многогранной» единицей, как homme.
В этой статье мы обратим внимание на
способы репрезентации денотатов существительного homme в сравнительных структурах с comme и определим те
виды семантического взаимодействия
компонентов сравнения, которые способствуют формированию конкретной
семантической оппозиции, лежащей в
основе выбора и актуализации того
или иного денотата существительного
homme в позиции ядра сравнения.
Сравнительные структуры с comme,
которые мы хотим исследовать, как
одно из основных языковых средств,
служащих для формирования образной информации в системе французских художественных текстов, состоят
всегда из трёх компонентов: темы сравнения S1 (то, что сравнивают), основания сравнения (V/adj) и ядра сравнения
S2 (то, с чем сравнивают). В акте образной коммуникации каждый из этих
компонентов может играть определённую роль в образовании семантической информации. Наше предположение состоит в том, что содержание
образной информации определяется
до известной степени взаимодействием семантики лексических единиц, выбранных в позициях S1 и S2. Эта гипотеза по своей сути не просто отличается
от фундаментальных идей по поводу
устойчивых образных сравнений, которые были сформулированы и были доказаны на протяжении десятилетий [8;
12, с. 161–172], но и требует, в свою очередь, установления тех семантических
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une poignée de mainvigoureuse, comme
un homme [28, p. 267] – она как мужчина; J’y (Mme Estiévou) étais devenue
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Частотность формирования сравнений, их структурные модели, виды
оппозиций, лежащих в основе сравнений, и объём реализуемого значения
существительного homme имеют разные показатели у разных его денотатов
(см. табл. 1).

Таблица 1
Количественные показатели денотатов существительного homme,
актуализованных в позиции S2 спонтанных сравнений
homme
человек
Частота формирования
436
сравнений
Структурные модели
8
Виды оппозиций между
6
S1 и S2
Объём значений homme гипероним

homme
мужчина

homme
муж

homme
свой человек

110

28

32

7

1

1

4

1

1

гипоним

Отметим, что в семантической
структуре слова homme, кроме указанных в таблице значений, имеются
ещё и другие производные значения,
которые образованы вследствие семантических переносов, чаще всего
метафорического и метонимического
[22, p. 1006, 1007]. Образных сравнений с их участием в нашей выборке не
имеется, поэтому здесь анализу они не
подвергаются.
При рассмотрении вопроса репрезентации денотатов homme в позиции
S2 перед исследователем возникает необходимость конкретизации двух теоретических положений, связанных с
формированием и актуализацией каждого денотата как лингвистического
образа в ядре сравнения: первое связано с определением темпоральной фазы
формирования, актуализации образа

индивидуализи- индивидуализированное лицо рованное лицо

и внесения его в содержание основной
информации речевого общения, второе – с определением самих понятий
лингвистический образ и образность
сравнения.
Сравнение как конструкция, имеющая определённое законченное значение, служит, как правило, для обогащения конкретным образом содержания
информации, передаваемой речевой
единицей. Относительно времени
формирования содержания информации и его вербальной актуализации в
речи степень образования конкретного образа в сознании носителей языка, вербально реализуемого в данной
речи, выражается в большинстве случаев в двух временных фазах. Образ,
представляемый в устойчивых сравнениях, или компаративных фразеологизмах типа parler comme un perroquet,
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предметов, относящихся к одной и той
же семантической теме [5, с. 80–86].
В отличие от образных единиц
языка, закодированных в языковой
системе, образом, репрезентируемым
в спонтанных сравнениях, является
представление, образованное в результате отражения внешнего объекта в
сознании человека. Человек воспринимает окружающий мир через каналы
восприятия, кодирует и структурирует полученную информацию в соответствии с геометрическим, графическим, звуковым, вкусовым модусами
[3, с. 29–36]. Следовательно, результатом процесса восприятия реального мира при помощи органов чувств
становится построенный образ. Этот
образ актуализируется в спонтанных
образных сравнениях посредством
слова homme. Система семантической
корреляции, возникающей между
словом homme, формами мышления
и образами, закодированными в сознании и зафиксированными в памяти, характеризуется особенностями
разного рода. Прежде всего, главная
роль в формировании образов homme
принадлежит зрительному воображению. Каким бы ни был образ homme,
который может прийти нам на ум в
той или иной ситуации, мы сначала
«видим» этот образ в нашем воображении. Во-вторых, закодированному и
сохранённому посредством зрительного модуса образу свойствено востановление. В-третьих, наличие множества
образов – так, слову homme соответствуют четыре типа образов в памяти
(человекļмужчинаļмужļсвой человек). В-четвёртых, в зависимости от
речевой ситуации каждый из образов
homme имеет возможность актуализироваться в разных формах. Вот почему

был сформирован гораздо раньше момента вербальной актуализации речи.
О содержании этого образа давно
сформированы общие сведения в сознании носителей французского языка
[10, с. 819]. В сравнениях типа ~ parler
comme un homme формирование образа происходит одновременно с формированием содержания речевой информации и полностью зависит, как было
показано выше, от семантической
природы S1. Для номинации подобных
образных сравнений считаем целесообразным использование термина
спонтанное сравнение: spontanée qui se
fait, s’exprime directement [22, p. 2137].
Понятие лингвистического образа по-разному интерпретируется и в
большинстве случаев зависит от того,
с какой точки зрения изучаются лингвистические единицы. В стилистическом аспекте различаются три типа
образов: конкретные, эмоциональные
и «мёртвые» [14, p. 228]. В лексическом
и фразеологическом аспектах образ
часто приравнивается к переносному значению и интерпретируется как
«одновременное осязание двух картин,
то есть одновременное представление
как базового понятия, так и нового понятия» [1, с. 93–101], или отмечаются
его стабильность, историческая сформированность и лексикографическая
кодифицированность [13]. Некоторые
исследователи, напротив, обращают
внимание на факторы, обеспечивающие исчезновение образов в семантической структуре языковых единиц.
К числу этих факторов относят либо
частое использование фразеологизмов
[2, с. 88], либо отсутствие базовой связи между их внутренней формой и их
текущим значением [4], либо сравнение в компаративных фразеологизмах
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образом. Нет необходимости уточнять
единичный денотат атрибутивным
или предикативным детерминантом,
и достаточно определить его принадлежность к определённому лицу –
женщине. Сравним: J’y (Mme Estiévou)
étais devenue dure comme mon homme
lui-même [23, p. 174].
4. Homme – свой человек. Данный
денотат, как и денотат муж, – индивидуализированное лицо, только позицию S1 в большинстве случаев занимают слова, имеющие сему ‘мужчина
с высшестоящим социальным статусом, чаще всего военным’, например: il
(officier) descendit de cheval, comme ses
hommes [18, p. 274]; Les jeunes officiers
s’amusaient parfois à parler comme leurs
hommes ... [21, p. 22].
Таким образом, репрезентация денотатов существительного homme в
позиции ядра сравнения зависит от
характера семантической оппозиции,
формируемой с помощью дифференциальных типов семантического взаимодействия компонентов сравнения.
Так, репрезентация денотатов homme
в позиции S2 возможна при наличии в позиции S1: денотатов с семами
природа, понятия, предмет, животное и т. п. для hommeļчеловек; денотатов с семами род и возраст для
hommeļмужчина; денотата с семой
жена для hommeļмуж и денотата с
семой мужчина с высшестоящим социальным статусом для hommeļсвой
человек.

его возможности формировать образную информацию не ограничены на
уровне речи.
Рассмотрим далее способы репрезентации денотатов homme в позиции
S2 в спонтанных образных сравнениях.
1. Homme S2 – человек. Репрезентация данного денотата может осуществляться при наличии пяти типов семантических оппозиций между
сравниваемыми денотатами: а) природа – человек: ...la nature travaille absolument commel’homme, son ouvrier du reste
[17, p. 40]; б) понятие – человек: Elles
(lesidées) vivent; elles combattent; elles
agonisent comme leshommes [19, p. 236];
в) предмет – человек: … les choses,
comme leshommes, se sentaient prises de
sommeil [24, p. 73]; г) животное – человек: ... les bêtes se parlaient comme deshumains [26, p 101]; д): Ils (dieux) riaient,
plaisantaient comme des hommes, sans
égard pour la majesté de la musique [16,
p. 405].
2. Homme S2 – мужчина. Релевантными для реализации данного денотата являются семы род и возраст, соответственно: а) Elle est condamnée à la
solitude, sans en avoir aucun des bénéfices: car, chez nous, elle ne peut, comme
l’homme, jouir de son indépendence, le
plus innocement, sans éveiller le scandal:
tout lui est interdit [27, p. 263] и б) ... il
(bébé) leva la tête, ... prit son assiette à
deux mains comme un homme [20, p. 56].
3. Homme S2 – муж. Степень индивидуализации данного денотата предполагает, как правило, его восприятие
в семантическом зеркале уникальным

Статья поступила в редакцию 22.03.2018
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Abstract. The article deals with word combinations with ethnonyms in the English language. The
word combinations selected by the method of continuous sampling were subjected to a structuralsemantic and translational analysis. The study has shown that English word combinations with
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ethnonyms are represented by free phrases and phraseological units, they have the structure of
nominal and verbal phrases. They denote objects of reality and everyday life of a certain nation,
contain stereotypes of one ethnos about others and are connected with the history of the relationship of English-speaking people with other ethnic groups. These word combinations are translated
into Russian with the help of full and partial equivalents, analogues and descriptive translation.
Key words: ethnonym, word combination with ethnonym, ethnic stereotype, phraseological
unit, full equivalent, partial equivalent, analogue, descriptive translation.

В современном мире в условиях
глобализации контакты между странами и их народами стали неизбежными
и приобрели постоянный характер. Результатом подобного взаимодействия
становятся заимствование и использование лучших достижений культур
различных народов по всему миру. Новые предметы повседневной действительности, реалии, заимствованные у
представителей того или иного этноса,
находят своё отражение в языке. Зачастую их названия содержат этнонимы
– обозначения той нации, народности
или этнической общности, у которой
они были заимствованы или с которой
они ассоциируются у носителей данного языка. Кроме того, словосочетания
с этнонимами могут выражать стереотипные представления носителей данного языка о представителях других
этносов.
Проблема этнонима как социальнопсихологического и лингвистического
феномена затрагивается в ряде работ
(Э.Г. Апанасенко,
В.А. Буряковская,
Г.Ф. Ковалев, М.В. Крюков, В.А. Никонов, Д.А. Шен [1; 3–5; 8; 13]). Однако
анализ научной литературы показал,
что исследований англоязычных этнонимов на уровне словосочетаний недостаточно. В современных условиях межкультурной коммуникации всё большее
значение приобретает изучение стереотипных представлений одного этноса
о другом, заключённых в таких слово101

сочетаниях. Кроме того, определённый
научный интерес представляет рассмотрение способов перевода этих словосочетаний на русский язык.
Таким образом, целью нашего исследования является изучение особенностей английских словосочетаний с
этнонимами, что может быть достигнуто путём решения следующих задач:
анализа
структурно-семантических
характеристик указанных словосочетаний, стереотипных представлений,
заложенных в них, и способов их перевода на русский язык.
По определению Г.Ф. Ковалёва, этноним – это «… любой не описательный (однословный) номинант, обозначающий людей по национальному
признаку или по их государственной
принадлежности» [4, c. 16]. Наличие
этнонима учёные считают «необходимым условием и предпосылкой существования этноса», «стержневым
элементом его коллективного самосознания» [14]. Кроме того, в результате вторичной номинации этнонимы
часто приобретают дополнительные
коннотативные значения и отражают
стереотипные представления о различных этнических группах. Таким
образом, в любом языке этнонимы выполняют номинативную, идентифицирующую, а также эмоционально-оценочную функции.
Англоязычные этнонимы входят
в состав свободных словосочетаний

и фразеологических единиц. С целью
выявления особенностей этих словосочетаний и способов их перевода на
русский язык из одноязычных и двуязычных словарей [2; 7; 17–19] методом сплошной выборки нами было
отобрано 210 английских словосочетаний с этнонимами.
На первом этапе исследования отобранные словосочетания были подвергнуты структурно-семантическому
анализу. В соответствии с классификацией словосочетаний Д.Э. Розенталя
[10], основанной на морфологических
свойствах главного слова, среди английских словосочетаний с этнонимами мы выделили именные и глагольные. На долю именных приходится
96% всех словосочетаний, например:
Chinese tea – китайский чай; Scotch
broth – шотландская похлёбка; Mexican
vanilla – ваниль обыкновенная; Swiss
roll – рулет с вареньем; Indian sesame –
кунжут индийский; Russian shirt – косоворотка; French roof – мансардная
крыша; Egyptian system – египетская
система; French defence – французская
защита (шахм.); German text – готический шрифт; Italian greyhound – левретка; German badgerdog – такса. Как
видно из примеров, именные словосочетания с этнонимами называют объекты окружающей действительности,
продукты питания и блюда, предметы
одежды, особенности архитектуры и
проч. и отражают элементы культуры
определённого народа.
На долю глагольных словосочетаний приходится 4% выборки: to assist in
the French sense – присутствовать, но
не помогать; to be Greek to smb. – быть
совершенно непонятным для кого-л.; to
beat the Dutch – сделать что-нибудь из
ряда вон выходящее; to go Dutch – пла-

тить свою часть, вносить свою долю
за угощение (наравне с другими участниками компании); to walk smb. Spanish
– выбросить кого-л. из пивной, ресторана и т. д., взяв за шиворот; to weep
Irish – проливать крокодиловы слезы.
В приведённых глагольных словосочетаниях отражаются характерные
особенности поведения людей, принадлежащих к тому или иному этносу,
или представления о них носителей
английского языка.
Семантический анализ отобранных
в ходе исследования словосочетаний
с этнонимами позволил разделить
их по степени слитности компонентов на синтаксически свободные и
синтаксически несвободные (фразеологические). Примерами свободных
словосочетаний с этнонимами (80%)
являются: French braid – французская
косичка; German shepherd – немецкая
овчарка; Russian wolfhound – русская
борзая; Russian bath – паровая русская
баня; Scotch sugar – шотландский сахар; Scotch whisky – шотландское виски,
скотч; Swiss cheese – швейцарский сыр;
Australian nut – австралийский орех;
Egyptian cotton – египетский хлопок;
Hungarian sausage – венгерская колбаса;
Turkish pound – турецкая лира. Свободные английские словосочетания с
этнонимами стилистически нейтральны, они обозначают реалии различных
этносов.
На долю фразеологических единиц,
одним из компонентов которых является слово-этноним, приходится 20%
выборки, например: Chinese compliment – притворное внимание к мнению
других; Double Dutch – тарабарщина, галиматья; Dutch comfort – слабое
утешение, могло быть и хуже; Dutch
treat – угощение, при котором каждый
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платит за себя; Indian gift – подарок,
рассчитанный либо на то, что он не
будет принят, либо на получение ответного подарка; Scotch answer – ответ в форме вопроса; Irish bull – явная
нелепость; Spanish money – одни только слова.
Большинство английских фразеологических единиц с этнонимами стилистически окрашены и связаны со
стереотипными представлениями об
этнической группе, которую они называют. В таких словосочетаниях можно
проследить этнические стереотипы –
«устойчивые суждения» о представителях одних этнических групп с точки
зрения других [12]. Данные словосочетания также отражают историю взаимоотношений носителей английского
языка с другими этносами.
Рассмотрим этнические стереотипы, представленные в англоязычных
словосочетаниях с этнонимами. Среди
этнонимов, встречающихся в подобных словосочетаниях, наиболее частотным является слово Dutch, причём
в большинстве случаев коннотация
этих словосочетаний негативная. Это
касается предметов, понятий и явлений, которые ассоциируются у носителей английского языка с голландцами,
например: Dutch uncle – брюзга, ворчун;
Dutch gold – медная фольга; Dutch comfort – слабое утешение; Dutch defence
– защита для видимости; in Dutch – в
неприятном, трудном положении; в
немилости. Кроме того, словосочетания с этнонимом Dutch характеризуют и поведение самих голландцев,
как оно представлено в коллективном
сознании англичан: to do the Dutch
act – дать дёру, удрать, навострить
лыжи; покончить с собой; to talk like a
Dutch uncle – отечески наставлять,
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журить; Dutch concert – пение, при котором каждый поёт своё, «кто в лес,
кто по дрова»; Dutch courage – пьяная
удаль, смелость во хмелю, кураж, уверенность, стимулированная алкоголем; Dutch feast – пирушка, на которой
хозяин напивается первым; Dutch treat
– угощение, когда каждый платит за
себя сам. Этимология вышеперечисленных словосочетаний относит нас
к XVII в., к периоду так называемой
Тридцатилетней
англо-голландской
войны, когда негативные представления непримиримых соперников друг о
друге вербализовались в словосочетаниях с этнонимами [16].
Отрицательно-окрашенные
оценочные характеристики связаны у
носителей английского языка и с этнонимом Chinese. «Китайское» часто ассоциируется с некачественным, неправильным, ненастоящим: Chinese copy
– подделка, контрафактное изделие;
Chinese accounting – подтасовка цифр;
Chinese attack – ложное наступление;
Chinese compliment – притворное внимание к мнению других; Chinese landing
– посадка на одно колесо. Как отмечают историки, подобные стереотипные
представления связаны с тем фактом,
что культура Китая и менталитет его
жителей в период первых контактов
европейцев с китайцами оказались для
них слишком сложными и непонятными, и слово Chinese стало синонимом
«неразберихи» и «путаницы» [15].
В словосочетаниях с этнонимами
можно проследить определённые этнические стереотипы, сложившиеся у
англичан в отношении их географических соседей – шотландцев, валлийцев,
ирландцев. В большинстве случаев они
также негативно окрашены, например:
Scotch answer – ответ в форме вопро-
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са; Scotch verdict – половинчатое решение; Welsh mile – миля с гаком; Welsh
ambassador – кукушка (имплицитно
– знаменующая своим кукованием начало миграции валлийцев на летние
работы в Англию). Этноним Irish уже
на протяжении многих лет имеет ряд
уничижительных значений в разговорном английском языке, а также в
английском и американском сленге:
Irish joke – глупая, неудачная шутка;
Irish bull – очевидный абсурд, галиматья, откровенный бред; to get one’s Irish
up – рассердить кого-либо; беситься;
лопаться со злости, лезть в бутылку, «метать икру»; to arouse someone’s
Irish – разозлить (разг.); Irish clubhouse
– публичный дом (сл.); Irish toothache –
а) безнравственность, б) беременность (сл.) [6].
Не самые приятные ассоциации
связаны у англичан с французами, что
прослеживается в словосочетаниях с
этнонимом French: to take a French leave
– уйти без прощания, незаметно, внезапно (изначально – не расплатившись
в заведении); to assist in the French sense
– присутствовать, но не помогать;
“Pardon my French” – извинение за нецензурное высказывание.
Этнические стереотипы присутствуют и в английских словосочетаниях с этнонимами Greek, Indian, Mexican,
Jew: gay Greek – весельчак, весёлый собутыльник; Greek gift – дары данайцев
(коварный, предательский дар); to be
Greek to smb. – быть совершенно непонятным для кого-либо; Indian gift – подарок, в обмен за который нужно дать
равноценный; Indian giver – человек, который требует вернуть вручённый им
подарок; Mexican breakfast – завтрак
по-мексикански (сигарета и стакан
воды); Mexican promotion – получение
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новой должности без повышения жалования; Mexican rank – временное звание; worth a Jew’s eye – ценный, дорогой;
to Jew – торговаться, сбивать цену;
мошенничать, обманывать.
Таким образом, приведённые выше
словосочетания с этнонимами являются богатым источником сведений об
этнических стереотипах, сложившихся у носителей английского языка в отношении других этносов.
Следующим направлением нашего исследования стало выявление
способов перевода английских словосочетаний с этнонимами на русский
язык. Анализ показал, что 79% выборки переводятся на русский язык с
помощью регулярных соответствий,
зафиксированных в двуязычных словарях. Остальная часть выборки (21%)
представлена словосочетаниями, отобранными из одноязычных словарей
и не зафиксированными в двуязычных
словарях, которые, следовательно, не
имеют регулярных соответствий. Для
анализа способов перевода этой части
выборки мы использовали авторские,
окказиональные переводы, предложенные пользователями сети Интернет.
Учитывая тот факт, что часть выборки в нашем исследовании представлена фразеологическими словосочетаниями, и основываясь на
синтаксическом сходстве исследуемых
нами языковых единиц с фразеологическими единицами, при анализе способов перевода английских словосочетаний с этнонимами на русский язык
мы сочли возможным использовать в
отношении них подход, применённый
Я.И. Рецкером [9], а также С.П. Романовой и А.Л. Кораловой [11] в отношении фразеологических единиц.
Указанные авторы при анализе фразе104
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ологических единиц и их эквивалентов
в языке перевода выделяют полные
эквиваленты, частичные эквиваленты
и аналоги. Кроме этого, Я.И. Рецкер
рассматривает описательный перевод
как отдельный способ перевода фразеологических единиц, поэтому мы
также выделили словосочетания с этнонимами, переведённые описательно,
в отдельную группу.
Обратимся к результатам транслатологического анализа. 19% исследуемых нами словосочетаний и
их переводов приходится на полные
эквиваленты, которые полностью совпадают в двух языках по лексическому составу и смыслу: English breakfast
– английский завтрак; Irish stew – ирландское рагу; French toast – французский тост; Japanese auction – японский
аукцион; Russian roulette – русская рулетка; Australian crawl – австралийский кроль; Chinese brush – китайская
кисточка; English pickles – английские
пикули; Finn hoe – финская мотыга; Hungarian tree – венгерское дерево; Scotch sugar – шотландский сахар;
Turkish tobacco – турецкий табак.
37% выборки составляют частичные эквиваленты, которые имеют несколько различный лексический состав и совпадающий или близкий
смысл. В данной и двух следующих
группах исследуемых языковых единиц обращает на себя внимание тот
факт, что в 63% случаев при переводе
англоязычных словосочетаний с этнонимами на русский язык само слово-этноним опускается. В переводах,
представляющих собой частичные
эквиваленты, такое опущение сопровождается добавлением других лексических единиц, компенсирующих
частичную потерю значения: Chinese
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orange – апельсин сладкий; English daisy
– маргаритка многолетняя; English sorrel – щавель кислый; Georgian glass – армированное стекло; German camomile
– ромашка лекарственная; English mile
– сухопутная миля; French roof – мансардная крыша.
Третью группу (26%) составляют
словосочетания, переведённые на русский язык с помощью аналогов, которые передают значения оригиналов
без смысловых потерь: Turkish delight
– рахат-лукум; Russian doll – матрёшка; Swiss cottage – шале; German silver –
мельхиор; Indian shoe – мокасин; Indian
club – булава; Chinese tumbler – игрушка-неваляшка; Scotch fiddle – зуд; Irish
bull – явная нелепость; French overlay –
тюфяк; in Indian file – гуськом; to do the
Dutch act – дать дёру; to get one’s Irish up
– беситься; лопаться со злости, лезть
в бутылку, «метать икру».
Описательный перевод (18%) применяется в тех случаях, когда дословный перевод недостаточен, слово-этноним опускается, и требуется
дополнительная экспликация смысла описываемого объекта, понятия
или действия через толкование его
значения: Dutch auction – аукцион со
снижением цен, пока не найдётся покупатель; Dutch bond – декоративная
перевязка кирпичной кладки; Dutch bargain – сделка, выгодная только одной
стороне, или сделка, сопровождающаяся выпивкой; French dressing – заправка
для салата из уксуса и растительного
масла; Russian egg – яйцо вкрутую с
майонезом; Mexican promotion – получение новой должности без повышения
жалования; Czech facial – махом назад
круг двумя ногами согнувшись с поворотом на 180 градусов в упор; Welsh dresser – шкаф с выдвижными ящиками и
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дверцами внизу и открытыми верхними полками; to assist in the French sense
– присутствовать, но не помогать; to
beat the Dutch – сделать что-нибудь из
ряда вон выходящее.
Мы полагаем, что тот факт, что в
английских словосочетаниях этноним присутствует, а при переводе на
русский язык в более чем половине
случаев он опускается, можно объяснить следующим образом: являясь
колониальной и торговой державой,
Великобритания имела интенсивные
разносторонние контакты с различными этносами по всему миру, в ходе
которых происходило заимствование тех или иных достижений разных
культур, которым в английском языке
давались названия этносов, у которых
они и были заимствованы. Россия же,
самодостаточная и всегда занимавшая
обособленную позицию на мировой
арене, была лишена такого количества
контактов, и ссылка на тот или иной
этнос в каком-либо названии была
бы просто непонятна рядовому носителю русского языка и не прижилась
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бы. Следовательно, в русском языке
появились частичные эквиваленты,
аналоги и описания, эксплицирующие
значения заимствований.
Таким образом, проведённое исследование выявило, что:
1) английские словосочетания с
этнонимами представляют собой свободные словосочетания (80%) и фразеологические единицы (20%), они
имеют структуру именных (96%) и глагольных словосочетаний (4%);
2) указанные словосочетания называют предметы действительности,
жизни, быта того или иного народа
или отражают стереотипные представления одного этноса о другом и
связаны с историей взаимоотношений
англоговорящих народов с другими этническими общностями;
3) данные словосочетания переводятся на русский язык с помощью полных эквивалентов (19%), частичных
эквивалентов (37%), аналогов (26%) и
описательным способом (18%).
Статья поступила в редакцию 17.04.2018
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Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация.  £¬¬¨ °±±»¤ ¯°°«±¯§¡¤±°¾ °®¤µ§³§© ®¤¯¤¡£ ´²£¥¤°±¡¤¬¬º´ ®¯§¦¡¤£¤¬§¨ . ©²¬§¬ ¬ ¬¢ª§¨°©§¨ ¾¦º©. ©±²ª»¬°±» ±¤«º  ²°ª¡ª§¡¤±°¾ ®¯¤¥£¤
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TRANSLATION OF B. AKUNIN’S WORKS FROM RUSSIAN INTO ENGLISH:
LEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS
A. Artemova
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. In this article, the problems of translation of B. Akunin works into English are considered. The relevance of the topic is determined, first of all, by the need for a more detailed
study of the principles of the transfer of the author’s message in translations; the importance of
studying the writer’s language, his unique style, and also by the necessity for general analysis of
nominative, connotative, descriptive and interpreting potential of the Russian word. The article
presents the analysis of the translation of Akunin’s “Azazel”, “Leviathan” and “Turkish Gambit”
into English. The research is based on the principles of comparative, descriptive, stylistic and
typological methods. The analysis shows that the main lexical and semantic features include:
the presence of omissions, modulations, cause-effect replacements, equivalents, additions,
concretization, etc.
© CC BY Артемова А.М., 2018.
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На сегодняшний день анализ языка художественных произведений всё
больше выходит за рамки узколингвистического осмысления проблемы,
затрагивая при этом широкий круг
явлений, которые связаны не только с исследованием принципов образования художественной структуры произведений, но и отдельных её
(структуры) элементов [6, с. 42–45].
Языковые средства, формируя словесную ткань произведений, проявляют
себя как ключевые элементы, обладающие внутренней и внешней вариативностью, мотивированностью, а также
зависимостью от других компонентов
структуры, влияющих на создаваемые
ими эстетические и прочие эффекты
[4, с. 2–5]. В этом смысле адекватный
и эквивалентный перевод языковых
средств играет важнейшую роль для
передачи глубинного смысла художественных произведений.
Соответственно,
исследование
языковых средств раскрывает многие актуальные вопросы теории художественной речи, а также проблемы
перевода [7, с. 118–125]. Так, например, анализ лексико-семантических
особенностей перевода художественных произведений Б. Акунина даёт
возможность более полно и детально
рассмотреть вопрос о специфике языка писателя, которая, в свою очередь,
характеризует его уникальный стиль
письма. Кроме того, подобный анализ
позволит обогатить наши представления о номинативных, коннотативных,
изобразительных и интерпретирующих возможностях русского слова.
Что, естественно, ставит проблему ис-

следования
лексико-семантических
особенностей перевода произведений
Акунина в ряд наиболее актуальных.
Данная проблема рассматривалась
многими отечественными и зарубежными авторами. В частности, общим
вопросам специфики перевода художественных произведений Акунина
посвящены работы К.С. Дьячковой [8],
О.М. Заикиной [9] и др. В исследованиях В.Н. Карпухиной рассматриваются лингвоаксиологические макростратегии перевода романа «Азазель»
на английский язык [11]; в работах
К.В. Руденко – различные способы
перевода интертекстуальных единиц
на английский язык (на примере произведения Акунина «Турецкий гамбит») [16]. Особый интерес вызывают
работы Н.А. Солуяновой [17; 18], предметом исследования которой являются не только способы достижения
адекватности перевода произведений
Акунина, но и проблема перевода интертекстуальных включений. Однако,
с точки зрения лексико-семантических
особенностей, специфика перевода художественных произведений Акунина
рассмотрена недостаточно полно, что
приводит к целому ряду трудностей
(например, на уровне определения подходов и методов изучения проблемы).
Всё вышеизложенное и обуславливает выбор объекта, предмета и постановку цели данного исследования:
объект изучения – творчество Бориса
Акунина (художественные произведения «Азазель» [1; 20], «Левиафан»
[2; 19] и «Турецкий гамбит» [3; 21]),
предмет – лексико-семантические особенности перевода произведений Аку-
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нина с русского языка на английский
(на примере переводов произведений
«Азазель», «Левиафан» и «Турецкий
гамбит»); цель – исследовать специфику перевода художественных произведений Акунина на английский язык,
что позволит нам выделить ряд характерных для него лексико-семантических особенностей. Методика анализа
базируется на принципах сравнительно-сопоставительного, описательного,
стилистического и типологического
методов. Теоретическая значимость
исследования заключается в выявлении специфики языка перевода художественных произведений Акунина на
английский язык. Практическая значимость состоит в возможности улучшения переводческой практики.
Итак, перевод художественных произведений представляет собой вид переводческой деятельности, основной
задачей которого является создание
на языке перевода художественного
произведения, способного оказывать
определённое «художественно-эстетическое воздействие» [12, с. 81–96]. Таким образом, перевод художественных
произведений – факт в равной степени как языковой, так и литературный
[10, с. 367–373]: для него (перевода) характерны отклонения от максимально
возможной смысловой точности для
обеспечения большей художественности текста перевода.
Довольно часто текст оригинала
произведения и его перевод значительно различаются по своей внутренней структуре. Несовпадение в строе
двух языков неизбежно приводит к
использованию различных переводческих трансформаций [7, с. 370–372],
которые представляют собой приёмы
перевода, предполагающие замену
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регулярных соответствий на нерегулярные (контекстуальные). Как отмечает Л.К. Латышев, переводческая
трансформация является способом
перевода, которому свойственен отход от семантико-структурного соотношения между текстом оригинала и
его переводом [13, с. 74–88]. Основная
функция трансформации – при переводе художественного произведения
помочь переводчику на основе текста оригинала создать другой текст на
ином языке. Соответственно, перевод
можно считать межъязыковым текстовым преобразованием.
Существует множество различных
классификаций переводческих трансформаций. Так, например, Л.С. Бархударов выделяет четыре типа трансформаций (замену, перестановку,
опущение и добавление) [5, с. 185–
193]. По мнению Т.Р. Левицкой, следует различать грамматические, лексические (добавление, конкретизация,
генерализация, опущение, замена) и
стилистические трансформации [14,
с. 51–65]. Согласно теории Я.И. Рецкера переводческие трансформации
делятся на грамматические и лексические (среди которых следует выделять:
смысловое развитие, преобразования,
конкретизацию, генерализацию, антонимические переводы, дифференциацию значений и компенсацию) [15,
с. 35–40]. В.Н. Комиссаров выделяет
лексические, грамматические и смешанные («комплексные лексико-грамматические трансформации») [12,
с. 155–160]. Таким образом, на сегодняшний день нет единой классификации.
Проанализировав и сопоставив ряд
классификаций переводческих трансформаций, считаем целесообразным
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выделить основные типы лексико-семантических трансформаций: конкретизацию, генерализацию, добавление,
опущение, модуляцию (смысловое
развитие, причинно-следственная замена), антонимический перевод и эквиваленцию. Рассмотрим некоторые
из них на примере перевода художественных произведений Б. Акунина.
Нами было проанализировано три
произведения Акунина «Азазель» [1;
20], «Левиафан» [2; 19] и «Турецкий
гамбит» [3; 21] – на русском языке и
на английском. Анализ показал, что с
наиболее высокой частотностью переводчик использует приёмы опущений,
причинно-следственные замены и эквиваленцию. Так, например, в Главе
первой «Турецкого гамбита» только
замен насчитывается порядка 35, приём опущения переводчик использует
более 40 раз, эквиваленцию – 78 раз.
В «Азазеле» в первых трёх главах около 80 причинно-следственных замен,
опущений – 75, добавлений – 17, конкретизации – около 12. Рассмотрим
наиболее яркие примеры:
«В понедельник 13 мая 1876 года
в третьем часу пополудни, в день
по-весеннему свежий и по-летнему
тёплый, в Александровском саду, на
глазах у многочисленных свидетелей,
случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие»
[1, с. 5, 6].
Перевод: “ON MONDAY THE THIRTEENTH OF MAY IN THE year 1876,
between the hours of two and three in the
afternoon on a day that combined the freshness of spring with the warmth of summer,
numerous individuals in Moscow’s Alexander Gardens unexpectedly found themselves eyewitnesses to the perpetration of
an outrage that flagrantly transgressed the
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bounds of common decency” (здесь и далее перевод Э. Бромфилда) [20, р. 6, 7].
В данном примере мы видим, что
значение в русском и английском языках слова «пополудни» / “afternoon” поразному уточняется в данных текстах:
так, в тексте оригинала указывается «в
третьем часу пополудни», в переводе –
“between the hours of two and three in the
afternoon” (досл. пер.: между двумя и
тремя часами пополудни). Переводчик
намеренно использует данный оборот,
поскольку он более характерен для
английской речи. Выражение «в день
по-весеннему свежий и по-летнему тёплый» переводчик заменяет выражением “a day that combined the freshness of
spring with the warmth of summer” (досл.
пер.: день, который сочетал свежесть
весны с теплом лета) также с целью
адаптации данного выражения к английскому языку.
В перевод выражения «ни в какие
рамки не укладывающееся происшествие» переводчик вводит новые лексемы “flagrantly transgressed the bounds
of common decency” (досл. пер.: нарушил границы простого приличия), при
этом опускает следующие: «не укладывающееся», «происшествие» и т. д.
Таким образом, переводчик в данном
отрывке использует приёмы опущения
и причинно-следственной замены, тем
самым он добивается определённой
смысловой эквивалентности текста.
«– Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно! – с горячностью повторил Фандорин. – Тут
какая-то тайна, честное слово! – И
упрямо подчеркнул. – Да, вот именно,
тайна! Судите сами. Во-первых, застрелился как-то нелепо, «наудачу»,
одной пулей из барабана, будто и вовсе
не собирался стреляться» [1, с. 13, 14].
112
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Перевод: “«SAY WHAT YOU WILL,
MR. GRUSHIN, BUT IT’S still odd!» Fandorin repeated vehemently. «There’s some
kind of mystery here, I swear there is!»
He said it again with stubborn emphasis.
«Yes, that’s it precisely, a mystery! Judge for
yourself. In the first place, the way he shot
himself is absurd somehow, by pure chance,
with the only bullet in the cylinder, as if he
didn’t really intend to shoot himself at all»”
[20, р. 15, 16].
В данном отрывке переводчик заменяет имя и отчество персонажа Ксаверий Феофилактович на MR. GRUSHIN.
В тексте оригинала персонаж именуется в соответствии с традицией русской культуры, в переводе используется обусловленный (с прагматической
точки зрения) приём наименования в
соответствии с «западным образцом».
В отрывке также мы видим, как переводчик использует приём замены и
эквиваленцию, например: «наудачу» –
“by pure chance” (досл. пер.: по чистой
случайности), «горячностью» – “vehemently” (досл. пер.: страстно) и т. д.
«Тело лорда Литтлби обозначено на
схеме 2 под No 10 (см. также контурный рисунок). Лорд Литтлби одет в
домашнюю куртку и суконные панталоны, правая ступня обмотана толстым слоем бинта» [2, с. 3, 4].
Перевод: “Lord Littleby’s body is indicated on diagram 2 as No. 10 (see also the
outline drawing). His Lordship was dressed
in a smoking jacket and woollen pantaloons and his right foot was heavily bandaged” [19, р. 2, 3].
В данном отрывке переводчик заменяет Лорд Литтлби на His Lordship
(Его светлость), при этом также используется приём замены.
«Что за фатальное невезение! И
тон предсмертной записки, согласи113

2018 / № 3

тесь, какой-то чудной – вроде как наспех, между делом написана, а между
тем проблема там затронута важнейшая. Нешуточная проблема! – голос Эраста Петровича аж зазвенел от
чувства» [1, с. 13, 14].
Перевод: “«What kind of infernal bad
luck is that? And then there’s the tone of the
suicide note. You must admit that’s a bit
strange – as if it had just been dashed off in
some odd moment, and yet it raises an extremely important problem. The very devil
of a problem. » The strength of Fandorin’s
feelings lent his voice a new resonance” [20,
р. 15, 16].
В данном случае переводчик использует приём модуляции (замены
значения одного слова другим, при
этом вкладывается проекция развития
определённого состояния): «фатальное» / “infernal” («Что за фатальное
невезение» / “What kind of infernal bad
luck is that”) и далее «нешуточная проблема» / “the very devil of a problem”.
При этом в данном случае приём модуляции тесно связан с приёмом замены
(в одном предложении используется
сразу несколько аналогичных трансформаций).
«С унизительной зависимостью от
родительских подачек было покончено.
На Выборгской сняли квартиру – с мышами, но зато в три комнаты. Чтобы
жить, как Вера Павловна с Лопуховым»
[3, с. 80].
Перевод: “She had put an end to humiliating dependence on her parents’ handouts and they had rented a flat on the Vyborg side – with mice, but also with three
whole rooms – in order to be able to live like
Vera Pavlovna and Lopukhov in Chernyshevsky’s What is to be Done!” [21, р. 78].
Переводчик вводит в текст семантически важные для понимания лекси-
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ческие единицы. Для русскоязычного
человека, обладающего достаточными
познаниями в литературе, имена Веры
Павловны и Лопухов соотносимы с
персонажами романа Чернышевского, в то время как для англоговорящего читателя данный фрагмент может
остаться непонятым, поэтому переводчик и использует приём добавления.
«Пьеса “Ревизор”, немая сцена, тупо
подумала Варя, видя, как в дверях вырастает и застывает на месте рослый жандарм» [3, с. 149].
Перевод: “Gogol’s play The Government inspector, the tableau without words,
Varya thought stupidly as she saw a strapping gendarme appear in the doorway and
freeze motionless” [21, р. 125].
В данном отрывке цитата из Гоголя
в английском переводе дополняется
фамилией автора произведения. Переводчик дополняет свой перевод для
того, чтобы читатель мог понять общий
смысл фразы. Выражение «немая сцена» / “the tableau without words” (досл.
пер.: неожиданная сцена без слов). Однако эта фраза в переводе определённым образом упрощает всё высказывание в целом, не полностью реализует
свою коннотативную функцию.
Таким образом, рассмотрев специфику перевода художественных произведений Акунина на английский
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язык, мы можем сделать вывод, что
к основным лексико-семантическим
особенностям перевода произведений
Акунина относятся: наличие опущений, модуляция, причинно-следственные замены, эквиваленция, добавления, конкретизация и т. д. В частности,
проведённый анализ примеров из романов Б. Акунина показал, что с наиболее высокой частотностью переводчик Э. Бромфилд использует приёмы
опущений – более 115 раз, причинно-следственных замен – около 80 и
эквиваленции – 78; с менее высокой
частотностью были использованы добавления – около 17 раз и конкретизации – около 12. При этом в переводе
в рамках одного предложения могут
содержаться сразу несколько типов
трансформаций. Следует отметить,
что данная работа не исчерпывает
всей глубины проблемы исследования
лексико-семантических особенностей
перевода произведений Акунина. Поэтому возможно продолжение работы
по выявлению специфики языка перевода художественных произведений
Акунина на английский язык. В перспективе возможны изучение и других
произведений писателя, более детальная их проработка, а также составление классификаций и т. д.
Статья поступила в редакцию 04.04.2018
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Аннотация.  °±±»¤ ¯°°«±¯§¡¤±°¾ ®¯ ª¤« °®¤µ§³§¶¤°©§´ ° ¤¬¬°±¤¨ ¡ª§¾¬§¾
¦§«°±¡¡¬§¨ ¬ ³¯«§¯¡¬§¤ °§°±¤«º ¡§µ§¬¬º´ ±¤¯«§¬¡ ¡ ¯¦ª§¶¬º¤ ®¤¯§£º
¯¦¡§±§¾ ¬¢ª§¨°©¢ ¾¦º©. ° ¤ ¡¬§«¬§¤ ²£¤ª¾¤±°¾ ¯¦ª§¶¬º« ®¯µ¤°°«  ¯¦¡¬§¾ ±¤¯«§¬¡ ¬ °¬¡¤ ¦§«°±¡¡¬§¨ ¬ ¯¦¬º´ ¼±®´ °±¬¡ª¤¬§¾ § ¯°·§¯¤¬§¾
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IMPACT OF BORROWINGS ON AVIATION AND SPACE TERMINOLOGY
IN ENGLISH
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4 Volokolamskoye shosse, Moscow 125993, Russian Federation
Abstract. The article deals with impact of borrowings on aviation and space terminology at various stages of language development. Particular emphasis is put on characteristics of borrowed
terms building at various stages of extension and enriching the English aviation and space terminology. Certain regularities in building of terms borrowed from different languages are identified. The conducted analysis shows that integration of borrowed terms into the professional
aviation and space terminology can be regarded as a proof of certain common regularities in the
processes of word building and formation of word combinations in Modern English.
Key words: term borrowing, professional aviation lexis, word building, formation of word combinations, aviation and space terminology.
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Роль заимствований в разных языках различна и зависит от условий развития конкретного языка. В английском языке процент заимствований
значительно выше, чем в некоторых
других языках, и составляет около
67–70% [2; 3]. Заимствование – один
из значимых процессов обогащения
словарного состава современного английского языка, но не самый продуктивный. На начальном этапе развития
авиации роль заимствования (преимущественно из французского языка) в
формировании авиационной терминосистемы английского языка была
чрезвычайно велика [7, c. 80].
Но в период быстрого развития авиации в Великобритании в начале XX в.
количество заимствований уменьшается, а в период после Первой и Второй мировых войн процесс заимствования становится мало продуктивным
в системе формирования авиационной
терминологии [5]. Подчеркнём, что,
несмотря на значимость специальной
авиационной лексики, она до сих пор
не подвергалась системному исследованию [8, c. 78].
Научно-техническая терминология,
к которой относится и авиационнокосмическая, интернациональна по составу. В составах авиационной терминологии английского, французского,
немецкого и русского языков присутствует значительное число терминов,
образованных в результате процесса
калькирования.
Анализ исследуемого материала
показал, что авиационная терминосистема достаточно открыта. Поскольку
авиационная и космическая отрасли промышленности постоянно развиваются, авиационно-космическая
терминосистема пополняется за счёт
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образования односоставных и многосоставных терминов.
Формирование авиационно-космической терминосистемы английского
языка отражает сложные процессы
развития аэронавтики и космонавтики
во всём мире, происходящие в течение
почти двух столетий.
Для определения типов и способов
заимствований в авиационно-космической сфере английского языка было
отобрано и исследовано 2000 заимствованных терминов, появившихся в
разные периоды развития авиации и
космонавтики. Кроме того, был проведён анализ основных процессов терминообразования. В качестве источников исследуемого материала были
использованы
специализированные
журналы Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
лексикографические источники, в том
числе репрезентативные англо-русские
и русско-английские словари по авиации и космосу, специальные веб-сайты
и интернет-ресурсы [1; 4; 6; 9–15].
Как показал анализ, терминов,
зафиксированных во 2-й половине
XVIII – середине XIX вв., было немного – около 70 единиц, в том числе
преимущественно заимствования из
французского языка.
Термины aeronef, aerostat, ballonet,
ornithopter, parachute сохранили написание языка-источника.
Одновременно с термином aerostat
были заимствованы дериваты aerostatic, aerostatical.
Терминов, зафиксированных в середине XIX – начале XX вв., намного
больше. В авиационной терминосистеме появилось более 100 новых единиц,
причём из них около 30 французских
заимствований, например: aeroplane,
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aviation, aviator, fuselage, helicopter.
Большинство новообразований были
созданы в сфере авиации, а заимствованные единицы motor, carburetor были
перенесены из терминосистемы автомобилестроения.
Исследование показывает, что в начале XX в. появилось около 300 новых
авиационных терминов в английском
языке, из них лишь десять французских заимствований: aerobatics, aileron,
hydroplane – и единичные немецкие
термины.
Термин aérobatics стал использоваться для обозначения фигур высшего пилотажа, а термин hydroplane был
заимствован для номинации нового
типа летательных аппаратов.
В течение 1920-х гг. и до конца Второй мировой войны терминосистема
пополнилась более чем 2000 авиационных терминов. Это неудивительно,
поскольку появление такого значительного количества новых терминов
объясняется интенсивным развитием
авиационной техники. Были выявлены заимствования из разных языков, в том числе astronautics, flying
Katjusha, Luftwaffe, pilotage, stormovik,
Vergeltungswaffen и др.
В настоящее время, согласно данным Англо-русского авиационнокосмического словаря, количество
терминов авиационно-космической
терминосистемы составляет около
70 000 единиц [1]. Такое значительное
обогащение терминосистемы связано
с исследованием и освоением космоса, развитием науки и техники в сфере
авиации и космонавтики. В ходе исследования были выявлены заимствованные терминологические единицы
из разных языков, в том числе из русского языка – cosmodrome, cosmonaut,
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cosmonautics, lunnik, moonik, sputnik, из
немецкого – Brennschluss и из японского – baka aircraft.
Проведённое нами исследование
позволяет заключить, что:
1. формирование авиационно-космической терминосистемы английского языка, осуществляющееся в течение
почти двух веков, отражает сложный
процесс развития аэронавтики и космонавтики. Появление новых терминов в данной сфере обусловлено процессами развития авиации и космоса
во всём мире;
2. в результате исследования были
выявлены заимствования из разных
языков, причём наибольшее количество
заимствованных терминов из одного
языка (французского) происходило на
начальном этапе развития авиации;
3. в начале формирования авиационно-космической терминосистемы
английского языка однословных терминов было значительно больше, чем
терминологических словосочетаний.
Можно предположить, что в этот период односоставные термины проникали из других смежных областей, а их
значение менялось;
4. начиная с XX в. в авиационнокосмической терминосистеме английского языка превалируют терминологические словосочетания. Достижения
в области авиации и космоса способствовали появлению значительного
количества новых терминологических
многосоставных единиц, в том числе и
на базе заимствованной лексики;
5. интенсивность процессов образования авиационно-космических
терминов находится в пропорциональной зависимости от уровня развития
международной аэро-космической индустрии;
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6. формирование авиационно-космической терминосистемы происходит в рамках основных как продуктивных, так и непродуктивных процессов
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слово- и фразообразования современного английского языка.
Статья поступила в редакцию 23.04.2018
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®©¦¬ ¡¦«¥¬°±» §°°ª¤£¡¬§¾ ©¶¤°±¡ ®¤¯¤¡£¶¤°©¨ ¯ ±º  ²¶½¸§´°¾ ¬
¾¦º©¡º´ ³©²ª»±¤±´. ¯¤£ª¢¤«¾ ¡±¯«§ £¬¬¨ °±±»§ «£¤ª» ®¦¡ª¾¤± £§³³¤¯¤¬µ§¯¡¬¬ µ¤¬§¡±» ©¶¤°±¡ ®¤¯¤¡£¶¤°©¨ ¯ ±º ¡ ²¶¤ ¬« ®¯µ¤°°¤, ®«¢¤±
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Abstract. The article presents the problem of the semantic and structural analogy of different
language texts. This problem has not been studied sufficiently. The authors’ technique of measuring the semantic and structural analogy of original and translated texts allows to assess the
quality of translations made by students of foreign languages faculties. The proposed model
allows to differentiate evaluating the quality of translation work in the educational process,
helps to analyze translation errors and formulate practical recommendations to improve the of
translated texts. The work has an interdisciplinary nature as it touches upon issues of translation studies, linguistics, lexicology, stylistics and methodology.
Key words: original text, translated text, semantic and structural analogy, equivalence of the
translation, quality of the translation.
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На современном этапе становления общества наблюдается интенсивное развитие информационных
технологий, создающих условия для
качественных изменений во всех областях жизнедеятельности человека.
Основным потенциалом общества становится фактор получения, владения
и оперирования поступающей информацией [3].
В период интенсивного расширения
межкультурных связей повысилась потребность общества во владении иностранными языками. Данное обстоятельство обеспечивает осуществление
элементарных социально значимых
действий, не говоря уже о возможности ознакомиться с историей и культурой иноязычной страны [4].
Постоянно расширяющиеся программы по некоторым аспектам иностранного языка в вузах ставят перед
студентами факультетов иностранных
языков задачу непрерывно преумножать знания по иностранным языкам
для достижения того высокого уровня,
который обеспечивает безупречное
выполнение социального заказа [5].
Для успешного овладения материалом, соответствующим расширенным
программам, а также для соответствия
умениям специалиста, адекватно выполняющего социальный заказ, учащимся факультетов иностранных языков различных специальностей, часто
необходимо освоение некоторых дисциплин в их взаимопроникновении.
К таким дисциплинам можно отнести
перевод. Умение грамотно и хорошо
перевести текст или какое-либо сообщение элиминирует трудности в
процессе коммуникации между представителями различных культур [6,
c. 103].
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Предлагаемая статья посвящена
недостаточно изученному на сегодняшний день аспекту языковой (семантико-структурной) аналогичности
разноязычных текстов, рассматриваемому на материале текста художественной прозы (сказки) на немецком
языке и его переводов на русский язык
[1–3; 6].
Целью статьи являются исследование языковой аналогичности исходного и переводного текстов (далее ИТ и
ПТ) художественной прозы (сказки)
на немецком и русском языках путём
их сопоставления друг с другом, а также представление авторской четырёхмерной модели измерения языковой
близости [2, с. 150] для оценки качества переводческой деятельности в
учебном процессе.
Для определения степени аналогичности используются четыре показателя (так называемые симптомы),
которые основываются на способах
передачи значений лексических единиц в переводе:
1) равнокатегориальная лексикосемантическая эквивалентность (равн.
КЛСЭ) – для этого симптома характерны воспроизведение лексической единицы исходного языка и сохранение её
принадлежности к той же части речи;
2) разнокатегориальная
лексико-семантическая
эквивалентность
(разн. КЛСЭ) – для данного симптома
характерно сохранение лексической
семантики при одновременной смене
категориально-морфологических характеристик воспроизводимой единицы ПЯ;
3) перераспределение лексической
семантики (ПЛС) – для этого симптома характерно то, что при переводе
происходит перегруппировка семан-
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тических компонентов; переход от одной лексемы к нескольким или наоборот;
4) адекватная лексико-семантическая замена (АЛСЗ) – использование
функционально-коммуникативного
переводческого эквивалента с полным
отсутствием семантической эквивалентности.
Согласно предлагаемой методике,
языковая близость рассматривается
в диапазоне от 1 до 0, где 1 – полное
совпадение структуры и семантики,
0 – полное языковое несоответствие.
На основании этого каждый симптом
имеет свой весовой коэффициент, выведены формулы подсчёта коэффициентов аналоговости рассматриваемых
оригиналов и переводов [2, c. 89, 90].
В целях осуществления контроля
качества выполненных студентами
переводов контрольных текстов разработаны рекомендации по применению методики в учебном процессе на
факультетах иностранных языков [2,
с. 134–136].
В рамках курса «Теория и практика
перевода» на факультете романо-германских языков Московского государственного областного университета
(МГОУ) в апреле 2017 г. была проведена апробация четырёхмерной модели,
в которой приняли участие 11 студентов 4 курса.
Для осуществления данного исследования была взята немецкая сказка
“Schneewittchen” [7, c. 51–63], которая
была впервые опубликована в сборнике сказок братьев Гримм в 1812 г.
Для анализа был выбран один отрывок, состоящий из 19 предложений,
представленный студентам как контрольный текст (далее КТ), который
они получили на учебном занятии
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для выполнения перевода с немецкого
языка на русский.
В результате было получено 11 вариантов студенческих переводов. За
«эталон» был взят коэффициент аналоговости (далее Ка) официально опубликованного перевода, выполненного переводчиком Г. Петниковым [7,
c. 111–119].
Далее было произведено сопоставление полученных студенческих работ
с эталонным вариантом переводчика.
Для дифференцированного оценивания качества переводческой работы
каждого студента были назначены допустимые пределы: 5 баллов получает
работа, наиболее близкая к среднему
значению (эталонному переводу) –
промежуток между 0,82–0,78; 4 балла
– 0,85–0,75; 3 балла – 0,90–0,70; и, соответственно, 2 балла получают работы,
вышедшие за пределы допустимого отклонения (выше Ка = 0,90 и ниже Ка=
0,70).
На рис. 1 представлен график, по
которому можно проследить индивидуальную переводческую работу информантов.
В графике на рис. 1 серым цветом
обозначена Ка эталона, чёрными точками отмечены Ка студентов, пунктиром показаны пределы оценивания.
Согласно данной системе оценок были
получены следующие результаты.
Из табл. 1 видно, что четыре студента получили оценку 5 «отлично»,
один студент – 4 «хорошо», пять студентов – 3 «удовлетворительно» и один
студент – 2 «неудовлетворительно».
На учебном занятии по курсу «Теория и практика перевода» студенты
были ознакомлены с результатами
своей работы, с коэффициентами аналогичности, полученными по их ПТ. В
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процессе собеседования преподавателя со студентами по материалам выполненных переводов были проанализированы допущенные переводческие
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ошибки, установлено их влияние на
восприятие текста перевода, а также
обсуждён выбор оптимального перевода.

Рис. 1. Оценка индивидуальной переводческой работы информантов

Таблица 1
Оценка студенческих переводов по пятибалльной шкале
Номер перевода
Перевод № 1
Перевод № 2
Перевод № 3
Перевод № 4
Перевод № 5
Перевод № 6
Перевод № 7
Перевод № 8
Перевод № 9
Перевод № 10
Перевод № 11

В качестве общего вывода по
данной статье отметим следующее:
четырёхмерная модель измерения
127

Ка

Оценка

0,87
0,87
0,82
0,65
0,84
0,74
0,78
0,72
0,80
0,80
0,87

3
3
5
2
4
3
5
3
5
5
3

языковой (семантико-структурной)
аналогичности позволяет дифференцированно оценивать качество пере-
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водческой работы обучающихся в
учебном процессе, помогает анализировать ошибки и формулировать
практические рекомендации, направ-
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ленные на улучшение качества каждого варианта перевода.
Статья поступила в редакцию 07.03.2018
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В данной статье детское анимационное кино рассматривается как комплекс кинопроизведений, созданных
авторами с учётом психофизиологических особенностей, а также интересов
и увлечений детей. В нём воплощаются
не только детские, но и взрослые произведения: «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Путешествие Гулливера» Д. Свифта и др. Специфика перевода текста
детского анимационного фильма связана с ориентацией на аудиторию до 16
лет. В целях достижения адекватного
перевода, определяемого как сохраняющего «единство формы и содержания подлинника при воссоздании
их средствами языка перевода» [14,
с. 10], очевидна необходимость поднять вопросы теории и практики перевода, учитывающие онтологическую
особенность детского анимационного
фильма, реализующую вопросы восприятия, понимания и осознания мира
каждой возрастной группой детей. Основным требованием, предъявляемым
переводчику детского фильма, является необходимость добиться точной
передачи смысла и идеи произведения
и в то же время минимизировать степень вольности в переводе. Предъявляется требование выдерживать насыщенность национальным колоритом
первоисточника, позволяющее зрителю наслаждаться своеобразием стиля
переводимого фильма. Актуальным
вопросом, требующим рассмотреть
проблему теории и практики перевода
в ракурсе стилистики, психолингвистики и онтолингвистики, в практике
перевода анимационного фильма для
детей является передача комического
эффекта в дублированном тексте.
Тот факт, что дети в наибольшей
степени подвержены воздействию со
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стороны кинопроизведения, заставляет с особым вниманием следить
за информационным содержанием и
условиями просмотра. Несмотря на
предупреждения врачей, современный
ребёнок рано начинает осваиваться с
ролью телезрителя. В связи с тем, что
предпочтения зрителей изменяются
каждые три года, выделяются следующие возрастные группы: до 3 лет, от
3 до 6–7 лет, от 6–7 до 9–10 лет, от 9 до
12 лет, 12–15 лет, от 14–15 до 16–17 лет
[21].
1 сентября 2012 г. вступил в силу
436-й ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», которым ввели возрастные
ограничения для всего транслируемого
в стране медиаконтента [5], в соответствии с которым в эфире должна появляться графическая маркировка возраста зрителя. Детский анимационный
фильм отличается от взрослой работы
не только регламентом просмотра, но и
представлениями о предпочтениях [21,
с. 44]. Важной чертой, объединяющей
большинство анимационных фильмов
для детей, является юмор, который
требует отдельного исследовательского
подхода и разъяснения.
В силу его универсальности важность изучения юмора в художественном творчестве, характеризующемся
своей биологической, интеллектуальной и социальной составляющей, находится в центре внимания многих
исследователей (Дж. Винокур, Т.А. Казакова, А.С. Хорнби).
Анализируя юмор в контексте перевода диалогических текстов детского
анимационного фильма, целесообразно реализовать психолингвистический
и лингвостилистический подходы [10,
с. 9].
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Детский юмор стоит отдельным
объектом изучения в работах ряда исследователей, таких как М. Аргайл,
К.И. Чуковский, F. Bariaud, A. Koestler.
В связи с выделением детей в отдельную социальную категорию по причине возрастных, физиологических,
когнитивных и поведенческих особенностей существует и отдельный подход к изучению детского юмора. Для
него характерна меньшая степень выразительности, чем у взрослых. Проводимые исследования реакции детей
на юмористические стимулы различной степени сложности показывают
взаимодействие возраста, интеллекта
и способность получать удовольствие
от юмора [8, с. 21, 22].
У детей до года основным источником эмоциональной информации
являются родители. К году дети сами
способны отличить смешные ситуации
и посмеяться над ними самостоятельно. В этом возрасте к источнику информационного воздействия подключается продукция кино и телевидения.
Во время просмотра мультфильма на
ребёнка воздействует текст в совокупности со зрительным образом и звуковым оформлением. В реакции ребёнка наблюдаются наивность и высокая
степень личной сопричастности в отношении наблюдаемого объекта [20].
На основании восприятия детьми художественного произведения
Л.М. Гурович выделяет два периода их
эстетического развития:
– 2–5 лет, когда ребёнок отождествляет искусство с жизнью;
– от 5 и старше, когда искусство
для ребёнка становится самоценным
[3, c. 60]. В этом возрасте наблюдается
понимание вербального юмора. Дети
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смеются над небылицами, дразнилками, потешками, перевёртышами, шуточными диалогами.
В плане воспитания чувства юмора
у детей знакомство с комическим содержанием художественного экранного произведения постепенно усложняется.
Предпочтения детей в возрасте до 3
лет мало изучены. К трём годам ребёнок начинает говорить и внимательно
слушать, любит, когда ему читают сказки, стихи. К концу раннего возраста у
ребёнка начинает складываться мыслительная деятельность, развивается
память. Он более осознанно соотносит
себя с окружающим миром, у него начинает проявляться поло-ролевая принадлежность. Дети моделируют социальные роли в семье и в окружающем
мире, информацию о которых частично получают и во время просмотра
телевизора [20]. Популярными у детей становятся: передача «Спокойной
ночи, малыши», короткометражные
фильмы (до 15 мин.), детские мультсериалы каналов «Карусель», “Tiny Pop”,
“Jim Jam”, “Nickelodeon Jr”. Юмор у таких детей выражен неярко, в основном
они реагируют на экстралингвистические несоответствия: когда кто-то неожиданно падает или пачкается. Формируемая языковая база постепенно
позволяет насладиться вербальным
юмором, вызванным непосредственно
внутриязыковой игрой или несоответствиями. Большой иллокутивной
силой обладают обыгрываемые ономатопы [12, с. 334–337] и повторы. В
мультипликационном сериале “Tickety-toc”, 2012 г. (на российском экране
«Тик-так» и «Тикети-Так»), много шуток для маленьких детей:
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– Could you help us, please?
– Помоги нам, пожалуйста!
– Could I? – Couldn’t I? – Could I? – Couldn’t – Помочь? – Нет. – Да? – Нет! – Да? – Да
I? – Could I? – Couldn’t I? – Yes, I could [31]. [18].

В данном примере суть шутки заключена в обыгрывании глагола could
при ответе на просьбу о помощи, когда
реплика персонажа приобретает форму оживлённого диалога. В русском
дубляже языковая игра стёрта не только на уровне текста, но и фонетической монотонностью при озвучивании
эпизода.
Высокая экспрессивная и юмористическая окраска присуща словам-гибридам: “Mooverlous!” [31] /
«Великолепно! Му-у!» [18]. Представленное слово-склейка собрано из слова
“marvelous”и звукоподражания “moo”.
В русском дублированном переводе
такая склейка распадается на две морфологически несвязанные лексемы.
Дети от 3 до 7 лет проявляют самостоятельность. Круг общения заметно
расширяется, поскольку многие дети
идут в детский сад. Ведущим видом
деятельности у них является сюжетно-ролевая игра [20]. Дети любят анимационные работы совместного творчества, например обучение поделкам
или рисованию, как в мультсериале
“Ava Riko Teo” [22] / «Ава, Рико, Тео»
[1]. В 2008 г. создаётся анимационная
версия книги австралийского детского писателя Гилла Питара (Gill Pittar)
“Milly, Molly”/ «Милли, Молли», ярким
комическим персонажем которого
является «тётя Мод», в образе которой воплощена гиперболизированная
вредность, маркированная регулярным ругательством: “Fiddlesticks!” [27]
/ «Ерунда!» [13]. Комический эффект
достигается нарушением социальных
норм, замаскированным вторым зна133

чением «смычок», что ещё указывает
на безобидность персонажа. Экспрессивность комического выражается в
ритмичности повторов, а также в семантической игре: одну из героинь –
маленькую девочку – зовут “Ella-BellaBoo” [27]. В имени заложена целая цепь
фактов: её зовут Элла, она красивая
(Bella) и любит «пугать» окружающих
(ономатопея “Boo”). В русском дубляже девочку зовут «Непоседа» [13] – использован приём обобщения с потерей
экспрессивности. Англоязычная анимация изобилует подобными антропонимами: “Hidy-Untidy”, “Princess GertyWho-Was-Never-Dirty” (мультсериал
“Billy”).
Постепенно дети включаются в
просмотр полнометражных фильмов.
В фильме Стивена Спилберга “The
Land Before Time” / «Земля до начала
времён» (1988 г.) популярным приёмом создания комического служит
олицетворение: “[Ducky’s stomach
growls] Ducky: My stomach is talking”
[26] / «Мой животик заговорил» [6].
Ещё один пример олицетворения воплощает особенность детского детерминизма:
Ducky: The tree is talking [26]! / Говорящее дерево [6]!
Ducky: You should not eat talking trees
[26] / Говорящее дерево есть не стоит [6].
На уровне сообщения перевод примеров адекватен, но в русском дубляже
стирается изначально заданный стилистический эффект, так как глагольное высказывание имеет более высокую иллокутивную силу.

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

К третьей возрастной группе относятся дети младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет). Ребёнок активно осваивает социально-культурные
элементы, у него формируется устойчивая потребность в приобретении
знаний [20]. Большой популярностью
пользуются полнометражные детские
фильмы и анимация. В фильме «Белоснежка и Семь Гномов» (1939 г.) характерной чертой речи комического
персонажа является регулярное распадение речевого кода:
Snow White: … I’ll wash and sew and
sweep and cook ... [29] /… Я буду мыть,
убирать со стола, готовить ...[2]
Dwarfs: COOK [29]? / Готовить [2]?
Doc: Uh, can you make dapple lumplings? Er, lumple dappling [29]? / Тыты-ты... Ты можешь приготовить
мавришки с мясом? / И даже печь
гадкие мышки? Э... падкие шишки
[2]?!
Grumpy, Sleepy: Apple dumplings [29].
/ Коврижки с мясом / Разные пышки
[2] (в примере представлены два варианта дублированного перевода).
Для передачи комического эффекта, выраженного контаминацией речи,
в двух вариантах перевода использован приём функциональной замены,
превративший «яблочные пирожки»
в «коврижки с мясом» или «разные
пышки».
Обыгрывание постулатов об иллокутивной силе и направленности высказывания иллюстрируется в мультфильме “Tinker Bell”:
Tinker Bell: The mouse’s name is
Cheese [24]? / Мышонка зовут Сыр
[19]?
Bobble: Must be. He always comes
when we yell it [24] / Наверно: крикнешь и он прибегает [19].
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Здесь комический эффект построен на обыгрывании тождественности
высказывания и постулата о релевантности: слово «сыр» необязательно
тождественно имени мышки, просто
она рассчитывает на угощение. В переводе обыгрываемая лексема адекватно
передана.
В мультфильме «Рапунцель. Запутанная история» / “Tangled” обыгрывается тождественность высказывания и
социальный кодекс:
Flynn Rider: ... frankly, I’m too scared
to ask about the frog [30] / А уж про
лягушку я и заикнуться боюсь [16].
Rapunzel: Chameleon [30] / Это хамелеон [16].
Flynn Rider: Nuance [30]! / Не суть
[16].
Персонаж называет хамелеона лягушкой, ещё и не считает нужным
извиниться за ошибку. В русском переводе фразы “too scared to ask” наблюдается более высокая экспрессивность
выбранного эквивалента «боюсь заикнуться», что выгодно подчёркивает
комическую ситуацию. Контраст обыгрываемых лексем «хамелеон – лягушка» в дубляже передан адекватно.
В мультфильме «Золушка» эксплуатируется постулат об истинности высказывания в комической сцене гнева
короля:
– … Уour Majesty, but we must be patient [23]… / Ваше Величество, Вам
надо успокоиться [7]…
– I AM PATIENT [23]! / Я СПОКОЕН [7]!
Здесь комический эффект достигается посредством несоответствия
семантики высказывания и действия:
у короля гневное лицо, он кричит и в
гневе швыряет чернильницу. В данном
эпизоде видеоряд и просодический
134
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компонент влияют на передачу комического эффекта. В переводе не отражено
трепетное отношение подданного к
королю, передаваемого местоимением “we”, словно принимающего на себя
часть эмоциональной проблемы короля. В переводе объединение отсутствует и “we” / «мы» заменено на «Вы».
В возрасте от 9 до 12 лет ребёнок превращается в подростка. Этот возраст
отличается высочайшей потребностью
в действии, в расширении пространственно-временных границ познания
– состояние подчас крайне противоречивое [20]. В этот возрастной период по-прежнему востребованы мультфильмы, но персонажам характерна
большая степень антропоморфности.
Наиболее популярные жанры – приключения и комедии. Активно развивается внутриязыковой юмор. Всё более
часто встречаются примеры каламбуров и гибридных слов [11, c. 74].

В сцене мультфильма «Рио» персонаж спрашивает друга из Миннесоты:
Jewel: Guess things like this don’t happen in Tiny sota [28]? / Такое не происходит в Малой соте [17]?
Blu: Tiny sota? Oh! Wait, Minnesota
[28]? / А-а! В Миннесоте [17]?
Комическое выражено на уровне
фонетической омонимии: часть названия штата Minne-, фонетически
идентичная слову minni / маленький,
заменяется усиленным словом tiny /
крошечный. В дубляже адекватно подобран эквивалент, рифмующийся с
обыгрываемым словом инициальной
буквой (в оригинальном тексте рифма
в конце слова).
В мультфильме “Treasure Planet” /
«Планета Сокровищ» комический эффект достигается путём несоблюдения
условия истинности намерения говорящего в ярко выраженной оговорке:

Sarah Hawkins: Oh, they’re so adorable at that
age!
Doctor Doppler: Oh, yes. Deplorable. Uh –
adorable [32].

Сара Хокинс: В этом возрасте они восхитительные!
Доктор Допплер: О да. Отвратительные,
э-э-э, восхитительные [15].

В переводе удачно подобрана лексема «восхитительные», несмотря на
небольшое семантическое преувеличение: слово “adorable” имеет эквивалент «очаровательный». В дубляже
стилистическая антитеза, выраженная
антонимической парой слов, передана
полностью: она удачно рифмуется с
антонимом «отвратительные».
В подростковом возрасте (от 12 до
15 лет) происходит половое созревание. Для данного возраста характерно
желание быть взрослым через отрицание всего детского. Это возраст познания человеческих отношений [3, c. 57,

58]. К 12 годам резко падает интерес
ко всем детским программам. Наиболее востребованными у этого типа
телезрителя становятся такие мультсериалы, как, например, «Рейнджеры»,
«Человек-паук». Сохраняется интерес к
приключенческим фильмам, комедиям
и мелодрамам. В центре внимания не
только погони и драки, но и человеческие взаимоотношения. Потребность в
юморе так же высока, сюжет и шутки
постепенно усложняются, считываются посылы, когда-то понятные только
взрослым. К любимым фильмам добавляются «Гарри Поттер», «Звёздные Во-
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йны», а также серьёзные драматические
фильмы. В шутках испытываются границы социальных норм, юмор приобретает агрессивный характер: в анима-

ционном фильме «Ледниковый Период»
персонаж апеллирует к «родственным
чувствам» друга мамонта Мэнфреда и
получает полное отсутствие поддержки:

Manfried: He’s not my kid. He’s not even my
dog. If I had a dog, and that dog had a kid,
and the dog’s kid had a pet, that would be Sid
[25].

Мэнфред: Он не мой ребёнок, и даже не
моя собака! Если у собаки был бы ребёнок,
а у него – какая-нибудь зверушка… то это
был бы Сид! (Второй вариант перевода:
Сид мне не сын. Он даже мне не домашнее
животное. Вот если бы у меня была собака,
а у её детёныша домашнее животное – вот
это был бы Сид) [9].

В русских переводах используемый
приём абсурдного перебора (или гиперболы) выглядит сдержаннее оригинала, на что влияют временные рамки,
выделенные на дубляж фразы.
В детской анимации модель мира не
знает границ: любое важное событие
может оказаться незначительным, а
любая мелочь способна вызвать сильные эмоции:
Traffic Vulture: Do not leave your children unattended. All unattended children will be eaten [25] / Дорожный
Стервятник: Не оставляйте своих детей без присмотра. Все дети,
оставленные без присмотра, будут
съедены [9].
Угроза, что детей съедят, не вызывает страха, т. к. здесь просматривается пародия на обычное информационное объявление в общественном
месте. В этой иронии просматривается
проявление языковой культуры, когда
мать проявляет свою любовь словами:
“You’re so sweet, I’m gonna eat you”. Тема
камуфлированной защиты обереговперевёртышей читается и в культуре
русской колыбельной: «придёт серенький волчок и укусит за бочок» – и в
английской поэтической традиции: в
сборнике Матушки Гусыни стих про

неугомонного ребёнка, которого предупреждают, что Бонапарт его съест:
“… he’ll eat you, eat you, eat you, every
morsel, snap snap snap!”.
В раннем юношеском возрасте (от
14–15 до 16–17 лет) интересы и предпочтения стабилизируются, происходит переход от группового подросткового познания к пониманию ценности
собственной личности и уникальности своего внутреннего мира. В телевизионных предпочтениях это проявляется в пристальном внимании к
кинофильмам, построенным на психологическом конфликте, к социальноориентированным программам [20].
Высмеивается глупость на фоне интеллекта и образованности. Всё чаще
ядром шутки становятся иноязычные
вкрапления, придающие уникальный
характер языковой личности персонажа. Особый статус в англоязычном детском мультфильме отводится
французским вкраплениям. Это может быть вызвано тенденцией усиления роли французского языка в мире,
который «упрочил своё положение и
наряду с английским выступает как
рабочий инструмент ряда международных институтов» [4]. Такое положение не могло не отразиться в культуре
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детского англоязычного кино: в мультфильмах “The Adventures of Madeline”,
“Beauty and the Beast”, “Little Mermaid”
и “Chicken Run” французские включения играют важную коммуникатив-

ную и стилистическую роль.
Для персонажа мультфильма «Рио»
– интеллигентного попугайчика, попавшего в джунгли, естественно называть себя едой для хищников:

Out here, I’m just an hors d’œuvre. Nothing
more than a feathery spring roll [28].

Здесь я просто закуска. Не более чем
пернатый пирожок [17].

Французское лексическое включение “hors d’œuvre” означает «закуска;
нечто необычное, экстраординарное».
Попугай себя называет «изысканной
закуской», что в переводе утеряно.
Лексема “springroll” имеет значение
«фаршированный блинчик», в переводе изысканная кулинария упрощена до
«пирожка». В эпоху глобализации полное стирание иноязычных включений
в тексте перевода нецелесообразно,
образ персонажа блекнет.
В зависимости от возраста изменяются предпочтения юного телезрителя
в отношении не только самой анимационной продукции, но и в юморе на
экране. В отношении передачи комического эффекта наибольшие несоответствия встречаются в переводах
анимационных работ для самых юных
зрителей. Перевод детского анимационного фильма чаще всего вольный.
Он эквивалентен в большей степени
на уровне ситуации, нежели чем на
уровне коммуникации. К основным
препятствиям на пути к адекватному
переводу комического в детском анимационном фильме следует отнести
внутриязыковые,
внешнеязыковые
и технические факторы. К категории
внутриязыковых факторов относится
недооценка важности спутников детской речи в процессе её формирования:
в лексико-семантическом ракурсе это
речевая контаминация, использование

слов-гибридов, ономатопов, лексическая омофония; в ракурсе стилистики: языковая игра с использованием
антитезы, гиперболы, повторов, олицетворений, оксюморонов; в ракурсе
фоностилистики: обыгрывание фонемного и интонационного языкового
строя, вложенное в эксцентричность
анимационного персонажа; в ракурсе психолингвистики: иллокутивная
сила и направленность высказываний, акт референции, тождественности высказываний, грамматический,
семантический и ситуационный детерминизм, распадение речевого кода.
На уровне внешнеязыковых факторов
важно выделить понимание не только
возрастных особенностей детей, но и
национального колорита, традиций и
этических норм. К техническим сложностям следует отнести собственно
процесс дубляжа, когда сам текст синхронизируется с артикуляцией дублирующего актёра.
В целях достижения адекватной
передачи комического эффекта необходимо учитывать всю комплексность
и многослойность детских шуток, материализованных в тексте анимационного фильма, используя приёмы опущения, добавления, полной замены.
При выборе языковых средств важно, чтобы процесс лингвокультурной
адаптации не вёл к стилистическим
и коммуникативным потерям внутри
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крывает дополнительную перспективу
понимания и описания как особенностей детской языковой картины мира,
так и вопросов теории и практики перевода детского художественного произведения.
Статья поступила в редакцию 20.03.2018
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346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132,
Российская Федерация
Аннотация.  ¯ ±¤ ¯°°«±¯§¡½±°¾ °¬¡¬º¤ ª¤©°§¶¤°©§¤ ±¯²£¬°±§, ¡¦¬§©½¸§¤
®¯§ ®¤¯¤¡£¤ ¬¢ª§¨°©§´ ±¤¯«§¬¡ ¡ ±¤´¬§¶¤°©§´ ±¤©°±´, ¬ «±¤¯§ª¤ °®¤µ§ª»¬¨
ª¤©°§©§ ¡  ª°±§ ¬¤³±¤¢¦¡¨ ®¯«º·ª¤¬¬°±§.  °±±»¤ ¡º£¤ª¾½±°¾ °¬¡¬º¤ °¤¬¬°±§ ®¤¯¤¡£ ±¤©°±¡ ¬²¶¬-±¤´¬§¶¤°©¨ ±¤«±§©§, °£¤¯¥¸§´ ª»·¤ ©ª§¶¤°±¡ °®¤µ§ª»¬¨ ±¤¯«§¬ª¢§§.  ©¶¤°±¡¤ ®¯§«¤¯¡ §°®ª»¦¡¬º ±¤¯«§¬º §¦  ª°±§
¬¤³±¤¢¦¡¨ ®¯«º·ª¤¬¬°±§. º ¯ £¬¬¨ ±¯°ª§ ¬¤ ¾¡ª¾¤±°¾ °ª²¶¨¬º«, ±© ©©
¬ °¤¢£¬¾·¬§¨ £¤¬» ¬ ¾¡ª¾¤±°¾ £¬¨ §¦ ¡¤£²¸§´ ±¯°ª¤¨ «§¯¡¨ ¼©¬«§©§. 
±©§´ ²°ª¡§¾´ ¡¦¬§©¤± «§¯¡¤ °±¯²£¬§¶¤°±¡ °®¤µ§ª§°±¡ §¦ ¯¦¬º´ °±¯¬, ¶±
°®° °±¡²¤± ¼¡ª½µ§§ ¾¦º© ¡ £¬¬¨ °³¤¯¤.  ¯¤¦²ª»±±¤ §°°ª¤£¡¬§¾ ¡±¯ ®¯§´£§± © ¡º¡£², ¶± °®¤µ§ª§°±² ®¯§ ®¤¯¤¡£¤ ¬²¶¬-±¤´¬§¶¤°©§´ ±¤¯«§¬¡ ¬¤ ´£§«º
 ¸¤±¤´¬§¶¤°©¾ ¬²¶¬¾ ¢¯«±¬°±», ° ª½£¤¬§¤ ª¢§©§ § ¾°¬°±§ §¦ª¢¤«¢. ª¾
®¯¤£ª¤¬§¾ °¬¡¬º´ ±¯²£¬°±¤¨ ®¤¯¤¡£ ±¤¯«§¬¡ ¡º¯ ±¬º ¯¤©«¤¬£µ§§.1
Ключевые слова: ¬¢ª§¨°©¾ ±¤¯«§¬ª¢§¾, ®¤¯¤¡£, ¬¤³±¤¢¦¡¾ ®¯«º·ª¤¬¬°±»,
¬²¶¬-±¤´¬§¶¤°©§¨ ±¤©°±, ª¤©°§¶¤°©§¤ ±¯²£¬°±§.

LEXICAL COMPLEXITIES OF TRANSLATION OF ENGLISH TERMINOLOGY
IN OIL AND GAS INDUSTRY
Yu. Mashinets
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
132 ulitsa Prosvescheniya, Novocherkassk 346400, Rostov region, Russian
Abstract. The main lexical difficulties that arise when translating English terms in technical
texts containing special vocabulary in the oil and gas industry are examined. The article
highlights the main features of translation of scientific and technical texts containing a large
number of special terminology. The focus is on terms from oil and gas industry. The choice of
this industry is not accidental, as today it is one of the leading sectors of the world economy.
Due to this fact there exists a worldwide cooperation of specialists from different countries
and that contributes to the evolution of language in this field. As a result of the research, the
author comes to the conclusion that a specialist in translating scientific and technical terms
should have general technical scientific literacy, be logical and clear in his presentation of
© CC BY Машинец Ю.В., 2018.
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the translated text. Recommendations were developed to overcome the main difficulties in
translation of terms.
Key words: English terminology, translation, oil and gas industry, scientific and technical text,
lexical difficulties.

В динамично развивающемся современном мире информационные
процессы способствуют тому, что
научно-технический прогресс становится немыслим без широкого обмена соответствующей информацией между учёными и специалистами
разных стран, зачастую говорящими
на разных языках. Специалисты всевозможных отраслей промышленности должны следить за тем, что нового
ежедневно появляется за рубежом в
сфере науки и техники.
И здесь им на помощь приходят
способности и знания специалистов
другой сферы деятельности – переводчиков. Внушительный рост числа
научно-технических публикаций способствует необходимости выполнения большого количества переводов
технических текстов, что ставит новые
задачи перед исследователями, занимающимися теоретическими и методическими разработками в сфере научно-технических переводов.
Цель данного исследования – изучить и проанализировать основные
трудности, с которыми встречается
переводчик при работе с научно-техническим текстом, а именно при переводе специальной терминологии, характерной для данной области знаний,
а также проиллюстрировать данные
сложности на примерах специальной
лексики из области нефтегазовой промышленности.
Переводом
научно-технических
текстов в той или иной мере приходится заниматься каждому переводчику в

процессе своей трудовой деятельности.
В таком случае неизбежным будет перевод специальной лексики, характерной для данной области исследования,
будь то терминология, аббревиатура
или профессионализмы. С развитием
международных отношений в разных
областях научной деятельности появляется огромное количество работ,
проводятся международные конференции, что способствует взаимодействию
специалистов из разных стран. Для их
успешной и продуктивной деятельности требуется полное понимание в
работе и общении, которое помогают
обеспечить переводчики.
Поэтому изучение трудностей
перевода специальной лексики в научно-технических текстах является
на сегодняшний день одной из самых
актуальных тем, что подтверждает
огромное количество работ как отечественных, так и зарубежных учёных. В
их число входят Е.В. Бреус, В.М. Лейчик, W. Lyons и др.
Следует отметить, что технические
тексты создаются для описания тех
или иных технологических процессов,
в результате чего перевод научно-технических текстов должен верно передавать смысл оригинала без потери
существенной информации исходного
текста. На сегодняшний день также
едва ли можно насчитать десяток исследований, освещающих данный вопрос со всех сторон с разборами примеров для иллюстрации сложностей
перевода и сводом правил для преодоления вышеуказанных трудностей.
144
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В связи с этим научная новизна нашего исследования заключается в рассмотрении новых подходов к анализу
трудностей перевода, подробном изучении и сопоставлении примеров научно-технических терминов из области
нефтегазовой промышленности в русском и английском языках, кроме того,
в выработке свежих выводов по данному вопросу, в которых содержатся некоторые рекомендации для преодоления трудностей перевода терминов.
В свою очередь, оригинальность
заключается в том, что настоящая работа представляет собой комплексное
исследование основных трудностей,
возникающих при переводе технических терминов, при этом учитываются
основные особенности научно-технических текстов для перевода и каждая
лексическая сложность подробно разбирается на примере терминов современного английского языка из области
нефтегазовой промышленности.
Теоретическая значимость данной
работы состоит в сборе, проведении
анализа и выработке рекомендаций по
теме исследования.
Практическую значимость исследования составляют материалы и примеры, которые могут быть использованы
в дальнейшем на занятиях по общей и
частной теории перевода, на практических занятиях по письменному переводу и по техническому английскому.
В первую очередь, на наш взгляд,
необходимо отметить, что тексты научно-технической тематики, как правило, имеют свои особенности, будь то
тексты из области химической, металлургической или нефтегазовой промышленности. Главной и в то же время
важнейшей особенностью таких текстов является точное и полное изложе145
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ние материала. Авторы избегают «использования выразительных средств
и делают акцент на логическом строе
излагаемого» [5, с. 78]. С точки зрения
лексики основной особенностью научно-технических текстов является наличие специальной терминологии, характерной для данной области знания.
Следует также отметить, что в данной работе в качестве примеров, иллюстрирующих возникающие трудности
при переводе научно-технических текстов с английского языка на русский,
мы будем приводить термины из области нефтегазовой промышленности.
Выбор данной отрасли не является
случайным. На сегодняшний день отрасль нефтегазовой промышленности
является не только «одним из ведущих
секторов мировой экономики, но и
инструментом в международных отношениях» [1, с. 58]. Развитие нефтегазовой отрасли способствует эволюции
языка, используемого в данном секторе экономики, что приводит к появлению новых терминов, неологизмов и
профессионализмов. В таких условиях
возникает диалог между специалистами из разных стран в области нефтегазовой промышленности, который
зависит от правильного перевода научных статей, сборников и другой специализированной литературы.
Разумеется, данные особенности
важно учитывать при переводе текста
с иностранного языка, в нашем случае
с английского на русский. Предельно
важное значение имеет «сохранение
логической последовательности и ясности излагаемого при переводе текста, а также исключение возможности
произвольного толкования переводимого предложения и внесения элементов эмоциональной окраски» [2, с. 35].
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Таким образом, одной из сложностей при переводе научно-технического текста является сохранение основных принципов научно-технического
языка – точности и ясности переводимого изложения.
Однако основной трудностью перевода научно-технических текстов является перевод терминологической
лексики. Итак, термином называется
«слово (словосочетание), передающее
точное название и описание определённого понятия в какой-либо области
науки или техники» [3, с. 23]. Использование терминологической лексики в
научно-технических текстах позволяет
наиболее точно изложить содержание
данной темы и способствует правильному пониманию смысла трактуемого
вопроса.
Но есть и обратная сторона медали
– правильный перевод терминологической лексики. При переводе терминов могут возникнуть всевозможные
трудности, например, с подбором эквивалента данному термину в другом
языке, а возможно и отсутствие такого
переводного эквивалента. Остановимся подробнее на данном вопросе.
При переводе научно-технического
текста любое слово, даже хорошо знакомое, может в данном контексте оказаться термином. Например, перевод
словосочетания “Christmas tree” нам
хорошо известен – это «Рождественская ёлка». Однако в текстах из области нефтегазовой промышленности
данное словосочетание является специализированным термином данной
отрасти и переводится как «фонтанная
арматура». Перевод слова “show”, несмотря на его многозначность, также
широко известен – это шоу, показ, выступление и т. д. Но в рассматриваемой
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нами отрасли данное слово является
ничем иным, как термином, обозначающим «нефтегазопроявление», «газопоказание» [6, с. 18].
Таким образом, данная трудность
при переводе терминов заключается в
том, что переводчику необходимо разобраться, о чем идёт речь, и сверять
значения слов, вызывающих трудности, со специализированным словарём
по нефтегазовой тематике.
Довольно часто при переводе научно-технических текстов можно встретить как однословные специализированные термины, так и производные,
которые характеризуются, как известно, многозначностью как корня, так
и суффикса. Перевод таких терминов
также представляет собой трудность.
Например, термин “machining” (образованный от глагола machine путём
прибавления -ing-, переводимый как
‘подвергать механической обработке’)
в области нефтегазовой промышленности будет иметь русское соответствие – механика, механическая обработка.
Ещё одной трудностью при переводе могут являться сложные термины,
состоящие из нескольких слов, которые могут переводиться на русский
язык как одним словом, так и устоявшимся терминологическим словосочетанием. Например, словосочетание
“aluminum silicate” в текстах нефтегазовой отрасли будет переводиться на
русский одним словом, точнее термином «алюмосиликат». Или, например,
терминологическое
словосочетание
“alcohol fuel”, которому в русском языке
переводом будет служить общеизвестный термин нефтегазовой промышленности «бензанол» [4, с. 3]. Можно
также встретить примеры термино146
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логических словосочетаний, которые
в обоих языках, в нашем случае английском и русском, будут являться
устоявшимися терминологическими
словосочетаниями. Например, словосочетание “natural gas gasoline” имеет
эквивалентом в русском языке терминологическое словосочетание «газовый бензин» [4, с. 67]. Сюда же можно
отнести словосочетание “petroleum refinery gas” с эквивалентным переводом
«газ нефтепереработки» [1, с. 79].
Однако существует ещё один вид
терминов, который при переводе может вызывать трудность – это многословные термины, словосочетания, характеризующиеся семантическими и
синтаксическими связями. Их перевод
осложняется тем, что в первую очередь
необходимо понять, какое слово является определяющим, а какое определяемым. Некоторые из таких словосочетаний легко поддаются пониманию.
Как правило, к таким словосочетаниям относятся те, где связь между словами оформлена грамматически, например, с помощью предлогов. “Height
of flame without smoky” – при переводе
на русский язык будет легко понять,
что определяющим словом в данном
словосочетании будет существительное height, а благодаря предлогу of
ясно, что определяемые слова согласуются с главным словом в родительном
падеже, и переводом будет являться
устойчивое терминологическое словосочетание «высота некоптящего пламени» [6, с. 56].
Тем не менее довольно часто можно
встретить терминологические словосочетания, в которых таких подсказок для определения главного слова,
как предлог, не содержится. Зачастую
сложно вообще понять, что это слово147
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сочетание, а не просто набор последовательных слов. Например, в текстах
нефтегазовой промышленности можно встретить такое словосочетание
“temperature dependent viscosity properties”, которое можно рассматривать как
простой набор слов. Сложность здесь
будет вызывать определение главного
слова, т. е. существительного, которых в данном случае несколько, и зависимых от него слов. Однако если
обратиться к словарю, то можно увидеть перевод данного словосочетания
«вязкостно-температурные свойства»
[4, с. 89]. Отсюда следует вывод, что
любое слово в научно-техническом
тексте может вызывать трудность для
перевода на другой язык. Поэтому
переводчику важно понять смысловое
содержание излагаемого, а также пользоваться техническими пособиями и
специализированными словарями.
Сложность при переводе могут также вызывать термины, которые представляют собой научно-технические
сокращения, аббревиатуры. В частности, трудностью будет являться то,
что большинство таких «сокращений
характеризуются омонимичностью, и
чем меньше букв, тем она больше» [7,
с. 64]. Во многих списках аббревиатур
можно встретить массу различных
значений одного и то же буквенного
сокращения. Например, в научно-техническом тексте на английском языке
можно встретить аббревиатуру “BBF”,
и если обратиться к словарю, то можно
увидеть несколько расшифровок данного сокращения: “bed drain flow” с переводом «расход через дренаж слоя»,
“biased burner firing” с переводом «сжигание топлива с перераспределением
потока воздуха по ярусам» и “butanebutylene fraction” с переводом «бутан-

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

бутеленовая фракция». Теперь перед
переводчиком встанет вопрос, какой
именно перевод подходит именно для
его текста. Конечно, в первую очередь
важно полностью разобраться с контекстом, но для полной уверенности в
правильном выборе необходимо обратиться к специализированному словарю по нефтегазовой промышленности.
Из трёх терминологических расшифровок данной аббревиатуры термином
рассматриваемой нами отрасли является «бутан-бутеленовая фракция» [4,
с. 8], остальные две в специализированном словаре по данной специализации не приведены, так как относятся
к другой отрасли.
И, наконец, ещё одной трудностью
является отсутствие перевода многих
новых терминов в специализированных технических словарях, что существенно затрудняет перевод и понимание соответствующих текстов. К
таким новым терминам из области нефтегазовой промышленности можно
отнести “subtank platform” с переводом
«гравитационная платформа для бурения с бетонным основанием» [8, с. 78],
“weel-kill service” с переводом «работы
по глушению скважины» [7, с. 96]. Для
правильного перевода таких неологизмов лучше использовать современные специализированные словари или
электронные версии словарей с рассмотрением одного и того же слова в
разных отраслях науки.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к некоторым выводам и сформулировать ряд
рекомендаций для преодоления трудностей перевода научно-технических
терминов. Научно-технические тексты
характеризуются рядом особенностей,
главной из которых является наличие
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большого количества терминов и терминологических словосочетаний, при
переводе которых возникают всевозможные трудности, которые были обозначены и проанализированы в данной
работе на примерах терминологической лексики из области нефтегазовой промышленности. Для облегчения
преодоления данных сложностей при
переводе терминов в научно-технических текстах переводчику необходимы общетехническая научная грамотность, соблюдение логики и ясности
излагаемого, а также использование в
своей работе следующих рекомендаций, выработанных автором на основе
проведённого исследования.
1. Если в тексте оригинала встречается простой термин, следует обратиться к научно-техническим словарям или специальной литературе по
данной или смежным отраслям для
поиска эквивалента на русском или
английском языке.
2. Если в тексте оригинала встречается термин, не зафиксированный
в научно-технических глоссариях по
данной или смежным отраслям, необходимо найти к нему переводной
эквивалент с использованием справочников или обратиться за консультацией к соответствующему специалисту.
3. Если в тексте оригинала встречается составной или сложный термин, состоящий из нескольких слов,
перевод следует начинать с основного
слова – существительного. Затем с помощью вопросов от главного слова к
зависимым необходимо установить
смысловые отношения между словами, перевести каждое слово и составить сложный термин в соответствии
с нормами языка перевода.
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4. Если в тексте оригинала встречается термин-аббревиатура, который,
как мы определили выше, характеризуется омонимичностью значений, то
необходимо с помощью специализированного для данной области науки словаря выделить основные варианты расшифровки и перевода аббревиатуры,
подробно изучить контекст и выбрать
подходящий для переводимого текста
эквивалент термина-аббревиатуры.
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5. Если в тексте оригинала встречается терминологическое словосочетание с предлогом, то в данном случае перевод также необходимо начинать с опорного или главного слова.
Следует помнить, что главное слово
находится от предлога слева, а после предлога стоят зависимые дополнения.
Статья поступила в редакцию 22.03.2018
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ÐÎÌÀÍÎÂ ÕÀËÅÄÀ ÕÎÑÑÅÉÍÈ)
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CHARACTERISTICS OF ISLAMIC RELIGIOUS VOCABULARY
IN THE ENGLISH LITERARY TEXT AND ITS RUSSIAN TRANSLATION
(STUDY OF KH. HOSSEINI’S NOVELS)
M. Nerovnaya
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. This paper tries to clarify some problems that a translator could face when translating
Islamic religious vocabulary. The author aims at investigating the peculiarities of translation of
Islamic religious items within different lexico-semantic fields. The methods of linguistic and
cultural analyses revealed a high pragmatic potential of Islamic religious units. The author emphasizes that to provide the identity of the target and the source texts it is necessary to combine
different methods of translation.
Key words: literary text, religious vocabulary, Islamic linguoculture, lexical-semantic fields,
translation.
1

В XXI в. проблема передачи национально-культурной специфики текста занимает в лингвистике одно из ведущих мест. На наш взгляд, особенно сложными и недостаточно разработанными являются вопросы, связанные с переводом
религиозной исламской лексики.
© CC BY Неровная М.А., 2018.
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Отметим, что в настоящее время
всё большее количество авторов-билингвов пишут на английском языке
о жизни и традициях народов, исповедующих ислам. Их художественные
творения невозможно представить без
религиозных вкраплений, так как ислам проникает во все сферы жизнедеятельности людей. Отсюда возникает
всё большая потребность в исследовании вопросов, связанных с переводом
исламских реалий.
Целью представленной статьи является выявление и анализ переводческих закономерностей при передаче
исламской религиозной лексики на
русский язык.
Материалом исследования послужили романы американского автора Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» / “The
Kite Runner” (2003), «Тысяча сияющих
солнц» / “A Thousand Splendid Suns”
(2007). Творчество Халеда Хоссейни относительно мало известно отечественному читателю, и его романы, насколько мы знаем, ещё не рассматривались с
точки зрения интерпретации и перевода исламских религиозных реалий, что
позволяет говорить о содержащихся в
статье элементах научной новизны.
Общий объём анализируемых номинаций составил 41 лексическую
единицу (далее ЛЕ) в 236 примерах их
использования в контексте. В это число вошло пять лексико-семантических
полей: 1) наименования религиозных
праздников и обрядов (39%); 2) религиозные восклицания (19%); 3) наименования, относящиеся к молитвам
(15%); 4) прочие религиозные наименования (мечети, религиозные течения, города) (15%); 5) наименования,
адресованные к Богу, и религиозные
персоналии (12%).
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В рамках первого лексико-семантического поля анализировались названия религиозных праздников и
обрядов. Обратимся к примеру из романа «Бегущий за ветром» / “The Kite
Runner” и рассмотрим особенности
передачи религиозных номинаций на
русский язык:
“TOMORROW IS THE TENTH DAY
of Dhul-Hijjah, the last month of the
Muslim calendar, and the first of three
days of Eid Al-Adha, or Eid-e-Qorban,
as Afghans call it – a day to celebrate how
the prophet Ibrahim almost sacrificed his
own son for God” [15, р. 83].
«ЗАВТРА – ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ благословенного Зулъ-хиджа, последнего
месяца мусульманского календаря, и
первый из трёх дней великого праздника Ид-аль-адха (Курбан-байрама)
в честь пророка Ибрагима, который
чуть было не принёс своего сына в
жертву Аллаху» [11, c. 92].
Eid Al-Adha / Eid-e-Qorban (Ид-альадха / Курбан-байрам) – праздник
жертвоприношения, который знаменует собой окончание поста в месяце
Рамадан [3, c. 9, 10]. Примечательно,
что название праздника варьируется в зависимости от языковой традиции. Переводчик романа производит
лексическую замену наименования
Eid-e-Qorban (Эйдее Корбан) на более
известное для российского читателя
название праздника Курбан-байрам.
Обращает на себя внимание то, что
в тексте перевода (далее ТП) не сохраняются особенности орфографии оригинальных наименований (Dhul-Hijjah
(Зулъ-хиджа), Eid Al-Adha / Eid-e-Qorban
(Ид-аль-адха / Курбан-байрам)). Отметим, что в названиях праздников с
прописной буквы пишется только первое слово, а также имена собственные
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[7, с. 20, 21]. В состав анализируемых
наименований входят имена нарицательного характера, поэтому в данном
случае объективных причин сохранять
написание с прописной буквы не выявлено.
Рассмотрим фрагмент перевода
из романа «Тысяча сияющих солнц» /
“A Thousand Splendid Suns”, в котором
названия религиозных праздников
переданы с опорой на фонетический
способ и с полным сохранением графического написания ЛЕ:
“Mariam was relieved when Ramadan
ended. Back at the kolba, on the first of
three days of Eid-ul-Fitr celebration that
followed Ramadan, Jalil would visit Mariam and Nana” [14, р. 85].
«Мариам вздохнула с облегчением,
когда Рамадан закончился. У себя в саманном домике, в первый из трёх дней
Эид-уль-Фитра, праздника чревоугодия, завершающего Рамадан, они принимали Джалиля» [12, c. 92].
Наименование Ramadan (месяц
обязательного поста для мусульман)
не вызывает трудностей при переводе, так как существует уже устоявшееся русскоязычное соответствие – Рамадан. В представленном фрагменте
нас интересует наименование Eid-ulFitr, которое означает празднование
в честь окончания поста в месяце
Рамадан [3, c. 9, 10, 52, 53]. Название
праздника, также как в случае с Идаль-адха, варьируется – Ид аль-Фитр,
Ураза-байрам и др., тем не менее переводчик использует транскрипционный / транслитерационный методы перевода, таким образом, сохраняя исходное наименование Эид-уль-Фитр.
Заметим, что в представленных выдержках Халед Хоссейни сам раскрывает значение религиозных праздников.
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Однако в тексте выявлены и такие примеры, в которых наименования остаются без авторской интерпретации:
“The next morning, the day of the
fatiha, a flock of neighborhood women
descended on the house and took charge
of preparations for the khatm dinner that
would take place after the funeral Mammy sat on the couch the whole morning,
her fingers working a handkerchief, her
face bloated” [14, р. 147].
«На следующее утро целая толпа
соседок заполнила дом, ведь хлопот в
связи с хатмом – поминками – хватало. Заплаканная мама не поднималась
с кушетки, тиская в руках носовой платок» [12, c. 148, 149].
В приведённом примере анализировались две ЛЕ – fatiha и khatm. Установлено, что fatiha, первая сура исламского священного писания Корана,
читается при совершении важных мусульманских обрядов, в том числе и на
похоронах [9]. Обряд khatm представляет собой совместное чтение Корана
по различным значительным событиям, например в день перед похоронами
[10]. В анализируемом переводе отсутствует семантическая интерпретация
исламских религиозных реалий. Используя приёмы опущения и генерализации, переводчик сохраняет только
одно иноязычное вкрапление и в качестве перевода приводит общее, понятное для русскоязычного реципиента
понятие – поминки.
Рассмотрим следующее лексикосемантическое поле, выявленное в
процессе изучения романов Халеда
Хоссейни – религиозные восклицания. Установлено, что основной метод
передачи религиозных восклицаний
– транскрипционный / транслитерационный с расшифровкой значения
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в подстрочной сноске. Обратимся к
фрагменту из романа «Тысяча сияющих солнц» / “A Thousand Splendid
Suns” и проанализируем перевод религиозных номинаций на русский язык:
“Well. You must be happy” Nana said.
“How many is that for you, now? Ten, is it,
mashallah? Ten?” [14, р. 24].
«Что ж. Ты, наверное, рад. Сколько
ты их уже наплодил-то? Никак, целых
десять, машалла! Десять?» [12, c. 32].
В качестве религиозного восклицания здесь выступает ЛЕ mashallah.
Переводчик трактует её смысл при помощи подстрочной сноски, где приводит перевод – «Слава Богу!». Такой метод, несомненно, успешен, так как он
позволяет компенсировать контекстуальную потерю смысла. Тем не менее,
учитывая то, что различные религиозные вкрапления в романе встречаются
часто, а сноска приводится только один
раз, читатель начинает забывать и путать перевод иноязычных вкраплений,
в результате чего они становятся в ТП
малопонятными варваризмами.
Полагаем, что репрезентативным
переводческим решением в подобных
случаях может стать контекстуальное
семантическое расширение. Поясним,
что религиозное междометие mashallah
в исламской культуре используют для
выражения удивления или восхищения
[16]. Таким образом, считаем возможным предложить следующий перевод:
«Что ж. Ты, наверное, рад. Сколько ты их
уже наплодил-то? Никак, целых десять,
Аллах всемогущий! Машалла! Десять?».
Заметим, что подобный переводческий приём встречается в романе “The
Kite Runner” / «Бегущий за ветром»:
“And I yelled «Allah-u-akbar» and
he kicked me even harder and Istarted
laughing” [15, р. 306].
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«Благодарю Бога, “Аллах Акбар”
кричу. Комендант в раж вошёл, а я хохочу» [11, с. 311].
В представленной выдержке в качестве интерпретанты выступает добавление Благодарю Бога. Переводчик
расшифровывает религиозное восклицание и, таким образом, сохраняет
эмоциональный компонент высказывания. Стоит обратить внимание на то,
что в ТП игнорируется графическое
написание ЛЕ. Вместо этого переводчик использует характерное для русскоязычного исламского религиозного
дискурса соответствие – Аллах Акбар.
Важно отметить, что в ходе изучения романов выявлены также примеры религиозных восклицаний с их
полной или частичной утратой в ТП
(нулевой перевод, опущение). В качестве иллюстрации приведём отрывок
из романа «Тысяча сияющих солнц» /
“A Thousand Splendid Suns”:
“We have three daughters, alhamdulellah. I moved them and my wife to Peshawar after the Mujahideen began going
at each other’s throats. I won’t have their
names added to the shaheed list. Nor
mine, to be honest. I’ll be joining them
there very soon, inshalla” [14, р. 217].
«У меня трое дочерей. Когда моджахеды вцепились друг другу в глотку, я
своих женщин перевёз в Пакистан: не
хочу их безвременной гибели. Да и сам
не тороплюсь на тот свет. Скоро переберусь к ним» [12, c. 213].
Таким образом, используя в речи
религиозное восклицание Alhamdulellah, герой романа воздаёт хвалу Аллаху [18]. Подобное восклицание отличается не только эмоциональностью,
но и возвышенностью содержания.
Заключает речь говорящего религиозное восклицание Inshallah, которое
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употребляется в знак смирения верующего перед волей Господа («если
Аллаху будет угодно») [19]. Определив
смысловое значение религиозных восклицаний, заключим, что они несут в
себе яркую экспрессивную окраску, и в
результате их отсутствия в ТП эмоциональный эффект высказывания вербализуется не в полной мере.
Кроме того, сложны для интерпретации и передачи религиозные наименования, относящиеся к молитвам.
Отметим, что наибольшую переводческую проблему здесь представляют названия сур и аятов Корана. Обратимся
к роману «Тысяча сияющих солнц» /
“A Thousand Splendid Suns” и проиллюстрируем сказанное в контексте:
“Aziza could already recite by heart the
surah of ikhlas, the surah of fatiha, and
already knew how to perform the four
ruqats of morning prayer” [14, р. 318].
«Азиза уже знала наизусть суру
“Аль-Ихлас”, суру “Аль-Фатиха” и четыре рюката из утренний молитвы»
[12, c. 303].
Итак, ЛЕ surah of ikhlas передана
на русский язык с приставкой «аль».
Анализ справочной литературы показал, что в русскоязычной практике
действительно используют подобный
перевод, поэтому указанное переводческое решение вполне оправдано. Однако добавим, что с точки зрения фонетики палатализованный согласный
звук ’л точнее бы отразил оригинальное звучание. Так, Шамиль Аляутдинов переводит название суры именно
с использованием мягкого согласного
– «аль-Ихляс» [8].
С ЛЕ surah of fatiha просматривается аналогичная тенденция – переводчик «расширяет» наименование
и использует устоявшуюся в русском
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языке транскрипцию – Аль-Фатиха.
Отметим, что семантическое значение
религиозных вкраплений поясняется в
сноске (Аль-Ихлас – «Очищение»; АльФатиха – «Открывающая книгу»), что
приводит к усилению коннотативного
компонента значения ЛЕ.
Другое иноязычное вкрапление –
ruqats – также представляет определённую сложность для интерпретации
и перевода. Поясним, что Ruqat – это
цикл словесных формул и движений
при совершении религиозного обряда,
намаза [6]. Анализ словарей мусульманских терминов позволил выявить
несколько вариантов перевода ЛЕ, среди них ракат, рюкат, рукат и др. [4].
В связи с этим подчеркнём, что, имея
дело с религиозными номинациями,
переводчику необходимо использовать религиозную справочную литературу, изучение которой позволит подобрать правильный эквивалент.
Перейдём к рассмотрению другого лексико-семантического поля, к
которому отнесены наименования,
адресованные к Богу, и религиозные
персоналии. Изучение русскоязычных
переводов исламского Священного
Писания позволило констатировать,
что для Высшего начала в мусульманской религии характерно использование таких наименований как: Аллах,
Бог, Всевышний, Всемилостивый, Всемогущий, Всезнающий, Господь, Пророк
Мухаммад, Творец и др. [1; 5].
В романах Халеда Хоссейни также
обнаружена терминологическая вариативность. Здесь мы встречаем прежде
всего следующие номинации: God, Allah, Muhammad, Lord.
В ходе анализа установлено, что на
русский язык приведённые номинации передаются различными способа-
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ми: транскрипцией / транслитерацией,
генерализацией и конкретизацией.
Так, в переводе теонима Allah используются две переводческие модели: транскрипция / транслитерация
(Allah – Аллах) и генерализация (Allah
– Господь). Особенно важным с точки зрения уместности / неуместности
представляется рассмотрение второго
способа передачи. Обратимся к небольшому фрагменту из романа «Тысяча сияющих солнц» / “A Thousand
Splendid Suns” и проанализируем его
перевод на русский язык:
“Give sustenance, Allah. Give sustenance to me” [14, р. 102].
«Милостивый Господь, дай пищу
мне» [12, с. 108].
Приведём аргументы в пользу метода лексической замены (Allah – Господь), который использует переводчик. Полагаем, что наименование
Господь в сочетании с глаголом «дай»
характерно для русскоязычного религиозного дискурса, а следовательно, такое словосочетание звучит привычней
для реципиента, на языковую культуру
которого ориентирован перевод. Позволим себе предположить, что переводчик романа взял за образец интерпретацию Корана И.Ю. Крачковским1,
который в подобных сочетаниях также использует наименование Господь.
В качестве подтверждения приведём
примеры из Корана:
«Господи! Дай мне от Тебя потомство благое. Ведь Ты – слышащий воззвание» [5, c. 45];
«Господи наш! Выведи нас из этого
селения, жители которого тираны, и
дай нам от Тебя покровителя и дай нам
от Тебя помощника» [5, c. 74] и др.
1
В переводе цитат из Корана переводчик
романа ссылается именно на эту версию.
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Таким образом, выбор метода генерализации в приведённом фрагменте
находим обоснованным. Однако нельзя игнорировать то, что Аллах – это
центральный символ ислама, и его
частая замена более абстрактными
наименованиями (Бог, Господь и др.)
может привести к утрате национально-религиозной целостности художественного текста. В то же время отметим, что в ходе исследования в ТП
выявлены и «обратные» замены (God
– Аллах). Подобные модификации, на
наш взгляд, особенно ценны, так как
помогают воссоздать в тексте исламскую аутентичность.
Проанализируем в контексте другую выявленную в романах религиозную номинацию – Lord:
“«Kneel», the Talib said. «O my Lord!
Forgive and have mercy, for you are the
best of the merciful ones»” [14, р. 396,
397].
«На колени, — произносит талиб.
– Господи, смилуйся надо мной!» [12,
с. 370].
Дефиниция из толкового словаря
Macmillan (the Lord – “a name that Christians use for talking about God or Jesus
Christ” [17, р. 894]) демонстрирует, что
ЛЕ Lord имеет христианскую коннотацию, следовательно, применять её
к исламской религиозной культуре не
совсем уместно. Представляется возможным утверждать, что в приведённом примере в результате авторского
билингвизма мы имеем дело с таким
явлением, как лексическая интерференция. Отметим, что Халед Хоссейни
родился в Афганистане, но во времена
советско-афганского конфликта эмигрировал с семьёй в США [13]. Примечательно, что при передаче ЛЕ Lord
переводчик использует наименование
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Господь, поэтому эффект «неуместности» сглаживается.
Рассмотрим ещё одну номинацию –
Muhammad. Отметим, что в изучаемых
романах имя Muhammad используется
как для обозначения главного пророка
мусульман, так и в виде аллюзивного
антропонима. Обратимся к контексту
романа «Бегущий за ветром» / “The
Kite Runner” и проиллюстрируем использование ЛЕ в контексте:
“We are here today because the will
of Allah and the word of the Prophet
Muhammad, peace be upon him, are
alive and well here in Afghanistan, our
beloved homeland” [15, р. 292].
«Воля Аллаха и его пророка Мохаммеда, да будет благословенно его
имя во веки веков, жива в Афганистане, на нашей обожаемой родине» [11,
с. 298].
“Like the butcher, Del-Muhammad
– or Dello, as Baba called him – refused
payment for his services” [15, р. 102].
«Вечером накануне праздника
явился Бабин друг, ресторатор из Шаринау Дел-Мухаммад… » [11, с. 110].
Здесь переводчик использует два
варианта передачи одного и того же
имени собственного Muhammad: Мохаммед и Мухаммад. Действительно, в
русском языке встречаются разные варианты его произношения – Мохаммед,
Мухаммед, Мухаммад и др., однако,
опираясь на некоторые авторитетные
переводы Корана [1; 5], мы пришли к
выводу, что наиболее точным в русской
интерпретации является вариант – Мухаммад. В связи со сказанным отметим,
что в процессе перевода необходимо
соблюдать принцип единообразия на
протяжении всего текста, т. е. следует
избегать множественности в передаче
одной и той же ЛЕ.
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И наконец, в последнем лексикосемантическом поле прочие религиозные наименования рассматривались названия мечетей, религиозных
городов и религиозных течений. Наибольший исследовательский интерес
вызывают номинации, в составе которых встречаются антропонимы. Обратимся к контексту романа «Бегущий за
ветром» / “The Kite Runner”:
“He was looking at the mosque. Shah
Faisal Mosque was shaped like a giant
tent” [15, р. 341].
«Сохраб не сводил глаз с гигантского шатра мечети Шаха Фейсала» [11,
c. 345].
В романе имя собственное Shah
Faisal передаётся при помощи методов транскрипции и транслитерации.
Однако переводчик производит перестановку классифицирующего слова
Mosque и вводит родительный падеж,
отражающий принадлежность мечети
к известному историческому персонажу Фейсалу, королю Саудовской Аравии (1964–1975).
Следует отметить, что передача
остальных ЛЕ, вошедших в настоящую
группу, уже закрепилась в русском
языке, поэтому не вызывает особых
трудностей. Среди них, например,
исламистские течения Sunni Muslims
(сунниты) и Shi’a Muslims (шииты);
священный город мусульман Mecca
(Мекка) и др.
Проведённое исследование позволяет заключить, что:
1. Религиозные реалии в романах
Халеда Хоссейни образуют значительный пласт лексики, отражающий образ жизни и мировоззрение народов,
исповедующих ислам. Использование
религиозного языка придаёт произведениям сакральный, эзотерический
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и крайне экспрессивный характер.
Именно поэтому при переводе исламской лексики трудно сохранить функционально-прагматический потенциал наименований. Недостаточность
фоновых знаний, ограниченность во
времени, в результате которой переводчик не может проводить детальный
анализ каждой номинации, лакунарный характер религиозных понятий
могут привести к переводческим нарушениям и несоответствию коммуникативной интенции автора. Тем не менее
анализ изучаемых романов позволил
заключить, что переводчику в большинстве случаев удалось раскрыть
смысловое содержание и передать
эмоциональную окраску религиозных
номинаций. Вместе с тем выявлены
случаи недостаточной семантической
интерпретации, отмечены примеры
опущения эмотивности в ТП.
2. При переводе религиозных наименований применяются различные
методы: транскрипция, транслитерация, генерализация, семантические

2018 / № 3

трансформации (развёртывание значения в тексте, описательный перевод, определение значения в сноске
и др.). Однако проведённый анализ
показал, что для успешной передачи
религиозных наименований следует
ориентироваться на комбинированный способ, который способствует достижению максимальной близости к
тексту источника. Так, стоит использовать транскрипцию и транслитерацию
с описанием смысла в контексте. Если
подобное «развёртывание» приводит
к чрезмерной перегрузке текста, следует описать значение иноязычного
вкрапления в сноске или использовать
приём генерализации. Изолированный метод транскрипции и транслитерации может привести к «затемнению
смысла» [2], в то время как злоупотребление описательным переводом станет причиной потери национального
колорита художественного произведения.
Статья поступила в редакцию 27.02.2018
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THE EMOTIVE MODUS OF GERMAN INTERTEXTUAL INCLUSIONS
IN THE DIARY HERITAGE OF L.N. TOLSTOY
E. Pugacheva
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article analyses the ability of texts with a formally different subject of speech to
render the emotive condition of the author. The author concludes, that the shift of language
codes from one system to another significantly increases the emotiveness and sense capacity of the text. Due to discursive analysis, characterized by functional and anthropological approaches the author finds the clue to understanding the text. The main conclusion of the work
is that text hybridity, which is the ability to include several subjects of speech, is conveyed both
through the form and the context.
Key words: intertextuality, precedent, intertextual inclusions, quotation, allusion, reminiscences, innermost sense.
1

Цель статьи – проследить особенности вербализации эмотивного состояния языковой личности при переключении на немецкий язык. Как вытекает
из поставленной цели, объектом исследования выступают отрезки текста со
сменным субъектом речи на предмет их способности к передаче эмотивного со© CC BY Пугачева Е.Ю., 2018.
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стояния пишущего. Материалом исследования послужили записи дневников за период с 1847 по 1894 гг.
Порядок исследования подразумевает несколько взаимозависимых
этапов: 1) идентификацию общего
отношения Л.Н. Толстого к немецкому языку и культуре; 2) поуровневое
изучение функциональности немецких интертекстуальных вкраплений;
3) выделение средств передачи эмотивного модуса языковой личности.
Язык, как известно, – отражение
менталитета нации, духа народного,
зеркало социума [1; 5; 6]. Однако то,
что считается ценным и релевантным
в одной лингвокультуре, в другой может быть воспринято отрицательно и
не оценено по достоинству.
Немцы, по мнению Льва Николаевича, – дотошные педанты, готовые
тратить неимоверно много времени на
самую крошечную деталь [3]. Русской
душе это кажется мелочным и не стоящим особого внимания. При этом русский, по мнению автора дневникового
наследия, явственно чувствует себя
плебеем в европейском обществе, но
продолжает нести марку представителя шестой части суши. То же происходит и в отношении юмора. Следовательно, для Л.Н. Толстого в немецком
языке проступают такие аспекты значимости, как: точность, ёмкость, адекватность в передаче смысла. Немецкий – не язык для развлечений, как
французский, или игры слов, но для
размышления о высоком, насущном,
пафосном.
В этом усматривается важный
аспект: при переходе на немецкий
язык Л.Н. Толстой передавал отношение к предмету обсуждения в иной для
себя социальной роли – роли естество-

2018 / № 3

испытателя, морализатора, учителя
с присущими им качествами: Долго я
пытался достигнуть аккуратности
немецкой, но теперь уж махнул рукой,
утешая себя тем, что, ежели у меня
и пропадают и пачкаются и мнутся
вещи больше, чем у прусского генерала,
который укладывался два дня не переставая, зато уж и никому так равнодушно не обойтись без пропащей вещи
и не носить испачканного или измятого платья. Это тоже русская практичность в своём роде [3, с. 203]; Гёте
я плохо понимаю, да и не могу, как ни
стараюсь видеть смешное в немецком
языке [3, с. 138].
Выделенные лексические единицы
образуют пары контрастов: немецкая
аккуратность / серьёзность – махнул
рукой, укладываться два дня – равнодушно обойтись, – причём автор называет русскую бесшабашность практичностью, способностью терпеть любые
испытания, способствующие созданию резонанса у реципиента.
Отметим, что немецкие вкрапления
образуют вторую по плотности незримую ткань дневникового повествования, насчитывая более 20 единиц.
Приведём пример употребления немецкого слова как интертекстуального вкрапления, способного к передаче
эмотивного модуса языковой личности пишущего: Человеку нужен порыв,
Spannung – да [3, с. 240].
Отметим, что первая выдержка с
немецким вкраплением в дневниковом дискурсе Л.Н. Толстого относится
к 1856 г. Это время, когда, уволившись
с военной службы, Толстой возвращается в Ясную поляну, своё родовое
имение, и пытается реформировать хозяйство на европейский лад, чему было
причиной его увлечение оригинальны162
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ми естественнонаучными, педагогическими и экономическими трудами выдающихся немецких мыслителей того
времени: К. Руммера, Г. Риля, Ю. Фребеля, Г. Ценкера, Ф.К. Бидермана, Шопенгауэра, о чём также свидетельствуют выдержки в исследуемом материале.
В представленном высказывании
Толстой размышляет о прогрессе и
характеризует его как «потребность
осознанной деятельности, облечённую
в верованье» (там же). Но инициатором подобного осознанного движения
вперёд выступает неосознаваемый
порыв, однако этого русского слова
Л.Н. Толстому оказывается мало, и
происходит дублирование его немецким существительным Spannung.
В интернет-словаре Spannung – многозначная лексическая единица, охватывающая гораздо больше значений,
чем русское слово порыв: напряжение, напряжённость, давление, накал;
электричество; натяжение; упругость;
тонус; приступ [7]. В совокупности
представленные значения формируют
стилистический приём «гиперсемантизации», отражающий повышенную
эмоциональную вовлечённость автора. Более того, в постпозиции, выделенной пунктуационно с помощью
тире, находится утвердительная частица да, вторящая модальному характеру
высказывания и задающая особую экспрессию представленной социальной
роли проявления языковой личности.
Приведём пример употребления
немецкого словосочетания как интертекстуального вкрапления, способного к передаче эмотивного модуса языковой личности пишущего: По случаю
мерзкой книги Прево, который тоже в
предисловии рассуждает о нравственности, думал (давно известно): что
163
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художник поучает не тому, чему хочет, а тому, чему может. То, что он
победил в себе, что стало uberwundener Standpunkt, то он может обличить,
то, что он не только считает хорошим, но то, что он страстно любит,
то только он может заставить полюбить [3, с. 504].
Словосочетание мерзкая книга, эксплицитно отражающее эмоциональность автора, не может оставаться
незамеченным: оно отрицательно заряжено и формирует стилевую иронию. Этой же цели – передаче эмотивного состояния пишущего – служит и
апозиопезис, приведённый в скобках,
который открыто проецирует языковую личность автора дневникового
дискурса. В этом случае проявляется
его социальная роль философа, рассуждающего о нравственности и писательском труде. Размышления, как
это часто встречается у Л.Н. Толстого,
служат особенностью его идиостиля,
строятся на противопоставлении: думал – давно известно, хочет – может,
победил – стало, обличить – не считает хорошим, страстно любит – заставить полюбить. Отметим высокую степень модальности в указанных
парах глаголов, где второй «спорящий»
компонент является моделирующим
эмоциональный фон Л.Н. Толстого,
полемизирующего со своим оппонентом – Антуаном Прево (1697–1763).
Третьей, не столь очевидной, степенью проявления ироничности, по
нашему мнению, выступает характеристика французского аббата-романиста
в немецкой научной терминологии. Однако построенная на отклике по случаю
прочтения книги фраза относится не к
конкретному писателю предыдущего
столетия, но художнику слова в целом.
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Словосочетание Uberwundener Standpunkt переводится как «преодолённая
точка зрения» и активно используется
в философских трактатах.
Достоверно известно, что указанный термин звучит в трудах В.И. Ленина, В.С. Соловьёва, М.И. Ненашева,
В.Г. Короленко,
Ф.М. Достоевского.
На взгляд автора статьи, преодолённая
точка зрения создаёт не меньший иронический заряд, чем все предшествующие случаи применения иронии, поскольку акцентуирована за счёт смены
системы языковых координат. «Точка
зрения, которая уже не является таковой», т. е. отменённая логикой разума.
Заметим, что в приведённом примере
Л.Н. Толстой не даёт прямого толкования данному интертекстуальному
вкраплению, но приводит широкий
ряд метафор, создающих отдельное неполносоставное предложение с анафорическими повторами. Таким имплицитным образом писатель даёт понять,
что данная мысль активно резонирует с его мироощущением, вызывает
всплеск неконтролируемых эмоций,
ярко проявляет его языковую личность. Здесь и отображаются глубокая
поддержка, сочувствие, эмпатия, и в то
же время проявляются негодование и
неприятие тех писателей, которые не
соответствуют поставленной высокой
планке уровня мастерства.
Приведём пример употребления
немецкого предложения как интертекстуального вкрапления, способного к
передаче эмотивного модуса языковой
личности пишущего: Веймар – одна
девка – Liebes gutes Kind, sie sind irre.
Landmann учителя [3, с. 244].
Представленная выдержка является
частью описания впечатлений о поездке за рубеж. Поскольку автор дневника
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долго не делал записей, он, увлечённый
и переполненный переживаниями, отстранёнными мазками соединяет яркость эмоций и «времязатратность» в
небольшой отрывок, больше напоминающий юмористическую путаницу,
выстроенную посредством ряда зевгм.
Так, приведённое предложение указывает на: где?, кто?, что сказано? Если
этот набор слов развернуть в полносоставное предложение, можно понять
следующее: «в Веймаре, культурной
столице Германии, Л.Н. Толстому случилось пообщаться с одной особой на
интимную тему, понятную только им
двоим». Читатель может только догадываться, кто именно произнёс фразу,
которую можно перевести как «Милое
дитя, вы ошибаетесь» – сама девушка или искатель приключений, автор
дневника.
В цели нашего исследования не
входит установить историческую точность данного интертекстуального
вкрапления, но установить тот эмоциональный модус, который он призван донести. А происходит это донесение за счёт переключения: в иную
временную реальность, о чём также
свидетельствуют формы глаголов; в
иную географическую реальность, о
чём свидетельствует переход на иной
культурный код; в иную тематическую
плоскость, о чём свидетельствует неупорядоченность словесного ряда.
Заметим, что автор не стремится пояснить себя. Это ясный сигнал того,
что писалось исключительно для себя,
для закрепления в ассоциативной памяти пережитых эмоций, ауры того
момента, неповторимости указанного
ресурса [2]. Подобный пример иллюстрирует искреннюю, живую душу человека, стоящего за словами, точнее,
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их несоответствием: девка – милое
дитя. Сквозящая ирония может служить сигналом того, что автор смущён
собственной реакцией и продуцирует
дискомфорт от «не-комильфо» момента. Достоверно известно, что Л.Н. Толстой много и часто отчитывался за
свои неуспехи в дневнике, что способствовало вытачиванию характеров –
своего и своих героев.
В целом складывается впечатление,
что немецкий язык также служит некой маской, но в этом случае – маской
довольно жёсткого и непрощающего
наставника. Здесь нет места лёгкому
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французскому юмору, скорее, здесь
место серьёзной критике. Отметим,
что полифоничность текстов дневника
свидетельствует о масштабности языковой личности Л.Н. Толстого в целом
и способности поднимать затрагиваемые им вопросы на общечеловеческий
уровень – уровень универсальных,
непреложных ценностей. Представляется, что выход современной лингвистики на межтекстовый уровень также
сигнализирует о значимости содержания формы [4].
Статья поступила в редакцию 19.01.2018

ЛИТЕРАТУРА
1. Копаева Е.В. Эмотивные средства языка как способ вербализации критического отношения к действительности (на материале англоязычных текстов жанра эссе) //
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2012. № 17 (650). С. 108–130.
2. Сескутова И.К. Интертекстуальность как текстовая категория (на материале современной англоязычной публицистики) // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2012. № 6 (639). С. 197–204.
3. Толстой Л.Н. Дневники 1895–1910 гг. // Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 20 т. /
под ред. Н.К. Гудзия. Т. 19. М.: Художественная литература, 1965. 670 с.
4. Черняевская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие. 3-е
изд., стер. М.: Флинта: Наука, 2015. 208 с.
5. Филимонова О.Е. Репрезентация категории эмотивности в сонетах Шекспира //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2015. № 1.
С. 52–59.
6. Шаховский В.И. Эмоционально-смысловая доминанта в естественной и художественной коммуникации // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сборник научных трудов. Волгоград: Центр, 2004. С. 147–168.
7. Spannung [Электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на «Академике»: [сайт].
URL: https://translate.academic.ru/Spannung/de/ru (дата обращения: 01.08.2017).
REFERENCES
1. Kopaeva E.V. [Emotive language as a way of verbalizing critical relation to reality (study
of English essays)]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta.
Gumanitarnye nauki [Bulletin of Moscow State Linguistic University. Humanitarian Sciences], 2012, no. 17 (650), pp. 108–130.
2. Seskutova I.K. [Intertextuality as a text category (study of modern English journalism)]. In:
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki
[Bulletin of Moscow State Linguistic University. Humanitarian Sciences], 2012, no. 6 (639),
pp. 197–204.

165

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 3

3. Tolstoy L.N. [Diaries 1895–1910 gg.]. In: L.N. Tolstoy. Sobranie sochinenii [Collected works,
vol. 19]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1965. 670 p.
4. Chernyaevskaya V.E. Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa [Linguistics of text. Linguistics
of discourse]. Moscow: Flinta Publ., Nauka Publ., 2015. 208 p.
5. Filimonova O.E. [Representation of the emotive category in Shakespeare]. In: Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya Lingvistika [Bulletin of Russian Peoples’ Friendship University. Linguistics series], 2015, no. 1, pp. 52–59.
6. Shakhovsky V.I. [Emotional-semantic dominant of natural and artistic communication]. In:
Yazyk i emotsii: lichnostnye smysly i dominanty v rechevoi deyatel'nosti [Language and emotion: personal meanings and dominant in speech activities]. Volgograd, Tsentr Publ., 2004,
pp. 147–168.
7. Spannung. In: Slovari i entsiklopedii na “Akademike” [Dictionaries and encyclopedias on “Academic”]. Available at: https://translate.academic.ru/Spannung/de/ru (accessed: 01.08.2017).

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

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Пугачева Е.Ю. Эмотивный модус немецких интертекстуальных вкраплений в дневниковом дискурсе Л.Н. Толстого // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2018. № 3. С. 161–166.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-3-161-166
FOR CITATION
Pugacheva E.Yu. The emotive modus of German intertextual inclusions in the diary heritage
of L.N. Tolstoy. In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2018, no. 3,
pp. 161–166.
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-3-161-166

166

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 3

УДК 812`23
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-3-167-174

ËÀÊÓÍÀÐÍÎÑÒÜ «×ÓÆÈÕ ÐÅÀËÈÉ» Â ÈÑÕÎÄÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
ÊÀÊ ÏÅÐÅÂÎÄ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
Пугина Е.Ю., Холстинина Т.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ ¡®¯°²  ®¤¯¤£¶¤ ±© ¬¦º¡¤«º´ «¶²¥§´ ¯¤ª§¨», ±. ¤.
ª¤©°§¶¤°©§´ ¤£§¬§µ,  ¦¬¶½¸§´ ¡ §°´£¬« ±¤©°±¤ ®¯¤£«¤±º § ¾¡ª¤¬§¾, ¬¤ ®¯§¬£ª¤¥¸§¤ © ¾¦º©² § ©²ª»±²¯¤ ®°ª¤£¬¤¢. ©¦¬¬¾ ®¯ ª¤« ¡¦¬§©¤± ¡ ±¤´ °ª²¶¾´, ©¢£
¡±¯ ª§   ¯¸¤±°¾ © ®§°¬§½ ¶²¥¨ ¥§¦¬§ § º±, ª§  ®¯§¦¡¤£¤¬§¤ °¦£¬
®§°±¤ª¤«, ®¯§¬£ª¤¥¸§« © £¬¬¨ ª§¬¢¡©²ª»±²¯¬¨  ¸¬°±§, ¬ £¯²¢« ® ±¬·¤¬§½ © ¬¤¨ ¾¦º©¤. ¬ª§¦§¯²¾ ° ¼±¨ ±¶©§ ¦¯¤¬§¾ ®¯§«¤¯º §¦ ®¤¯¤¡£¡ ¬¢ª¾¦º¶¬º´
®¯§¦¡¤£¤¬§¨, ¡±¯º °±±»§ ¯°°«±¯§¡½± ¡¦«¥¬º¤ °®° º, ®¯§«¤¬¾¤«º¤ £ª¾ ¯¤·¤¬§¾ ²©¦¬¬¨ ¦£¶§.
Ключевые слова: ¯§¢§¬ª, ®¤¯¤¡£, ¯¤ª§§, ¶²¥§¤, §¬£§¨°©§¨, §¬£¤¨°©§¨, ±¤©°±.

THE LACUNARITY OF “FOREIGN REALIA” IN THE SOURCE TEXT
AND THE PROBLEM OF THEIR RENDERING
E. Pugina, T. Kholstinina
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The paper deals with the problem of so-called “alien realia”, i.e. lexical units denoting
the things and phenomena not belonging to the language and culture of the source text. The
problem arises when the author reflects the foreign life and customs, or when he himself uses
the language of the linguocultural community that differs from his own. Authors of the paper
using examples from translations of English literary texts analyze possible ways that may be
used in the process of translation to solve the problem.
Key words: original, translation, realia, alien, Indian, American Indian, text.
1

Вероятно, можно без преувеличения сказать, что проблематика, связанная с
передачей так называемых слов-реалий, всегда занимала видное место в теории и
практике художественного перевода – в первую очередь потому, что именно они
справедливо рассматриваются как наиболее яркие показатели, «маркирующие»
национально-культурную специфику произведения. Начиная же с середины
прошлого века, когда оформилась лингвистическая теория перевода, и особенно
после выхода в свет известных трудов С. Влахова и С. Флорина [1; 9] появилось
большое количество работ, рассматривающих те или иные аспекты данной темы
© CC BY Пугина Е.Ю., Холстинина Т.В., 2018.
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на весьма различном материале. При
этом круг явлений, охватываемых термином «реалия», трактовался несколько по-разному, что, кстати, нашло отражение и в упомянутых выше работах.
Так, в книге С. Влахова и С. Флорина в
первой части рассматриваются вопросы передачи, если можно так выразиться, «собственно реалий», тогда как во
второй анализируются такие явления,
как фразеологические единицы, имена
собственные, звукоподражания и т. п.
Несколько своеобразное место в
данном ряду занимают, на наш взгляд,
единицы, которые квалифицируются как «чужие реалии», т. е. элементы,
отражающие специфику, не совпадающую в языковом и/или культурном
отношении с той, которая является
«своей» для автора исходного текста.
Так обстоит дело, например, с «кавказскими» или «среднеазиатскими» реалиями в творчестве русских авторов
(см., например, [8]), «индийскими» или
малайскими реалиями в произведениях британских писателей и т. п. [6].
Разумеется, нельзя не учитывать и
того обстоятельства, что роль подобного рода единиц может быть весьма различной – от использования вкраплений, обозначающих соответствующий
колорит, но явно носящих достаточно
поверхностный характер (примером
могут служить «индийские» страницы некоторых произведений А. Конан
Дойла, например, «Знак четырёх» или
«Тайна Клумбера»), и до одной из наиболее характерных черт авторского
стиля, органично вписывающейся в
художественную ткань повествования
и в известной степени определяющей
авторский стиль (как, скажем, в романах, рассказах и повестях Р. Киплинга,
относящихся к «индийскому циклу»).
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Отметим, что наличие в тексте подобных реалий представляет интерес
не только в плане собственно переводоведческих штудий, но и для такой
относительно молодой отрасли этнопсихолингвистики, как лакунология
(подробнее см. о ней [4]), поскольку
они могут рассматриваться как яркий
пример наличия лакун – причём не
только с точки зрения переводного, но
и, в известном отношении, исходного
языка, в котором подобная лексика
также носит экзотический характер.
Однако, прежде чем переходить
к непосредственному рассмотрению
примеров, связанных с передачей данного типа реалий, можно вспомнить
известное противопоставление «чужого» и «чуждого», сформулированное по несколько иному поводу более
двух столетий тому назад В. фон Гумбольдтом [11]. Если применить его к
интересующей нас области, вероятно,
можно будет сказать, что реалии, которые в исходном тексте воспринимаются как «чужие», в переводном нередко
рискуют выступить в роли «чуждых» в
силу того очевидного факта, что сама
степень «чужести» будет существенным образом различаться.
Наконец, нельзя не учитывать и
того обстоятельства, что трактовка
реалий как языковых единиц, отражающих национально-/этнокультурную
специфику соответствующего языкового коллектива, при всей её несомненной справедливости в некоторых
случаях требует определённых оговорок. Так обстоит дело, в частности, с
упомянутыми выше «кавказскими»,
«среднеазиатскими» или «индийскими» реалиями, поскольку как на Кавказе, так и, тем более, в Индии представлено значительное количество
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языков, весьма сильно отличающихся
друг от друга. В тех случаях, когда речь
не идёт о тексте с ярко выраженной
этнографической направленностью,
эти различия могут нередко стираться – русский автор XIХ столетия,
вводящий в своё повествование экзотическую лексику, далеко не всегда
уточнял, идёт ли речь, скажем, о быте
чеченцев или адыгов, а его британский
собрат аналогичным образом мог прибегать для воссоздания индийского колорита к лексике, принадлежащей как
к хинди, так и к бенгальскому. Кстати, далеко не всегда подобный подход
должен был непременно приводить к
искажённой картине описываемой реальности, поскольку у живущих по соседству в течение многих веков народов действительно могут наблюдаться
и сходные культурные черты жизни
и быта, и, соответственно, обозначающая их лексика. Естественно, что подобного рода «генерализация» реалий
имела место и в переводной версии,
читатели которой, как правило, таких
тонкостей тем более не ощущали. Положение, однако, существенным образом менялось, если автора привлекали
именно локальные различия – в подобных случаях воспроизвести указанную
дифференциацию при переводе действительно оказывается чрезвычайно
сложным (см. об этом [7]).
Любопытную картину с интересующей нас точки зрения представляет
в этой связи наличие в художественных текстах слов-реалий, отражающих
жизнь и быт коренного населения Америки, нашедших наиболее известное
(хотя и не всегда соответствующее действительности) воплощение в хорошо
известном в нашей стране творчестве
Фенимора Купера. С одной стороны,
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разнообразие индейских языков столь
велико, что сопоставимо с разнообразием человеческих языков вообще, поэтому термин «индейские языки» очень
условен. С другой стороны, вошедшие
из тех или иных языков в английский
(прежде всего, разумеется, в его американский вариант) такие лексические единицы, как tomahawk, wampum,
wigwam, squaw1 и т. п., в большинстве
случаев выполняют функцию именно
маркеров «общеиндейского» колорита
без локального соотнесения с теми или
иными конкретными идиомами.
Представляется очевидным, что эти
и многие подобные им слова можно –
как отмечалось выше – рассматривать
как лакуны не только по отношению
к какому-либо языку перевода (в нашем случае, разумеется, в качестве последнего выступает русский), но и по
отношению к английскому, поскольку
обозначают они явления иной по отношению к его носителям культуры
(хотя и могущие быть хорошо известными последним). Аналогично – пере1

Отметим, что это слово, весьма широко
использовавшееся американскими авторами
для обозначения женщины, принадлежащей к
коренному населению, в настоящее время многими представителями последнего считается
оскорбительным, о чём свидетельствует, в частности, следующее заявление членов Движения американских индейцев (American Indian
Movement): “American Indian women and men all
around the United States and Canada reject the use
of the word squaw in reference to American Indian
women. The word has been imposed on our culture
by European Americans and appears on hundreds
of geographic place names … projects to eliminate
the use of the word on geographic sites have formed
in Minnesota (Dawn Litzau and Angelene Losh), in
Arizona (Delena Waddle and Seipe Flood), in California (Stormy Ogden), and in Iowa (Fawn Stubben). Many other states are forming groups to erradicate the use of the word from geographic place
names and women’s sports teams” [14].
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ходя от «индейских» реалий к реалиям
«индийским» – обстоит дело с такими
лексическими единицами, как pukkasahib, pundit, Kshatriya и др., хотя и в
том, и в другом случае в принимающем
языке подобные единицы могли обрастать новыми значениями, которые
уже являются «своими».
Но, пожалуй, особый интерес представляют такие случаи, когда единица,
по своему происхождению к данной
культуре никак не относящаяся, становится основной номинацией для
подобных реалий и воспринимается как связанная в первую очередь со
спецификой чужой культуры. Так, в
«индейских» произведениях американских и европейских авторов, где
речь шла о военных действиях, в которых участвовали индейские племена,
одним из самых распространённых,
вероятно, приходится признать слово scalp – главным образом в связи с
обычаем снимать его с побеждённого
врага. Между тем, как свидетельствуют лингвистические данные, происхождение этого слова возводят обычно к скандинавским источникам (хотя
его точная этимология и признаётся
выясненной не до конца): “presumably
from a Scandinavian source (though exact cognates are wanting) related to Old
Norse “skalli” a bald head,”skalpr” sheath,
“scabbard,” from PIE root *skel- (1) “to
cut” … Similarity to Latin scalpere “to
cut, carve” is accidental” [12]. Но уже с
XVII в. выделяется «индейское» значение, которое впоследствии стало едва
ли не преобладающим: “Meaning “head
skin and hair as proof of death or a victory
trophy” is from c. 1600” [12].
Ещё более показательно в этом
аспекте обстоит дело cо словом французского происхождения calumet,
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воспринимаемым обычно в качестве
одного из наиболее ярких примет индейского быта – трубки мира. Между
тем, во-первых, у самих индейцев вообще не было общего обозначения данного предмета, во-вторых, он на каждом
языке назывался по-своему, в-третьих,
его функции были значительно шире
акта окончания военных действий, наконец, в-четвёртых, принадлежал он
далеко не всем культурам коренных
жителей Америки. Приводим соответствующее место из классического
труда начала прошлого века, посвящённого североамериканским индейцам: “Calumet, (Norman-French form
of literary French chalumet … ) … The
calumet was employed by ambassadors
and travellers as a passport; it was used in
ceremonies designed to conciliate foreign
and hostile nations and to conclude lasting peace; to ratify the alliance of friendly
tribes; to secure favourable weather for
journeys; to bring needed rain; and to attest contracts and treaties which could not
be violated without incurring the wrath of
the gods … There were calumets for commerce and trade and for other social and
political purposes; but the most important
were those designed for war and those
for peace and brotherhood. It was vitally
necessary, however, that they should be
distinguishable at once, lest through ignorance and inattention one should become
the victim of treachery … The use of the
calumet, sometimes called “peace-pipe”
and “war pipe,” was widespread in the
Mississippi valley generally. It has been
found among the Potawatomi, Cheyenne,
Shoshoni, Pawnee Loups, Piegan, Santee, Yanktonais, Sihasapa, Kansa, Siksika,
Crows, Cree, Skitswish, Nez Percés, Illinois, Chickasaw, Choctaw, Chitimacha,
Chippewa, Winnebago, and Natchez. In
170
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the Ohio and St. Lawrence valleys and
southward its use is not so definitely
shown” [10, p. 191–195].
В значительной степени аналогичная картина наблюдается с принадлежащей к числу «индийских» реалий
лексемой pyol / pial, имеющей ярко выраженный южный (тамильский) колорит, о чём писали в своё время авторы
известного «Англо-индийского словаря», давшие ей следующую дефиницию:
“A raised platform on which the people sit,
usually under the verandah, or on either
side of the door of the house. It is a purely
S[outh] Indian word … ” [15, p. 703]. Однако происхождение данной единицы,
подобно рассмотренным выше лексемам, чисто европейское, поскольку возводят её к португальскому poyoe / poyal
– скамья, стул (подробнее см. [7]).
Обращаясь к репрезентации названных выше «чужих реалий» в русских переводах, заметим следующее.
Прежде всего считаем целесообразным констатировать, что в ряде случаев, несмотря на территориальную
и культурную отдалённость, можно
говорить об отсутствии эффекта «усиления лакунарности», т. е. «чужое» с
позиций читательского восприятия не
выглядит как «чуждое». Это позволяет
переводчикам использовать приём перенесения реалии во вторичный текст
(вопрос о том, используются ли при
этом приёмы транскрипции, транслитерации или различные формы компромиссной передачи, не является
предметом предлагаемой статьи). Примером может служить часто встречающиеся в произведениях Ф. Купера реалии tomahawk, wigwam, totem и др.:
Они сошьют для Лисицы женское
платье и велят ему сидеть в вигваме с
женщинами … [3, с. 48]
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Не знаете ли вы каких-нибудь тотемов этих племён? [3, с. 175]
Мои отцы вместе со всеми окрестными племенами зарыли свой томагавк [3, с. 26].
Со словом же calumet (напомним,
отнюдь не индейским по происхождению!) ситуация выглядит принципиально иной – для подавляющего большинства отечественных читателей
(если последние не принадлежат к числу специалистов по культуре американских индейцев) оно выглядит в русском тексте явно чужеродным и, как
правило, отечественными переводчиками не применяется, передаваясь
трубкой мира (хотя, как было показано выше, данной функцией использование данного предмета не исчерпывалось). Аналогично обстоит дело и с
лексемой pyol: когда возникла необходимость её передачи на русский, переводчица предпочла воспользоваться
новообразованным словосочетанием,
пожертвовав локальным колоритом:
It was what he called a pyol school, because the classes were held on the pyol of
the gentleman`s house [13, p. 23].
Она относилась к числу так называемых «галерейных школ», потому
что уроки проводились на галерее, тянувшейся по фасаду его дома [5, с. 35].
В заключение отметим, что, помимо практического применения полученных при изучении подобных единиц результатов при межъязыковой
передаче данного лексического пласта,
можно отметить, что оно имеет и определённую теоретическую ценность, позволяя, в частности, уточнить вопрос о
квалификации единиц, известных как
экзотизмы и варваризмы. Традиционно
первые определяются как «заимствованные слова, которые характеризуют
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специфические национальные особенности жизни разных народов … Отличительной особенностью экзотизмов
является то, что они не имеют русских
синонимов» [2, с. 105, 106]. Вторые же
трактуются как «перенесённые на русскую почву иностранные слова, употребление которых носит индивидуальный характер», причём оговаривается,
что «в отличие от экзотизмов большинство варваризмов обозначают понятия,
которые имеют в русском языке наименования» и «остаются за пределами
русского словаря» [2, с. 106]. Однако,
как можно заметить, применительно к
интересующим нас единицам два названных критерия явно не совпадают
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– слова типа pyol или pyol, несомненно,
«характеризуют специфические национальные особенности жизни разных
народов», но, если какой-либо русский
переводчик и употребит их, передавая тексты, посвящённые индейской
или южноиндийской действительности, такое применение бесспорно будет носить «индивидуальный характер», а сами они при этом «остаются
за пределами русского словаря». Таким
образом, подобного рода «чуждые» (а
не просто «чужие») реалии требуют,
на наш взгляд, выделения в особую
группу.
Статья поступила в редакцию 26.03.2018
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Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ ¬ª§¦² ¾¦º©¡º´ °¯¤£°±¡ °¡¯¤«¤¬¬¢ ®ª§±§¶¤°©¢
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Ключевые слова: ª£¨, ²±§¬, ®ª§±§¶¤°©§¨ £§°©²¯°, §£¤ª¢¤«, ®ª§±§¶¤°©¤ ©ª§·¤, °±§ª§°±§¶¤°©§¤ ±¯®º, °±§ª§°±§¶¤°©§¤ ³§¢²¯º, ³¯¦¤ª¢§¦«º, ®¤¯¤¡£.

TRANSFERENCE OF LANGUAGE MEANS OF CURRENT POLITICAL
DISCOURSE FROM RUSSIAN INTO ENGLISH
L. Velikoredchanina, S. Smyslov
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article presents the analysis of language means of current political discourse and
the peculiarities of their transfer from Russian into English. The linguistic material for the comparative analysis is Russian and English shorthand reports of Putin’s speech at the final meeting
of ‘Valdai’ debating society in October 2017. The subject of the analysis and comparison is lexical and grammar means, phraseological units which convey the distinctive features of political
discourse. Some ideas about general ideological, value-laden, emotional and manipulative impact connected with use or omission in translation of certain language means are put forward.
Key words: Valdai, Putin, political discourse, idea, political clich , stylistic tropes, stylistic figures, phraseological units, translation.
1

В настоящее время политический дискурс является объектом пристального
внимания и изучения многих учёных в различных областях знания, таких как
политология, экономика, психология и, несомненно, лингвистика, поскольку
© CC BY Великоредчанина Л.А., Смыслов С.П., 2018.
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политическое коммуникативное поведение характеризуется определённым
набором рече-языковых средств. Политический дискурс стал предметом
активного исследования в трудах отечественных лингвистов А.А. Карамовой (2013), А.П. Чудинова (2007),
Е.И. Шейгал (2000) [3; 5; 6] и многих
других. И, хотя указанная проблематика достаточно подробно освещается в
отечественной и зарубежной лингвистике, есть ряд вопросов, которые, на
наш взгляд, требуют особого изучения. Мы решили коснуться вопроса
особенностей межъязыковой передачи
языковых средств политического дискурса. Прежде чем перейти непосредственно к анализу лингвистического
материала, целесообразно остановиться на таких вопросах, как соотношение
текст / дискурс и свойства политического дискурса. Относительно соотношения понятий «дискурс» и «текст»,
мы придерживаемся точки зрения
А.А. Карамовой, согласно которой
«текст как результат речевой деятельности является частью дискурса». И
в этой связи тексты рассматриваются
как «эмпирический базис для описания дискурса» [4, с. 75]. Рассматривая
вопрос о важных свойствах дискурса,
Карамова А.А. выделяет следующие:
идеологичность, оценочность, экспрессивность и манипулятивность [3].
С помощью обширного спектра языковых средств всех уровней оказывается
идеологическое, эмоциональное, манипулятивное воздействие, передаётся
оценочное значение высказывания. К
таким средствам можно отнести специфические лексико-фразеологические
средства (идеологемы, политические
метафоры, фразеологизмы, метонимию), грамматические средства, вклю-
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чающие разнообразные стилистические фигуры (риторический вопрос,
парцелляция, параллелизм, антитеза), и интонационные средства. Говоря о манипулятивном воздействии,
А.А. Карамова отмечает, что нет специфических манипулятивных языковых
средств, но есть особые рече-языковые
средства с суггестивным потенциалом
[3]. К ним также можно отнести лексико-фразеологические средства, метафору, эвфемизмы.
Материалом исследования являются стенограммы выступления
В.В. Путина на итоговой пленарной
сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2017 г.
на русском и английском языках [7].
Тема заседания: «Мир будущего: через
столкновение к гармонии». Путин, будучи главой огромного государства на
протяжении достаточно долгого периода времени, политиком с мощной
харизмой, человеком со своим особым
мироощущением, личной позицией
по многим вопросам внутренней и
внешней политики, несомненно, является одним из самых выдающихся
государственных деятелей. А его политический язык вызывает неослабевающий интерес у широкого круга специалистов. Его выступление на итоговой
пленарной сессии Международного
дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2017 г. отличается экспрессивностью, эмоциональной окрашенностью.
Оно изобилует многочисленными стилистическими тропами, стилистическими фигурами, фразеологическими
оборотами и в тоже время является
очень политкорректным и содержательным. В нём чётко выражается политическая позиция Президента России и чувствуется его особое личное
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отношение ко многим проблемам. На
наш взгляд, «называть вещи своими
именами», говорить прямо и откровенно – это одна из особенностей политического языка Путина. Если прочитать
стенограмму выступления Путина на
английском языке, можно ли ощутить
то колоритное, эмоциональное воздействие, которое явно чувствуется в
русскоязычной версии? Проанализируем различные лексико-стилистические средства, использованные в речи
Путина, и особенности их передачи
на английский язык. В стенограмме
текста на русском языке используется большое количество идеологем. По
определению А.П. Чудинова, идеологема – это «слово, в значение которого
входит идеологический компонент» [5,
с. 92]. Все иделогемы были переданы с
русского языка на английский с помощью различных приёмов перевода:
двойные стандарты / double standards
сепаратисты / separatists
глобализация / globalisation
санкционный пакет / package of
sanctions
тоталитаризм / totalitarianism
холодная война / the Cold War
расовая сегрегация / racial segregation
сирийский опыт / the experience of
Syria
Большое количество политических
клише также переведено максимально
точно на английский язык с использованием различных способов перевода:
качественно новые процессы / qualitatively new processes
напряжённая динамика общественной жизни / fast-paced public life
международная арена / international
arena
радикальные элементы / radical elements
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экстремистские группировки / extremist groups
демократические механизмы / democratic mechanisms
стабильный миропорядок / stable
international order
демократические традиции / democratic traditions
единодушное осуждение / unanimously condemn
ценностные сдвиги / changes in values
политическая конъюнктура / fleeting political considerations
геополитический фактор / geopolitical factor
дефицит ответственности / an accountability deficit
передел сфер влияния / redistribution of spheres of influence
базовые многосторонние международные договоры / basic multilateral international treaties
двусторонние соглашения / bilateral
agreements
миропорядок / international order
право вето / the right of veto
широкий консенсус / broad consensus
мировое сообщество / international
community
Можно констатировать, что идеологемы и политические клише – это
своеобразные шаблонные выражения,
лишённые эмоциональной окраски,
которые легко передаются с одного
языка на другой.
В тексте выступления содержится
достаточно большое количество метафор, которые придают ему особую образность. Большая часть из них была
переведена на английский язык, тем
самым переводчикам удалось сохранить колорит высказывания. Вот некоторые примеры:
ключевые тенденции / key trends
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подстегнуть перемены / to speed the
changes up
открыть по-настоящему новую
страницу истории / to open a truly new
chapter in history
тяжёлый груз взаимного недоверия / a heavy burden of mutual distrust
заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей / to freeze in place the outdated order
of things
управляемая архитектура / anageable architecture
зашли в тупик / reached a dead end
вся палитра мировой политики / the
entire gamut of international politics
загонять в угол / drive into a corner
интересы продавливаются / interests
are pushed through
власть распылена / this power is diffuse
«Твёрдо убеждены: даже самые
сложные узлы, будь то кризис в Сирии
или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить» – “We are firmly convinced that even the most complex
knots – be it the crisis in Syria or Libya, the
Korean Peninsula or, say, Ukraine – must
be disentangled rather than cut”. Но не
все метафоры были переданы с русского языка на английский. Очень яркая
и необычная метафора зеркальные действия была заменена на нейтральный
вариант аналогичные меры:
«В соответствии с протоколом к
этому Соглашению предусматривались зеркальные действия сторон … »
– “In accordance with the protocol to this
agreement, the sides were supposed to
take reciprocal steps …”
«Кто ещё совсем недавно мог ожидать, что дискуссия о статусе Каталонии, имеющая давнюю историю,
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выльется в острый политический кризис?!»– “Who could have expected, even
just recently, that the discussion of the status of Catalonia, which has a long history,
would result in an acute political crisis?”
Этот пример показывает, что метафорическое выражение выливаться
в острый политический кризис было
передано с помощью словосочетания
result in an acute political crisis со значением приводить к политическому кризису, иметь следствием политический
кризис.
«Давно назрел откровенный разговор…» – “It is high time for a frank discussion…” В этом случае также метафора
была заменена на выражение давно
пора начать разговор.
«…ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать…» –
“…the western media preferred to keep
quiet…” Русская метафора замолчать
факт выражает определённую оценку,
в то время как английское выражение
to keep quiet звучит нейтрально.
Заслуживают особого анализа употребление и передача фразеологических оборотов. Они не столь частотны
в употреблении по сравнению с другими языковыми средствами, но даже в
небольшом количестве добавляют экспрессивности политическому дискурсу. Обратимся к тексту выступления
В.В. Путина:
«В рамках выполнения российских
обязательств американцы совершили,
прошу внимания (это не секретная
информация, но просто об этом мало
кто знает), 620 проверочных визитов,
причём в святая святых российского
ядерного оружейного комплекса…»
В святая святых – фразеологизм библейского происхождения, зафиксированный в энциклопедическом словаре
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библейских фразеологизмов К.Н. Дубровиной. Под ним подразумевается
«тщательно оберегаемое от постороннего вторжения место, куда допускаются лишь избранные» [2, с. 581].
Выражение святая святых вошло в
русский язык в церковно-славянском
варианте, и примечателен тот факт,
что Путин употребил этот фразеологизм именно в этой форме. При переводе была использована английская
калька the holiest of holies.
Следующий пример демонстрирует
замену фразеологизма нейтральным
выражением. «Но решать эту проблему, безусловно, нужно путём диалога, а
не загонять Северную Корею в угол, не
угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и
ругани». К.Н. Дубровина отмечает, что
в современном русском языке нарицательное имя существительное хам является синонимом выражения хамов
сын, а также оборотов хамово отродье,
хамовы дети [2, с. 687]. Эти фразеологизмы библейского происхождения
связаны с сыном Ноя – Хамом, который увидел наготу своего спящего отца
и рассказал об этом своим братьям. В
ветхозаветные времена этот поступок
расценивался как абсолютно бесстыдный, и за него сын Хама был проклят.
От имени Хам возникло хамство – тип
поведения, который характеризуется
невежеством, грубостью, наглостью.
Английское имя собственное Ham не
дало деривата, нарицательного имени
существительного, поэтому в английской стенограмме переводчик употребил синонимы unabashed rudeness и invective, которые не вызывают никаких
аллюзий на библейский текст.
«Но это полностью противоречит и
духу, и букве Соглашения …». И в этом
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случае фразеологизм имеет библейские корни. Дух и буква закона – «точное и строгое соответствие, неукоснительное следование чему-либо как по
существу, так и по форме» [2, с. 185].
Во втором Послании к Коринфянам
святого апостола Павла 3: 6 находим
такие строки: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква
убивает, а дух животворит» [1, с. 1263].
Здесь мы ощущаем противопоставление духа букве закона. Как отмечает
К.Н. Дубровина, в современном русском языке семантика фразеологизма
изменилась, так как значение оборота
«направлено не на противопоставление, а на взаимодействие и гармонизацию двух сторон единого феномена – закона» [2, с. 187]. В английской
версии выступления фразеологизм
присутствует, он был переведён с помощью калькирования contradicts the
spirit and letter of the agreement.
«Разумеется, чего греха таить,
здесь все эксперты, они знают, что некоторые действия были такими…».
Этот фразеологизм не был переведён
на английский язык, вместо него употребили выражение let us face it.
Особого внимания заслуживают
случаи метонимии, которых насчитывается достаточное количество в тексте выступления.
«Россия противостоит террористам…» – “Russia is opposing terrorists”
«…когда Крым, например, так же
объявил о своей независимости…» –
“when Crimea also declared its independence”.
«…заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США»
– “compelling Europe to buy more expensive US-produced LNG”. Как видно из
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примеров, все случаи метонимии были
переданы на английский язык.
В тексте выступления как средства
выразительности используются такие
виды лексического повтора, как анафора и эпифора. Анафора – это повторение отдельных слов или оборотов в
начале отрывков, из которых состоит
высказывание. Эпифора – повторение слов или словосочетаний в конце
строк.
«Кстати, это уже было в истории
многих стран, в том числе и в истории
нашей страны, истории России»– “By
the way, this has already happened in many
countries, and in Russia, our country, as
well”. Как видно из примера, в русском
варианте эпифора достигается за счёт
неоднократного употребления слова
история. Это делает стилистический
приём более узнаваемым, нежели в англоязычной версии, где, по сути, эпифора не угадывается.
«Ответом на совсем другое, ответом на вызов со стороны СССР стали
многие западные достижения ХХ века»
–“Many Western achievements of the 20th
century were in answer to the challenge
posed by the Soviet Union”. Этот пример
показывает неиспользование анафоры
в тексте перевода на английский язык,
что привело к утрате экспрессивности
высказывания.
Выразительность речи в политическом тексте выступления Путина
усиливают разнообразные стилистические фигуры, такие как риторический вопрос, парцелляция, антитеза,
инверсия. Рассмотрим риторические
вопросы.
«Кто ещё совсем недавно мог ожидать, что дискуссия о статусе Каталонии, имеющая давнюю историю,
выльется в острый политический кри-
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зис?!» – “Who could have expected, even
just recently, that the discussion of the status of Catalonia, which has a long history,
would result in an acute political crisis?”
«Что, никто не знал о подобных
длящихся веками противоречиях внутри самой Европы?» – “What, no one
was aware of these centuries-old disagreements in Europe?”
«И зададимся вопросом: разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути – не
ценой разрушения государственности,
беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путём постепенного,
последовательного движения вперёд?»
– “Let us ask our selves: was it not possible
to follow an evolutionary path rather than
go through a revolution? Could we not have
evolved by way of gradual and consistent
forward movement rather than at a cost of
destroying our statehood and the ruthless
fracturing of millions of human lives?” На
наш взгляд, в последнем примере английская версия ещё более экспрессивна, чем русская, поскольку в ней употреблено два риторических вопроса,
причём второй оформлен с помощью
модального глагола could, передающего сомнение, некоторый оттенок удивления. Здесь также используется стилистическая фигура антитеза – оборот,
в котором резко противопоставляются
противоположные понятия, образы.
Антитеза в английском тексте построена несколько иначе, чем в русском, по
схеме эволюция – революция, движение вперёд – слом, в русском варианте
компоненты антитезы следуют в обратном порядке. «Но нам, без всяких
сомнений, нужно посмотреть вперёд,
надо перестать оглядываться назад…»
– “Without a doubt, we should be looking
forward, we have to stop looking back”. В
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этом случае антонимы, компоненты
антитезы, одинаково употреблены в
оригинальном тексте и переводе.
Парцелляция является одним из
стилистических приёмов экспрессивного синтаксиса, которая усиливает
выразительность политического текста, подчёркивает значимость тех или
иных частей высказывания, наиболее
важных с точки зрения автора, передаёт его отношение к сообщаемому.
«Вопрос возникает, как обычно: где
деньги? Украли, наверное. Или чего-то
неправильно посчитали, когда планировали строительство. Такое бывает.
И у нас такое бывает сплошь и рядом»
– “As usual, a question arises: where is the
money? Probably stolen. Or they miscalculated something when planning its construction. Such things happen. They happen
here all too often”. Как видно из примера, в тексте перевода присутствует вышеописанная стилистическая фигура,
с помощью которой достигается экспрессия высказывания, а также актуализируется его оценочность.
Большинство проанализированных
примеров показывают, что при переводе на английский язык не всегда передаются стилистически окрашенные
языковые средства политического дискурса. Но можно привести примеры,
когда перевод содержит особые средства выразительности, отсутствующие
в оригинале.
«Человечество никогда не обладало
таким могуществом, как теперь, такой
властью над природой, пространством,
коммуникациями, над собственным
существованием» – “Never before has
humankind possessed such power as it does
now. The power over nature, space, communications, and its own existence”. В
переводе на английский язык исполь181
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зуется инверсия с индикатором никогда в начале предложения. Безусловно,
использование инверсии и последующего парцеллята делает высказывание
более выразительным и эмоционально
окрашенным.
Ещё одной особенностью языковых
средств анализируемого образца политического дискурса является большое количество вводных слов: скажу
аккуратно, прямо скажу, собственно
говоря, кстати, надо признать, прошу внимания, как водится в таком
случае. Они передают различные чувства, многие из них выражают оценку,
а оценочность суждений, как было отмечено в начале статьи, является одним из важных свойств политического дискурса. Все вводные слова была
тщательным образом переведены на
английский язык: let me put it carefully,
I will put it bluntly, in fact, by the way, we
must acknowledge, please pay attention
here, as is always the case.
Ирония, являясь оценочным суждением, также использовалась В.В. Путиным в выступлении.
«Давно назрел откровенный разговор, участниками которого была бы не
только некая группа избранных, вроде
как самых достойных и продвинутых,
а всё глобальное сообщество…» – “It is
high time for a frank discussion among the
global community rather than just a group
of the chosen, allegedly the most worthy
and advanced…” С помощью иронически маркированных лексических
средств некая группа избранных, вроде
как самых достойных и продвинутых
достигается эффект занижения оценки, несмотря на формальное её завышение.
Итак, одним из условий актуализации свойств политического дискурса
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являются тщательный и умелый отбор языковых средств и, безусловно, умение говорящего довести свою
точку зрения до адресата, вызвать у
него интерес к обсуждаемым вопросам, вовлеченность в их разрешение.
Проанализированные стенограммы
выступления В.В. Путина на итоговой
пленарной сессии Международного
дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2017 г. на русском и английском
языках дают возможность констатировать, что в тексте оригинала и перевода широко используются тропы,
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стилистические фигуры и приёмы,
языковые выразительные единицы с
эмоционально-экспрессивной окраской, которые способствуют выражению основных свойств политического
дискурса. Возможны случаи опущения
при переводе на английский язык некоторых стилистически-окрашенных
языковых средств, и наоборот, использование дополнительных экспрессивных средств в тексте перевода по сравнению с оригиналом.
Статья поступила в редакцию 07.03.2018
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ËÅÊÑÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÃÅÍÄÅÐÍÎÉ ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ
Â ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ È ÐÓÑÑÊÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
Шеремета Ю.И.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ ®¯ ª¤«¤ ¾¦º©¡¨ ¯¤ª§¦µ§§ ©±¤¢¯§§ ¢¤¬£¤¯ ¡  ¸¤°±¡¤¬¬-®ª§±§¶¤°©« ±¤©°±¤.  ¬¤¨ ¯°°«±¯§¡½±°¾ °µ§ª§¬¢¡§°±§¶¤°©§¤ § ©²ª»±²¯ª¢§¶¤°©§¤ °®¤©±º ¼±¨ ®¯ ª¤«º. ¯¡£§±°¾ °®°±¡§±¤ª»¬º¨ ¬ª§¦ ¬¢ª¾¦º¶¬º´
§ ¯²°°©¾¦º¶¬º´ ±¤©°±¡  ¸¤°±¡¤¬¬-®ª§±§¶¤°©¨ ±¤«±§©§, ± ¯¬¬º´ §¦ °¯¤£°±¡
«°°¡¨ ©««²¬§©µ§§. ¯¡¤£¿¬¬º¨ ¬ª§¦ ®¦¡ª¾¤± ¡º¾¡§±», °®°±¡§±» § ©ª°°§³§µ§¯¡±» ±©§¤ ª¤©°§©-¢¯««±§¶¤°©§¤ °®° º ²°±¯¬¤¬§¾ ¢¤¬£¤¯¬¨ «¯©§¯¡¬¬°±§, ©© §°®ª»¦¡¬§¤ ¼¡³¤«§¦«¡, °§¬¬§«§¶¤°©§´ ¦«¤¬, ®¯§«¤¬¤¬§¤ ¢¤¬¤¯ª§¦µ§§, ®²¸¤¬§¤ ¢¤¬£¤¯¬ ±«¤¶¤¬¬º´ ª¤©°¤«.
Ключевые слова: ¢¤¬£¤¯, ¢¤¬£¤¯¬¾ ¬¤¨±¯ª§¦µ§¾,  ¸¤°±¡¤¬¬-®ª§±§¶¤°©§¨ ±¤©°±,
¼¡³¤«§¦«º, ®ª§±§¶¤°©¾ ©¯¯¤©±¬°±».

THE LEXICAL MEANS OF GENDER NEUTRALIZATION IN ENGLISH
AND RUSSIAN SOCIO-POLITICAL TEXT
Yu. Sheremeta
Moscow Region State University
10A, Radio ul., Moscow, 105005, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the question of gender as the category of the language in sociolinguistic and cultural aspects. Furthermore, problems of political correctness are considered.
The author analyzes English and Russian examples of gender neutralization in socio-political
publications. The results of the study allowed to define and classify the semantics methods
of gender neutralization: euphemisms, synonymous substitutions, generalization, omission of
words indicating the female gender.
Key words: gender, gender neutralization, socio-political text, euphemisms, political correctness.
1

Категория гендера впервые упоминается в 60-х гг. XX в. в антропологических, историографических, социологических и психологических трудах. Затем о
ней стали писать как о лингвистической категории, и постепенно сформировалось отдельное научное направление исследований – лингвогендерология.
В лингвогендерологии как относительно новом направлении лингвистической науки уже накоплен определённый опыт изучения выражения гендера в
языке. Обобщив отечественные исследования, посвящённые языковой репре© CC BY Шеремета Ю.И., 2018.
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зентации этой категории, можно выделить три направления её изучения:
1) работы, направленные на изучение грамматических, лексических,
стилистических особенностей выражения гендера в языке; в результате
выявляются гендерные асимметрии
и культурные стереотипы маскулинности и фемининности (А.В. Анисимова, Г.А. Вильданова, Е.И. Горошко,
А.В. Кирилина, В.И. Коваль, Д.В. Семенова, И.Г. Серова, С.С. Скорнякова,
Д. Камерон, A. Годдард, Дж. Холмс,
Дж. Сандерленд, M. Тэлбот и др.).
2) дискурсивные исследования, посвящённые устной и письменной коммуникации языковой личности (мужчины или женщины) в разных типах
дискурса и речевых жанрах; к этому направлению относятся лингвистические
труды, описывающие категорию гендера с учётом положений теории речевых
актов (Г.В. Барышникова, А.Н. Дудецкая, Е.А. Каркищенко, Е.В. Куницына,
О.А. Стрелкова, И.В. Талина, И.Е. Токарева, Дж. Котс, M. Майерхофф, Р. Лакофф, Э. Уэвелл и др.).
3) сравнительно-сопоставительные, типологические исследования,
предметом которых являются универсальные и специфические особенности выражения гендера в двух и более
языках (А.Н. Вандышева, А.Е. Котов,
В.П. Пылайкина, В.Н. Страусов и др.).
Как показывает наш анализ, работ,
посвящённых проблеме гендерной
нейтрализации, существует немного.
В рамках гендерной лингвистики выделяют два языковых процесса,
первый из которых получил название
«спецификация» (gender-specification)
или «феминизация» (feminisation).
Спецификация служит для репрезентации в языке «непрозрачного»
185
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женского пола «путём последовательного и симметричного маркирования
пола» [2, с. 46]. В английском языке
этот процесс демонстрируют употребляемые в речи лексико-грамматические пары he or she, actors and actresses.
В русском языке примером спецификации может служить показатель женского рода, выраженный синтаксически (врач приехала, судья справедлива).
Причём, как справедливо подчёркивает P.A. Короленко, «феминизация языка более характерна для флективных
языков» [8, с. 146].
Второй языковой процесс принято называть нейтрализацией (genderneutralization). Именно это лингвистическое явление стало основным
языковым средством гендерной политкорректности. Как отмечает А.Н. Вандышева: «Стремление нейтрализовать
язык в гендерном отношении привело к возникновению политкорректного дискурса. Устные и письменные
тексты, созданные в соответствии с
установками политкорректности и
изобилующие политкорректными единицами, представляют значительную
сложность для межъязыковой передачи» [1, с. 47].
Коммуникативная корректность,
или политкорректность как языковой феномен возникла в 70-е гг.
XX в. в трудах американских учёных.
В последнее время она приобретает
большую значимость в российском
обществе. Цель политической корректности – не допустить дискриминации любых групп населения (по полу,
возрасту, нации и т. п.). Так, представители политкорректности объявляют
о необходимости устранения названия
лиц женского пола по профессии. С
1960-х гг. появляется ряд лингвисти-
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ческих исследований, по результатам
которых установлено, что подобные
номинации недопустимы как нарушающие морально-этические и эстетические нормы. Так, сторонники политкорректности подвергали критике
использование мужского рода при
наименовании женщин по профессиональному признаку. В традиционной
лингвистике это правило номинации
принято, в этом случае форма мужского рода считается нейтральной,
обобщённой [12]. Однако результаты лингвистических экспериментов
убедительно демонстрируют, что эта
форма не нейтральна и воспринимается как унизительная и оскорбительная, особенно женщинами [4]. Это
наиболее характерно для разговорной
речи, где часто используют различные
словообразовательные корреляты в
женском роде (врач-врачиха). В связи
с чем нейтральная форма мужского
рода для наименования лиц обоих полов характерна для официально-деловой речи, в которой редки языковые
новообразования, что, соответственно, препятствует появлению наименований лиц женского пола. Причём
такое восприятие происходит только
при наименовании типичных «женских» профессий, имеющих невысокий статус и престиж: maid (прислуга),
sweeperwoman (уборщица).
Считается, что картина мира представлена с мужской точки зрения,
поэтому она андроцентрична (ориентирована на мужчину). В языке маскулинность выражена в нейтральных понятиях, за которыми закреплён
мужской род. Характеризуя феминистские исследования, П.Д. Ивлева утверждает, что в их основе лежит представление о доминировании мужского
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рода в языковой системе: «Язык создаёт картину мира, основанную на мужской точке зрения, от лица мужского
субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где женское предстаёт главным образом в роли второстепенного
объекта или вообще игнорируется»
[7, с. 114]. В связи с этим сторонники
гендерной нейтрализации считают необходимым внести ряд изменений в
области категории рода для «снижения
градуса андроцентричности» английского языка [7, с. 114].
Под гендерной нейтрализацией понимается использование языковых
средств, направленных на устранение
асимметрии при наименовании лиц
по полу и слов, семантически связанных с идеей пола. Так, не рекомендуется использовать обращение miss. В
недалёком прошлом в нашей стране
по отношению к мужчинам и женщинам использовалось единое обращение «товарищ». Однако это обращение, обобщающее людей обоего пола,
всё-таки дискредитирует женщину, и
необходим коррелят. Пример полной
гендерной симметрии демонстрируют
языковая пара “citoyen / citoyenne”, обязательное обращение, введённое после
Французской революции специальным декретом Конвента, и её русский
аналог «гражданин / гражданка» [9].
Для нейтрализации гендера используются «любые морфосинтаксические
и лексические черты, маркирующие
существительные и местоимения (и
другие части речи) как маскулинные и
феминные, в особенности в генерических контекстах» [1, с. 45]. Так, в обоих
языках вытесняют he / он из генерических контекстов; в английском языке
используют сложные существительные, вторая основа которых выражена
186
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компонентом –person; менее продуктивными становятся суффиксы -ess,
-ette, -(tr)ix, существительные с этими
суффиксами в англоязычной речи употребляют реже; в русском языке – замена существительных, имеющих форму
мужского рода и в семантике которых
заложено конкретное указание на пол,
на существительные с обобщённой семантикой (студент – студенчество).
Часто используется переименование профессий, в семантике которых
содержится указание на лицо мужского пола: chairman – chairperson, chair;
fisherman – fisher; hairdresser – hair stylist; motorman – rail vehicle operator. В современных словарях английского языка широко представлены подобные
переименования. В 90-х гг. XX в. появилась справочная литература, цель
которой устранить дискриминацию по
половому признаку в языке.
В американских общественно-политических текстах выявлена следующая ситуация: «В прессе встречается
множество замен и изменений гендерно маркированных слов. Вместе с тем
следует отметить, что переименования
такого рода часто носят сугубо субъективный характер, так как сторонники
этого направления усматривают отрицательную коннотацию там, где, на
наш взгляд, её вовсе нет (например, в
словах, содержащих суффиксы мужского или женского рода или компонент -man в составе сложных слов).
Различные пособия советуют избегать
слов, содержащих слово или понятие
man (“man” words)» [1, c. 64].
В результате активного распространения и популяризации коммуникативной корректности, или, иначе, «политической корректности», с 1970-х гг.
представители английской и амери187

2018 / № 3

канской лингвокультур стремятся избегать слов, содержащих указания на
дискриминацию по полу, возрасту,
расовой принадлежности. Так, в английском языке практически вышли
из употребления специальные обращения к незамужней женщине (miss,
mademoiselle).
Мы отбирали для анализа тексты,
так или иначе затрагивающие тему
гендера, и обращались к общественнополитическим изданиям, ориентированным на широкий круг читателей и
придерживающимся принципов политической корректности.
В английском языке выявлен ряд
гендерно-нейтральных существительных, таких как reader (на русском языке «читатель» и «читательница»).
Отметим, что таких существительных
в английском языке много и их ряд постоянно пополняется. Эти гендернонейтральные слова получили термин
communia [10, с. 202]. Как отмечает
М.Я. Немировский, сommunia – это
лексические единицы, которые указывают на лиц женского или мужского
пола, «сигнализируют об этом через
родовые формы согласуемых слов» [10,
с. 203]. В английском языке словами
для согласования служат: местоимения
(he м.р. / she ж.р.); имена собственные
(Маrу ж.р. / Jonathan м.р.); обращения (Mr. м.р. / Mrs. ж.р.); определения
(male м.р. / female ж.р.); добавочные
лексемы (boyscout м.р. / girlscout ж.р.).
В русском языке гендерно-нейтральными словами могут стать существительные, обозначающие человека по профессии (врач, учитель,
мастер, заведующий). В зависимости
от контекста такие существительные,
несмотря на формальные показатели,
приобретают значение женского рода,
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т. е. обозначают лицо женского пола.
Это осуществляется с помощью синтаксического показателя (ср. педагог
(мужчина) подготовил лекцию – педагог (женщина) подготовила лекцию)
[14, с. 44]. Как указывает В.В. Виноградов: «Форма мужского рода в данном
случае характеризует “имя человека
вообще”, выражает “общее понятие о
человеке – его социальную, профессиональную или иную квалификацию –
независимо от пола”» [3, с. 66].
Такие существительные мужского
рода могут иметь производный (разговорный) коррелят женского рода,
например врачиха, педагогичка, инженериха. В последнее время эти разговорные корреляты фиксируются словарями. В русском языке существуют
слова мужского рода, которые называют гендерно-нейтральными, поскольку у них нет коррелята в женском роде,
т. е. он не образуется в силу языковых
законов: стратег, пилот, электрик, молодец, комик, академик. Мы не считаем
такие слова существительными общего
рода. Определить их родовую форму
можно только при помощи контекста.
В официальных документах и деловом
общении принято использовать форму мужского рода (врач лечил). Среди
английских существительных, обозначающих лицо по профессии, наиболее
многочисленную группу составляют
гендерно-нейтральные слова мужского рода: president, politician, attorney,
lieutenant, general, leader, director, commander. До начала XX в. эти профессии или положение в обществе могли
получить только мужчины. По мнению
В.П. Пылайкиной, «в результате социальных изменений, произошедших в
обществе в XIX–XX вв., женщине стали доступны почти все сферы деятель-
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ности. Наименования, которые ранее
обозначали только мужчин, стали относиться к женщинам. Равноправие
полов послужило причиной превращения обозначений лиц мужского пола в
гендерно-нейтральные наименования»
[13, с. 72].
В зарубежной и отечественной
лингвистике в рамках политкорректности рассуждают о таком лексическом явлении, как эвфемия.
Исследователи отмечают, что политкорретные слова функционально
однотипны с эвфемизмами. Как убедительно демонстрирует В.И. Заботкина,
эвфемия – один из основных способов
создания терминов политической корректности [5].
В зарубежных лингвистических
исследованиях (работы К. Барридж,
X.А. Раусон и др.) отмечают однотипную функциональность политически
корректных слов и выражений и эвфемизмов. Австралийский лингвист
К. Барридж утверждает, что политическая корректность, по сути, «эвфемизм для эвфемизма» [15]. Однако в
отличие от эвфемизмов данное явление характерно не только для лексики,
но для синтаксиса, морфологии и словообразования.
В отличие от него О.Ф. Иванова
справедливо рассуждает о политической корректности как о стратегии.
Эвфемизмы, по мнению учёного, «тактические уловки, с помощью которых
либо соблюдается, либо нарушается
баланс взаимодействия между отдельными лицами, группами, сообществами» [6, с. 67]. Добавим, что эвфемия –
явление, характерное для всех языков;
универсальный культурно-языковой
феномен. Политическая корректность
– социокультурное явление, возник188
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шее в конце XX в. Под её воздействием эвфемизм «облачился» в политкорректное «одеяние» [2, с. 97]. Возможно,
политкорректность – временное явление, поскольку протесты феминистов,
национальных меньшинств и другие
могут прекратиться. В этой связи политкорректность будет не актуальна.
Мы рассматриваем эвфемизмы как
одно из средств политической корректности на лексическом уровне. Как
предостерегает
М.Ю. Палажченко,
«следует проявлять осторожность при
анализе политкорректной лексики, поскольку не все эвфемизмы, которые
можно с первого взгляда принять за
политкорректные термины, являются
таковыми на самом деле» [11, с. 146].
Эту позицию разделяет Г.А. Вильданова, утверждая, что «не всю политически корректную лексику можно отнести к эвфемизмам» [2, с. 100].
Рассматривая английские существительные, обозначающие лицо по
профессии, отметим, что устранение
в их семантике гендерной асимметрии осуществляется путём синонимической замены: airlinestewardess –
flightattendant, businessman – executive,
forefather – ancestor, judge – consider,
stockman – rancher.
Мы относим эти лексические новообразования к эвфемизмам.
Генерализация, или расширение
значения, позволяет получить слово
с гендерно-нейтральной семантикой:
server вместо waiter, waitress; supervisor
вместо foreman и др.
Проведённый анализ позволяет выявить эвфемизмы, полученные при помощи сокращения слова (устранения в
нём гендерно-маркированного компонента): creditman – credit, draughtsman
– draught.
189
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Нередко использующееся американское «Руководство по равноправному обхождению с лицами обоего
пола» / “Guidelines for Equal Treatmentof
Sexes” предлагает в соответствии с политикой нейтрализации гендерных
асимметрий заменять номинации не
только с маркированным суффиксом
женского рода на номинации, не содержащие этого суффикса, но и слова, указывающие на женский пол: the
girls; the ladies – the woman, cleaning lady
– housekeeper, cleaning woman – house
cleaner.
Единственная группа существительных, которая не подвергается гендерной нейтрализации, это термины
родства. В английском языке в этой
группе число существительных, обозначающих лиц женского пола, превышает количество обозначений лиц
мужского пола. Так, выявлено 11 наименований матери (mother, lady, genetrix, mulier, sultana, parent; the old lady,
old lady (обращение в третьем лице),
female, genitrix, mater) и 7 обозначений
отца (father, begetter, governor, sire, genitor, parent, the old one).
В настоящее время в английском
языке исследователи отмечают тенденцию использования заимствованных
слов в качестве гендерно-нейтральных
существительных.
В толковых словарях мы обнаружили, что слова alumnus «бывший питомец школы или университета», protejat
«протеже», confidant «наперсник» сопровождают местоимением someone,
сигнализирующим о том, что слова
могут обозначать лиц обоих полов. В
словаре Macmillan English dictionary for
advanced learners (2002 г.) заимствованные слова namorato, debutant не определены как существительные только
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мужского рода. Лексикографический
источник фиксирует формы женского
рода inamorata, debutante [16].
В русском языке заимствованные
слова, обозначающие лиц по профессии, как правило, имеют мужской род
и являются гендерно-нейтральными,
т. е. могут употребляться в отношении
лиц женского пола: гид, декан, доцент,
клерк, клоун, олигарх, виртуоз, педагог,
педиатр, уникум, стратег, сноб, крупье, банкрот, бард, босс, шеф и мн. др.
Выделяется группа обозначений на -й:
гений, жокей, гуманитарий, казначей,
завсегдатай, изгой и др.
Таким образом, в обоих языках
лексические средства гендерной нейтрализации широко применимы для
одушевлённых
существительных,
обозначающих наименования лиц по
определённому роду деятельности.
В английском языке грамматический род рассмотренных выше одушевлённых существительных определяется их лексическим значением. Под
влиянием принципов политкорректности в общественно-политических
изданиях гендерная нейтрализация
применяется чаще всего к существительным, обозначающим наименования лиц по определённому роду деятельности. Для этого используют
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эвфемизмы, синонимические замены,
генерализацию, устранение из речи
слов, указывающих на женский пол
(the girls; the ladies). Только в терминах
родства сохраняются номинации лиц
женского пола.
Эвфемизм – особое языковое явление, с помощью которого осуществляется гендерная нейтрализация на
лексическом уровне. Его функционирование обусловлено реализацией
принципов политкорректности.
В современном русском языке гендерно-нейтральные слова употребляют в результате сложившейся языковой традиции. В частности, в прошлом
определённые виды профессиональной деятельности осуществляли мужчины, соответственно, наименование
лица по профессии было в форме мужского рода. В настоящее время такие
слова стали гендерно-нейтральными.
«Политическая корректность» в современном русском языке – явление относительно новое, однако встречаются политические и социокультурные
эвфемизмы разного рода, по своим
функциям напоминающие англоязычную
коммуникативно-корректную
лексику.
Статья поступила в редакцию 06.03.18
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На современном этапе развития лингвистики, с конца XX – в начале XXI вв.,
заметно усилился антропоцентрический подход к изучению языка, в русле ко1
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торого внимание лингвистов перемещается с объектов познания на его
субъекта, т. е. человека как носителя
языка и представителя определённой
культуры. Структура языка и его семантика неотделимы от структуры
мышления и мировидения, от способа познания внешнего мира того или
иного народа. В последние годы развития современной лингвистики на
первый план выдвигаются работы сопоставительного характера, направленные на проведение сравнительного
анализа вербализации образа человека в двух или нескольких языках. Ведь
языки мира в целом расходятся не
только относительно фонетического
строя, грамматической и лексической
системы, но ещё и национально-культурной специфики видения и понимания мира. Каждый язык, несомненно,
характеризуется специфическим способом восприятия и отражения действительности. Основываясь на взаимосвязи метафоры с человеческим
разумом, мышлением и способом познания и восприятия мира, каждый
язык имеет свой способ построения
метафорического воплощения двух
картин: первичной чувственно-наглядной из сферы-источника (в исследуемом нами случае это – еда / пища)
и самого образно номинируемого объекта сферы-мишени. Использование
образных чувственно-наглядных конкретных эталонов объектов даёт носителю языка больше шансов глубже
выразить идеи и избежать многословных пояснений. «Картина проще слов.
Рисунок является пространственной
моделью, отображающей то, как человек воспринимает окружающее его
пространство» [3].
Еда / пища – необходимое условие
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существования человека и неотъемлемая часть его повседневной жизни.
С пищей человек получает все необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности вещества.
Благодаря жизненно важному значению еды человек проводит сравнение
с пищевым миром, в результате чего
создаются образные представления
о различных сферах жизнедеятельности человека: физиологической,
нравственной, социальной, ментально-речевой, эмоционально-психологической. «Под пищевой метафорой
понимается ментальная схема, по
которой осуществляется концептуализация познаваемых явлений из
различных сфер внеязыковой действительности по аналогии с явлениями сферы “Еда/Пища”» [7]. По мнению
многих исследователей, пищевой код
культуры является одним из базовых,
а наименования еды и продуктов питания – богатым материалом и средством метафорической характеристики человека и его свойств. Анализ
культурных кодов как одно из новых
антропологических,
культурологических направлений рассматривался в работах многих исследователей:
Н.Ф. Алефиренко, Ю.Д. Апресяна,
Н.Д. Арутюновой, Е.М. Верещагина,
Е.В. Капелюшник, Ю.Н. Караулова,
В.Г. Костомарова, Е.М. Марковой,
Е.С. Кубряковой, В.Н. Телия, А.Д. Шмелева, Е.А. Юриной и др. «Культурные
коды потому и называются так, что
они “кодируют” наши представления о
мире, выражают их с помощью тех или
иных, уже имеющих номинации, образов. Они занимают центральное положение в национальном культурном
пространстве, структурно формируют
его. Сама национальная культура при
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этом выступает как совокупность различных кодов» [2].
Основанием метафорического переноса служат общие признаки компонентов сферы-источника и сферы-мишени, такие как цвет, форма, структура
и др. «Образное значение определяется как двуплановая содержательная
структура языковой единицы, в которой взаимодействием предметно-понятийного и ассоциативно-образного
планов содержания передаётся стереотипное
конкретно-чувственное
представление о называемом явлении
посредством метафорического воплощения признаков этого явления» [6].
Так, разнообразные типологические
характеристики продуктов питания,
блюд и посуды, такие как форма и размер, структура, цвет, консистенция,
вкус, высокая или низкая пищевая
ценность и др., могут послужить основанием метафорического переосмысления. Восприятие внешности человека реализуется по принципу аналогии
общих типологических признаков первичного образа (продуктов питания,
блюд и изделий, напитков и посуды)
с внешними чертами самого человека. Основой метафорической картины
внешнего облика человека в сравниваемых нами арабском и русском языках
с разной степенью интенсивности служат форма, цвет, характер поверхности, структура, вкус, а также объём и
ощущение бесформенности.
Сопоставительный анализ образных представлений о внешнем облике
человека сквозь метафорические проекции наименований блюд, продуктов
питания и напитков в неродственных
языках – например, русском и арабском – открывает большие перспективы для выявления универсальности и
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специфики определённых фрагментов
языковой картины мира, воплощающих представления о человеке в той
или иной лингвокультуре. Кроме того,
выводы исследования могут быть полезны при составлении двуязычных
словарей пищевой метафоры.
Материалом исследования для нашей работы послужили слова двух языков – русского и арабского: названия
блюд, продуктов питания, напитков и
посуды, метафорически спроецированные на обозначение внешних качеств человека. В качестве источников
русского материала были использованы: «Словарь русской пищевой метафоры. Том 1. Блюда и продукты питания» под редакцией Е.А. Юриной [4],
«Словарь образных слов русского языка» О.И. Блиновой, Е.А. Юриной [1]. В
арабском языке материал был извлечён
из живой разговорной речи, в которой
закрепилось образное использование
слов, характеризующих мир человека,
особенно его внешности.
Рассмотрим подробнее представленный сквозь призму пищевой метафоры фрейм «Внешность человека»,
включающий слоты «Форма тела и фигура», «Форма частей тела и органов»,
«Характер кожных покровов» и «Цвет
частей тела».
Во внешнем облике человека весьма
актуальным и важным является состояние тела. Представление об истощённом теле фиксируется образными единицами:
отбивная
–
«Кому
множественные гематомы, так сказать, а кому и отбивная» [5]; Изжёванный – «Весь разбитый, всё тело
болит, как изжёванный, живого места
нет … Всё внутри дрожит, трясётся,
трепещет, колышется, ходуном ходит, волнами перекатывается…».
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Арабскому языку свойственна образная ассоциация с ΔΘϔϛ ‘кулинарное изделие из рубленого или молотого мяса в
виде лепёшки круглой или продолговатой формы’. В арабском языке такой
образ передаётся глаголами с кулинарной семантикой: ϊτϘΗ ’нарезать кого’,
ϡήϔΗ‘делать кого-нибудь фаршем’.
При описании фигуры человека в
основу кулинарных образных единиц
ложится фактор «толщина продукта».
Так, худые, тощие люди (чаще женщины) образно ассоциируются с небольшими плоскими рыбами (селёдка,
вобла, килька) или оставшейся от капусты узкой сердцевиной, именуемой
кочерыжкой: «Я девушка довольно высокая, 179 см. И при этом худая как
селёдка» [5]. В арабском языке образным эталоном для характеристики худых женщин выступают свойственные
только арабскому лингвокультурному
сознанию образы: ΐμϗ ΩϮϋ ‘сахарный
тростник’, ΓέΫ ίϮϛ ‘кукурузная кочерыжка’ ϯήΒϤΟ‘креветки’. Болезненная
худоба у русских метафорически выражена образом голых костей для приготовления бульона: суповой набор; а в
арабском языке – образом печенья,
разбить, раскрошить которое очень
легко: ΔΗϮϜδΑ‘печенье’.
Стереотипным представлением об
излишней полноте фигуры служит образ туши (о большом и тучном). Толстые люди в русском языковом сознании связываются с образными
единицами, мотивированными наименованиями посуды (бочка, бочонок)
или упакованной едой (мешок с крупой); в арабском языке образ полного
человека ассоциируется со следующими кулинарными объектами: ΔΒϧήϛ ‘капуста огородная’, ϞϴϣήΑ, букв. ‘бочка’, ϝϮη
ΎρΎτΑ‘мешок со сладкой картошкой’.
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Продуктивными являются кулинарные
метафоры, которые фиксируют образ
толстого, бесформенного человека через представления, связанные с консистенцией продукта. Основой образных
номинаций, называющих полного, малоподвижного, расплывшегося человека служит бесформенное расползающееся месиво, ср., кисель, квашня или
тесто: «Кстати, стремительность
родилась нуждой и необходимостью
многое успеть, ведь в детстве она была
такая неповоротливая квашня» [5]. В
арабском языке задействованы образы:
ΔυϮϟΎΑ ‘молочный кисель’ Δ˷ϴϠϟ‘курдюк барана’ ϦϴΠϋ ‘тесто’. Дряблое тело, которое
при движении колеблется, трясётся, образно ассоциируется с мягким, упругим
желе, студнем или холодцом, которые
при определённом воздействии на них
начинают подрагивать; ϰϠϴΟ ‘желе’,ΔϴΒϠϬϣ
‘подобный пудингу’.
Как в русском, так и в арабском
языках встречается образ «груши» при
описании отдельной детали женской
фигуры с узкой талией и выраженными бёдрами. В русской лингвокультуре
людей с тонкой талией, имеющих сложную, суженную к середине
форму, также характеризуют образом
«рюмки», что не нашло эквивалентов в
арабском языке.
Известно, что Египет богат и популярен восточными сладостями. Поэтому с восточными сладостями всегда
сравнивается внешне привлекательная, красивая женская фигура в арабской культуре:ΓϭϼΣ ‘Халва’, ΓϭϼϘΑ ‘Пахлава или баклава’, ΔτθϘϟΎΑ ΔγϮΒδΑ ދБасбуса
со сливками’, ΎΟϮϧ‘Нуга’, ΔϴϠδϋ ‘Асалийа’,
ΔϴΑϻί ‘Залабийя или пампушка’. Основанием пищевых образов, характеризующих милую внешность женщин и
девушек, служат приятные вкусовые
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ощущения: «Пара легковых автомобилей спала в ночи, около третьего толклись молодые люди: динамики оглашали округу песней про девочку-студентку,
сладкую конфетку, нарушая духовное
благолепие» [5].
Широко используются кулинарные
образы в описании отдельных частей
тела (голова, лицо, нос, глаза, уши,
губы, пальцы, щеки, рот, живот). Так,
круглые части тела характеризуются с
помощью сравнения с продуктами питания и посудой округлой формы:
большую голову человека называют
образно дыней, кастрюлей, котлом
(котелком), кочаном капусты, репой, тыквой. Большую голову человека сравнивают и c яйцом, что вербализуется в прилагательном яйцеголовый:
«Яйцеголовый, приятно грассирующий
генерал береговой службы, не глядя на
младшего архивиста Башуцкого, сказал тускло: “Вы этого никогда не видели. Идите”» (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); «Он крутит круглой, как репа,
головой, восковая спелость которой
выдаёт её возраст» [5]. В арабском
языке также используются образные
номинации подобного типа: ΦϴτΑ ‘арбуз’, ϡΎϤη ‘дыня’, ΔΒϧήϛ ދкапуста’, αΎϘϠϗ
‘Тағро, или Колокағзия съедоғбная, или
Колокағзия дреғвняя, или Дашин’.
Круглое лицо образно выражено
или номинантами пышных объёмных
хлебобулочных изделий (булка, булочка, бублик, пончик, пышка, пампушка) или плоскими (блин, как блин). В
арабском языке пышное лицо номинируется словом ϊϘϔϤϟ ζϴόϟ ϒϴϏέ’Муфакаа
– пышный сухой твёрдый хлеб из чёрной муки, а плоское лицо – словом ‘тарелка’ ϖΒτϟ.
Слова, обозначающие фрукты и
овощи округлой формы: слива, груша,
197

2018 / № 3

картошка (или картофелина), луковица и также прилагательное мясистый, задействованы в описании
крупного носа, имеющего неправильную форму и величину. «Вслед за мной
в комнату вошёл, волоча ноги, сутулый человек с испитым красным лицом,
с синим носом сливой, сам весь в ремнях» [5]. В арабском языке в этом случае активно использованы аналогичные кулинарные образы: βρΎτΑ
‘картошка’, ϡϮΛ αέ ‘луковица’.
Образный эталон мясистые также
характеризует пухлые, но упругие
губы: «Он стоял, держа длинные руки у
бёдер, немного наклонясь вперёд, с почтительно приветственной улыбкой
мясистых губ – а уши его пылали» [5].
Небольшие круглые ягоды в русской
лингвокультуре образно характеризуют такие части тела, как рот, глаза:
«Лица у них были белые (а я думал, что
северные народы смуглые, нет, белые,
как молоко), а волосы чёрные и блестящие, как ночное озеро, и узкие глаза их
плавно изогнуты были, и крошечные у
обоих, выпуклые, как ягода, рты» [5].
При описании глаз средствами вторичной номинации актуализируется
большой размер круглой формы:
блюдце, тарелки. В основе метафорического уподобления глаз человека
также лежит овальная форма: миндалевидный, миндальный (о восточном
разрезе глаз): «Бархатная бородавочка
под его губой вздрагивала как бы от
скрытого смешка, а миндальные глаза
делались ещё миндальнее» [5]. В арабском языке при описании большого
размера глаз средств вторичной номинации названий блюд и напитков не
существует.
Крупные оттопыренные уши носителю русской культуры напоминают

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

по форме пельмени или вареники:
«Как известно, чем опытней борец,
тем более заплывшие у него пельмени ... как удалось самому авторитетному … классику Александру Карелину
сохранить уши без деформаций?.. Да
очень просто. У многих хороших и
опытных борцов в тяжах не пельмени.
Это зависит от манеры борьбы» [5].
Эталон для большого живота запечатлён в образе «бочки», в то время как в
арабском языке в данном случае задействован «съедобный» образ округлой
формы: ϰϔϴλ ΔΨϴτΑ ‘летний арбуз’. В русском языке округлые, полные щёки
сравнивают с булкой, а в арабском – с
ϰϧΎϜϳήϣ ΡΎϔΗ ‘американское яблоко’ или
ΥϮΧ‘персик’. Отвисший, многослойный подбородок образно связывается
со стопкой блинов (блинчатый подбородок) или с раздвоенной формой
помидора: как помидор (Как сейчас
вижу сердитое лицо моего старшего
товарища и друга Сергея Ингулова,
здоровое, цвета сырого мяса, с раздвоенным, как помидор, подбородком. [5]).
В обоих языках особенности причёски, форма стрижки или укладки волос образно описываются путём сравнения с хлебобулочными округлыми
изделиями, которые часто выпекают в
виде косички и кольца (калачик, бублик, каралька, крендель), а также
колбаски («А что не так, если она всю
жизнь проносила одну и ту же косу,
свёрнутую колбаской на шее» [5]); в
арабском – ΔϜΤϛ‘калачик,’ Γήϔπϣ Γήϴτϓ
’крендель’.
Продолговатая и удлинённая форма частей тела образно ассоциируются с баклажаном, морковкой, сосисками или сардельками. Так, удлинённые
крупные носы метафорически обозначаются наименованиями баклажана
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или морковки, имеющими вытянутую
форму. Толстые пальцы образно ассоциируются с имеющими продолговатую пухлую форму сосисками или сардельками: «Вчера ушиб руку на
волейболе, и к утру пальцы распухли,
как сосиски в кипятке» [5]. В арабском
языке толстые пальцы образно выражены словом ΔΘϔϛ ϊΒλ·‘толстые небольшие кусочки рубленого мяса на шампурах’.
Кулинарные метафоры фиксируют
представления о характере кожных
покровов человека путём сравнения с
качеством поверхности продукта или
посуды. При этом в основе образной
аналогии лежит дифференциация продуктов питания и посуды на мягкие,
гладкие, приятные на ощупь и шершавые (шероховатые) и морщинистые,
имеющие неровную поверхность. Так,
образ покрытого лёгким мягким пушком свежего персика проецируется на
нежную кожу молодой девушки или
юноши: «Злые слёзы текли из прелестных глаз по неподвижно улыбающемуся
лицу, по пушистым, как персики, щекам, по маленькому безукоризненному
носику» [5]. Неприятные тактильные
ощущения от соприкосновения с небритой кожей щёк мужчин ассоциируются с острыми краями поверхности
тёрки. В арабском языке такое ощущение тоже связано с данным артефактом: ΓήθΒϣ ‘тёрка’.
Образы сморчка (гриб со сморщенной шляпкой), а также запечённых и
засушенных фруктов и овощей (печёное яблоко, прыщавая курага, груша
сушёная, высохший гороховый стручок) служат эталоном для характеристики человека преклонного возраста,
кожа которого покрыта глубокими
морщинами: «Кажется, что один ста-
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рый сморчок меня бросил. Мне уже
можно начинать радоваться или ещё
может обратно припереться?» [5].
Особенности формы, размера и внешнего строения съедобного гриба
сморчка выступают также в качестве
основания образного наименования
малосильного, тщедушного человека.
Активны также представления о качестве, состоянии кожи, вербализованные с помощью вторичного использования лексем, номинирующих
физические свойства продуктов питания (категоризация продуктов питания в виде деления их на рыхлые и
плотные): как блин – «о лице с пористой кожей», апельсиновая корка – «о
неровной бугристой коже, подобной
поверхности кожуры апельсина». Бугристая, неупругая кожа или дряблые
части тела человека сравниваются с
имеющими в своей структуре комочки
или мелкие частицы продуктами: мукой (мучнистый), творогом (творожистое тело), простоквашей, крупяной кашей (крупитчатый нос). А в
арабском языке действуют другие описания, не связанные с гастрономической сферой.
Цвет кожи является одним из важных показателей физической крепости
и хорошего состояния здоровья. При
обозначении цвета частей тела активно используются кулинарные метафоры. Здоровый цвет кожи может быть
шоколадным (шоколадный загар), кофейным (кофейное лицо); молочным
(белого цвета), сливочным (светложёлтого цвета), персиковым (красновато-жёлтого цвета), клубничным (розово-красного,
насыщенного
густо-розового цвета). Цвет кожи характеризуется в русском языке с помощью названий разнообразных продук199
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тов питания, в большинстве своём
фруктов и овощей, а также молочных
продуктов. Приятная по цвету кожа
лица образно ассоциируется с сочными розовато-жёлтыми плодами персика и абрикоса (персиковая щёчка), а
также румяным яблоком. Красный с
фиолетовым оттенком цвет кожи образно выражен цветом малины: малиновый нос. Эталонами для характеристики белой кожи являются молоко,
сметана. Жёлтая кожа, связанная с
нездоровым загаром или c какой-то
нервной болезнью, ассоциируется по
цвету с дыней, лимоном, репой, тыквой, шафраном: «Его наголо обритая
голова, шафранно-жёлтая, как дыня, с
шишкой, блестела от пота, а глаза
были раскосо опущены» [5]; «У него и
рожа-то жёлтая, как лимон за двадцать пять копеек» [5]. Красный цвет
кожи человека указывает на физиологические реакции в виде проявления
эмоций (гнев, страх, смущение) и настроения (смех, подавленность): безудержный смех придаёт коже цвет, подобный клюкве, клубнике; гнев,
смущение делают лицо похожим на
бруснику, свёклу, редиску или помидор.
В арабском языке цвет кожных покровов выражается сравнением не
только с цветом фруктов, овощей, молока и шоколада, но и цветом мяса,
кофе: для обозначения красного цвета
используются
ϢρΎϤρ‘помидор’, ϥΎϣέ
‘гранат’, Δϟϭήϓ ‘клубника’, ίήϛ ‘вишня’,
ΦϴτΑ ‘арбуз’, ϦϫΩϥϭΪΑ˯ήϤΣϢΤϟ ‘мясо’, ΡΎϔΗ
ϰϜϳήϣ ‘американское яблоко’; бледный
и жёлтый цвет лица метафорически
уподобляется цвету лимона ϥϮϤϴϠϟ; белый цвет (особенно лиц девушек и
женщин) напоминает молочные продукты: ΐϴϠΤϟ ϦΒϠϟ ‘молоко’, ΔτθϘϟ ‘слив-

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ки’; чёрный цвет образа объективируют следующие продукты тёмного
цвета: ΩϮγϷ ϥϮΘϳΰϟ ‘чёрная слива’,
ΔΗϻϮϜϴθϟ ‘шоколад’, ΓϮϬϘϟ ‘кофе’.
Чёрный насыщенный цвет глаз уподобляется экзотическим маслинам:
«Это был молодой человек с лицом в
обыкновенное время смуглым, но теперь таким бледным, что чёрные блестящие глаза казались на фоне этого
лица двумя маслинами в куске сливочного масла» [5]. Светло-зелёные глаза
образно связываются с цветом недоспелого крыжовника, фисташками;
глаза различных коричневых оттенков
образно называются адъективами от
названий продуктов питания соответствующего цвета: медовые, ореховые,
горчичные, цвета виски; для обозначения тёмно-коричневых глаз используется метафора шоколадные глаза: «У
неё были густые волосы, очень светлые,
какие-то золотисто-белые, не знаю,
как иначе сказать, короткая, всегда
немного растрёпанная стрижка и совершенно неожиданные при таких волосах тёмно-коричневые, “шоколадные” глаза» [5]; для тёмных, чёрных
глаз – сливово-чёрные, смородиновые;
тусклые, мутные, вызывающие неприятные ощущения глаза – с сероватокоричневым мясным студнем: студенистые глаза неопределённого цвета.
Ярко-красный цвет крови напоминает
русским гранатовый сок или брусничный кисель; а арабам – Δϟϭήϓ ήϴμϋ
‘клубничный сок’, ΦϴτΑήϴμϋ ‘арбузный
сок’. Бледная кожа лица, напротив,
имеет сероватый оттенок, выглядит
уставшей, поэтому связывается в русском сознании с серовато-белой мукой
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(мучнистое лицо) или картофелем:
«Оторвавшись от старого номера
“Московского комсомольца” и подняв
одутловатое, мучнистое из-за пребывания в кондиционированном воздухе
лицо, она сказала, будто спохватившись: – Ах, ну да… Вы же Севастьянов!» [5].
Русский язык в отличие от арабского
более богат лексическими образными
единицами, мотивированными наименованиями продуктов питания, блюд и
посуды. Об этом говорит процентное
соотношение собранного материала,
в котором насчитывается 115 русских
слов (66%) и 60 арабских (34%). Наиболее употребительными образными
эталонами для характеристики внешности человека в обоих языках являются форма и цвет продуктов питания
и блюд, а посуда и напитки – менее
продуктивными. Собранный материал
указал на активную роль ассоциаций
с мучными изделиями, а также с овощами и фруктами (иногда сушёными)
при описании внешности человека.
На втором месте по продуктивности
оснований образного представления
о внешнем облике человека находятся
молочные и рыбные продукты. В арабском языке в качестве метафорического основания переноса довольно часто
используются восточные сладости,
фрукты и овощи.
Лексемы пищевой тематики, проанализированные в нашей работе, метафорически переосмысленные для
наименования внешних качеств человека и транслирующие таким образом
кулинарный код культуры, представлены в табл. 1.
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Качество (характер) поверхности

Основание
уподобления
Форма
Мучные изделия: Блин (блинообразный), лепёшка, булка (булочка), вареники, хлебный каравай, пельмени,
калач, крендель, бублик, каралька,
хлеб, пончик, пышка.
Переработанное мясо: сосиски, сардельки, отбивная.

Овощи: тыква, кочан, репа, картошка (картофелина), луковица,
баклажан (баклажанный), морковка, кочерыжка.
Фрукты: дыня, яблоко, слива, груша.
Морепродукты: вобла, килька, селёдка.
Мясо-молочные продукты: яйца (яйцеголовый), суповой набор.
Орехи: миндальный (миндалевидный).
Действия, производимые с пищей: как изжёванный.

201

Фрукты, в том числе высушенные:
курага сушёная, высохший гороховый стручок.
Мучные изделия: блин.
-----

Фрукты: персик, яблоко (печёное), апельсиновая корка
Грибы: сморчок

-----

ˬ(креветки) ϯήΒϤΟ (чёрный хлеб) ϒϴϏέˬ(печенье) ΖϳϮϜδΑ
ˬ( сахарный тростник) ΐμϗΩϮϋ
пышный сухой твёрдый) ϊϘϔϣζϴϋˬ
ˬ(батат) ΔρΎτΑίϮϛ
ˬ(хлеб из чёрной муки
ˬ ( мешок с сладкой картошкой) ΎρΎτΑϝϮη
ˬ (калачик) ΔϜΤϛ
ˬ (капуста) ΔΒϧήϛ ) ΔϳϮθϣ ΔΘϔϛϊΒλ·ˬ(крендель) ΓήϔπϣΓήϴτϓ
ˬ(дыня) ϡΎϤηˬ (летний арбуз) ϰϔϴλΔΨϴτΑ толстые небольшие кусочки рубленоˬ (груша) ϯήΜϤϛ
(го мяса на шампурах
Тағро, или Колокағзия съедоғбная, или Колокағзия дреғвняя,) αΎϘϠϗ
ˬ (картошка) βρΎτΑˬ (или Дашин
ˬ(лукавица) ϡϮΛαέ
(американское яблоко) ϰϧΎϜϳήϣΡΎϔΗ

Блюда и изделия

Продукты питания

Посуда

Тёрка

Напитки
------
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(тёрка) ΓήθΒϣ -----

-----

ϖΒρˬ(бочка) ϞϴϣήΑ ---(тарелка)

Котёл (котелок),
кастрюля, блюдце,
тарелка, бочка (бочонок), рюмочка,
квашня.

Проекции из сферы–источника «еда» на внешность человека

Таблица 1
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Вкусовые качества

---------

Овощи: свёкла, тыква, репа, (cвекольный), помидор, редиска,
картофель (картофельный)
Фрукты: абрикос (абрикосовый), персик, яблоко (румяное),
дыня, лимон, слива (сливо-чёрный).
Ягоды и травы: брусника, клюква, крыжовник, малина (малиновый), горчица (горчичный), смородина (смородиновый), шафран.
Мясо-молочные продукты: мясо, молоко, сметана.
Орехи и продукты пчеловодства: фисташки (фисташковый),
мёд (медовый).
ˬ(помидор) (ΓέϭΪϨΑ) ϢρΎϤρ
ˬ(гранат) ϥΎϣέ
ˬ (клубника) Δϟϭήϓ
ˬ(вишня) ίήϛ
ˬ (арбуз) ΦϴτΑ
ˬ(мясо)ήϤΣ ϢΤϟ
ˬ (яблоко) ΡΎϔΗ
ˬ(лимон) ϥϮϤϴϟ
ˬ(молоко) ϦΒϟ
(кофе) ΓϮϬϘϟˬ(чёрная слива) ΩϮγϥϮΘϳί
Структура поверх- Мясо-молочные продукты: мясо (мясистый), простокваша, твоности
рог (творожистый).
(мясистый) ϢΤϠϟήϴΜϛ
Большой и рых---лый объем
-----

Цвет кожи

-----

Мучные изделия: мука (мучнистый),
блин (блинчатый)
----Желе, тесто, студень, холодец
ˬ (молочный кисель) ΔυϮϟΎΑ
ˬ( подобный пудингу) ΔϴΒϠϬϣ
ˬ (желе) ϰϠϴΟ
(тесто) ϦϴΠϋˬ(курдюк) ϑϭήΨϟΔϴϟ
Конфетка
Бас-) ΔτθϘϟΎΑΔγϮΒδΑˬ (конфетка) ϰϧϮΒϨΑ
ˬ(буса со сливками
) ΓϭϼΣХалваˬ(
) ΓϭϼϘΑ Пахлаваˬ (
) ΔϴΑϻί Залабийя или пампушкаˬ(
) ΎΟϮϧНугаˬ(
) ΔϴϠδϋ Асалийа(

--------

Кисель
----

Квашня
------

----------

-----

клуб-) Δϟϭήϓήϴμϋ
ˬ(ничный сок
арбуз-) ΦϴτΑήϴπϋ
(ный сок

Гранатовый сок,
брусничный сок
(кисель)

-----

ˬ(сливки) Δτθϗ ----(шоколад) ΔΗϻϮϜϴθϟ

Мука (мучной), студень (студенистый), кофе (кофейный), шоколад
(шоколадный)
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В заключение можно сделать вывод, что гастрономическая сфера и
национальная кухня тесно связаны
с жизнедеятельностью человека. Как
в русском, так и в арабском языках
характерно метафорическое переосмысление лексических единиц,
мотивированных наименованиями
блюд, продуктов питания, посуды.
Наименования этих тематических
групп, метафорически переосмысленные для наименования внешности человека, демонстрируют наряду
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с универсальностью метафорических
моделей ярко выраженную национально-культурную специфику и
образно отражают особенности национального мировидения и миропонимания. Кодируя национальные
представления о внешнем виде человека в виде кулинарной метафоры,
языковые единицы пищевой тематики формируют фрагмент национальной картины мира.
Статья поступила в редакцию 18.04.18
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