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ÐÀÇÄÅË I.
ÒÅÎÐÈß ßÇÛÊÀ
УДК 81`42
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-4-7-12

ÄÈÑÊÓÐÑ ÁËÎÃÎÂ Î ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈßÕ ÊÀÊ ÂÈÄ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÄÈÑÊÓÐÑÀ
Казина А.И.
Государственный социально-гуманитарный университет
140410, Московская обл., г. Коломна, ул. Зелёная, д. 30, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается дискурс блогов о путешествиях как вид институционального дискурса. Описаны основные методологические подходы к языковым явлениям
на рубеже XX в. при смене механистической онтологии в изучении языка дискурсивной. Анализируются предпосылки возникновения дискурса как понятия, охватывающего языковую
реальность, в науке. В качестве теоретической базы приводится концепция «дискурсивного
сообщества» Дж. Суэйлза, положения которой проиллюстрированы примерами из наиболее
популярных русско- и англоязычных блогов о путешествиях. Делается вывод о преимуществе
рассмотрения дискурса блогосферы туризма в рамках институционального дискурса.1
Ключевые слова: блог, дискурс, институциональный дискурс, блогосфера, лингво-прагматические особенности.
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Вторая половина XX в. стала своеобразным рубежом для мировой лингвистической науки. Именно этот период характеризуется кардинальной сменой методологии анализа различных
аспектов речи и языка.
Данному перевороту способствовало несколько факторов, один из которых – кризис механистической, или
традиционной онтологии Ньютона,
ограниченной векторами времени, места, предметов и событий. Учитывая
вышеперечисленные векторы, несложно предположить, что лингвистика
рассматривалась как естественно-научная дисциплина, доказательством
чему служит наличие в языкознании
таких категорий, как корень, ветвь, семья, эволюция и др.
Классическим примером лингвистических исследований в рамках механистической онтологии может быть
назван младограмматизм. Согласно
исследованиям
младограмматиков,
таких как Р. Дельбрюк, наиболее значительным представлялось качественное описание языка, где предпочтение
отдавалось изучению аспектов одного
единственного языка в рамках сравнительно-исторического метода, при
этом важность теоретической лингвистики сводилась к минимуму.
Исследования младограмматиков
казались незыблемыми вплоть до начала XX в., когда фундаментальный
труд Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики» поставил под сомнение парадигму рассмотрения языка вне его
среды, не учитывающую особенностей
объекта и субъекта речевой деятельности. Аккумуляция проблем, вызванных отсутствием в исследованиях
продуцента языка, прагматических,
когнитивных и семиотических факто-
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ров поставила лингвистов перед необходимостью принятия новой онтологии [7, с. 110].
В рамках новой онтологии представлялось особенно важным учитывать социальные группы, сообщества,
а также уделять внимание речевым
актам и дискурсу как основным сущностям, определяющим направления
исследований в лингвистике XX в. [3].
Идейным вдохновителем возникшей
онтологии, позднее получившей название «дискурсивный переворот»,
стал Л.С. Выготский [8, с. 13].
Нам хотелось бы подчеркнуть, что
именно «дискурсивный переворот»
обратил внимание лингвистов на языковую реальность и языковое взаимодействие в шаблонных ситуациях,
более того, данные аспекты стали рассматриваться не просто как сопутствующие факторы при построении лингвистических теорий, а как научные
объекты [6, с. 11].
Подобные тенденции и представляют сегодня для нас научный интерес с
целью создания модели комплексного
анализа дискурса блогосферы туризма.
Мы планируем достигнуть данной цели
в несколько этапов. Одна из центральных задач, стоящих перед нами на пути
к созданию подобной модели, – это рассмотрение дискурса блогов о путешествиях как вида институционального
дискурса. Мы считаем поставленную
задачу актуальной сегодня, поскольку
единого подхода к изучению массива
туристических блогов нет.
Изначально мы выдвигаем гипотезу о возможности рассмотрения дискурса блогов о путешествиях в рамках
как персонального, так и институционального видов дискурса, за превалированием последнего.
8
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С одной стороны, как отмечает
В.И. Карасик, персональный дискурс
раскрывает межличностное общение
между коммуникантами [5, с. 278],
примером такого дискурса в блогосфере туризма может выступать дружеское общение (комментарии, общение на форумах, в чатах и т. д.). Очевидно, что данный тип дискурса ярко
представлен в туристических блогах,
поскольку именно спонтанность, нарушения в логике повествования, диалогичность можно встретить едва ли
не в каждом блоге: «Давайте проверим,
смогли бы вы принять участие в Volvo
Ocean Race. Вот простой тест, сможете
ли вы попасть на борт одной из команд
и пойти в кругосветное путешествие
наперегонки» [13].
С другой стороны, дискурс блогов
о путешествиях может быть представлен как вид институционального
дискурса, обладающий уникальными характеристиками, созданными
собственно пользователями сети как
представителями социального института блогосферы туризма.
Можем ли мы говорить о том, что
дискурс блогосферы туризма является
своеобразной порождающей средой,
обладающей своими уникальными характеристиками, и, следовательно, о
превалировании институционального
дискурса над персональным? И, если
данный вопрос пока не представляется очевидным, мы можем смело утверждать, что в дискурсе блогов о путешествиях в основном присутствует
статусно-ориентированное общение,
где коммуниканты «примеряют» различные социальные, а также профессиональные роли (по сравнению с личностно-ориентированным дискурсом,
черты которого лишь эпизодически
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встречаются в блогах о путешествиях)
[2]: «Мне пишут, звонят, спрашивают
об этом часто. И я решила ответить
сразу всем заранее тут, так что если вас
волнует эта тема, то вы попали в нужное место» [1].
В целях обоснования рассмотрения
дискурса блогов о путешествиях как
институционального дискурса мы не
можем ограничиться единственным
методом количественного анализа социально-прагматических признаков (в
частности, ролей коммуникантов).
Особенно важно обратить внимание на конститутивные признаки дискурса, исследованием которых занимались Д.Х. Хаймс (1974), Л.Г. Фишман
(1976), В.В. Богданов (1990), В.И. Карасик (1992), М.Л. Макаров (1998) и
др. Данные признаки охватывают не
только материал общения, цели, стратегии коммуникантов, пользователей
в их статусно-ролевых амплуа, а также
и экстралингвистические факторы, такие как организация общения, канал
передачи данных или модус, степень
креализованности текста и пр.
В классификации Дж. Суэйлза
данные признаки рассматриваются
как черты «дискурсивного сообщества» [2]. В нашем исследовании мы
предлагаем рассмотреть концепцию
британского лингвиста в качестве доказательства превалирования институционального вида дискурса в блогосфере туризма.
1. Наличие общих целей.
Поддержание интереса к ключевому концепту – путешествию и всем сопутствующим аспектам.
“We found two big male humpbacks
this season in South Africa, doing some
sort of dominance game on the surface. Of
6 people on the boat I was only one will9
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ing to get into water and approach them
– such powerful was spectacle of splashes
they created, people were bit afraid” [10].
2. Коммуникативное взаимодействие друг с другом.
Преимущественно – поощрение
познавательных интенций адресата,
обратная связь.
“Pictures of Iceland That Will Blow
Your Mind! Iceland is a compelling and diverse country where glaciers and volcanoes
coexist, sometimes even side by side, and
awe-inspiring waterfalls are plentiful. It is
even dubbed the land of fire and…” [14].
3. Стимулирование взаимодействия, активной коммуникации.
Продвижение блога в социальных
сетях, контекстная реклама, баннеры.
“DID YOU ENJOY YOUR TRIP
DOWN THE RABBIT HOLE? SWEET!
Sign up today for FREE and be the first
to get notified on new snazzy travel tips,
adventures, and all around FUN! The
weirder the better!” [14].
4. В целях реализации определённых коммуникативных целей – использование одного или нескольких
соответствующих жанров.
В рамках блогосферы туризма мы
традиционно ограничиваемся дискурсивным жанром с идентичным названием, а вот коммуникативные цели
весьма вариативны: убеждение, привлечение внимания, пояснение и др.
“India is a fantastic place to visit for
yoga teacher training (YTT) courses, and
often they are less expensive here than in
the USA or Europe with even better teachers who know what “true yoga” is” [12].
5. Использование специфических
лексических единиц в процессе общения коммуникантов.
«Однако это еще не все – копить
мили надо уметь. Для начала стоит вы-
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брать программу авиакомпании, которой вы чаще всего летаете. Чтобы не
прогадать, Брайан советует следить за
коэффициентом, с помощью которого
высчитываются мили» [11].
6. Наличие прочных знаний в
конкретной сфере коммуникации.
Дискурс блогов о путешествиях не
может быть ограничен знаниями исключительно географии. Широко обсуждаются также следующие темы:
топография, навыки фотосъёмки, основы веб-дизайна, гостиничный и ресторанный сервис, покупки, развлечения и многие другие.
«Вокзал удобно расположился возле
станции MRT его же имени, куда легко
добраться туристам, живущим на Сукумвите и Силоме. Тем, кто обитает в
центре, неподалёку от Каосан-роуд,
можно использовать автобус 53, а ещё
лучше – такси (поездка – 60–100В)» [9].
«Теперь у меня дома появился широкоформатный монстр с возможностью печати до 1,1 м по короткой
стороне (A0+), поэтому каждый отпечаток выверен мной лично после многих цветопроб, напечатан на художественной бумаге и подписан» [4].
Таким образом, концепция Дж. Суэйлза, доказывает, что дискурс блогов
о путешествиях может быть отнесён к
институциональному типу, имеющему
некоторые устойчивые когнитивнопрагматические особенности, присущие исключительно данному типу
дискурса.
Подводя итоги, отметим, что в нашем исследовании мы не можем ограничиться вышеизложенной концепцией и рассматриваем её лишь в качестве
базового направления для дальнейшего исследования блогосферы туризма.
Данная концепция также позволяет
10
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нам говорить о преимуществе рассмотрения блогосферы туризма в рамках
институционального дискурса перед
персональным, поскольку именно данный вид дискурса обусловлен статус-
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но-ориентированным общением, примеры которого мы изложили в своём
исследовании.
Статья поступила в редакцию 05.06.2018
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Аннотация. В статье рассматривается профессионально-языковая картина мира специалиста-медика, даётся определение, выделяются основные характеристики профессионально-языковой картины мира специалиста-медика. В статье проведён анализ профессионально-языковой картины мира предметных областей медицины, акушерства и
гинекологии, которая не однородна по своему составу. Она репрезентируется специальными лексемами, профессионализмами, модификаторами, номенклатурными единицами. Выявлено, что специальные лексемы расширяют, углубляют профессионально-языковую картину мира специалиста-медика и являются особенностью сферы медицины.
Ключевые слова: специалист-медик, профессионально-языковая картина мира, термин,
акушерство, гинекология.

PROFESSIONAL-LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF SPECIALIST
IN MEDICINE
L. Kiseleva
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121 Bakinskaja ulitsa, Astrakhan 414000, Russian Federation
Abstract. In the article the professional-language picture of the world of the medical specialist is
considered, the definition is given, the main characteristics of the professional-language picture
of the world of the medical specialist are highlighted. The article analyzes the professionallinguistic picture of the world of obstetrics and gynecology subject areas, which is not uniform
in its composition. It includes special lexemes, professionalisms, modifiers, nomenclature. The
analysis showed that special lexemes expand, deepen the professional and linguistic picture of
the world of a medical specialist and they are characteristic of the field of medicine.
Key words: medical specialist, professional-language picture of the world, term, obstetrics,
gynecology.
1

Медицина интересует исследователей с позиций здоровья и выздоровления.
Поэтому можно утверждать, что медицина – это необычная сфера в жизни индивида, наделеннённая особым языком и профессионально-языковой картиной мира. Деятельность врача связана со специальной лексикой, в которой отражаются лечение больного, использование методов, рекомендации и т. д. Всё
© CC BY Киселева Л.А., 2018.
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это создаётся в сознании врача понятийно и вербально и закрепляется в
виде знаний, умений, навыков. Если
считать, что «за определённым языком закрепляется конкретная картина
мира» [1, с. 5], мир лечения и выздоровления человека будет называться
профессионально-языковой картиной
мира специалиста-медика.
Прежде чем говорить о ней, рассмотрим теорию вопроса. Основоположником учения о языковой картине
мира по праву считается немецкий философ И. Гердер. Проблемой языковой
картины мира в разное время занимались Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая,
Г.А. Колшанский, В.И. Карасик, В.Н. Телия, Д. Хайме, Е.С. Яковлева и др.
Анализ литературы выявил, что
единой дефиниции данному понятию
не существует. Учёные (Е.С. Закирова, Э.А. Сорокина и др.) определяют
её как облачённые в языковые формы
знания о мире, исторически сложившуюся в обыденном сознании данного
языкового коллектива и отражённую
в языке совокупность представлений
о мире [2; 6]. Вслед за Е.С. Закировой
считаем, что языковая картина мира
является составной частью картины
мира, её фрагментом [2, с. 22]. Она
представлена вербализованными знаниями о жизни и её особенностях.
Анализ определений убеждает в
том, что языковая картина мира содержит ословленную информацию о деятельности индивида.
Согласно И. Гердеру, «каждый язык
оставляет отпечаток в науках, которые в нем живут», «язык есть орудие,
содержание и в известной степени покрой науки» [10, s. 376]. Следовательно, можно сказать, что языковая картина мира включает и специальные
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лексемы, которые обозначают понятия
самой науки.
В связи с изучением профессионального языка, в частности языка медицины, а именно предметных областей
медицины, акушерства и гинекологии,
существует необходимость ввести следующие понятия: профессиональная
картина мира и профессиональная языковая картина мира. В рамках изучаемого понятия профессиональная языковая картина мира на современном этапе
выполнено сравнительно небольшое количество терминологических исследований (С.Л. Мишланова, В.Ф. Новодранова, А.Д. Самигуллина, Л.А. Чернышова и
др.). По мнению Л.А. Чернышовой, профессионально-языковая картина мира
«исполняет роль содержательного отображения научной мысли в конкретной
сфере специальной жизнедеятельности
индивидуума» [9, с. 15].
Анализ литературы позволил понять под профессиональной картиной
мира часть научной картины мира,
знания о сфере профессиональной
деятельности индивида. Словосочетание профессиональная языковая картина мира активно функционирует
в современной лингвистике. А.К. Сулейманова доказывает, что изучаемое
понятие отображает особенность мировосприятия, основанную на принадлежности человека к миру конкретной
профессии [7, с. 47], что подтверждает
и Л.В. Стецюра в своём диссертационном исследовании «Концептосфера
“организм человека” в профессиональной картине мира медика» [8]. Вслед
за Л.А. Чернышовой считаем, что
«профессиональная языковая картина мира является формой выражения
единого содержательного инварианта
профессионального знания» [9, с. 174].
14
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Профессионально-языковая картина мира предметных областей медицины «акушерство» и «гинекология» не однородна по своему составу.
В ней функционируют специальные
лексические единицы, номенклатура,
профессионализмы, а «также нетерминологическая лексика, которая объективирует обыденные и фоновые знания» [5, с. 272].
В профессионально-языковой картине мира предметных областей медицины «акушерство» и «гинекология»
имеются в наличии модификаторы –
«функциональные варианты термина,
выражающие обозначаемое им понятие
иным способом, уточняющие, конкретизирующие термин, либо передающие
содержание образно» [4, с. 97]. Они расширяют, углубляют профессиональноязыковую картину мира специалиста.
Но термины играют ведущую роль в
профессионально-языковой картине
мира специалиста и являются основными элементами профессиональноязыковой картины мира исследуемых
предметных областей медицины.
Профессионально-языковая картина мира специалиста не может быть
исследована без глубокого изучения
терминологии и её лексем – терминов.
Термин как средство реализации профессиональной деятельности специалиста-медика способствует формированию профессионально-языковой
картины мира, так как он «когнитивно
насыщен». Под данным словосочетанием понимаем «степень точности и
полноты его дефиниции, его системный статус…» [3].
Изучение профессионально-языковой картины мира специалиста-медика социально значимо, так как связано
с такими понятиями, как жизнь, здоро-
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вье. А предметные области медицины
«акушерство» и «гинекология» важны,
так как в них отождествляются понятия женщина, мать, дитя, т. е. понятия
начала жизни человека. Данные предметные области медицины включают
в себя теорию и практику лечения и
профилактики женских заболеваний,
сохранения здоровья, следовательно,
профессиональная деятельность специалиста-медика в предметных областях медицины «акушерство» и «гинекология» имеет высокую научную
значимость не только для женщины,
но и для всего общества.
Профессионально-языковая картина предметных областей медицины
«акушерство» и «гинекология» имеет
следующие характеристики:
1) основу составляют термины и
терминоэлементы,
заимствованные
из греческого и латинского языков,
например: die Hysteroscopie (hystero –
матка, scopie – осмотр) – гистероскопия – осмотр матки;
2) функционирование в профессиональном языке медика терминов
только на латинском языке, например:
in vitro – в пробирке, cito – срочно и т. д.;
3) высокую мотивированность и
семантическую прозрачность, например: hysteroma – (hystero – матка, oma
– опухоль) – опухоль матки;
4) наличие эпонимов, например:
die дuβere Wendung von Arhangelskij –
акушерский поворот Архангельского,
die Empfangsmethode von Astrinskij –
приём Астринского;
5) использование языка науки и
общеупотребительной лексики, например: кандидоз – молочница;
6) интеграцию наук и, как следствие, появление других областей медицины (системная энзимотерапия,
15
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эстетическая гинекология, репродуктология, эндокринная гинекология,
оперативная гинекология и т. д.);
7) широкое применение сокращений: FWV – (fetale Wachstumsverzцgerung) – задержка роста плода,
SÜK – (sexuell übertragbare Krankheiten)– инфекции, передаваемые половым
путём, MA – (Menstrualalter) – менструальный возраст, MS – (Muttersterblichkeit) – материнская смертность, BE – (Beckenendlage) – тазовое
предлежание и т. д.;
8) доминирование определённых
способов терминообразования: использование специальных терминоэлементов – гинекология, эндоскопия,
тромбоэмболия, гепатоз беременных,
аденоз и др.
Данные характеристики позволили
выявить, что профессионально-языковая картина мира специалиста-медика в предметных областях медицины
«акушерство» и «гинекология» является индивидуальной языковой картиной мира, которая может, в свою очередь, разделиться на другие групповые
языковые картины мира. Например,
профессионально-языковая картина
мира гинекология подразделяется на
языковые картины – эндокринология,
хирургия, терапия и т. д. Следовательно, в профессионально-языковой картине мира специалиста-медика может
быть представлен фрагмент мира. Для
специалиста-медика, акушера и гинеколога, это как бы микромир со своими
понятиями, лексикой, связанной с деятельностью врача. Это подтверждают
этапы становления данных предметных областей медицины. Например, на
первых этапах развития акушерства и
гинекологии, когда не были изучены
этиология и патогенез, термины появ-
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лялись на основе обыденного знания.
Но языковая картина мира не научна,
в ней превалирует обыденное знание,
характеризующееся общеупотребительными словами: колдуны и шаманы,
амулеты, заклинания, лекарственные
травы и др. Анализ развития акушерства и гинекологии свидетельствует о
том, что на каждом этапе в эти понятия
вкладывается свой смысл, значение.
Для начального развития характерны
нулевые знания, не учитывались интересы матери и ребёнка.
В дальнейшем в смысл акушерства
вкладывается дезинфекция, применение хирургических способов родовспоможения, специалисты-медики учитывают интересы матери и ребёнка.
На современном этапе первостепенное значение имеют охрана здоровья
матери и ребёнка, профилактика осложнений и заболеваний. Появляется
ключевое слово – своевременность. По
мере углубления и расширения знаний
о природе женского организма, родового процесса, строении таза формируются новые научные термины,
следовательно, изменяется и профессионально-языковая картина мира.
Таким образом, профессиональноязыковая картина мира специалистамедика в предметных областях медицины «акушерство» и «гинекология»
выражена специальными лексическими единицами, которые способствуют
её углублению, расширению, индивидуализации. Она свидетельствует о
специальных знаниях в предметных
областях медицины, патологических
процессах, симптомах, методах лечения, лекарственных средствах и т. д.
Профессионально-языковая картина
мира специалиста-медика является
следствием профессионального осмыс16
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ления специальных медицинских понятий врачом, она отражает опыт, знания, умения, менталитет, деятельность
врача. Следовательно, она субъективна.
Считаем, что профессионально-языковая картина мира специалиста-медика
зависит от сферы деятельности, осо-
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бенностей относящихся к ней заболеваний человека, специфики и течения,
осложнений, приёмов и способов лечения, от интереса медработника к процессу лечения.
Статья поступила в редакцию 20.06.2018
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141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. Настоящая статья посвящена оценке необходимости и достаточности количества исследуемого материала – текстов предвыборных теледебатов в ходе президентских
кампаний 2012 и 2017 гг. – с целью доказательства достоверности результатов проведённого фоносемантического анализа. В работе представлена математическая формула,
включающая в себя зависимость характеристики доверительного интервала, ошибку выборочного исследования, объём выборки и стандартное отклонение; далее приводятся
результаты вычислений на основе затранскрибированных звуков французского языка,
произведённых с помощью программы Excel. В таблице демонстрируются не только значения доли звука в текстах, но и процент допустимой в ходе исследования ошибки, а
также необходимый объём изучаемого материала. Полученные результаты позволяют
сделать вывод о достоверности результатов, полученных в ходе фоносемантического
анализа, проведённого на материале текстов политических теледебатов.
Ключевые слова: необходимый объём выборки, достоверность материала, достаточность
материала, стандартное отклонение, теледебаты.1

DETERMINATION OF THE REQUIRED AMOUNT OF THE MATERIAL
UNDER STUDY IN CONDUCTING PHONOSEMANTIC ANALYSIS
(STUDY OF POLITICAL TV DEBATE IN FRANCE)
T. Lalova1 , A. Lagutina2
1

Russian University of Transport (MIIT)
9 build. 9 ulitsa Obraztsova, Moscow 127994, Russian Federation
2
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article gives the assessment of the necessary and sufficient number of texts in
order to conduct a reliable phonosemantic analysis. The study was conducted using texts of
election TV debates during the presidential campaigns of 2012 and 2017. The paper presents
a mathematical formula that includes the dependence of the characteristics of the confidence
interval, sampling error, sample size and standard deviation. The article presents the results
© CC BY Лалова Т.И., Лагутина А.В., 2018.
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of calculations based on transcribed sounds of the French language produced with the help of
the Excel program. The table given in the article demonstrates not only the values of the sound
fraction in the texts, but also the percentage of the permissible error in the study, as well as the
required amount of the studied material. The obtained results allow to make a conclusion about
the reliability of the results obtained in the phonosemantic analysis, based on the study of the
texts of political debates.
Key words: the required sample size, material reliability, material sufficiency, standard deviation, debates.

Одним из самых важных моментов предвыборной кампании в любой
стране является проведение политической полемики её лидеров в телевизионном эфире. Предвыборные дебаты
всегда воспринимаются электоратом
с большим интересом: они позволяют
избирателям сформировать собственное мнение и сделать выбор в пользу
того или иного политика. Для воздействия на зрителей во время теледебатов используются все средства – как
лингвистические, так и экстралингвистические. В связи с этим анализ телевизионных дебатов должен быть всесторонним.
Исходя из данного утверждения,
в ходе нашего исследования выборка текстов выступлений кандидатов в
президенты Франции в ходе кампаний
2012 и 2017 гг. была подвергнута комплексному анализу. Всего было исследовано 30 текстов.
Одним из этапов комплексного
анализа стало изучение роли звуков
в реализации смысла политического
дискурса, иначе говоря, был проведён
звукосемантический анализ исследуемого материала. Он показал, что звуковые и ассоциативные контрасты
играют важную роль в раскрытии
смысла текстов [2]. Были также получены данные, подтверждающие мнение о
большом значении звуков в создании
эмоционального фона выступлений

политиков с целью осуществления
воздействия на избирателей.
На следующем этапе исследования необходимо было доказать, что
сделанные в ходе фоносемантического анализа заключения являются достоверными. Для этого предстояло
решить задачу оценки необходимого
объёма выборки с целью определения
достаточности изученного материала.
Настоящая статья посвящена изложению принципов методики, использованной для решения поставленной
задачи, а также описанию полученных
результатов.
Чтобы определить количество необходимых для анализа текстов, нужно обратиться к статистическому методу [1, c. 76; 3, с. 120]. Данный метод
использует формулу, которая заключает в себе зависимость характеристики
доверительного интервала (Z), ошибку
выборочного исследования (e), объём выборки (n), стандартное отклонение (σ):
e=Z
Исходя из приведённой формулы,
можно сделать вывод, что необходимый объём выборки возможно определить при известных величинах Z и
σ, а также определённом значении n. В
нашем исследовании мы будем исходить из факта определения значимого
результата при отклонении от средне20
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го значения по всему объёму анализируемых текстов меньше 25%, следовательно, e = 25%.
Исследуемые 30 текстов включают
в себя 25501 знак. Данный объём материала составляет генеральную совокупность.
С помощью приведённой выше
формулы, а также компьютерной программы Excel нами были посчитаны
выборочное стандартное отклонение
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(σ) при n = 30, необходимый ему объём выборки для каждого звука, а также
точность проводимого эксперимента по каждому звуку для заданного
объёма выборки, равного 30 текстам.
Результаты статистического анализа
объединены в таблицу. В первой части
таблицы представлены результаты вычислений доли того или иного звука в
каждом из первых десяти текстов теледебатов (см. табл. 1).
Таблица 1

Доля каждого звука в 1–10 текстах
ТЕКСТ 1 ТЕКСТ 2
ЗВ УКИ

α
ε
ɔ
a
e
i
o
u
y
œ̃
œ
ɛ̃
ɔ̃
ə
ã
ø
b
d
f
g
j
k
l
m
n
p
ʁ
s
t
v
z
ʃ
ʒ
ɲ
w
ɥ
ŋ

ТЕКСТ 3

ТЕКСТ 4

ТЕКСТ 5

ТЕКСТ 6

ТЕКСТ 7

ТЕКСТ 8

ТЕКСТ 9

ТЕКСТ 10

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

0,00000
0,02525
0,01976
0,07025
0,06367
0,06037
0,01317
0,01098
0,02305
0,00439
0,00549
0,00878
0,02964
0,05598
0,03513
0,00549
0,00768
0,05598
0,01427
0,00549
0,01756
0,04720
0,06476
0,01537
0,01537
0,04061
0,08891
0,07574
0,04171
0,01866
0,02415
0,00549
0,02086
0,00000
0,00878
0,00000
0,00000

0,00000
0,03497
0,01639
0,08743
0,06448
0,05902
0,01311
0,03716
0,01530
0,00219
0,00000
0,00656
0,02295
0,08087
0,00000
0,00219
0,00656
0,04481
0,01202
0,00328
0,01311
0,04372
0,05027
0,02842
0,03497
0,04372
0,06776
0,07432
0,03716
0,03934
0,01749
0,00656
0,02077
0,00000
0,00984
0,00328
0,00000

0,00000
0,04782
0,01975
0,08524
0,04782
0,05509
0,01871
0,02183
0,01559
0,00520
0,00312
0,00728
0,02599
0,06341
0,00000
0,00416
0,01040
0,06029
0,00936
0,00728
0,02495
0,05094
0,07069
0,03222
0,02183
0,04678
0,07380
0,06861
0,04574
0,02079
0,01143
0,00416
0,01351
0,00000
0,00520
0,00104
0,00000

0,00000
0,04317
0,03118
0,07434
0,04796
0,05995
0,01679
0,01918
0,02638
0,00480
0,00000
0,01439
0,02638
0,05036
0,00000
0,00480
0,00719
0,04796
0,01199
0,00959
0,02158
0,05755
0,06954
0,02398
0,03357
0,04077
0,05995
0,08633
0,03837
0,02638
0,01199
0,00959
0,01439
0,00240
0,00480
0,00240
0,00000

0,00000
0,04860
0,02052
0,07451
0,07559
0,06263
0,00864
0,00864
0,02268
0,00324
0,00972
0,01080
0,02268
0,05076
0,00000
0,00432
0,00756
0,04860
0,01080
0,00216
0,02052
0,05076
0,06048
0,02808
0,03672
0,04212
0,08207
0,06263
0,04536
0,01728
0,02160
0,00216
0,01620
0,00432
0,00864
0,00864
0,00000

0,00000
0,03613
0,02312
0,08092
0,05925
0,05347
0,00723
0,03468
0,02312
0,00434
0,00000
0,00289
0,02023
0,06792
0,02168
0,00289
0,01156
0,04480
0,01301
0,00723
0,01301
0,04624
0,07225
0,02023
0,06936
0,04624
0,06936
0,03613
0,03179
0,03035
0,02312
0,00434
0,01012
0,00000
0,00578
0,00723
0,00000

0,00000
0,04987
0,02756
0,07480
0,05643
0,04724
0,00656
0,01312
0,02887
0,00131
0,00919
0,01444
0,01444
0,05643
0,03018
0,00131
0,00656
0,03937
0,01050
0,00394
0,02100
0,04593
0,05512
0,03281
0,03281
0,05512
0,08793
0,06299
0,04987
0,02231
0,01181
0,00919
0,00787
0,00262
0,00525
0,00525
0,00000

0,00000
0,04372
0,02186
0,08470
0,07240
0,04781
0,00956
0,02322
0,02732
0,00546
0,00683
0,01093
0,01366
0,03962
0,00000
0,00410
0,00000
0,02596
0,01776
0,00546
0,02322
0,04372
0,07104
0,04645
0,02732
0,06011
0,07787
0,06284
0,04372
0,03005
0,01913
0,00273
0,01230
0,00410
0,01503
0,00000
0,00000

0,00000
0,04604
0,02302
0,06763
0,04317
0,04748
0,01007
0,02014
0,02446
0,00432
0,01439
0,02590
0,01871
0,05612
0,00000
0,00576
0,00288
0,05180
0,02014
0,00576
0,01583
0,03022
0,04748
0,04460
0,02590
0,04173
0,08777
0,06619
0,06043
0,03453
0,02302
0,00144
0,01151
0,00144
0,01151
0,00863
0,00000

0,00000
0,04427
0,02497
0,06697
0,06016
0,06356
0,00795
0,01362
0,02157
0,00000
0,00454
0,00795
0,02497
0,05789
0,00000
0,00454
0,01476
0,05902
0,00681
0,00908
0,02611
0,04427
0,08059
0,02611
0,02157
0,04767
0,08513
0,06583
0,03292
0,01589
0,01930
0,00227
0,01816
0,00000
0,01476
0,00681
0,00000

Приведённые ниже таблицы содержат подобные результаты в текстах с 10-го
по 30-й (табл. 2, 3):
21

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ISSN 2072-8379

2018 / № 4

Таблица 2
Доля каждого звука в 11–20 текстах
ТЕКСТ 11 ТЕКСТ 12 ТЕКСТ 13 ТЕКСТ 14 ТЕКСТ 15 ТЕКСТ 16 ТЕКСТ 17 ТЕКСТ 18 ТЕКСТ 19 ТЕКСТ 20
ЗВ УКИ

α
ε
ɔ
a
e
i
o
u
y
œ̃
œ
ɛ̃
ɔ̃
ə
ã
ø
b
d
f
g
j
k
l
m
n
p
ʁ
s
t
v
z
ʃ
ʒ
ɲ
w
ɥ
ŋ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

0,00000
0,03776
0,01432
0,07292
0,06771
0,05469
0,01432
0,02474
0,02604
0,00260
0,00521
0,01172
0,02214
0,04818
0,03125
0,00000
0,00911
0,05729
0,01302
0,00521
0,02083
0,02604
0,05729
0,02865
0,02604
0,05078
0,09115
0,06380
0,05469
0,01823
0,01563
0,00000
0,00651
0,00000
0,01563
0,00651
0,00000

0,00000
0,06037
0,02941
0,06347
0,05728
0,06966
0,01393
0,00929
0,02941
0,00774
0,00155
0,00000
0,03870
0,03406
0,00000
0,00619
0,00619
0,03715
0,01393
0,00464
0,03251
0,05573
0,08204
0,03406
0,03560
0,03715
0,06347
0,08669
0,03715
0,01084
0,02632
0,00310
0,00774
0,00000
0,00155
0,00310
0,00000

0,00000
0,03875
0,02534
0,08197
0,07303
0,05812
0,01192
0,01341
0,02832
0,00894
0,00894
0,01490
0,01341
0,04620
0,00000
0,00149
0,01341
0,05961
0,01341
0,00894
0,01490
0,04322
0,08495
0,01937
0,02832
0,04471
0,08048
0,05812
0,03875
0,01341
0,00894
0,00000
0,02235
0,00149
0,01192
0,00894
0,00000

0,00000
0,04481
0,01921
0,07170
0,06658
0,04353
0,00896
0,01921
0,01793
0,00512
0,00640
0,01921
0,01665
0,04353
0,04481
0,00512
0,00768
0,04866
0,01408
0,00384
0,01665
0,05122
0,05890
0,02305
0,03585
0,02561
0,09219
0,06402
0,07298
0,01536
0,00768
0,00384
0,01152
0,00000
0,01024
0,00384
0,00000

0,00000
0,04195
0,02059
0,07628
0,05797
0,04272
0,00915
0,02899
0,02746
0,00381
0,00381
0,01220
0,02441
0,04653
0,03661
0,00229
0,00839
0,04882
0,01526
0,00305
0,01602
0,04805
0,05950
0,02593
0,03509
0,03585
0,08391
0,06941
0,05034
0,02212
0,01907
0,00381
0,00839
0,00076
0,00763
0,00381
0,00000

В заключительной части демонстрируются вычисления не только
доли звука во всех 30 текстах, но и расчёты необходимого для достоверного анализа объёма материала, а также
процент допустимой в ходе исследования ошибки (табл. 4).

0,00000
0,03993
0,01543
0,07441
0,06443
0,06261
0,01543
0,02541
0,01633
0,00091
0,00000
0,01452
0,02087
0,05626
0,00000
0,00544
0,00817
0,05263
0,01996
0,00907
0,01906
0,03448
0,05354
0,02541
0,03267
0,03993
0,08076
0,05989
0,06171
0,02722
0,02359
0,00363
0,01996
0,00091
0,00817
0,00726
0,00000

0,00000
0,03800
0,02791
0,07304
0,05404
0,06235
0,01247
0,01485
0,02078
0,00475
0,00059
0,00772
0,02257
0,07601
0,00000
0,00950
0,00950
0,04038
0,01663
0,00534
0,01900
0,04810
0,05998
0,03088
0,03385
0,03979
0,08492
0,06651
0,04869
0,02197
0,01960
0,00297
0,01247
0,00238
0,00772
0,00475
0,00000

0,00000
0,03592
0,03025
0,07845
0,06616
0,06900
0,01985
0,02457
0,01512
0,00473
0,00756
0,00567
0,01229
0,04631
0,00000
0,00567
0,00851
0,05104
0,01134
0,00567
0,01040
0,05860
0,05577
0,03592
0,02363
0,04915
0,08601
0,05955
0,05198
0,01229
0,01796
0,00473
0,01607
0,00095
0,01229
0,00662
0,00000

0,00000
0,03315
0,02624
0,06768
0,07182
0,06354
0,01519
0,02072
0,01934
0,00000
0,00414
0,00829
0,01657
0,06630
0,00000
0,00414
0,01657
0,04006
0,00967
0,00829
0,01381
0,05110
0,06215
0,02762
0,03177
0,05387
0,07873
0,05801
0,05249
0,01519
0,02762
0,00829
0,01105
0,00414
0,00829
0,00414
0,00000

0,00000
0,05303
0,02879
0,06061
0,05758
0,06515
0,00758
0,02727
0,01364
0,00152
0,00152
0,00606
0,01061
0,07879
0,00000
0,00909
0,00455
0,05455
0,01667
0,00455
0,00606
0,05758
0,06667
0,03939
0,03030
0,04242
0,08636
0,04545
0,03788
0,02424
0,01212
0,00606
0,03636
0,00000
0,00303
0,00455
0,00000

Из данной таблицы видно, что выборка в 30 текстов обеспечивает звуку
[e] ошибку в 4%, а гласному [a] – 3%,
также при e = 25% разным является
необходимое для анализа количество
текстов (для [i] требуется изучить объём в 2 текста, а для [u] – в 12 текстов).
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Таблица 3
Доля каждого звука в 21–30 текстах
ТЕКСТ 21 ТЕКСТ 22 ТЕКСТ 23 ТЕКСТ 24 ТЕКСТ 25 ТЕКСТ 26 ТЕКСТ 27 ТЕКСТ 28 ТЕКСТ 29 ТЕКСТ 30
ЗВ УКИ

α
ε
ɔ
a
e
i
o
u
y
œ̃
œ
ɛ̃
ɔ̃
ə
ã
ø
b
d
f
g
j
k
l
m
n
p
ʁ
s
t
v
z
ʃ
ʒ
ɲ
w
ɥ
ŋ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ДОЛЯ

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ЗВ УКА В

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

ТЕКСТЕ

0,00000
0,05470
0,02222
0,08205
0,05299
0,05128
0,02051
0,01026
0,01538
0,00171
0,00342
0,01709
0,01709
0,06667
0,00000
0,00855
0,00855
0,06667
0,01026
0,00342
0,01709
0,04444
0,05812
0,03419
0,03419
0,04786
0,07692
0,04615
0,04957
0,03077
0,00855
0,00171
0,02222
0,00342
0,00855
0,00342
0,00000

0,00000
0,05316
0,02532
0,08101
0,06835
0,05823
0,01772
0,03038
0,01266
0,00000
0,00000
0,01266
0,01772
0,05316
0,00000
0,00506
0,00506
0,02785
0,02278
0,00253
0,03291
0,04051
0,04810
0,04051
0,03544
0,04304
0,07089
0,05570
0,03797
0,04557
0,02785
0,00759
0,01519
0,00253
0,00253
0,00000
0,00000

0,00000
0,03360
0,02174
0,08300
0,06522
0,04941
0,01581
0,01581
0,01383
0,00198
0,00593
0,01383
0,03162
0,05534
0,00000
0,00988
0,00395
0,04743
0,01581
0,00791
0,02569
0,04348
0,04545
0,03360
0,03953
0,05929
0,08893
0,05929
0,02964
0,02372
0,02767
0,00000
0,01779
0,00000
0,00791
0,00593
0,00000

0,00000
0,03326
0,02328
0,08093
0,07428
0,05876
0,01996
0,02217
0,02106
0,00222
0,00333
0,01552
0,02217
0,03991
0,00000
0,00776
0,01220
0,04878
0,01220
0,00222
0,02661
0,03548
0,04767
0,03104
0,02217
0,05100
0,08537
0,06208
0,04989
0,02661
0,01996
0,00222
0,01552
0,00111
0,01774
0,00554
0,00000

0,00000
0,04549
0,01868
0,07717
0,05524
0,05849
0,00487
0,01137
0,01706
0,00894
0,00569
0,00812
0,02518
0,08205
0,00000
0,00081
0,01543
0,06336
0,01462
0,00162
0,01219
0,04955
0,06011
0,03087
0,02518
0,05524
0,09017
0,04630
0,04793
0,01300
0,02031
0,00487
0,01787
0,00000
0,01137
0,00081
0,00000

Опираясь на проведённый нами
статистический анализ, можно сделать
вывод, что взятый нами объём выборки в 30 текстов обеспечивает точность
эксперимента для 75% гласных звуков
и 75% согласных звуков. Ошибка выборочного исследования составляет

0,00000
0,04564
0,02535
0,07911
0,06187
0,04057
0,01116
0,03448
0,01420
0,00811
0,00000
0,01521
0,03043
0,04767
0,00000
0,00609
0,00710
0,04057
0,01116
0,00203
0,02130
0,04665
0,04868
0,03347
0,01420
0,04361
0,10041
0,06085
0,05882
0,02840
0,01623
0,00507
0,01318
0,00101
0,02028
0,00710
0,00000

0,00000
0,04785
0,03190
0,06061
0,07656
0,04306
0,02073
0,01914
0,03509
0,00159
0,00000
0,00797
0,01116
0,05742
0,00000
0,00478
0,00797
0,03349
0,02073
0,00159
0,01754
0,03030
0,06699
0,03509
0,02711
0,03828
0,12600
0,06380
0,05423
0,01116
0,00957
0,00478
0,01116
0,00957
0,00797
0,00478
0,00000

0,00000
0,03924
0,02616
0,07922
0,05814
0,05596
0,00945
0,01817
0,01962
0,00218
0,00872
0,00872
0,01672
0,06468
0,00000
0,01308
0,00799
0,04142
0,01453
0,00727
0,01817
0,04869
0,06904
0,02834
0,02471
0,03706
0,07849
0,06977
0,04142
0,02544
0,01163
0,01381
0,03125
0,00000
0,00799
0,00291
0,00000

0,00000
0,03841
0,01859
0,09913
0,04833
0,06320
0,01363
0,01859
0,02354
0,00496
0,00124
0,00620
0,01487
0,06320
0,00000
0,01363
0,00248
0,05328
0,00248
0,00496
0,02354
0,04089
0,04957
0,03222
0,02602
0,05576
0,09170
0,06072
0,04585
0,03222
0,01859
0,00000
0,01735
0,00000
0,01239
0,00248
0,00000

0,00000
0,05964
0,03046
0,06726
0,06853
0,05076
0,01523
0,01523
0,02284
0,00508
0,00000
0,01777
0,02030
0,03173
0,00000
0,01015
0,01777
0,04061
0,01777
0,00761
0,01904
0,04315
0,05330
0,02157
0,03680
0,04442
0,10152
0,06472
0,04949
0,01015
0,01904
0,00508
0,01142
0,00127
0,01269
0,00761
0,00000

величину меньше 25%. Исходя из этого, можно констатировать, что результаты проведённого фоносемантического анализа 30 текстов политических
теледебатов следует считать статистически достоверными для 75% звуков
французского языка.
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Таблица 4
Результаты статистических вычислений по достаточности
исследуемого материала

СРЕДНЕЕ

ЗВУКИ

α
ε
ɔ
a
e
i
o
u
y
œ̃
œ
ɛ̃
ɔ̃
ə
ã
ø
b
d
f
g
j
k
l
m
n
p
ʁ
s
t
v
z
ʃ
ʒ
ɲ
w
ɥ
ŋ

ЗНАЧЕНИЕ

ДО ЛЯ
ЗВУКА
ВО ВСЕХ
ТЕКСТАХ

0
0,04242971
0,02337163
0,07607545
0,061527
0,05615466
0,01258774
0,02019529
0,021058
0,0038822
0,00411749
0,01078389
0,02101878
0,05725266
0,0069409
0,00572527
0,00882318
0,04811576
0,01368574
0,00521548
0,01886201
0,04556684
0,06086036
0,0299204
0,02988118
0,04486099
0,08442806
0,06297792
0,04737069
0,02227364
0,01799929
0,0044312
0,01588173
0,00133328
0,00980354
0,00458806
0

ПО 30

ДИСП.

СР.О ТКЛ

ТЕКСТАМ

0,000000
0,043150
0,023644
0,075894
0,061900
0,055924
0,012989
0,020221
0,021267
0,003737
0,004044
0,011110
0,020837
0,056111
0,006655
0,005610
0,008525
0,047741
0,013766
0,005301
0,019340
0,045260
0,061001
0,030315
0,030597
0,045323
0,083964
0,062748
0,046618
0,022783
0,018031
0,004316
0,015702
0,001481
0,009515
0,004579
0,000000

0,000000 0,000000
0,00007
0,00002
0,00007
0,00008
0,00006
0,00002
0,00006
0,00003
0,00001
0,00001
0,00003
0,00004
0,00017
0,00019
0,00001
0,00002
0,00010
0,00002
0,00001
0,00004
0,00006
0,00011
0,00005
0,00009
0,00006
0,00016
0,00011
0,00009
0,00008
0,00004
0,00001
0,00004
0,00000
0,00002
0,00001
0,00000

Выборочное
ДО В.
стандартное
отклоне ние ИНТЕРВАЛ
(Ср.кв.откл)

0,000000

0,000000

0,00819
0,00480
0,00842
0,00890
0,00800
0,00451
0,00777
0,00573
0,00253
0,00377
0,00533
0,00659
0,01313
0,01391
0,00338
0,00414
0,00991
0,00428
0,00246
0,00604
0,00802
0,01069
0,00711
0,00974
0,00764
0,01256
0,01065
0,00969
0,00880
0,00603
0,00316
0,00661
0,00208
0,00442
0,00267
0,00000

0,00293
0,00172
0,00301
0,00319
0,00286
0,00162
0,00278
0,00205
0,00090
0,00135
0,00191
0,00236
0,00470
0,00498
0,00121
0,00148
0,00355
0,00153
0,00088
0,00216
0,00287
0,00383
0,00255
0,00349
0,00273
0,00449
0,00381
0,00347
0,00315
0,00216
0,00113
0,00237
0,00074
0,00158
0,00095
0,00000

0,00652
0,00399
0,00655
0,00735
0,00666
0,00375
0,00618
0,00474
0,00206
0,00308
0,00425
0,00521
0,01016
0,01065
0,00254
0,00303
0,00778
0,00323
0,00203
0,00462
0,00598
0,00858
0,00548
0,00662
0,00598
0,00874
0,00717
0,00759
0,00706
0,00489
0,00233
0,00487
0,00148
0,00347
0,00219
0,00000

Не обходимое
количе ство
те кстов

% ошибки
для 30
те кстов

0,000000
3
3
1
2
2
10
12
6
38
73
19
8
5
365
30
20
4
8
18
8
3
3
5
8
2
2
2
4
12
9
45
15
165
18
28
0

6%
6%
3%
4%
4%
10%
12%
8%
20%
28%
14%
10%
7%
63%
18%
15%
6%
9%
14%
9%
5%
5%
7%
10%
5%
4%
5%
6%
12%
10%
22%
13%
42%
14%
17%
0%
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Î ÑÓÙÍÎÑÒÈ ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÐÌÈÍÀ «ÄÈÑÊÓÐÑ»
Â ÅÃÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÒÅÊÑÒÓ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ
ÊÀÊ ÒÅÊÑÒÎÎÁÐÀÇÓÞÙÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
Макарова В.А.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. Автором предпринята попытка путём анализа содержания термина «дискурс»,
сформулировать его определение, максимально полно и однозначно выражающее семантический объём заключённого в нём значения, поскольку большая вариативность существующих значений термина приводит к неоднозначности понимания его сущности. В статье дискурс рассматривается с позиции: а) разделения речи на внутреннюю и внешнюю при условии
смыслового тождества информации в каждом виде речи и б) возникновения линий коммуникативной связи при условии равного интеллектуального уровня отправителя и получателя
информации. В результате дискурс определяется как бифункциональное речевое явление,
построенное на общем интеллектуально-информативном уровне, объединяющем коммуникантов в единое поле общения, результатом которого является текст, а одной из основополагающих категорий, определяющих его создание, выступает художественное время.1
Ключевые слова: дискурс, текст, речь, речевая деятельность, акт коммуникации, художественное время.

NATURE OF THE LINGUISTIC TERM “DISCURSE” IN ITS RELATION
TO TEXT AND LITERARY TENSE AS A TEXT-FORMING CATEGORY
V. Makarova
Moscow Aviation Institute (National Research University)
4 Volokolamskoe shosse, Moscow 125993, Russian Federation
Abstract. The article presents an attempt to analyze the content of the term “discourse” and
formulate a definition which fully and unambiguously expresses the semantics of its meaning,
since the great variability of the existing definitions of the term leads to ambiguity in understanding its essence. In the article discourse is considered from the position of: a) dividing speech
into internal and external under the condition of semantic identity of information in each kind
of speech and b) the emergence of communicative links in the case of equal intellectual level of
information sender and recipient. As a result, discourse is defined as a bifunctional speech phenomenon based on a common intellectual and informative level that unites communicants into
a single communication field, the result of which is a text and one of the fundamental categories
determining its creation is literary tense.
Key words: discourse, text, speech, speech activity, communication act, literary tense.
© CC BY Макарова В.А., 2018.
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В настоящее время употребление
термина «дискурс», как известно, охватывает не только лингвистические
дисциплины, к которым он имеет непосредственное отношение, но и целый ряд гуманитарных дисциплин,
изучающих проблемы антропоцентризма, таких как культурология, психология, компьютерная лингвистика и
искусственный интеллект, социология,
философия, политология, педагогика,
антропология, теология, всевозможные виды анализа и др. Феномен использования термина «дискурс» в качестве междисциплинарного понятия
объясняется тем, что данный термин
до сих пор не имеет общепризнанного
точного определения, и это допускает
существование разных его трактовок
(вплоть до диаметрально противоположных по сути).
Как предмет научного изучения
термин «дискурс» появился сравнительно недавно, только в XX в. С конца 60-х гг. прошлого столетия в связи
с всё более увеличивающимся мультидисциплинарным использованием понятия «дискурс» начинает изменяться
и само значение термина из-за приобретения им философского смысла. Результатом этого процесса стало
расширение объёма понятия данного
термина, что привело к появлению
большого количества сходных значений, что мы наблюдаем в настоящий
момент. Выделить основное базовое
значение термина «дискурс» в данный
момент не представляется возможным
из-за отсутствия единого понимания
феномена во всех науках.
Этимологически термин «дискурс»
представляет собой заимствование из
французского языка от слова discours
(речь, выступление), которое, в свою
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очередь, восходит к лат. discursus (движение, бег туда-сюда; в поздней латыни – беседа, рассуждение) и discurrere
(блуждать, в поздней латыни – обсуждать, вести переговоры). Словарь иностранных слов определяет дискурс как
логическое высказывание, состоящее
из «последовательного ряда логических звеньев, из которых каждое зависит от предыдущего и обуславливает
последующее» [4, с. 114].
Хотя семантическое значение слова
«дискурс» и менялось по мере изменения реалий окружающего мира, можно
проследить общее во всех трактовках
– это связь с речью, разговором, актом
коммуникации. В лингвистике, будучи
ведущим понятием общефилологического анализа, дискурс часто соотносится с понятиями «речевая деятельность», «речь», «текст», которые автор
в процессе коммуникации раскрывает
перед реципиентом. Приравнивая дискурс к понятию «текст», мы, естественно, сталкиваемся с вопросами, связанными с трактовкой текста, а именно:
что представляет собой дискурс, если
он равен тексту; можно ли приравнивать дискурс к коммуникативно завершённой схеме изложения идеи, или он
является отдельно взятым высказыванием, или же дискурс представляет
собой некое единение предложений;
подчиняется ли дискурс, как и текст,
внутренним закономерностям языка,
являющимся обязательными для его
формирования.
Подходы лингвистов к пониманию
сущности дискурса различны и неоднозначны. Одни трактуют дискурс как
явление «процессуальное, деятельное,
синхронно осуществляемый процесс
порождения текста или же его восприятия» [8, с. 19]. Другая определяет
27
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дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами;
текст, взятый в событийном аспекте;
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания
(когнитивных процессах)»; «дискурс»
– это речь, «погруженная в жизнь» [1,
с. 136, 137]. Согласно В.В. Красных, дискурс есть «вербализованная деятельность, понимаемая как совокупность
процесса и результата и обладающая
как собственно лингвистическим, так
и экстралингвистическим планами»
[7, с. 13]. В соответствии с концепцией коммуникативной природы текста
дискурс – это сложное коммуникативное событие, «происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем
и др.) в процессе коммуникативного
действия в определённом временном,
пространственном и прочем контексте.
Это коммуникативное действие может
быть речевым, письменным, иметь
вербальные и невербальные составляющие» [2, с. 121–122]. А.А. Кибрик
понимает дискурс как двуединство
«процесса языковой коммуникации и
получающегося в её результате объекта, т. е. текста», поэтому дискурс – это и
«разворачивающийся во времени процесс», и «структурный объект» [3, с. 3].
Тем не менее различные точки зрения
учёных на природу дискурса объединены следующим: дискурс – явление
динамическое, представляющее любое
коммуникативное событие в его процессе, иными словами, это речь в её
процессуальности, в отличие от текста,
который понимается как статический
объект, как результат языковой дея-
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тельности, выливающийся в законченную форму.
Если мы говорим о речи как о языке
в действии (т. е. в процессе коммуникации), то данное определение вполне
оправдано. В случае же если в поле нашего рассмотрения включить дискурс,
то он оказывается равен не только тексту, но и речи, т. е. языку в процессе его
функционирования. И как следствие,
ни один из существующих подходов в
определении понятия «дискурс» нельзя
считать эффективным. Общепринято,
что текст является завершённой по содержанию и структурно-оформленной
рамкой выражения идеи автора и включает в себя название, фабульно-значимую часть и вывод (концовку, которая
может представлять собой полноценное заключение или быть оформленным словами-логемами типа «следовательно», «таким образом», «итак»).
В отличие от текста дискурс имеет
процессуальный характер, иными словами, представляется в динамике языковых знаков, которые используются
в процессе коммуникации. Дискурс
можно отнести к сфере зависящих друг
от друга лингвоступенчатых высказываний и в отличие от текста его, скорее,
можно охарактеризовать как последовательный способ изложения мыслей,
который не обязательно должен включать в себя заключение, т. е. содержать
определённые выводы. Но вернёмся к
представленному выше определению
понятия «дискурс» в плане процессуальности речи.
Как известно, речь разделяется на
устную и письменную, но изначально, по своей сути, речь имела и имеет
до сих пор две формы функционирования: внешнюю и внутреннюю. Эти
формы, выражая единство заключен28
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ной в них идеи, тем не менее различаются по скорости, объёму, характеру и
способу представления этой идеи. Так,
внутренняя речь гораздо быстрее, чем
речь внешняя, поскольку при формировании внутренней речи выделяется
и осмысливается только базовая информация, максимально концентрированно выраженная редуцированным
способом, которая после будет раскрыта реципиенту адекватными речевыми структурами, чтобы донести суть
сформулированной идеи. Соответственно, можно говорить о смысловом
тождестве внутренней и внешней речи
при значительном различии их объёма
и темпоральной продолжительности,
поскольку речь внутренняя может протекать молниеносно. Например, сформированная во внутренней речи мысль
«нужно сделать это» должна быть представлена во внешней речи убеждением
собеседника с разъяснением и приведением веских аргументов, почему следует это сделать. Соответственно, для
доказательства необходимости и целесообразности обсуждаемого действия
потребуется использование расширенного арсенала речевых конструкций
по сравнению с конструкцией базовой
мысли внутренней речи, которая требует меньше языкового материала для
своего выражения.
Важный момент, который существенно влияет на построение речи –
это фактор эмоциональности, т. к. он
отражает психологическое состояние
автора и от него зависит выбор тех или
иных речевых моделей как внутренней,
так и внешней речи. Поэтому можно
говорить о психолингвистической связи внутренней и внешней речи, когда
состояние эмоционального стресса
не позволяет отправителю информа29
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ции сразу же переводить внутреннюю
речь во внешнюю и приводит к необходимости применения, так называемых слов-филлеров, которые дают ему
возможность собраться с мыслями. В
случае спонтанной речи, когда автору
необходимо заполнить образовавшийся мыслительный вакуум до перевода
внутренней речи во внешнюю, он неосознанно использует эмоциональные
структуры – сенсаты, т. е. междометья
типа alas, oh, um, erm, heh или такие
слова и конструкции, как well, so, you
know, actually, sort of, kind of, let’s see и
т. д. Если же в сознании отправителя
информации уже построена схема аргументированных доводов и развёрнутых доказательств, он использует в
качестве моста для перехода от внутренней речи к внешней не сенсаты, а
агглютинаты или логемы, т. е. вводные
слова, формирующие логику повествования (например, thus, so, hence, consequently, therefore, however и т. д.). Всё это
приводит к выводу, что внутренняя и
внешняя речь не только неразрывно
связаны, но и постоянно находятся
в динамическом речевом процессе и,
следовательно, соответствуют определению дискурса как речи в процессе её
функционирования.
Как отмечалось выше, термин «дискурс» до сих пор не имеет чёткого определения, что приводит к отсутствию
единства в современном употреблении
данного понятия. На данный момент
даже не существует устоявшейся фонетической нормы слова «дискурс»:
кто-то произносит его с ударением на
первый слог, а кто-то ставит ударение
на второй. Но главный вопрос – это
неопределённость его сущности.
Исходя из вышесказанного, можно
заключить, что, являясь речевым явле-
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нием, дискурс представляет собой бифункциональное явление, т. к. он получает своё выражение в двух формах
речи: внутренней и внешней. Следует
также отметить, что дискурс как речевое явление ограничен сферой коммуникативной деятельности, поскольку
объект дискурса существует в речевой
ситуации, и, соответственно, в процессе коммуникации требуется раскрытие как объекта, так и самой речевой
ситуации. Естественно, что уровень
этого раскрытия зависит в первую
очередь от отправителя информации
и его осведомлённости об объекте, а
также от общего интеллектуального
развития получателя и отправителя
информации. Обязательным условием
взаимного существования дискурсов
отправителя и реципиента является взаимопонимание. Следовательно,
объём информации, составляющий
речевое поле внутренней речи отправителя, предположительно, должен быть равен речевому полю речи
внешней, направленной получателю
информации. Это значит, что дискурс
реализует себя в поле общего информационно-интеллектуального уровня,
который взаимно связывает коммуникантов. По причине изменяющегося
с годами интеллектуального уровня
каждого отдельно взятого человека
один и тот же объект в разные периоды жизни отправителя и получателя
информации будет описываться поразному в речевом поле дискурса. В
детстве коммуникант воспринимает
объект и выражает своё представление о нём способом, соответствующим
его интеллектуально-информативному уровню. Взрослея, он расширяет
свой объём знаний и умений, и, соответственно, расширяется интеллекту-
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ально-информационный уровень дискурса при обязательном расширении
речевых средств его реализации.
Важно отметить, что продуктивный
акт коммуникации возможен только
при условии интеллектуально-информативного равенства её участников.
Форма информативно-интеллектуального общения отправителя и получателя информации (т. е. автора и читателя
или слушателя в случае художественного дискурса) может значительным образом отличаться даже тогда, когда дискурс посвящён одной теме. Например,
тему смерти в зависимости от интеллектуального развития автора в дискурсе
можно представить, используя разные
речевые средства выразительности, как
пугающую неизбежность, после которой вечное ничто, или как переход и
возрождение и т. д. Всё это позволяет
утверждать, что дискурс – это речевое
явление, процессуальность которого
зависит от его направленности на интеллектуально-информативный уровень реципиента с целью сообщения
новой информации и, соответственно,
расширения речевой сферы дискурса.
Автор (отправитель информации) в
силу своего интеллектуального уровня
и жизненного опыта, творческого умения и одарённости создаёт дискурс,
который является синтезом его внутренней и внешней речи. При создании
завершённого художественного произведения он основывается на внутренних закономерностях языка, которые
состоят в том, что в основе текста как
конечного результата дискурса лежат
его ведущие компоненты: содержательный, семантический, семиотический,
композиционный, структурный и прагматический [6, с. 15, 16]. Эти внутренние законы функционирования языка
30
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являются неким кодом, по которому
строится художественный текст, а значит, и художественный дискурс. Автор
часто интуитивно ощущает эти глубинные принципы построения дискурса и
использует их, даже не осознавая этого,
подобно тому, как носитель языка не
задумывается, когда применяет грамматические законы согласования форм
числа, падежа, рода и т. д. Дискурс не
будет полноценным и не будет принят реципиентами, если будет отсутствовать хоть один из вышеназванных
компонентов текста. А обязательным
условием для реализации всех этих
компонентов выступает художественное время, так как именно оно создаёт
структурные границы, выйти за которые текст не может: на глубинном уровне художественное время упирается в
границы, определённые авторским ракурсом, а на поверхностном уровне – в
границы, характеризующиеся сюжетной перспективой. Соответственно,
художественное время выступает той
функциональной доминантой, которая
как раз ограничивает ведущие компоненты текста [5, c. 13]. Поэтому одной
из основополагающих категорий художественного дискурса как речевого явления (как устного, так и письменного
плана) можно считать художественное
время, которое определяет создание
дискурса, ограничивая выход художественного произведения за установленные им темпоральные рамки.
На основании вышесказанного возможно определить основные моменты,
характеризующие дискурс:
1) дискурс по своей природе бифункционален, являясь обязательным
единством внутренней и внешней речи;
2) уровень информативности объекта речевой ситуации носит постоян-
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но расширяющийся характер, что ведёт к невозможности его реализации
в концептуальном поле лиц с разным
уровнем образования, опыта и т. д.;
3) для создания взаимоприемлемой линии общего дискурса необходим близкий или тождественно
равный уровень интеллектуально-информативного восприятия объекта
коммуникантами, иначе возникнет отторжение или отправителя, или получателя информации;
4) категория художественного времени является структурно-образующей базой, определяющей создание
художественного дискурса, завершающегося текстом.
Итак, дискурс является бифункциональным речевым явлением, которое
организует общение коммуникантов,
основываясь на принципе общности
их информативно-интеллектуального
уровня. Именно интеллектуально-информативный уровень автора коммуникации влияет на характер и протекание дискурса: сжатая внутренняя речь
оперирует определённым набором словарных единиц, которые реализуются
через более сложные речевые структуры во внешней речи. Их интеллектуально-информационная наполняемость
определяет уровень информативноинтеллектуальной сферы общения, в
которой реализуется дискурс. Дискурс
определяется линией коммуникативной связи, которая превращает его в
двигательный импульс процесса коммуникации – начиная от предложения,
высказывания, фразы, беседы и заканчивая текстом, который выступает как
форма разностороннего раскрытия
объекта мысли автора.
Статья поступила в редакцию 19.06.2018
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ÂÊÐÀÏËÅÍÈß È ÈÕ ÝÌÎÒÈÂÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ Â ÄÍÅÂÍÈÊÎÂÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ
Ë.Í. ÒÎËÑÒÎÃÎ
Пугачева Е.Ю.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. В статье рассматривается способность отрезков со сменным субъектом речи
передавать эмотивное состояние пишущего. Переключение кодов с одной языковой системы на другую заметно повышает эмотивность и смысловую содержательность текста. Именно с позиций дискурсного анализа, характеризующегося функционально-деятельностным и антропологическим подходами и учитывающим экстралингвистические
факторы, автору удаётся найти достойный ключ к пониманию дневникового наследства
Л.Н. Толстого. Основным выводом проведённой работы считаем: гибридность текста, т. е.
способность включать несколько сменных субъектов речи, прослеживается как на уровне
формы, так и на уровне содержания.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, интертекстуальные вкрапления,
цитата, аллюзия, реминисценция, глубинный смысл.

LATIN, ITALIAN AND GREEK INTERTEXTUAL INCLUSIONS AND THEIR
EMOTIVE STATUS IN THE DIARY DISCOURSE OF L.N. TOLSTOY
E. Pugacheva
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstarct. The article analyses the ability of the texts with a formally different subject of speech
to render the emotive condition of the author. The author makes a conclusion, that the shift
of language codes from one system to another significantly increases the emotiveness and
sense capacity of the text. That is due to discursive analyses, characterized by functional and
anthropological approaches that the author finds the clue to understanding of 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.

Цель статьи – проследить особенности вербализации эмотивного состояния языковой личности при переключении на иностранный язык. Как вытекает из поставленной цели, объектом исследования выступают отрезки текста
1
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со сменным субъектом речи на предмет их способности к передаче эмотивного состояния пишущего. Материалом исследования послужили записи
дневников Л.Н. Толстого за период с
1847 по 1894 гг.
Порядок исследования подразумевает несколько взаимозависимых этапов: 1) идентификацию общего отношения Л.Н. Толстого к тому или иному
языку и культуре; 2) поуровневое изучение функциональности иноязычных интертекстуальных вкраплений;
3) выделение средств передачи эмотивного модуса языковой личности.
Будучи прирождённым естествоиспытателем, увлечённым развитием
научной мысли, Л.Н. Толстой скрупулёзно относился к тонкостям терминологического характера, названия болезней называл по латыни, например:
инфлюэнца вместо простуды; Varis увеличивался [1, с. 234].
Варис – расширение вен (лат.), но
смысл и оценка, заложенные в оригинал и перевод, разные. Varis – это
нечто серьёзное, требующее особого
внимания, неясное обывателю и, соответственно, выделяющее болеющего
в представителей редкого, аристократического заболевания. В целом, как
гласит народная мудрость: чем больше
фокус нашего внимания на болезни,
тем сильнее проявляется её течение,
тем аффективней последствия. И напротив: чем меньшее сопротивление
мы оказываем возникшему недугу,
тем легче его течение и скорее выздоровление. В приведённом примере аллитерирует звук [в], который как раз
и привносит элемент непротивления
и приветствия. Ритмико-организационный момент также играет роль
в формировании модальности: при-
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сутствует стопа хорей, убаюкивающая
бдительность воспринимающего, что
также передаёт положительное авторское отношение к описываемому.
Пример использования латинской
фразы в качестве интертекстуального
вкрапления, формирующего эмоциональный модус автора: Здесь в городе
пришел Грот с Зверевым и еще Лопатиным: папиросы, юбилеи, сборники,
обеды с вином и при этом по призванию
философская болтовня. Homo homini
lupus, бога нет, нравственных принципов нет – одно теченье. Страшные лицемеры, книжники и вредные [1, с. 352].
Обратим внимание, что в приведённом предложении превалируют существительные, формирующие калейдоскоп событий, кружащих в вихре всё
и вся, что попадает в него. Зевгма создает эффект «помойки» и акцентирует отрицательное эмоциональное состояние автора. Заметим, что Толстой
был адептом здорового образа жизни:
много уделял внимания физической
активности на свежем воздухе; питался тем, что сам производил; много
занимался духовным здоровьем через
пост и молитву. А в приведённом предложении каждое второе слово – аналог
греха: папиросы (не создавай себе кумира), обеды с вином (грех чревоугодия), философская болтовня (не поминай имя Господа всуе), Homo homini
lupus (гнев, зависть, алчность): человек
человеку – волк.
Включение латинского интертекстуального вкрапления служит концентратом душевного состояния деревенского жителя (метафорически
– одинокого волка), попавшего в городские условия, как в сети (метафорический элемент охоты). Заметим, что
включённая образность – двусторон35
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няя, как и сам символ волка. С одной
стороны, волк – символ жестокости и
коварства, вероломства и кровожадности; с другой – это символ благородства и плодородия. Однако Л.Н. Толстому как великолепному психологу,
знатоку человеческой души страшнее
не то, что человек экзерсирует указанные грехи, но пытается скрыть их под
прочими масками. Уход от реальности
создаёт эффект безысходности. Жизнь
в обществе с противоречиями вместо
идеалов добра обрекали его творчество на непонимание.
Использование нескольких интертекстуальных вкраплений для передачи эмотивного состояния: Вечер у
Перфильевых. Скучные старики. Знаю,
Васюк, знаю твои грехи. Как пошло
тихое обманывание друг друга – счеты.
А может, и мне судьба тоже. Memento,
Дублицкий, старый черт, дядя Лявон.
А чувствуешь: «Mein schones Herz».
Главное, кажется, так бы просто, в
пору, ни страсти, ни страху, ни секунды раскаянья [1, с. 251].
Представленная выдержка – яркий
пример дискурсного начала. Нашему
взору представлен диалог как с некими сторонними лицами, окружающими Льва Николаевича, так и с самим
собой и с Читателем дневника. Обращения фамильярного характера, прямая речь, иностранные вкрапления,
аллитерации и повторы создают живость этого общения и иллюстративную яркость. В приведённом отрывке
интертекстуальные вкрапления на
итальянском и немецком языках: Memento – помни!, Mein schones Herz – моё
прекрасное сердце. О чём может свидетельствовать такое лингвистическое
нагромождение?
Прежде всего, думается, что пере-
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ключения кода – это всегда акцентуация внимания и подчёркивание важности сказанного. Это также может
сигнализировать о переключении во
времени на некий момент в прошлом,
когда использованная лексическая
единица служит кодом воспоминаний и неразрешённых конфликтов. Не
ускользает и насыщенная эмоциональная составляющая данной лексической
единицы.
Думается, что Л.Н. Толстой сознательно сократил знаменитое выражение memento mori. Считают, что первоисточник этого выражения – вторая
книга «Истории» Геродота. Во времена Средневековья эти слова стали
формой приветствия членов ордена
траппистов, камальдулов и капуцинов. Обмениваясь при встрече словами memento mori, монахи напоминали
друг другу о том, что человек должен
жить достойно, чтобы избежать кары
за грехи на том свете. Употребляется
также и как напоминание о неотвратимости смерти, а в переносном смысле –
об угрожающей опасности, как эмблема смерти. Все эти значения в какой-то
мере соприкасаются [2].
Заметим, что на стыке выявленные
лексические единицы создают взрыв,
коллапс, несогласие между собой, чем
увеличивают накопленный эмотивный заряд: с одной стороны – «Помни
о смерти!», с другой – сердце трепещет,
горит, сияет, просит жизни и упорствует в отказе думать о конечности
существования. В этом, думается, проявляется основной человеческий грех.
Не зря Л.Н. Толстой писал о старости
как о самом неожиданном явлении
жизни: «Только старикам, как мне,
заметна эта краткость, временность
жизни. Это так ясно, когда один за
36
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другим вокруг тебя исчезают люди…
И стоит ли того, появившись на такой
короткий промежуток времени, в этот
короткий промежуток времени наврать, напутать, наделать глупости» [1,
с. 513]. Попутно заметим, что посредством возврата к тем или иным темам
Толстой полемизирует с самим собой –
старый, умудрённый с молодым и неопытным. Получается, что происходит
диалог эпох, культур, ценностей, пытающихся создавать паритет, равенство,
взаимодействие на дружеских началах.
Л.Н. Толстой привлекал и греческие интертекстуальные вкрапления:
Думал: в науке неправильно одно значение, которое ей придается. Они,
ученые (профессора), делают некоторое определенное дело и нужное, они
собирают, сличают, компилируют все
однородное. Они, каждый из них, справочная контора, а их труды справочные книги. Например, в Δίδαχŋ1 собрано
все, касающееся этого, и это полезно,
но выводы не полезны и глупы [1, с. 362]
– и даже активно пользовался языком
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математики: Решение уравнений со
многими x, y, z, когда придано произвольно Х самое нарочное нелепое решение [1, с. 397].
Заметим, что при всём многообразии возможностей передачи смыслов Л.Н. Толстой не предавал родного
слова, делая акцент, что прибегал к
прочим языкам лишь для того, чтоб
не ускользнул фокус с русской лексической единицы: Русский человек в минуту опасности любит показывать,
что чувствует, или действительно
чувствует больше страха потерять
порученные ему или собственные вещи,
чем жизнь [1, с. 128]. Данной метафорической фразой можно обозначить
стремление Л.Н. Толстого любой ценой, даже иностранным словом, научить людей русских смыслу добра.
Таким образом, именно служа своему
предназначению, автор дневникового
дискурса выбирал адекватные средства воздействия на реципиента.
Статья поступила в редакцию 19.01.2018
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования наименований цвета в
формировании современных англоязычных художественных и публицистических текстов
высокой выразительности. Сама выразительность определяется как сила воздействия,
понятийно соотнесённая с эмоциональностью и интенсивностью. Выразительность произведения искусства достигается контрастом демонстрируемых фактов. Содержание
контраста, как и выбор цвета, определяется авторским замыслом. В обследованном материале противоречащие друг другу значения оказались поставленными в выразительный
контраст при помощи зелёного, голубого и красного цвета. Сопоставление художественного текста с публицистическим позволяет говорить о явном сближении этих творческих
сфер деятельности в экспрессивном использовании цветоименований. Особенно это относится к тексту рекламы, где выражение цвета может быть представлено как один из
действенных способов экспрессивного воздействия на чувства читателя для возбуждения
его желания приобрести рекламируемый товар.
Ключевые слова: феномен цвета, цветовая картина мира, колоративная лексика, основные и оттеночные цвета, рекламный текст, журналы мод.1
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Abstract. The role of colour nominations in modern English fiction and mass media for creating highly impressive textual images is studied. Impressiveness notionally associated with
emotiveness and intensity is viewed as an important factor stimulating the speech recipient’s
imagination. In a work of art the impressiveness is achieved by contrasting the demonstrated
facts. The contrast and the choice of colour are determined by the purpose of the author. The
contrast of opposed meanings in the analyzed texts was created by opposing green, blue, and
red colours. Comparison of belles-lettres and journalistic texts shows that these two spheres of
creative activity are similar in impressive use of colour nominations. It is even more evident in
advertising where the colour nominations can be considered as one of the most effective means
of influencing the reader’s feelings and stimulating his intention of buying the advertised goods.
Key words: phenomenon of colour, colour picture of the world, colour words, basic colours and
shades, advertisement, fashion magazines.

так и естественно-научного знания. Об
этом говорят и мастера изображения
цвета в красках – художники, творчество которых нацелено именно на то,
чтобы произвести соответствующее
впечатление на людей, эстетический
запрос которых направлен именно на
этот замечательный вид искусства.
Так, знаменитый мастер В.В. Кандинский пишет о влиянии цвета на психику человека следующее: «… Цвет –
это клавиш, глаз – молоточек, душа –
многострунный рояль. Художник есть
рука, которая посредством того ли
иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу»
[3, с. 78].
Соотношение цвета и эмоции в
сфере искусства интересно раскрывает американский учёный Г. Арнхейм.
Этот мыслитель разработал гештальттеорию визуализации человеческих

Человек живёт среди цветного
мира. Этот мир, воздействующий на
сознание человека через его глаза, посылает ему сигналы цвета как свидетельства того, что цвет принадлежит
миру органически. Что мир закономерно отражается нормальным сознанием
не как бесцветный или чёрно-белый, а
как цветной, со всеми кардинальными
и оттеночными выражениями цвета
своих предметов.
Но вместе с отмеченной функцией
мир воздействует цветовыми составляющими на эмоционально-экспрессивную сторону личности, возбуждая
в ней богатейшую гамму впечатлений и
ассоциаций, наиболее яркие из которых
участвуют в формировании культуры
различных этносов. На это указывают
философы и филологи, историки и психологи, культурологи и биологи и другие представители как гуманитарного,
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переживаний. Согласно положениям
теории структура художественных
представлений действительности аналогична структуре внутренних переживаний, визуализируемых соответствующим образом в произведениях
искусства [1, с. 172].
Феномены света и цвета вошли в
круг актуальных проблем, рассматриваемых языкознанием. Наука о языке
по своему прямому назначению показывает колоссальные пласты цветообозначений, распределённые по разным частям речи и их категориальным
подразделениям, с бесчисленными текстовыми выходами и контекстуальными воплощениями в сознании языковой личности. И именно наука о языке
показывает пути вхождения цветообозначений в народную и национальную
культуры с её менталитетной составляющей. Достаточно вспомнить политическое расслоение общества на белых
и красных в недавней истории России,
цвет Альбиона в культуре Великобритании, синий цвет в культуре Франции,
знаменательные цвета и их сочетания
на национальных флагах и т. д.
В колоративной лексике можно
выделить слова, обозначающие кардинальные, основные, оттеночные,
дополнительные цвета. Можно также
выделить лексику, обозначающую хроматические и ахроматические цвета.
Ахроматические цвета – чёрный, белый и оттенки серого. Хроматические
цвета в разных оттенках соответствуют цветам радуги.
В английском и русском языках
ядро именований цвета составляют
слова: белый – white, чёрный – black,
серый – grey, красный – red, зелёный
– green, синий – blue, жёлтый – yellow,
оранжевый – orange, розовый – pink,
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коричневый – brown, фиолетовый –
purple.
Остальные цветоименования представляют цвета в виде оттеночных.
Часть этих слов входит в основной
словарный фонд языка. Другая часть
относится к периферии словарного
состава. Сюда включается и новая колоративная лексика, постоянно возникающая в художественной литературе
и публицистике, повседневной речи.
Третья часть цветоименующей лексики объединяет цветоименования, постепенно выходящие из употребления.
Примечательно, что оттеночное
цветоименование интересует лингвистику в гораздо большей степени, чем
кардинальное. Это обусловлено тем,
что оттеночное цветоименование намного превосходит кардинальное семантической наполняемостью, силой
эмоционально-экспрессивного
воздействия, способностью к использованию в метафорических переносах.
Коннотативные значения именований цвета непосредственно отражают
такие аспекты стилизации текста, как
эмфатическое выделение денотата и
интенсивность оценочно-эмотивного высказывания. В исследованиях,
проводившихся одним из авторов
настоящей работы М.Я. Блохом и его
учениками, было показано, что три
стилистических аспекта речи – эмоциональность, экспрессивность и интенсивность – образуют категориальный
комплекс: они являются отдельными
грамматико-стилистическими категориями, тесно связанными друг с другом тем, что взаимно дополняют друг
друга в объединённом функциональном действии. А именно, эмоциональность выполняет эмотивную функцию
демонстрации степени взволнован41

ности коммуниканта, характеризуя
в первую очередь состояние чувств
говорящего, обозначенного первым
лицом. Экспрессивность, или выразительность выполняет функцию показателя степени впечатляющей силы
высказывания, направленной говорящим (первым лицом) на слушающего
(второе лицо). Интенсивность выполняет функцию проявления градации напряжения в рамках категорий
эмоциональности и экспрессивности.
Взаимосвязь категорий через взаимодополнительность – объективный
фактор, относящийся к выделению
категорий как таковых.
Так,
грамматико-категориальный
комплекс существительного включает
род, число, падеж, контекстную детерминацию (называемую обычно категорией
определённости / неопределённости).
Но падеж, в свою очередь, подчиняет своими формами категории числа и
рода. Число, соответственно, подчиняет
своими формами род и падеж. Род подчиняет формами падеж и число.
Что касается эмоциональности,
экспрессивности и интенсивности, то
высказывание как речевой блок (диктема, формируемая предложениями)
[2] может быть высоко эмоциональным, т. е. интенсивно выраженным, но
слабо экспрессивным, т. е. невыразительным. И наоборот, высказывание
может быть слабо эмоциональным или
вовсе неэмоциональным, но при этом
высоко выразительным, т. е. интенсивным по категориальному признаку выразительности.
Примерами высокой эмоциональности речи коммуниканта при слабой
выразительности (образной яркости)
может быть бранная речь. Такая речь
может быть предельно эмоциональной

(скажем, выражая негодование против
кого, чего-либо), но быть при этом абсолютно невыразительной в силу клишированности и банальности.
При этом экспрессивность речи как
некоторое правило выступает в союзе
с эмоциональностью. Характеристика
такого высказывания как экспрессивно-эмоционального обоснована, если
оно отвечает истинным признакам характеризуемых фактов.
Обратимся к анализу текстового
материала, включающего контексты
именования цвета.
Предварительно заметим, что, анализируя материал, нельзя не учитывать того, что люди, принадлежащие к
разным языковым культурам, переживают аналогичные эмоции [8]. Они испытывают страх, удивление, гнев и т. д.
[6]. Их реакция на воздействие слова,
насыщенного культуро-релевантным
содержанием, хоть и регулируется
рамками менталитета, типологически
сопоставима.
А поскольку исследуемый материал
отличается повышенной образностью
(мы обращаемся к выразительному, а
не любому цветоименованию), подчеркнём, что литературный процесс
в цивилизованном обществе нынешнего времени (конец ХХ – первая половина ХХI вв.) отличается двумя диалектически связанными тенденциями.
Первая: публицистическая литература
всё больше пропитывается художественными приёмами воздействия на
читателей и слушателей. Вторая: художественная литература всё больше
черпает документалистскую стилистику из текстов массовой публицистики,
а разговорную стилистику из живого
устного общения людей – для привлечения массового читателя [5].
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Рассмотрим текстовое использование цветоименований, плотно заряженных эмоционально-экспрессивным содержанием.
Первая группа примеров выбрана из романа американского писателя
Стивена Кинга “Green Mile” / «Зелёная
миля». Само заглавие романа – цветоименование. Оно метафорически называет коридор тюрьмы, по которому
проходят заключённые, приговорённые к казни на электрическом стуле:
The wide corridor up the center of E
block was floored with linoleum the color
of tired old limes [9].
Зелёный цвет во многих культурах
связан с образами пробуждающейся весенней природы и в переносном
значении символизирует процветание,
радость, добрую надежду. Контраст сочетания зелёного цвета – цвета жизни
и надежды – с местом, где у преступника отнимают жизнь, возбуждает
воображение читателя, будоражит его
чувства, приковывает его внимание к
повествованию.
Заслуживает особого внимания и
другой цветовой образ в рассматриваемом тексте: “…with linoleum the color
of tired limes” / «…с линолеумом цвета
высохших старых лаймов» [9].
Сила этого образа впечатляет. Картина сморщенного, высохшего лимона
вонзается в сердце чувствительного
читателя горечью и безысходностью
людей, ступающих по продавленному
линолеуму навстречу предписанной
законом кошмарной смерти.
В следующем примере из того же
произведения используются фигуральные названия предметов, лишь
косвенно передающие цветоощущения, но с менее яркими коннотациями:
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The inmates made jokes about the chair,
the way people always make jokes about
things that frighten them but can’t be gotten away from. They called it Old Sparky,
or the Big Juicy [9, с. 4].
Шутка для подавления страха перед
неумолимым роком – и электрический
стул как средство казни превращается
у обречённых в «Искрящегося Деда»
или в «Сочный кусок».
В формировании выразительных
цветоименований участвуют разные
языковые средства: знаменательные
части речи в четырёхступенчатой лексической парадигме номинации (существительное – глагол – прилагательное –
наречие), основной набор словообразовательных моделей (аффиксация, суффиксация), словосложение разных типов. Прилагательное может быть указано
в качестве закономерно ведущей части
речи в цветоименовании, а словосложение с прилагательным в функции ядра
может быть выделено как характерный
тип выразительного оттеночного цветоименования (Golden brown, fawny yellow,
crocus-coloured, salmon-pink) [7].
В английской языковой картине
мира наиболее распространены белый,
чёрный и красный как кардинальные
цвета для выразительного цветоименования (Г.С. Муллагаянова [4] и др.).
В определённых контекстных условиях
может быть выбран в качестве носителя релевантной коннотации любой
цвет, отвечающий замыслу и предпочтению коммуниканта.
Так, в детективной повести современного англоязычного писателя
Александра М. Смита “The No. 1 Ladies’
Detective Agency” [10] основным экспрессивно заряженным цветом выступает синий / голубой цвет “blue”. Рассмотрим следующий фрагмент текста:
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We are far from the sea here, with Angola and Namibia between us and the
coast, and yet we have this great empty
ocean of blue above us and around us. No
sailor could be lonelier than a man standing in the middle of our land, with the miles
and miles of blue about him [10].
В этом фрагменте при помощи метафоризации цветоименования blue
отображены небесно-голубые просторы африканской страны Ботсваны, подобные океану. Жители страны
отрезаны от океана многими и многими милями, а иллюзия водных пространств через окружающую синеву
не может заменить эти пространства в
реальном мире.
Прочтём ещё один пример из рассматриваемого произведения:
…He found some blue ones too-deepblue ones and ones which had a copper-red
hue, like the sky at dusc…[10].
В цветоименованиях, насыщенных
выразительно представленным эмотивным содержанием, с особой резкостью воспринимается контраст между
живительной голубизной морских
просторов и медно-красным вечерним
зноем африканской страны. Контраст
коннотативно расширяется, выступая
символом острого противопоставления в сознании героя мечты о несбыточном и опостылевшей реальности.
Обращаясь к использованию цветоименований в сфере СМИ, нельзя не
отметить их особой роли в оживлении
текстов с целью привлечения внимания
публики к соответствующим идеям,
призывам, пропагандируемым общественным движениям. Это особенно
справедливо по отношению к текстам
рекламы. По подсчётам психологов,
60% рекламного успеха зависит именно
от цветового решения, которое не толь-
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ко учитывает эмоциональное состояние человека, но и формирует его.
Анализ англоязычных рекламных
текстов убеждает, что наиболее широко используются цветоименования
в рекламных текстах журналов мод.
Цветовые решения в этих журналах
реализуются как при помощи цветной
печати, так и в виде концептуальной
вербализации изображений цвета на
разных рекламных носителях сведений о предлагаемых товарах.
Наблюдение над цветоименованиями, включающими хроматические и
ахроматические цвета, в англоязычном журнале моды Vogue (электронная
версия журнала за период 2008–2017 гг.
[11]) свидетельствует о значительном
преобладании в его корпусе цветоименований и цветоизображений красного цвета: red – 721 раз, black – 270 раз,
green – 256 раз, white – 188 раз, blue
– 163 раза, pink – 142 раза, brown – 43
раза, grey – 37 раз, yellow – 35 раз, purple (violet, lilac) – 26 раз.
Мы полагаем, что такое существенное преобладание обозначения красного цвета, не только отражает современные модные тенденции, но и
оказывает агрессивное воздействие на
эмоциональную сферу читателей, поскольку красный цвет может служить
инициатором эмоционального возбуждения человека.
Специфическую коннотацию потенции рекламных цветоименований проиллюстрируем на следующем примере:
Victoria’s Secret is suing Macy’s Inc and
Ibtertex Fpparel Ltd over alleged infringement of its ‘Pink’ trademark. It is reported
that Macy’s Inc and Intertext Apparel Ltd
have been promoting similar attire under
their ‘Pinkish’ (‘Pinkish’s goods are lower in
price and of inferior quality) [11].
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Цветоименования pink и pinkish, с
одной стороны, обозначают названия
двух производственных компаний, а с
другой стороны, являясь цветоименованиями основного цвета и его оттенка, соотнесённостью наделяют отрицательной коннотацией цвтоименование
pinkish. Это слово, будучи названием
компании, через нарицательное значение слабо выраженного признака
репрезентирует компанию как производящую дешёвые товары невысокого
качества.
Итак, проведённый анализ использования колоративной лексики
в тексте английской художественной
литературы и публицистики показал
богатый семантико-стилистический
потенциал этого подразделения словарного состава. Цветовая картина
мира, формирующаяся в сознании
человека, составляет одну из важных
областей культуры этноса, разных
общественных и политических групп,
включая высшую из них – государство: разные цвета на флагах, знамёнах, транспарантах, гербах; белый флаг
как символ прекращения боевых действий; чёрный цвет на пиратском флаге. Мы выделяем два типа цветоименования по функционально-целевому
признаку. Первый тип – фиксирование цвета как объективного свойства
некоторого факта действительности
(реальной или виртуальной). В англоязычной языковой культуре преимущество по этому признаку обозначают
ахроматические цвета чёрный и белый,
хроматический цвет красный. Прочие
цвета, подразделяемые на кардинальные (цвета радуги в полном перечне)
и оттеночные. Второй тип – выделение
цвета субъектом речи для выразительной характеристики, приписываемой
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некоторому факту. Именно этот тип
цветоименования, распространённый
в англоязычной художественной литературе и публицистике, привлёк особое внимание авторов.
Анализ фактического материала позволил заключить, что цветоименование в художественном тексте
играет огромную роль в реализации
выразительного контраста, являющегося главным средством впечатляющего воздействия на субъекта восприятия
художественно-литературного творчества. Цвет как компонент контраста
приспособлен к этой роли по самой
природе своей качественной определённости. Содержание контраста, как
и выбор цвета, диктуется авторским
замыслом. Цвет может оттенять нечто
горячо желаемое или, наоборот, остро
нежелаемое, нечто противоположное
действительности или, наоборот, соответствующее действительности, нечто
утверждающее жизнь или, наоборот,
отрицающее жизнь и т. д. При этом
диктуемый автором цвет может соответствовать какой-нибудь традиции
(цивилизация, государство, этнос, общественно-политическая группа и др.)
или не соответствовать ей. Так, для
общехристианской традиции тёплые
цвета, как правило, обнаруживают
сродство с положительными эмоциями, а холодные цвета с отрицательными эмоциями. Это подтверждается и
проанализированным англоязычным
материалом. Проведённое исследование демонстрирует, что в художественном использовании цветоименований
оттеночное выражение цвета обладает
несравненно большим семантико-коннотационным потенциалом, чем кардинальное выражение. Так, холодные
цвета, смягчённые оттенком тепло45
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ты, могут возбуждать положительные
эмоции. В англоязычной художественной литературе это относится в первую очередь к зелёному и синему-голубому цветам.
Сопоставление художественного
текста с публицистическим позволяет
заключить, что происходит сближение
этих творческих сфер деятельности в
экспрессивном использовании цветоименований. Особенно это относится
к тексту рекламы, где выражение цвета
может быть представлено как один из
главных и действенных способов экс-
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прессивного и агрессивного воздействия на чувства читателя для возбуждения у него намерения приобрести
рекламируемый товар.
Таким образом, в результате нашего исследования делаем вывод, что
цветоименование отличается большой
экспрессивной силой и поэтому широко используется в качестве средства
выражения впечатляющего контраста
в англоязычной художественной и публицистической литературе и рекламе.
Статья поступила в редакцию 30.05.2018
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ÔÐÀÇÎÂÛÅ ÃËÀÃÎËÛ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ È ÂÐÅÌÅÍÈ
Â ÊÐÅÎËÈÇÎÂÀÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÀ
ÈÝÍÀ ÑÎÔÒËÈ «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀ-ÏÝÊÑ»)
Дмитриева О.П.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразовых глаголов как средства выражения
категорий пространства и времени в креолизованном тексте. Основой исследования послужило предположение, что фразовый глагол, обладая сложной структурой, в которой
глагольный компонент является ядром передачи значения, а постпозитив определяет смысловую вариативность фразеологической единицы, является тем языковым образным средством, которое способствует наиболее полной передаче денотативных категорий пространства и времени. Материалом исследования послужил кинофильм Иэна Софтли «Планета
Ка-Пэкс» (англ. K-PAX). В процессе исследования собранный посредством стенографирования языковой материал разделяется на группы в зависимости от тематических понятий,
которые выражают глагольный и постпозитивный компоненты; делается вывод о возможности фразовых глаголов единовременно выражать категории пространства и времени.1
Ключевые слова: фразовые глаголы, сателлит, категория пространства, категория времени, креолизованный текст, коммуникативные намерения.

PHRASAL VERBS AS MEANS OF REPRESENTATION OF SPACETIME
CATEGORY IN CREOLIZED TEXTS (STUDY OF IAIN SOFTLEY’S FILM
“K-PAX”)
O. Dmitrieva
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article presents the analysis of phrasal verbs as means of expressing the categories of space and time in a creolized text. The study was based on the assumption that
phrasal verbs, due to their complex structure in which the verbal component is the core of the
meaning, and the postposition component determines semantic variability of the phraseological
unit, are the linguistic means that can provide the most comprehensive transfer of denotative
categories of space and time. The material of the study was the film by Ian Softley - “K-PAX”.
The transcribed linguistic material was divided into groups according to the thematic concepts
expressed by the verbal and postposition components. The analysis showed that phrasal verbs
are capable to express both categories – of space and time – simultaneously.
© CC BY Дмитриева О.П., 2018.
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Настоящая статья посвящена исследованию возможностей фразовых
глаголов как средства выражения категорий пространства и времени в кинофильме. Бесспорно, пространственно-временной континуум и средства
его репрезентации в художественных
текстах изучены достаточно подробно,
тем не менее современный кинематограф как вид креолизованного текста
даёт возможность для их рассмотрения в новом ракурсе современного
лингвистического знания. «Текст − это
самая сложная структура, реализующая коммуникацию … так как это прежде всего … уникальный способ видения мира, способный эмоционально
воздействовать на адресата» [15, c. 3].
Так, исследование фразовых глаголов
как средства выражения пространственно-временного континуума в кинематографе является оправданным,
поскольку на категориях пространства
и времени строится сюжетное повествование кинопроизведения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты дополняют имеющиеся исследования фразовых глаголов в области семантики фразеологии. Собранный языковой материал и результаты
его анализа углубляют и расширяют
имеющуюся теоретико-методологическую базу английской фраземики,
межкультурной коммуникации и английской коммуникологии.
Исследование открывает новые
перспективы для изучения креолизованных текстов на английском языке
и понимания процессов восприятия
и интерпретации картины мира язы-

ковой личностью. Практическая ценность исследования заключается в
том, что его материалы могут быть
использованы в курсе теоретической
стилистики, курсе речевого общения
английского языка, а также при составлении разговорников, что, в свою
очередь, будет способствовать более
успешному процессу межкультурной
адаптации.
За последние годы в современной
лингвистике значительно возрос интерес к изучению средств выражения
пространственно-временных отношений в тексте. В настоящее время подобными исследованиями занимаются такие российские и зарубежные учёные,
как Т.В. Анисимова (2000), Л.Г. Бабенко
(2004), Т.А. ван Дейк (2013), Е.С. Кубрякова (1997), М.Н. Левченко (2003),
А.И. Новиков (1990), Е.В. Тряпицина
(2000), Е.Г. Трещева (2009), З.Я. Тураева
(1979), В.Я. Шабес (1989), Ф.Н. Шарикова (2000) и др. [см., например: 1; 2; 9;
14–17; 19]. «Пространственно-временной континуум становится объектом
пристального внимания в ходе филологического анализа художественного
текста, так как время и пространство
создают не только само повествование,
но и становятся средством выражения
представления автора о действительности и отношения к ней» [20, с. 44].
Так, если рассматривать текст как
продукт речемыслительной деятельности, который «…имеет гносеологическую природу и определенную информационно-смысловую структуру»
[16, с. 112], а креолизованный текст как
массив информации, который «…состоит из двух разнородных частей:
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явлению языковых средств, служащих
для выражения пространственно-временных отношений, посвящены работы таких учёных, как В.Г. Гак (1972),
И.Р. Гальперин (1977), Н.Ю. Караулов
(1970), И.М. Кобозева (2000) [6; 7; 12;
13] и др., которые подчёркивают, что
репрезентация отношений подобного
рода зависит от характера изображаемого пространства и признаков самих
объектов, заполняющих его. «Непрерывность и слитность пространства и
времени проявляется в том, что предметы времени раскрываются в пространстве, а пространство осмысливается и измеряется временем» [3, с. 234].
Рассмотрим подробнее значимость
фразовых глаголов, выражающих пространственно-временные отношения
для создания языковой картины мира,
представленной в кинофильме. Прежде всего кинофильм является продуктом культуры и средством её сохранения, следовательно, задача адекватной
интерпретации пространства и времени в общем художественном контексте
является актуальной, особенно в случае с высокорейтинговыми фильмами,
которые вызвали определённый общественный резонанс. Диахроническое
исследование языка, представленного
в кинофильмах подобного рода, позволяет составить представление о процессе формирования языковой нормы.
Тем не менее кинофильм как сегмент
истории вырван из потока времени и
иногда из географической локации.
Следовательно, пространственно-временной континуум в целом и языковые
способы его передачи в частности исполняют важный авторский замысел
и служат для реципиента информационного потока средством сообщения
идеи сюжета.

вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим
знаковым системам, нежели естественный язык)» [4, с. 109], кинофильм как
продукт творчества режиссёра также
представляется возможным назвать
креолизованным текстом.
Как
отмечает
М.Н. Левченко,
«…представляется весьма важным
установить связь конкретных элементов текста, принимающих самое активное участие в создании темпоральнолокальной архитектоники … текста»
[15, c. 3], поскольку категории пространства и времени «…являются
фундаментальными
категориями
мышления. С этих позиций они универсальны, но их отражение в языковой системе является специфическим
не только для каждого языка, но и для
каждого типа текста» [Там же]. Так,
при анализе креолизованного текста
нет необходимости уделять большое
внимание идиостилю автора, как в
случае с художественным произведением [5, с. 51], а целесообразно сосредоточиться на лексических и грамматических средствах формирования
сюжета кинофильма.
Под денотативным пространством
в современной лингвистике понимается
«…индивидуально-авторское знание о мире, представленное
в интерпретированном отображении
глобальной ситуации, состоящей из
макроситуаций и микроситуаций, связанных определёнными отношениями
и в совокупности раскрывающих главную тему произведения» [2, с. 114].
Под денотативным временем понимается совокупность трёх аспектов: 1)
продолжительности, 2) темпоральности (прошлое – настоящее − будущее)
и 3) последовательности [11, с. 10] Вы50
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Анализируя фразовые глаголы как
лексемы, способные выражать пространственно-временные отношения,
обратим внимание на семантическое
наполнение их составляющих. Так, в
английском языке «преобладает модель, в которой глагол выражает одновременно движение или местоположение объекта и способ движения,
направление же движения (действия)
выражается приглагольным сателлитом (или частицей)» [8, с. 48]. В каждом из компонентов фразового глагола заключён «…сигнификативный/
концептуальный аспект значения (понятийное его содержание), обобщающий смысловую сторону» [10, с. 112]
фразовой глагольной единицы. Так,
«…понятие является специфическим
отражением действительности, дающим общее представление о предмете,
явлении или отношении и их оценку»
[Там же, с. 113].
Если рассматривать возможные
комбинации глагольного и постпозитивного компонентов в составе фразовых глаголов, то в глагольном компоненте фразового глагола могут быть
отражены понятия: а) воздействия: to
pull – “to use your hands to make something or someone move towards you or in
the direction that your hands are moving”
[23, p. 1081]; б) влияния: to stop – “to
make someone or something stop walking, moving, or traveling” [23, p. 1334];
в) движения: to run – “to move very
quickly, by moving your legs more quickly than when you walk” [23, p. 1181];
г) состояния: to be – “used to describe
someone or something, or used to say that
something exists or happens” [23, p. 93];
д) события: to split – “when the group
sometimes divides into separate smaller
groups” [23, p. 1306].
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В постпозитивном компоненте
фразовых глаголов могут быть отражены понятия: а) движения: away –
“towards a different direction” [23, p. 72];
б) расположения: under – “below or at a
lower level than something, or covered by
something” [23, p. 1458]; в) времени: at
– “used to say exactly when something happens” [23, p. 64]; б) места: in – “used to
say where someone or something is or how
he feels” [23, p. 665].
Тематическое понятие, выражаемое
глагольным компонентом, является
основной семой фразового глагола,
его денотативным значением. Дополнительные семы фразового глагола
реализуются посредством значения
постпозитива и становятся его вторичными дефинициями. Например,
в случае с фразовым глаголом to pull
down – “to have a very bad influence on
health, move from higher place to lower position” [24, p. 216] – глагол воздействия
to pull образует значение “to have a very
bad influence on health”, которое приводится первым в списке дефиниций,
а постпозитив down – значение “move
from higher place to lower position”. Или
как в случае с фразовым глаголом to be
off – “to have gone bad, come to an end,
leave sb., go away” [24, p. 11] – сема состояния, заключённая в глаголе to be,
является частью его первой дефиниции, а постпозитив off − “away from a
place towards another” [23, p. 940] – образует значение “go away”.
Таким образом, первоначальной
пространственной семой обладают
фразовые глаголы с глагольным компонентом движения. Вторичной пространственной семой – фразовые глаголы с постпозитивным компонентом
движения. Информация о времени кодируется только в постпозитиве фра51
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зового глагола − сателлите. Обратимся
к примеру:
– That’s what you think he needs?
‒ Yes.
‒ That’s why he’ll be brought up where
you can’t get at him [22, 22: 47].
Фразовый глагол to get at – “to criticize smth. at the moment of hearing” [24,
p. 111] – образован посредством глагола to get в значении “to cause something
from someone (usually a movement, a feeling or reaction)” [23, p. 549] (to criticize
– “to express your disapproval of someone
or something trying to cause fault” [23,
p. 307]) и сателлита времени at, который добавляет в значение временной
компонент “at the moment of hearing”.
Рассмотрим подробнее, каким образом фразовый глагол может способствовать передаче пространственновременной категории в живой речи.
В кинофильме «Планета КА-ПЭКС»
нами были выявлены фразовые глаголы (всего 24 единицы) с глагольными
компонентами, выражающими движение (15 фразовых глаголов), влияние (5
фразовых глагола), поступки (4 фразовых глагола), и сателлитами, служащими для выражения расположения (5
фразовых глаголов), времени (1 фразовый глагол), движения (18 фразовых
глаголов).
Обратимся к фразовым глаголам с
семой движения: глаголы to come – “to
move towards you or arrive at the place
where you are” [23, p. 249], to get в значении “to move from one place to another”
[23, p. 549] и to go – “to travel or move to
a place that is away from where you are or
where you live” [23, p. 560]. Глаголы движения занимают важное место в выражении пространственных отношений.
Движение, выражаемое глагольными
компонентами фразовых глаголов, не

2018 / № 4

линейно. Фразовые глаголы разделяются на группы в зависимости от ориентированности в пространстве и конечной точки движения:
1) «глаголы, ориентированные на
начальную точку движения» [21, p. 76],
например фразовый глагол to get back
– “to take smth back to the previous place”
[24, p. 112] в высказывании What will
you say if i get back to teaching this year?
[22, 16: 04];
2) «глаголы, ориентированные на
конечную точку движения» [21, p. 77],
например фразовый глагол to come out
– “to appear from inside the place very unexpectedly” [24, p. 56] в высказывании
Did you see this fellow come out of a gate?
[22, 4: 44].
Фразовые глаголы с компонентом
движения неизменно используются и
с пространственной отправной точкой
(планетой КА-ПЭКС), а именно когда
речь идёт о приближении к ней и удалении от неё, как, например, в высказывании: No, I made it clear to each and
every one of them. I can go up only with
one person when I return [22, 49: 44], когда говорящий использует фразовый
глагол to go up – “become higher, become
free, to go towards, to travel” [24, p. 132].
Подобное употребление фразовых
глаголов в кинофильме позволяет произвести пространственную адресацию
и настроить зрителя на информацию
определённого рода. Планета КАПЭКС является основным жизненным пространством главного героя,
его способом коммуникации и связью
с окружающим миром, тогда как планета Земля проецируется как тюрьма,
из которой стремится вырваться протагонист, передавая своё настроение
не только окружающим его людям,
но и непосредственно зрителю. Осо52
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мать объекты в разных плоскостях и
измерениях, кодируя информацию о
траектории движения, тем самым отвечая потребности человека ориентироваться в окружающей среде. Например: I’ll jump right in (the interrogation)
[22, 38: 08] или I just wanted to put it
(the information) down in my report [22,
20: 00].
Далее рассмотрим подробнее категорию времени. В фильме представлена ситуация с однонаправленными
поступательными событиями и единичным проявлением ахронии (ретроспекции). Подобное представление о времени индивидуализировано,
конкретно и однонаправленно. Так,
в исследуемом фильме преобладают
формы настоящего времени фразовых глаголов. Они в большей степени
наполнены повествовательным динамизмом, направлены к конечному
результату развития повествования:
из настоящего в будущее. Например:
Come on, Doris! You’ve get to come out of
your room! [22, 21: 00] или I’ll get in and
get it through! [22, 21: 05].
Встречаются также фразовые глаголы в сочетании с модальными глаголами и «модальными фразами» [21, с. 80].
Например, в высказывании I can’t even
imagine how did you, people, manage to
make it up so far! [22, 26: 44] фразовый
глагол to make up – “to do smth to provide a good balance, to do smth good” [24,
p. 181, 182] – употреблён вместе с модальным глаголом can – “to be able to”
[23, p. 177] и лексемой to manage – “to
succeed in dealing with something” [23,
p. 825]. Подобное сочетание детерминирует точку зрения автора высказывания, и, по мнению А.А. Федотовой,
является основой фактуального (информативного) повествования, т. е.

бенно хорошо это заметно в случае,
если фразовые глаголы с глагольным
компонентом движения используются
в риторических вопросах, восклицаниях или в повелительных высказываниях, как, например, в случае с высказыванием: You can see it comes down
the road! You get married. You get children. you wind up the same job. You kill...
You’re dead... There’s nothing like that on
K-PAX [22, 1: 15: 40], – где говорящий
использует фразовый глагол to come
down – “move from higher place to a position lower” [24, p. 55], упоминая снижение уровня жизни на Земле, безысходность и скоротечность существования
человека.
Рассмотрим теперь выявленные
фразовые глаголы с прочими глагольными компонентами. Если глаголы
движения в составе фразового глагола
определяют протяжённость пространства и позволяют зрителю определить
внутреннюю динамику коммуникативного контекста, то глаголы поступка (to
get в значении “to take or receive something that someone gives you or sends you”
[23, p. 549]) фиксируют определённую
точку в пространстве и времени. Например, в высказывании, завершающем телефонный разговор, Ok, I think
I got it through [22, 21: 00], когда говорящий использует разовый глагол to get
through – “become clear” [23, p. 550].
Сателлиты же в случае с глагольным компонентом любого вида служат
для передачи пространственной локализации. Как отмечает И.Г. Жирова:
тезаурус английского языка содержит
большое количество сателлитов «…в
которых закодирована информация о
пространстве. Более того, многие пространственные слова … многозначны»
[10, с. 114], что позволяет восприни53

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

«…способности передавать последовательность действий или событий»
[18, с. 303].
Отметим, что изначальная сема
движения в глагольном компоненте
не исключает наличия компонента
времени. Так, временные отношения
в глагольной составляющей с семой
движения могут быть переданы через
характер движения, как, например, в
высказывании I’ll jump right in (the interrogation) [22, 38: 08], где фразовый
глагол to jump in – “suddenly become
involved in a conversation, to interrupt a
conversation” [24, p. 154] – имеет сему
времени, выраженную лексемой suddenly – “happening, coming or done quickly or unexpectedly” [23, p. 1351]. Таким
образом, категории пространства и
времени в составе фразовых глаголов
являются не взаимоисключающими, а
взаимодополняющими.
На примере кинофильма «Планета КА-ПЭКС» видно, как посредством
фразовых глаголов возможно «…если
не выполнять, то “по-своему” содействовать осуществлению характерологических, сюжетообразующих и
символоносных функций» [20, с. 46]
пространственно-временного
континуума. К таковым, например, относятся несходство главного героя с
остальными людьми, что непременно
подчёркивается деталями места и времени, а также редким использованием
фразовых глаголов со стороны протагониста. Комментируя высказывание,
обращённое к нему одним из докторов,
главный герой называет фразовый глагол to come in любопытным выражением, которые люди используют для выражения своих желаний и намерений:
 Come in and have a sit
− Come in? Curious expression. You
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people are always eager to use one to signify
your approval [22, 11: 35].
Таким образом, время и пространство в креолизованном тексте кинофильмов, выраженное посредством
фразовых глаголов, приобретают значение самостоятельного выразительного средства. Фразовый глагол как
одно из таких средств представляет
собой лучший выбор для передачи
пространственно-временных отношений. Данное утверждение может проиллюстрировать тот факт, что фразовые глаголы хотя и имеют множество
синонимов ещё и среди нефразовых
глаголов, но остаются более востребованными, чем они.
Фразовые глаголы играют существенную роль в формировании атмосферы киноленты, задают тон и модальность повествования. Фразовый глагол
представляет собой лексему, в которой
категории пространства и времени неразрывно связаны между собой. Так,
из 24 выявленных в киноленте фразовых глаголов 15 фразовых глагольных
единиц заключают в глагольном компоненте категорию пространства. Из
означенных 15 фразовых глаголов в 10
случаях постпозитивный компонент
служит для выражения категории времени. Фразовые глаголы, выражающие
категорию пространства-времени, наиболее часто употребляются в настоящем времени, нередко в сочетании с
модальным глаголом can и лексемой
to manage. Подобное употребление
фразовых глаголов служит своеобразными вехами в формировании сюжета
кинофильма и организации его сценария. Проведённый анализ показал, что
разновидность континуума, заключённая во фразовых глаголах, не только
конкретизирует созданное режиссёром
54
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представление об окружающем мире,
но и выражает субъективное авторское
представление о пространственно-временных отношениях, которое передаётся зрителю. Зритель посредством
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интерпретации фразовых глаголов вырабатывает своё отношение к представленной в кинофильме картине мира.
Статья поступила в редакцию 22.05.2018
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ÄÈÀËÅÊÒÀ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ
Сахарусов А.Н.
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский проспект, д. 126,
Российская Федерация
Аннотация. В статье исследуются особенности речевой коммуникации носителей швабского территориального диалекта в различных сферах общения. Исследование проведено методом дискурсного анализа корпуса текстов, полученных непосредственным
наблюдением. В результате исследования выявлены особенности реализации людьми с
разными социальными статусами в различных ситуациях эмоционально-экспрессивной
функции диалекта. Результаты исследования могут представлять интерес для социолингвистики как описание функционирования территориального диалекта в обществе.
Ключевые слова: диалекты, функционирование диалектов, теория социально-групповых
диалектов, социофункциональная модель диалекта.
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Abstract. The article investigates functions of regional dialects in modern society. This study
is focused on the description of the native speaker’s speech in different situations. The aim of
the study is to describe some characteristics of speech communication among native speakers
in Swabia. The research has been carried out by the method of discourse analysis of directly
observed texts. As a result of the study of Swabian regional dialect use in different situations
new social functions of regional dialects have been discovered. The results of the study may be
useful for sociolinguistics as a description of the territorial dialect functioning in society.
Key words: A dialect, functioning of dialects, the social-group-dialects theory, sociofunctional
model of a dialect.1
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Примечательно, что даже на уроках в школе диалект употребляется
довольно часто, причём как учениками, так и педагогами [14; 4]. Этот факт
представляет для нас особенный интерес, так как именно в школе молодые
люди проходят первичную социализацию [10, s. 96, 97].
Вероятно, проникая в нехарактерные для этой формы существования
языка сферы общения, территориальные диалекты перенимают часть общественных функций у литературного
языка. Ранее мы предположили, что
это явление связано с ситуативным
аспектом употребления территориальных диалектов [4].
Статья посвящена анализу функционирования швабского территориального диалекта в различных сферах
общения. Анализ проводится с целью
проверки влияния статуса коммуникантов и стремления их выразить эмоции на использование диалекта.
Ситуативный фактор использования формы существования языка рассматривается нами как совокупное
понятие, включающее в себя сферу общения, ролевые отношения между коммуникантами, а также дополнительный
параметр, определяющий коммуникативные задачи участников разговора
[4]. Подобное определение ситуативного аспекта коммуникации приводил
А.Д. Швейцер [6, с. 43].
Экспрессивность лексики в исследуемых текстах определяется в соответствии с подходом, предложенным
А.А. Реформатским. Он рассматривает
эмоциональное значение слов как дополнение к их денотативному значению [2].
Статус коммуникантов понимается
как совокупное понятие, включающее

Введение, определение
терминологического аппарата
В современной Германии для общения в официальных областях принято
использовать стандартный язык, в неофициальных – таких как семейное,
дружеское общение – диалект. Такую
модель языковой ситуации описывали
Н.И. Филичева, Я. Гоосенс [5, с. 83; 9,
s. 65].
Однако в современных публикациях, доступных в сети Интернет, можно
найти случаи использования диалекта
немцами в официальных ситуациях.
Например, известна статья Й. Людвига (Joachim Ludwig), в которой он
рассказывает о новостях немецкого
города Майнца на диалекте [12, s. 13].
На страницах интернет-сайтов можно
найти множество подобных фактов.
В.Б. Меркурьева в своём исследовании говорит, что диалект в репортажах журналистов встречается часто,
когда их тематика пересекается с диалектной, например касается местных
увеселительных мероприятий или, как
в предыдущем примере, региональных
новостей [1].
В Интернете вообще диалект употребляется довольно часто, причём людьми
разных возрастных категорий [8].
На диалекте в современной Германии могут вестись научные дискуссии.
Этот факт, например, обсуждается в
передаче “Nachtcafe-Dialekt” на немецком телеканале ARD [13].
Известно, что диалектные вкрапления присутствовали в речи многих
немецких политиков и общественных деятелей: К. Аденауэра, Г. Коля,
Л. Фейхтвангера и др. [1, с. 124]. На диалекте пишут свои произведения писатели, например Гюнтер Грасс, и поэты,
например Тадеуш Тролль.
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и индивидуальные речевые особенности коммуникантов.
Сравнив полученные выборки с использованием однофакторного дисперсионного анализа, мы получили данные
о взаимосвязи использования диалекта
и стремления коммуникантов выразить
эмоции. Степень влияния факторов на
зависимую переменную определена с
помощью многофакторного корреляционного анализа. Все расчёты выполнены в программе SPSS Statistics.

постоянную и переменную составляющие. Постоянный статус определяют
пол коммуниканта, его возраст, уровень образования и состоятельности.
Переменная составляющая социального статуса зависит от проигрываемой
коммуникантом социальной роли. Подобное определение социального статуса приводил А.Д. Швейцер [6, с. 43].
Описание эксперимента

С целью реализации задач исследования мы проанализировали аудиозаписи разговоров носителей одного
из территориальных диалектов Германии, швабского территориального
диалекта, предоставленные нам университетом города Мангейм [7]. Все
аудиозаписи были разделены по территориальному признаку коммуникантов (жители города Штутгарт), а также
по сферам общения. В качестве сфер
общения выделены семейное общение, общение в кругу друзей, общение
на уроке в гимназии и университете, а
также официально-деловое общение.
Далее в выборке были выделены реплики, целью которых было выражение эмоций. В получившейся выборке
было подсчитано количество высказываний с использованием диалектных
вкраплений и без них. Далее данные
сводились в таблицы по ситуациям.
Таким образом, для каждой коммуникативной ситуации был создан массив
значений частот использования диалекта с целью выражения эмоций. Далее этот массив был проанализирован
с использованием методов статистического анализа.
При проведении анализа в качестве
зависимой переменной взяты случаи
использования диалекта. В качестве
факторов выбора – выражение эмоций

Результаты исследования

Семейно-бытовая сфера общения
Первая сфера – общение в близком
кругу и ситуация общения в семье.
Семейно-бытовое общение является
традиционной сферой для территориального диалекта. Об этом в своих исследованиях пишет Н.И. Филичева [5,
с. 122]. Тем не менее факты переключения языкового кода «диалект–литературный язык» в ней представляют для
нас интерес.
В выборку для исследования коммуникации в этой сфере общения мы
включили две семьи. В состав первой
входят: мама, Конни Мейер (Conny
Meier), воспитатель, 40 лет; приёмная
дочь, Генрике Мейер (Henrike Meier),
учитель иностранных языков, 33 года,
и родная дочь Конни Мейер, Анабель
Мейер (Anabel Meier), школьница, 12
лет. Вторая семья состоит из: мамы
– Мила Винклер (Mila Winkler), воспитатель в детском саду, 40 лет; приёмной дочери – Сибилла Винклер (Sibylla
Winkler), школьный учитель, 33 года; и
родных детей Милы Винклер – Оливия
Винклер (Olivia Winkler), 12 лет, Кармело Винклер (Carmelo Winkler), 8 лет, и
Франко Винклер (Franko Winkler), 7 лет.
61

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 4

4. В результате анализа силы воздействия фактора «выражение эмоций»
на использование диалекта в ситуации
общения при перестановке мебели, наоборот, значение межгрупповой дисперсии (δмежгр=586,833) получилось
значительно больше внутригрупповой
(δвнутригр=13,72). Коэффициент значимости p = 0,0007. Это говорит о наличии зависимости воздействия фактора
на использование диалекта.
5. Степень воздействия фактора
«выражение эмоций» на использование диалекта позволяет установить
корреляционный анализ. Значение коэффициента корреляции, полученное
при анализе ситуации перестановки
мебели, μ = 0,42. Значение коэффициента корреляции, меньшее μ крит= 0,5,
говорит о слабом воздействии фактора «выражение эмоций» на использование диалекта.
6. В ситуации общения во время
перестановки мебели значительное
воздействие на использование диалекта оказывает фактор индивидуальных
речевых особенностей (δмежгр= 436,35 >
δвнутригр= 16,920; p = 0,67).
Таким образом, в семейно-бытовой
сфере общения фактором, оказывающим наибольшее влияние на использование диалекта, является фактор
индивидуальных речевых особенностей. При этом используют диалект
только представители с высоким социальным статусом в рамках данной
коммуникативной парадигмы. Фактор
«выражение эмоций» влияет на использование диалекта слабо и только
в случаях сильного эмоционального
возбуждения коммуникантов. На наш
взгляд, это происходит из-за принятой
во многих семьях Германии установки,
что язык семьи – стандартный немец-

Первая ситуация – общение во время игры с детьми. В этой ситуации
мама (Конни Мейер) и старшая сестра
(Генрике Мейер) играют с младшими
детьми. Эмоциональный фон – спокойный.
Вторая ситуация – общение при
перестановке мебели. Здесь, наоборот,
мама (Генрике Мейер) и старшая сестра (Конни Мейер) имеют разногласия с младшей дочерью (Анабель Мейер) в вопросе расположения мебели.
Эмоциональный фон в этой ситуации
повышен.
В соответствии с результатами проведённого анализа разговоров в описанных ситуациях общения можно
сделать следующие выводы.
1. Диалект для выражения эмоций
чаще всего используется в ситуации
перестановки мебели. Частота использования диалекта в этой ситуации
ѓ = 0,63.
2. Низкое значение межгрупповой
дисперсии (δмежгр=16,900) при высоких
показателях внутригрупповой дисперсии (δвнутригр=136,792), полученное
при анализе воздействия фактора «выражение эмоций» на использование
диалекта в ситуации игры с детьми, говорит об отсутствии связи между выражением эмоций и использованием
диалекта.
3. В ситуации игры с детьми определяющее значение при выборе языкового кода имеет социальный статус
говорящего. Этот вывод подтверждает
тот факт, что значение межгрупповой
дисперсии при исследовании влияния фактора «индивидуальные речевые особенности» на использование
диалекта больше внутригрупповой,
значение коэффициента значимости
p = 0,003.
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диалектные вкрапления в их речи
начинают появляться всё чаще. Это
подтверждает наше предположение
о связи использования диалекта этой
категорией респондентов с изменением их эмоционального состояния [3].
Однако в студенческой среде использование диалекта является довольно распространённой языковой
привычкой. В качестве примера можно
привести запись общения студенческой группы этого же университета во
время перерыва. Общение происходит
с активным употреблением диалекта.
Используя подобную лексику, молодые люди, на наш взгляд, стараются
подчеркнуть неформальность общения. Стандартный язык в этой среде
используется крайне неохотно [7].
Таким образом, проведённый анализ
общения в университете подтверждает факт употребления диалектной
лексики не только в неформальной
обстановке, где ей отдаётся предпочтение, но и ситуативно – в официальной
сфере общения (на экзамене).
Для проведения статистического
анализа влияния факторов индивидуальных речевых особенностей и эмоционального состояния респондентов
на использование диалекта ограничим
выборку двумя коммуникативными
ситуациями.
Первая ситуация – общение на уроке экономики. В начале урока преподаватель (Кристиан Шнайдер) обсуждает
с учениками вопросы проведения экзамена. Эмоциональный фон общения
снижен, т. к. преподаватель стремится
общаться с молодыми людьми «на их
языке». Затем начинается плановое
занятие, в ходе которого Кристиан
Шнайдер задаёт ученикам вопросы
по материалам предыдущего занятия

Сфера образования
Для исследования особенностей
использования диалекта в сфере образования мы проанализировали аудиозаписи занятий в гимназии города Штутгарт. Для исследования были
отобраны две группы студентов и четыре педагога.
В первую группу студентов входили
немцы, родившиеся в городе Штутгарт
в 1992–1993 гг. (21 человек). В этой же
группе проходила обучение девушка,
родившаяся в Италии в 1992 г. и переехавшая в ФРГ только в начале 2002 г.
Во второй группе помимо 16 немцев 1992 года рождения также проходили обучение иностранцы. Это две
гражданки Турции 1990 года рождения и француз 1990 года рождения.
Необходимо отметить, что первичная
социализация иностранных граждан,
обучающихся в этой группе, также
прошла вне ареала распространения
швабского территориального диалекта. Наличие в классах иностранцев
также представляет для нас интерес.
Этот факт позволяет оценить степень
усвоения и принятия «чужими людьми» правил языкового поведения в исследуемой социальной группе.
Занятия в группах проводили четыре разных педагога. Трое из них родились и выросли в городе Штутгарт,
один – француз – переехал в Германию
в 1990 г.
Проведённый нами анализ более
чем 20 записей сдачи экзаменов студентами в гимназии города Штутгарт
показал, что в ситуациях затруднения
с ответом на поставленный вопрос
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3. Корреляционный анализ показывает высокую степень воздействия
фактора «выражение эмоций» на использование диалекта в ситуации общения на уроке экономики (μ = 0,8).
4. Фактор индивидуальных речевых особенностей в данной ситуации не влияет на использование диалекта респондентами (δмежгр = 12,56 >
δвнутригр. = 72,24; p = 0,43).
5. В ситуации общения на уроке литературы мы также отмечаем
превышение внутригрупповой дисперсии межгрупповой при исследовании влияния фактора «выражение
эмоций» на использование диалекта (δмежгр = 195,074 > δвнутригр = 65,045;
p = 0,04).
6. Степень влияния фактора «выражение эмоций» на использование
диалекта в данной ситуации ниже, чем
в предыдущей, однако остаётся высокой (μ = 0,74);
7. В ситуации общения на уроке литературы фактор индивидуальных речевых
особенностей оказывает большее воздействие на использование диалекта коммуникантами, чем в предыдущей коммуникативной ситуации (δмежгр= 120,56 >
δвнутригр= 78,24; p = 0,045).

и доводит новый материал. При этом
очевидным становится эмоциональное напряжение класса.
Вторая ситуация – урок литературы. Гимназисты и преподаватель (Петер Манцерт) обсуждают произведение Г. Бенна «Ночное кафе» (G. Benn
“Nachtkafe”). Особенностью этой коммуникативной ситуации является снижение эмоционального напряжения
класса. Этого эффекта добивался преподаватель, стремясь начать со своими
учениками открытую дискуссию.
Таким образом, диалект в рамках
проанализированных коммуникативных актов используется часто. Вместе
с тем эмоционально-экспрессивная
функция диалекта чаще реализуется
преподавателем в ситуации общения
на уроке экономики. Для проверки
этих предположений мы применили
статистический анализ.
В результате проведённого статистического анализа частот использования диалекта с целью реализации эмоционально-экспрессивной функции
можно сделать следующие выводы.
1. В обеих ситуациях диалект используется часто. Частота использования диалекта ѓ = 0,84.
2. В результате исследования воздействия фактора «выражение эмоций» на использование диалекта в
ситуации общения на уроке экономики мы отметили значительное
превышение межгрупповой дисперсией внутригрупповой дисперсии
δмежгр= 21445,54 > δвнутригр= 76,11. В сочетании с коэффициентом значимости
p = 0,007 < pкритич.= 0,05 это даёт нам
право утверждать, что в данной ситуации стремление коммуникантов к выражению эмоций влияет на использование ими диалекта.

Официально-деловая сфера
В рамках этой сферы мы исследовали многодневные теледебаты между
представителями власти, бизнеса, рабочими и населением ФРГ. Поводом
для их проведения послужило строительство железной дороги и нового
вокзала в городе Штутгарт.
В дискуссии принимали участие:
Макс Ост (Max Ost) – журналист SWR,
ведущий программы, мужчина, 40 лет;
Генрих Гайслер (Heinrich Geißler) – министр по делам семьи ФРГ, философ,
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коммуникативных ситуациях и респондентами с разным социальным статусом, можно сделать следующие выводы:
1) швабский территориальный диалект может использоваться во всех сферах общения представителями как высокого, так и низкого социального статуса;
2) использование диалекта в том
или ином случае находится в сложной
зависимости от ситуативного фактора
их употребления – в одной и той же ситуации может использоваться как диалект, так и другие формы существования языка;
3) в большинстве случаев частота
использования швабского территориального диалекта возрастает в ситуациях, связанных со снижением степени эмоционально-волевого контроля
коммуникантов;
4) при повышении эмоционального фона беседы частота использования
диалекта повышается вне зависимости
от степени официальности ситуации.
Таким образом, современный швабский территориальный диалект активно
используется носителями языка. Являясь языком первичной социализации,
эта форма существования языка помогает современным немцам выразить
своё чувственное отношение к предмету
разговора так, как невозможно это сделать, используя языковой стандарт.

юрист, 75 лет; Ханнес Рокенбаух (Hannes Rockenbauch) – политолог, мужчина, 50 лет; Гарольд Кирхнер (Harald
Kirchner) – журналист SWR, мужчина,
50 лет; а также эксперты, противники
проекта нового вокзала и их оппоненты, всего 34 участника. Мы относим
Генриха Гайслера к представителям
высокого социального статуса, его
гостей-экспертов к представителям
среднего статуса, а зрителей в зале – к
низкому статусу.
1) Диалект с целью выражения
эмоций в рассматриваемой коммуникативной ситуации используется ограниченно;
2) фактор
«выражение
эмоций» оказывает влияние на использование респондентами диалекта
(δмежгр=1922,250 > δвнутригр= 3,75; p=0,03 <
pкритич.=0,05);
3) степень воздействия фактора
«выражение эмоций» на использование диалекта – высокая (к=0,93);
4) фактор «индивидуальные речевые особенности» также оказывает значительное влияние на использование диалекта респондентами
(δмежгр=952, 50 > δвнутригр=43,45; p. =0,04 <
p.критич=0,05; μ=0,87).
Выводы

Проанализировав случаи использования диалекта и литературного языка
для выражения эмоций в различных

Статья поступила в редакцию 31.05.2018
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141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. В статье рассматривается стилистический приём гиперболизации как один из
способов создания эвфемизмов. Выявлены особенности сигнификативно-денотативного
компонента значения эвфемизмов, в которых основное значение лексической единицы
подвергается изменению в процессе эвфемизации и гиперболизации. Уточнены и систематизированы функции, выполняемые эвфемистической гиперболизацией, рассмотрена
тематическая классификация эвфемистической лексики в английском языке.
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемистическая лексика, сигнификат, денотат, сигнификативный компонент, денотативный компонент, гиперболизация.

HYPERBOLIZATION AS A STYLISTIC DEVICE OF CREATING EUPHEMISMS
S. Trifonova
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article is focused on the hyperbolization as one of the stylistic devices of creating
euphemisms. The study reveals the features peculiar to the significational-denotational component of the meaning, where the basic meanings of the lexical item undergo modification in the
process of euphemisation and hyperbolization. The author clarifies and systematizes functions
which euphemistic hyperbolization carries out. The thematic analysis of the euphemistic lexis
has been considered in the study.
Key words: euphemisms, euphemistic lexics, signification, denotation, significative component,
denotative component, hyperbolization.
1

Эвфемизация представляет собой многогранное культурно-языковое явление, которое отражает лингвистический, социальный и психологический аспекты духовной культуры и ценностные установки общества. Использование эвфемизмов в речи подразумевает подбор таких языковых средств коммуникации, с
помощью которых маскируются негативные аспекты действительности, а также
соблюдается вежливость в процессе коммуникации. В основе эвфемизации лежат моральные и религиозные устои общества, которые не позволяют употребление грубых или неприемлемых слов и выражений. Некоторые наименования, вызывающие такие негативные эмоции, как неловкость, стыд, отвращение
© CC BY Трифонова С.А., 2018.
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и страх, нейтрализуются с помощью
эвфемистической лексики, что исключает всевозможные оскорбления
и указывает на уважительное отношение к собеседнику.
В статье рассматриваются особенности создания эвфемизмов при помощи гиперболизации как одного из
стилистических приёмов. Эвфемизмы
представляют значительный интерес
не только как средство коммуникации,
но и как одна из интереснейших и многогранных единиц культуры. Их можно встретить и в разговорной речи, и
в средствах массовой информации, и
в литературе. В настоящее время уделяется много внимания вопросу вежливости и соблюдению правил этики.
Эвфемистическая лексика используется как способ уклонения от сообщения
грубой, нежелательной и нетактичной
информации.
Усилиями учёных (А.М. Кацев,
К.К. Шахжури, Е.П. Сеничкина, Р. Холдер, Х. Роусон, К. Сильвер и др.) создаются многочисленные словари, рассматриваются сферы употребления
эвфемизмов, уточняются соотношения
эвфемизмов со смежными понятиями,
производятся тематические классификации эвфемизмов.
Актуальность исследования определяется важностью дальнейшего изучения гиперболизации как стилистического приёма создания эвфемизмов.
Актуально также, что анализ функций
эвфемизмов в результате эвфемистической гиперболизации позволяет выявить и описать специфику этого процесса.
Основной целью исследования является рассмотрение функций, которые выполняет эвфемистическая
гиперболизация как стилистический
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приём речи. Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:
− определить сигнификативно-денотативные признаки эвфемизмов;
− рассмотреть
гиперболизацию
как один из способов формирования
эвфемизмов;
− выявить функции эвфемизмов в
процессе гиперболизации.
Для решения поставленных задач в
работе применялись следующие методы исследования: описательный метод,
метод систематизации и классификации материала, метод анализа словарных дефиниций.
Методологической и теоретической
базой исследования послужили положения, разработанные отечественными и зарубежными учёными в области
лексикологии, стилистики, лингвистики, языкознания (А.А. Реформатский,
Р.А. Будагов, Д. Кристал, Дж. Айто).
Теоретическое значение данного
исследования заключается в выявлении функций эвфемизмов в результате
эвфемистической гиперболизации, а
также в определении сигнификативноденотативного компонента эвфемистической лексики как лингвистической и социокультурной составляющей
современного дискурса. Практический
материал может быть использован в
курсе лексикологии и стилистики.
Научная новизна работы определятся тем, что, несмотря на существование многочисленных исследований,
посвящённых изучению способов образования эвфемизмов, процессу гиперболизации уделяется недостаточное внимание.
Начиная с первой половины XX в.,
западноевропейские
(О. Йесперсен,
К. Нюроп, Ж. Вандриес) и американ69
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ские учёные (А.Н. Рид, Ф.Н. Скотт,
Дж.М. Стэдман) обратились к проблеме изучения словесного табу. В этот
период лингвистов главным образом
интересовало изучение словесных запретов, характерных для той эпохи.
Исследования, появившиеся в отечественной лингвистике во второй половине XX в., были посвящены классификациям существующих эвфемизмов
и анализу лексико-грамматических
особенностей эвфемизмов (А.А. Реформатский, И.Р. Гальперин, Б.А. Ларин, В.П. Москвин, Л.П. Крысин).
Наряду с отечественными учёными
тему эвфемизмов рассматривали и зарубежные исследователи. Они уделяли
больше внимания систематизации существующих эвфемизмов. В это время
появляются словари, посвящённые эвфемистической лексике, что обусловлено тем, что этой темой заинтересовались лексикографы (Дж.С. Ниман,
Р.А. Спирс, Ч.Э. Кэни, Х.А. Роусон,
Б. Уоррен).
Начало XXI в. ознаменовано новым всплеском интереса к эвфемистической лексике. В наше время эвфемизмы рассматриваются в тесной
связи с культурой, менталитетом,
национальным характером, а также
традициями, обычаями, моралью и
системой ценностей общества. Отечественные учёные рассматривают
эвфемизм как социокультурное явление, определяют категориальный
статус и сферу действия эвфемизмов,
разграничивают эвфемизмы и смежные явления, систематизируют приёмы их образования. Проблема эвфемистической лексики изучается на
материале различных языков: русского (М.Л. Ковшова и др.); английского
(Ю.С. Баскова, Т.С. Бушуева, Е.Н. То-
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ропцева и др.); немецкого (Н.В. Бердова, А.Н. Прудывус и др.); французского (Е.Ю. Голованова, А.С. Турганбаева
и др.) и т. д.
Накопленный зарубежными и отечественными лингвистами материал
позволяет приступить к рассмотрению эвфемизмов через соотношение
слова и выраженного им понятия.
Как известно, к эвфемистической
лексике относятся слова или выражения, обладающие семантической неопределённостью и способные смягчить негативную оценку денотата, но
оставить возможность адресату понять подлинный смысл завуалированного высказывания.
Введение эвфемизмов в речь вызвано тем, что в каждой лингвокультуре
есть слова, которые считаются невежливыми, грубыми или неприличными.
Люди инстинктивно или намеренно избегают употребления таких слов. Их заменяют нейтральными или смягчёнными наименованиями. Таким образом,
эвфемизации подвергаются те слова и
выражения, которые не соответствуют
нормам приличия. Приведём примеры понятийных сфер по тематической
классификации А.М. Кацева:
а) наименования, относящиеся к
сфере физиологии: house of commons,
house of lords, go where even the emperor
must go on foot (уборная), refresh the
body, relieve yourself (освежиться), in
need (сходить по малой / большой
нужде); aunt visit, a friend comes to visit
(критические дни); to clear one’s nose
(высморкаться);
б) наименования определённых
частей тела: end of a horse going South,
balcony (зад), belly (живот); apples,
melons, baby’s pub (грудь), nether parts,
bits (половые органы);
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в) наименования, относящиеся
к половой сфере: love experience (сексуальный опыт), merry evening games
(брачные игры), love connection, to make
love to any woman (близость), loveaffairs (любовные отношения), walking
the freedom trail, tactical support (совершить половой акт);
г) наименования понятий болезней: cardiac incident, cardiac arrest, heart
problem (сердечный приступ); French
ache, French disease (сифилис); The Big C
(рак), summer complaints (диарея);
д) наименования понятий смерти:
to pass away, gone to glory, to buy the farm,
to bite the dust (умереть), to pass to one’s
last rest (уйти на покой), kick the bucket
(сыграть в ящик), an ending was bound
to come (конец неизбежен), pass on the
other side (отойти в мир иной).
Эвфемизмы также употребляются
для маскировки какого-либо события
или явления. В этом случае чаще всего
используются медицинские или иноязычные термины.
а) медицинские
термины:
sanatorium (психиатрическая больница), operational exhaustion (посттравматический синдром), shellshock (контузия), tumor (опухоль), social disease
(венерическое заболевание), unstable
(сумасшедший);
б) иноязычные термины для понятия «уборная»: из латинского языка взято словосочетание sanctum
sanctorium от sanctrum (уединённое
убежище), из итальянского языка –
carsey от слова casa (дом) в австралийском варианте английского языка есть
эвфемизм dunny, которое заимствовано от ирландского слова dunnegan (вне
дома).
Необходимо отметить, что эвфемизмы возникают в условиях жёсткого
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социального контроля по культурным,
этическим и психологическим причинам, характерным для данного общества.
Приведём примеры лексико-семантических подклассов эвфемизмов из
самой обширной тематической классификации Р. Холдера:
а) Colour (расовая принадлежность): African American, persons with
Spanish surnames, Asian / Hispanic American, Amerindian, Afro-American, member
of the African diaspora, Native Alaskans;
б) Age (возраст): senior citizen, third
age, getting on a bit, retirement age, to be
in the sunset years, chronologically gifted,
advanced in years, middlescence;
в) Crime (преступления): variations
вместо fraud; correctional facility вместо
prison, serious offence вместо murder; assault вместо rape;
г) Poverty (бедность): the needy /
penniless / deprived / low-income family в
значении poor.
Отношение слова к выраженному
им понятию осуществляется через денотат и сигнификат. Денотат называет
класс реалий, обозначенных словом, а
сигнификат указывает на наиболее существенные признаки однородных понятий [3, с. 54].
Денотат – это предмет или явление
окружающей нас действительности,
с которыми соотносится данная языковая единица [9, с. 92], т. е. предмет,
обозначенный знаком, относится к
лексическому значению слова, но не
обладает отличительными свойствами. Денотат – это именно представление, а не реалия, поэтому денотат имеется у всех слов [7, c. 51].
Сигнификат – это понятийное содержание, которое отражает в лексическом значении слова основные
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признаки называемых предметов. Сигнификат представляет собой отражение в человеческом сознании свойств
соответствующего денотата [4, с. 444],
т. е. содержание языкового знака имеет
различные смысловые содержания.
Из этих определений видно, что
слово может обладать одним денотатом, но при этом иметь разные сигнификаты. Рассмотрим примеры со
словом ‘invade’. Денотатом языкового
знака “invade” является объективный
компонент смысла, абстрагированный
от стилистических, прагматических,
эмоциональных, субъективных, коммуникативных и других оттенков [4,
с. 128]. Под сигнификатом языкового
знака “invade” мы понимаем различное
понятийное содержание в зависимости от контекста.
1. to invade a country – оккупировать страну (вторжение).
2. tourists invaded the city – в город
нахлынули туристы (приезжать).
3. a sense of loneliness invaded her –
ею овладело чувство одиночества (охватывать).
4. to invade somebody’s rights – посягать на чьи-л. права (завладеть чемлибо или лишить кого-либо чего-либо).
5. gangrene invades the healthy tissue –
гангрена поражает здоровую ткань (о
болезни).
6. he intends to invade France – он намерен заняться любовью (совершить
половой акт).
Слово ‘invade’ можно считать эвфемизмом только в последнем примере, т. к. оно деликатно заменяет слово
«секс».
Довольно часто эвфемизмы выражены косвенным наименованием и их
необходимо соотнести с сигнификатом для раскрытия их значения. Дено-
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тат передаёт общее логическое понятие, заключённое в слове. Например,
cancer (название болезни) – денотат.
Сигнификат обозначает свойство данного класса предмета и раскрывает его
существенные признаки. Так, oncological disease (онкологическое заболевание) – сигнификат.
Сигнификативное значение слова отражает объективные свойства и
признаки предметов. Вычленяя эвфемизм в тексте и расшифровывая его
значение, необходимо:
1) определить денотативное значение;
2) понять общий смысл сигнификативного значения;
3) выявить субъективный смысл,
т. е. информацию о предмете, которую
хотел сообщить автор.
Завышение оценки денотата при
помощи эвфемистической гиперболизации создаёт положительную коннотацию. По утверждению Т.Н. Абаковой, общим признаком эвфемизмов
является ассоциативность. Степень ассоциативности зависит от прочности
связи эвфемизмов с табуированным
денотатом [1, c. 19].
Как считает В.З. Санников, эвфемизмы участвуют в языковой игре для
формирования комичного, шутки.
Данный эффект возникает благодаря гиперболизации эвфемизации [10,
с. 110]. Создание комического эффекта
придаёт положительную коннотацию
негативному денотату.
Как стилистический приём гипербола используется для усиления выразительности речи. Роль гиперболы
проявляется в ироничных высказываниях. Британский национальный
менталитет отличается расположенностью к иронизированию [6, c. 123]. Это
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size. Во избежание обвинения в дискриминации по возрастному признаку
вместо old (старый) предпочтительнее
употреблять следующие эвфемизмы:
senior, retirement age, mature (зрелый),
third age, advanced in years, golden ager.
Эвфемизмы часто используются для
маскировки социального и финансового положения (бедный): disadvantaged,
the needy (нуждающийся), monetarily
challenged, low-income family (семья с
низким достатком), deprived, modest.
Во-вторых, маскировочная функция. Маскировочная функция заключается в завуалировании нежелательной информации с целью
манипулятивного воздействия на человека путём сокрытия нежелательных фактов и явлений. С помощью
маскировки меняется знак оценки отрицательного денотата, что позволяет
смягчить сущность обозначаемого.
Как полагает М.П. Брандес, гипербола представляет собой преднамеренное преувеличение свойств или явлений предмета, какими они реально
не обладают [2, с. 41].
Гипербола обеспечивает создание
положительной оценочной коннотации. Так, домработницу (maid) называют domestic engineer; уборщика
(dustman) – sanitation engineer; personal
assistant вместо secretary (секретарь);
correctional officer вместо jailer (тюремщик); access controller вместо doorman
(швейцар); custodian вместо janitor
(сторож); helper вместо servant (прислуга); sanitation engineer вместо cleaner
(уборщик); footwear engineer вместо
bootblack (чистильщик обуви); vehicle
appearance specialist вместо car washer
(мойщик машин). Данные эвфемизмы используются для вуалирования
непрестижных профессий. При этом

проявляется не только в разговорной
речи, но и профессиональной и политической коммуникации. Эвфемизмы
позволяют отвлечь внимание от отрицательного значения, которое может
мешать достижению коммуникативной цели.
По мнению В.П. Москвина, гипербола выполняет эвфемистическую
функцию. Преувеличение качеств выраженного слова вуалирует истинный
смысл. Гипербола участвует в создании
комического эффекта: преувеличение
становится настолько неправдоподобным, что «буквальное ее истолкование
исключается» [8, c. 198]. Например, finish up some paper work, make a call, go
where even the king goes alone (пойти в
туалет).
Далее рассмотрим, какие функции
выполняют эвфемизмы в результате
эвфемистической гиперболизации.
Во-первых, это этикетная функция. Этикетная функция направлена
на стремление избежать коммуникативного дискомфорта, что приводит
к желанию предотвратить коммуникативные конфликты. Роль этикетной
функции – это смягчение различных
типов дискриминации: этнической,
возрастной, имущественной, а также
дискриминации, связанной с физическими или умственными недостатками.
В этом случае денотату приписываются
такие свойства и характеристики, которые не присущи ему по определению.
Так, пьяного человека называют merry
(навеселе), чтобы смягчить негативный эффект, который создают пьяные
люди, и улучшить значение денотата.
Некоторые эвфемизмы маскируют недостатки внешности (например,
избыточный вес): mature figure, queen
size, crummy, big Gal, corpulent, woman’s
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гиперболизация используется не для
того, чтобы ввести в заблуждение
адресата, а для того, чтобы оказать на
него воздействие, выгодное и желательное адресанту. [5, с. 125].
В-третьих, функция создания выразительности, изобразительности. Для
создания яркого художественного образа автор использует разнообразные
лексические средства выразительности.
Эвфемизм является эффективным стилистическим средством создания образности и выразительности в художественных текстах. Функция создания
выразительности, изобразительности
проявляется в использовании более
благозвучных наименований для усиления выразительности высказывания.
Эвфемистический знак служит средством смягчения речи в художественной литературе c целью сохранения
корректности, так как именно из художественной литературы люди формируют свои ценностные установки.
Рассмотрим, как с помощью эвфемизмов в произведении К. Маккалоу
«Поющие в терновнике» описывается
процесс деторождения: «there is a hidden passageway in front of your bottom,
which has to do with children» – «внизу,
под животом, у тебя есть скрытый проход, нарочно для детей».
«Do you know anything about women,
Dan?
The birds and the bees, you mean»
«Ты уже что-нибудь знаешь о женщинах, Дэн?
Откуда берутся пчёлки и птички?»
В произведении Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» функция
создания выразительности и изобразительности проявляется в использовании более привлекательного эвфемизма ‘those two’ had gone to extremes вместо
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love connection для выражения любовных отношений, open her thighs – отдать
своё тело мужчине, have love experience
– вкусить от плотских радостей.
В результате исследования эвфемистических единиц были определены
следующие сигнификативно-денотативные признаки эвфемизмов:
а) улучшение денотата с помощью
косвенных наименований;
б) способность эвфемизма вуалировать значение денотата слова;
в) изменение
сигнификативноденотативного компонента значения
слова в зависимости от контекста.
Рассмотрен стилистический приём
гиперболизации как один из способов создания эвфемизмов. Усиление
существующего признака достигается
либо посредством иронизации, либо
путём завышения оценки денотата.
Основной чертой эвфемистической
гиперболизации является способность
заменить одно понятие другим, немного удалившись от денотата, и отвлечь
внимание от запретного понятия.
Выявлены три функции эвфемизмов в результате эвфемистической гиперболизации:
− этикетная функция;
− маскировочная функция;
− функция создания выразительности, изобразительности.
Таким образом, изменение базовых значений лексической единицы
является основой процесса эвфемистической гиперболизации. Эвфемистическая гиперболизация сводится к
намеренному завышению оценки денотата с целью изменения коннотации
с отрицательной на положительную
или нейтральную.
Статья поступила в редакцию 20.04.2018
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Министерства иностранных дел Российской Федерации
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема межкультурных различий вербальных и невербальных кодов в специфическом контексте коммуникации, где каждый
участник может располагать своей собственной системой правил. Автором проанализирован корпус текстов, раскрывающих особенности социальной нормы перевода. Осуществлены наблюдения за механизмами порождения и влияния специальной терминологии на профессиональный текст, а также обобщён практический опыт переводческой
работы. Проведённый анализ показал, что литературное произведение всегда отражает
объективную действительность, бытие. По итогам исследования автором сделан вывод
о том, что квинтэссенцией в лингвистике может служить отношение к действительности.
Это отношение проще выразить с точки зрения различных уровней модальности. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о взаимодействии общих правил, определяющих
выбор стратегии перевода.1
Ключевые слова: перевод, методика, литература, информация, языковые средства, межкультурная коммуникация, терминологический поиск, профессиональное общение, языковая структура.

GRAMMATICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURE OF AUXILIARY VERBS
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
N. Touzanovich
Moscow State Institute of International Relations (University)
at the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation
76 Vernadsky prospect, Moscow 119454, Russian Federation
Abstract. The subject of the article is the analysis of cross-cultural differences of verbal and
non-verbal codes in specific communicational contexts. Each participant of the communication
is considered to have his own system of rules. The author reveals the social norm of translation based on professional texts. The practical experience of the professional text analysis is
summarized with its specific terminology. It is proved that the literary work always reflects
the objective reality. The attitude towards reality is conditioned by the existence. It is easier to
express this attitude in terms of different modality levels. Some sectors have achieved certain
improvements, but the general rules for choosing a translation strategy remain debatable.
© CC BY Тузанович Н.Б., 2018.
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Методологическая основа лингвистического профессионализма строго
определяется обобщением необходимых приёмов перевода текстов, выработкой достаточных компетенций для
решения конкретных переводческих
задач при осуществлении профессиональной деятельности, предусмотренной квалификацией. Лингвистическая
наука как способ освоения действительности всегда может затрагивать
идеи и факты, законы и категории, открытые учёными. Признаки межкультурных различий могут быть интерпретированы как различия вербальных и
невербальных кодов в специфическом
контексте коммуникации, где каждый
участник располагает своей собственной системой правил, функционирующих так, чтобы информация могла
быть закодирована и раскодирована.
На процесс интерпретации текста и
высказываний могут повлиять совершенно разные факторы. Это и личный
опыт человека, и его отношение к происходящему. Выявление постоянно
действующих факторов, лежащих в
основе изменений и приобретающих
качественный характер, особенно актуально в свете контекста концепции
современной лингвистики. Однако,
несмотря на многочисленность научных работ, посвящённых данной тематике, этот аспект никогда всецело не
попадал в поле внимания исследователей и не был предметом специального
рассмотрения.
Теоретическая и фактологическая
канва данного исследования может
применяться как в научной, так и в
преподавательской деятельности. Кон-

кретные положения работы и выводы
могут быть использованы при создании научных трудов и проведении
учебных курсов по основным и вспомогательным лингвистическим дисциплинам. Методика, разработанная
в процессе исследования, может быть
взята за основу при изучении феномена данности в лингвистике и при
объяснении фактов со всеми вытекающими функциями на базе языковых
моделей, а также при изучении роли
отдельных вспомогательных глаголов
и выявлении механизмов их взаимодействия с другими лексическими единицами при переводе.
Основные наработки и круг рассматриваемых литературных источников
расширен за счёт произведений, в первую очередь относящихся к практическим основам перевода. В связи с этим
особую группу материалов составляют исследования как отечественных,
так и зарубежных лингвистов. Методика исследования источников этого
типа была в основном апробирована
в трудах Л.Ф. Дмитриевой, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирновой, Т.А. Казаковой, Д.С. Мухортова,
А.Л. Пумпянского и других исследователей, что составило неотъемлемую
часть социокультурной жизни в целом.
Проведённое в исследовании сравнительное изучение различных по
типу источников позволяет выявить
взаимосвязь внутриязыковых процессов, скорректировать ряд современных представлений об особенностях
и направлениях развития языковых
тенденций. Впервые в лингвистической практике предпринимается рас78
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целостной картины культурного развития любого современного общества,
без которой невозможно определение
степени развития в данном обществе
языковых процессов.
Для реализации поставленной цели
в ходе исследования решаются следующие задачи. Прежде всего, необходимо
установить предпосылки языковых
трансформаций как в профессиональных, терминологических текстах, так и
в разговорной речи [5]. Далее на очереди – выявление специфики процессов
возникновения механизмов с участием
вспомогательных глаголов и особенностей их прохождения в различные
периоды. Важно также установить динамику развития данных тенденций,
осуществить контекстуализацию формирования логического повторения
концептуальности
«местонахождения» в пространстве, особенно в сочетании с модальностью в иностранном
языке. И наконец, особо интересно
исследование синтетических и аналитических форм составляющих и их
проявления в общественной жизни в
процессе развития.
Существует как профессиональный
текст с характерной для него специальной терминологией, так и некоторые
разговорные особенности. В связи с
этим необходимо указать на особенности социальной нормы перевода
[9]. Это – система своего рода, совокупность общих правил, определяющих выбор стратегии перевода. Эта
система и все её правила и определяют
трансформации общественного сознания. Возьмём, к примеру, вспомогательный глагол. Его функцией, мы
знаем, является передача дополнительной грамматической и семантической
информации в сочетании со смысло-

смотрение важных для исследования
психолого-лингвистических процессов и динамики развития общественного сознания проблем, среди которых мы встречаем идею лексических
трансформаций, рассматриваем смысловые и вспомогательные глаголы
сквозь призму лексических значений,
устанавливаем взаимосвязь концептуальности «местонахождения» в пространстве и модальности, выявляем
разные этапы формирования новых
моделей. В настоящий момент обширность фактического материала даёт
возможность перейти к рассмотрению
целостного явления, сформированного в недрах как лингвистической, так
и культурной ситуации и имеющего
своим следствием формирование некоторых языковых механизмов нового
типа, проникнутых инновационными
устремлениями, с готовностью к кардинальным языковым и культурным
переменам.
Безусловно, в центре внимания находится развитие особых механизмов
порождения и восприятия структурных речевых высказываний. Основной
целью является исследование процессов формирования грамматико-психологических механизмов с участием
вспомогательных глаголов в свете теории межкультурной коммуникации
[2]. При этом раскрывается проникновенность процессов перевода как
с русского на английский язык, так и
наоборот.
Приводимые в пример фрагменты из художественных произведений,
научных и публицистических работ,
посвящённые исследованию отдельных лингвистических составляющих,
а также психолого-эстетические исследования очень важны для создания
79
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вым глаголом. При этом вспомогательный глагол полностью или частично
утрачивает своё основное лексическое
значение. Здесь прежде всего речь может идти о видовой и временной соотнесённости и формах залога. Обычно
вспомогательные глаголы не образуют
отдельного класса, а представляют собой глаголы, употреблённые не в основном значении. Это чаще всего глаголы «быть» и «иметь». В английском
языке, как в языке аналитическом, со
вспомогательными глаголами работать проще (have (иметь), do (делать)
и be (быть)). В русском языке с помощью вспомогательного глагола быть
образуются формы будущего времени от глаголов несовершенного вида.
Пример: Я буду обсуждать с вами этот
вопрос. Кроме того, в устной русской
речи вспомогательный глагол нередко визуально исчезает. Глагол “to
have” может быть как смысловым, так
и вспомогательным. Как смысловой
глагол have передаёт своё лексическое
значение «иметь, обладать, владеть».
Как вспомогательный – входит в состав различных временных форм, при
этом теряет свой смысл. Простейший
пример: I have read the book. Когда мы
говорим об обладании чем-либо, помимо have / has может использоваться
конструкция have got / has got, в разговорной речи. Это означает то же,
что и have / has. К примеру: He has got
a brother. Глагол “to be” может быть
смысловым и переводиться на русский
язык как: быть, являться, находиться.
В настоящем, будущем и прошедшем
времени он принимает различные
формы: am / is / are, was / were и shall
be / will be. В качестве простого примера: “There is going to be a bus strike”
[14, p. 84]. С помощью глагола “to be”
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также можно выразить все объективно реальные вещи, в том числе профессиональные особенности, состояние души, возраст и многое другое: I
am happy. К тому же “to be” выступает
в роли вспомогательного глагола при
образовании грамматических времён
и входит в состав устойчивых выражений. Интересно выражение предметной ситуации. Одна и та же ситуация в
русском языке может быть по-разному
выражена в английском языке. Как
объясняет В.С. Слепович, «исходная и
конечная формы могут объединяться
отношением процесс – результат (действие – признак): Он нервничал. He was
nervous». И такой пример: «Это вызывает отвращение. This is disgusting» [8,
c. 160]. Если рассматривать сочетание
to be available, то, по мнению А.Л. Пумпянского, «перед нами предстанут два
значения, которые до конца не могут
дать точного представления о сути
предложения. The starting compounds
were not available, к примеру. Речь идёт
о доступности или недоступности. Из
перевода предложения This information was not available как ‘Эти сведения
были недоступны’, делают вывод, что
сведения были засекречены. Однако обычно это слово означает отсутствие чего-либо по чисто техническим
или физическим причинам. В таких
случаях to be available рекомендуется
переводить как “иметься”» [7, c. 182].
Реальность и объективность особо
чётко прослеживаются в экспрессивно-усилительных значениях. Довольно
тонкая грань между глаголом «быть»
в классическом варианте и тем, что в
итоге может получиться при переводе
на русский язык: “Very little, if anything,
could be advanced in the defence of his
policy”[3, c. 263].
80
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Интересно также рассмотреть логическое повторение концептуальности
«местонахождения» в пространстве,
особенно в сочетании с модальностью:
“I might be out on a limb here, but there’s
still an attitude that it’s a man’s job. Sweden,
apart from Stockholm, is still traditional”
[6, c. 163]. Или, скажем, выражение состояния, в случаях, когда вообще не
переводится концепция «быть» как таковая, заменяемая при этом на какойлибо вариант модальности. Примером
может служить следующее высказывание: “It isn’t fair to shout the speaker down
without giving him a chance to explain”
[13, p. 149]. Наравне с “to be” глагол “to
have” может выступать как в роли смыслового, так и вспомогательного глагола, как уже говорилось, иметь формы
have / has, had, will have, встречаться в
ряде устойчивых словосочетаний. Говоря об отношении к действию – а уровни
модальности могут различаться, – глагол “to have” может выступать в роли
модального глагола в значении «вынужден»: I really have to go. Возвращаясь
к объективности и реальности и уточняя, что что-то находится где-то, можно смело употреблять глагол «быть» (с
конструкцией There is / are). В случае же
обладания кем-то чем-то, соотнесённости, или (в сочетаниях), опять-таки,
данности и объяснения фактов нам
понадобится глагол «иметь», со всеми
вытекающими функциями. К примеру:
“… he had connections with the Mafia, and
she also had affairs with …” [11, p. 107].
Грамматическое «объединение» понятий «быть» и «иметь» в совершенно
различных временах и ситуациях вносит совершенно иной оттенок: “I’ve been
travelling for over 30 years, but meeting the
Huaorani people was a totally new experience” [12, p. 83].

2018 / № 4

Теперь ближе к родному. Русский
язык имеет несколько глаголов, называемых также вспомогательными
(становиться, определиться). Эти глаголы действительно употребляются
часто в синтаксических сочетаниях:
Стал мудрым. Вспомогательный глагол «быть» выражает грамматические
категории в составе аналитической
формы. Интересно выражение «иметь
место». Мы находим различные варианты того, как нечто может «иметь место» в английском языке, например: As
in the case. General subject: Happen to be.
Colloquial: happen to be (Имеют место
(быть) нарушения. There happen to be
irregularities). В данный момент с психолингвистической точки зрения необходимо следить за развитием мысли.
Вероятно, необходима пауза, для того
чтобы понять, как именно с помощью
аналитических индоевропейских моделей проследить за метаморфозами
отечественными. Что-то обычно имеет место для чего-либо: For alloys that
cyclically harden, which is typically the case
for annealed austenitic steels, the initial cyclic stress-strain history shows a significant
inelasticity. Или, ‘как это обычно имеет
место’: As is usually the case. В различных
ситуациях, особенно в специальных
текстах, рассматривая так называемые
направленческие случаи, варианты понятия «место» будут меняться. ‘Иметь
место’ – выражение, подразумевающее
случай, объективную данность, концептуальную обусловленность: Case.
Или, по крайней мере: Up to there (‘до
того места’). А также – ‘имевший место’: On the record. ‘На месте работы’: In
the field. ‘С места в карьер’: On the spot.
Само по себе понятие «нахождения»,
обусловленное глаголом «быть» на
синтетической платформе языка, име81
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ет некую расплывчатость. Рассмотрим
следующие примеры: Здесь имеет место влияние барокко. That is where the
Baroque influence comes in. Или такой
вариант: Гонка вооружений имеет место. Arms race is under way. В отдельных случаях можно говорить о некоей
условности, или напрямую обратиться
к эллиптическим конструкциям. Так,
например: Если имеет место. If applicable. Если речь идёт об объективности, как уже было сказано ранее, то
тогда некоторая субстанция вообще (в
принципе) может иметь место в технических текстах, научных переводах,
материалах, связанных с математическими или физическими параметрами,
доказательствами: Если это в принципе
имеет место. If applicable. Если «есть»
в наличии. If any. If so.
Небольшую паузу можно сделать
опять. Теперь в аналитической структуре мы не сразу заметим структурированность субстанции «находиться»
или «быть». В рекламе, да и во многих
источниках современных средств массовой информации мы увидим обороты типа: Process is under way. Замечательно. Но в этом случае уже начинает
пропадать форма, указывающая на то,
что что-то происходит, случается, имеется, иными словами, «имеет место».
Как правильно: «имеет место быть»
или «имеет место»? Согласно словарям
есть два выражения «иметь место» и
«имеет быть». Так как место действия
– это обязательная предпосылка сюжетного развёртывания событий, изображаемых в литературном произведении, мы центр тяжести смещаем к
понятию «место». Поскольку литературное произведение всегда отражает
объективную действительность, бытие. Если есть действительность, со-
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ответственно, есть и отношение к ней.
Это отношение проще выразить с точки зрения различных уровней модальности: Certain cases may be referred to the
European Court of Justice in Luxembourg.
Определённые случаи рассматривает
Европейский суд в Люксембурге. Концептуальность «могут быть» в виду
лексических трансформаций и специфики, разумеется, стирается. В этой
связи необходимо рассмотреть нюансы профессионального языка. Скажем, в английском языке юристами
используется фраза: May it please the
court. С Вашего позволения (Да позволено мне «будет» сказать). В юридическом английском часто используются
различные виды сослагательных конструкций, клише, причём сконструированных далеко не для «уровня обыденного сознания» в русском языке [1].
Абсолютно не удивляет канцелярский
стиль и фразы, такие как: Справка дана
в том... Исключительно с таким порядком слов и в такой комбинации. Или,
скажем, восстановление хронологических процессов: Эти события «имели
место быть» 22 мая. These events took
place on May 22. Любопытная вещь,
может быть, легче «объективность»
уловить грамматическим путём: “These
events were to take place on May 22”? Скажем, преступник заранее что-то запланировал. «Была» у него «в органайзере»
такая мысль. Или чему было «суждено
быть», того не получилось миновать.
Теперь ключевое слово «суждено». Это
отдельная тема для разговора. Тут можно уйти в сторону. Однако не следует
путать с обстоятельствами непреодолимой силы, форс-мажором. А может
быть такой вариант: “These events had to
be taken place on May 22”? Мы знаем, что
место нахождения юридического лица
82
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это юридическая фикция, означающая
условную привязку юридического лица
к определённой географической точке
(административно территориальной
единице). Как бы факт фиксации. Место же совершения преступления –
объективная сторона преступления –
это один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки,
характеризующие внешнее проявление
преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения. Пример: Имеют место «быть»
(или без «быть»?) нарушения. There
happen to be irregularities. Что на этот
раз аналитический характер английской фразы нам подсказывает?
В художественной литературе, может и встречаются более замысловатые образцы, однако некоторые авторы нам чётко дают понять, что такое
объективность, своим особым стилем,
или выделением курсивом и другими
средствами. У Терри Пратчетта, к примеру, встречается: ‘You know, perhaps,
it is true that working for the Post Office
drives people mad,’ said Miss Dearheart.
‘Just where will you get the money to have
this place rebuilt?’ ‘The gods will provide’,
said Moist. ‘Trust me on this’ [10, p. 330].
Или следующий факт фиксации: ‘Do
you think he has got gods on his side?’
said Greenyham. ‘I hardly imagine so’,
said Gilt. ‘We must have known where
the money was’ [10, p. 356]. Выявляя
всё ту же объективность, мы должны
помнить об условиях частичного или
полного сохранения категориальных
значений, еще раз обращая особое
внимание на аналитический характер
английского предложения. Безусловно, мы довольно часто используем
стяжение или развёртывание особых
грамматических форм: With respect to
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the Bible, I used its terminology – that is,
angels, pillars of fire and so on – because
those were words used by the ancients to
describe phenomena in the terms understandable in their day [4, c. 182, 183].
И наконец, запланированное действие. Выражение: Имеет быть. В значении «произойдет»: Заседание имеет
быть. Выражение, которое обращено
в будущее. Может показаться, что звучит тоже как-то странно, стилистически «на уровне восемнадцатого века».
«Неправильное» выражение (с точки
зрения русского языка и всё тех же
словарей) «имеет место быть» – контаминация двух выражений «имеет место» и «имеет быть» именно в русском
языке. Оба выражения – книжные и
официально-деловые. Разумеется, могут придавать канцелярский оттенок
контексту. Вопрос только заключается
в том, что первично, а что вторично
в контексте концепции взаимодействия синтетического базиса русского
и аналитического начала некоторых
индоевропейских языков. Смешение
в определённых случаях двух разных
конструкций имеет место и имеет
быть, в принципе, нормальный механизм, имеющий некоторое развитие.
Это далеко не случайность. Получается некий синтез, в определённом
смысле даже «удобная» конструкция.
Если хотите, «удобная» и семантически. О метаморфозах и «удобствах»
фонетического, скажем, характера
можно говорить долго. Известно, что
произношение названий государств с
использованием административных
терминов, таких как США («сэ-шэ-а»)
вопреки «эс-ша-а» (как было бы правильно в алфавитной концепции), в
угоду удобствам исключительно биологическим (работа голосовых свя83
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зок, дыхание, язык, и тому подобное)
заставляет нас задуматься не только
о так называемых удобствах, но и о
поступательных языковых трансформациях. Разумеется, происходят такие вещи не только в русском языке.
Однако это выходит за рамки данного материала и стоит строго ограничиться нашей основной направленностью, а именно – вспомогательными
глаголами. Канцелярский оттенок всё
большего количества контекстов в
настоящий момент приобретает закономерность. Это очевидно. Закономерность возникновения так называемых комбинаторных состояний путём
контаминации или чего-то ещё, как
уже говорилось, обусловлена механизмами порождения и восприятия тех
или иных грамматических структур
во взаимодействии с семантическими аспектами. Безусловно, выражение
(руководствуясь, опять же, статистическими и пока ещё жёстко привязанными стилистико-грамматическими
мотивами) «имеет место быть» носит
некий иронический оттенок. Однако можно поспорить с «апологетами»
стилистических норм и придать этому
выражению живой бытовой оттенок.
Интересно также, что быстрее войдёт
в наше подсознание и станет, в конце
концов, «энциклопедическим»? «Правильные» канцеляризмы, употребляя
которые всё чаще, люди станут, как
роботы, мыслить больше аналитически, и мы даже в разговорной речи в
не столь далёком будущем абсолютно
серьёзно заговорим: «справка дана в
том…»? И при этом никто не станет
обращать на это никакого внимания (в
виду отсутствия времени в «век высоких скоростей»). Или стоит оставить
не совсем корректное «имеет место
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быть», давно уже так полюбившееся
всем, но ставшее «краеугольным камнем»? А общаясь с нашими англоязычными коллегами или партнёрами, чему
«хорошему» в этом плане (аналитического построения речи) можем «научиться»?
Обратная сторона данной тематики
– теперь уже как бы доказательство «от
противного» через лингвистическую
стилистику или виды лексических соответствий перевода прослеживается
в каламбуре, поэтических аспектах.
Как перевести ироническую фразу
одессита, ставшую классической: «дорогой сосед, у меня есть кое-что вам
сказать»? И сохранить при этом юмор
и культурное наследие знаменательных произведений литературы «уходящей эпохи»? Понятно, что прямое
попадание в грамматическом плане и
использование глагола “to have” приведёт нас в тупик. Первое приходящее на
ум: I have something to say. Банально, не
иронично и не убедительно. Это будет
восприниматься, скажем, как аналитическая модель, не более того, как чёткий порядок или последовательность.
А в русском предложении, напротив,
«чёткость» и аналитический характер
вызывает смех. Или ещё один так называемый одесский пример, который
не стоит переводить, сразу ухватившись за Complex Object: Сделай мне
весело… (Рассмеши, иными словами).
Трудно представить себе, как понимать друг друга на поприще тонкой
дипломатии, человеческого фактора и
межкультурной коммуникации? Надо
прежде всего чётко осознать, что цивилизованный человек не станет чтолибо подгонять под некие шаблоны и
указывать на правильность («иметь
место» и «иметь быть»), а просто бу84
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турное произведение всегда отражает
объективную действительность, бытие. По итогам исследования можно
сделать вывод, что квинтэссенцией в
лингвистике может служить отношение к действительности. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о
взаимодействии общих правил, определяющих выбор стратегии перевода.
Сопоставление параллельных текстов
оригинала и перевода, анализ использованных переводческих приёмов,
восстановление целого текста перевода из отдельных сегментов – первые
шаги к успеху. На сегодняшний день
существенно трансформировался и
неизменно претерпевает изменения
социокультурный контекст обучения
иностранным языкам. Поэтому подготовка специалистов предполагает
практическое владение иностранным
языком, способствующее культурному общению и обмену опытом с иностранными государствами.

дет стараться выявить механизм возникновения этого «синтеза».
Понимание живого механизма
языка, механизма порождения новых
языковых концепций и моделей – вот
что особенно важно изучать на сегодняшний день в свете лингвистических
трансформаций. Необходимо уметь
найти выход из затруднительной ситуации, уменьшая расходы ресурсов
внимания и сохраняя информационное поле. Это и есть одно из основных качеств специалиста по переводу.
Важно объяснить целесообразность
применения того или иного приёма,
уделяя особое внимание анализу последствий для всех участников коммуникации, анализировать тексты и материалы, раскрывающие особенности
социальной нормы перевода, осуществлять наблюдения за механизмами
порождения и влияния специальной
терминологии на профессиональный
текст, а также обобщать практический
опыт переводческой работы. Проведённый анализ показал, что литера-
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межъязыковой передачи бытовых реалий в переводах Священного Писания на примере лексем ὑπόδημα и σάνδᾰλον, обозначающих виды обуви. Отмечается, что они передавались на русский язык по-разному,
что могло быть связано как с явлением многозначности, так и с различием в семантике
церковнославянских и русских слов. Объект изучения – фрагменты различных переводов
XIX–XXI вв., содержащие названные единицы (Мтф. 3: 11), (Лк. 3: 16), (Мк. 6: 9), (Деян.
12: 8), предмет исследования – способы, применявшиеся при их передаче, прежде всего гипонимический и гиперонимический методы. Кроме того, проводится сопоставление
русских переводов Священного Писания с латинской и английскими версиями.1
Ключевые слова: Новый Завет, оригинал, перевод, лексема, многозначность, гипонимический, гиперонимический.

FROM BOOTS TO SANDALS (REPRESENTATION OF ONE NEW TESTAMENT
FRAGMENT)
I. Valuitseva1, G. Khukhuni1, A. Osipova2
1

Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
2
Moscow Pedagogical State University
1 build. 1 ulitsa Malaya Pirogovskaya, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The present paper deals with the problem of the so-called ‘everyday words’ in translations of Holy Writ. The material of the research are the words ὑπόδημα and σάνδᾰλον denot© CC BY Валуйцева И.И., Хухуни Г.Т., Осипова А.А., 2018.

88

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 4

ing different kinds of footwear. The difference between rendering them into Russian in different
Versions of translation is analyzed. It is postulated that the mismatch could be explained both
by the phenomenon of polysemy and by semantic difference between Russian and Church Slavonic words. The object of study are the fragments of various translations of the 19th – 21st centuries, that include corresponding lexemes (Mat. 3: 11), (Luke 3: 16), (Mark 6: 9), (Acts 12: 8),
the subject of the study – the techniques of translation, especially hyponymic and hyperonymic
methods. Besides Russian versions are compared with Latin and English ones.
Key words: New Testament, original, translation, lexeme, polysemy, hyponymic, hyperonymic.

Библия является текстом сакрального характера, а для верующих, соответственно – богодухновенной книгой.
Вместе с тем она представляет собой
литературный памятник, отражающий
жизнь и быт Палестины и её соседей
на протяжении многих столетий, в ней
представлено большое количество реалий, связанных с ними. При анализе переводов Священного Писания особое
внимание уделяется обычно межъязыковой передаче лексических единиц, та
или иная трактовка которых важна для
решения вопросов вероисповедного
или теологического характера. Наиболее ярким примером служит толкование знаменитого пророчества Исайи
(Ис. 7: 14). То, как решается проблема
передачи реалий в различных переводах на русский и другие языки, может
иметь как теоретическое, так и практическое значение для разработки вопроса о переводе единиц, обладающих
национально-культурной спецификой,
занимающего в переводоведении важное место.
Один из частных случаев рассматривается и в предлагаемой статье.
Объектом изучения в ней являются
фрагменты различных переводов Священного Писания на русский язык
XIX–XXI вв., содержащие два греческих слова, обозначающие виды обуви – ὑπόδημα (Мтф. 3: 11), (Лк. 3: 16) и
σάνδᾰλον (Мк. 6: 9), (Деян. 12: 8), пред89

метом исследования – способы, применявшиеся при их передаче.
Первый из названных отрывков
выглядит в оригинале следующим образом: οὑ ̃ οὐκεἰμὶ ἱκανòς τὰ ὑποδήματα
βαστάσαι. Интересующая нас лексема
ὑπόδημα в наиболее полном древнегреческо-русском словаре И.Х. Дворецкого толкуется следующим образом: «1.
подошва с ремнями, сандалия 2. башмак, сапог» [7]. Таким образом, оригинал позволяет использовать любую из
приведённых интерпретаций, что отразилось в различных предлагавшихся
переводчиками решениях.
Отечественный
библеист
А.А. Алексеев в работе, посвящённой
переводу Нового Завета начала XIX в.,
выполненному Российским библейским обществом, сопоставил его с
Синодальным переводом последней
четверти XIX в. и отдал преимущество
первому, так как в нём он видит «предпочтение конкретной лексики, которая точно и недвусмысленно обозначала известные материальные явления
и действия. В большинстве случаев она
заменяется в Синодальном переводе
на ту, которая уже была применена в
церковнославянском тексте» [1, с. 30].
В доказательство учёный приводит
большое количество примеров, но подчёркивает, что в одном месте (Мтф. 3:
11) в соотношении лексем сапоги – обувь наблюдается обратное явление: «В
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данном случае сохраняется слово церковнославянского текста, но к середине XIX в. оно уже воспринимается как
вульгаризм из-за широкого распространения в быту» [1, с. 38]. Действительно, версии указанного фрагмента
выглядят следующим образом:
церковнославянская Елизаветинская Библия: «ему же несмь достоин
сапоги понести»;
перевод Российского библейского
общества (цит. по [5, с. 7]): «я недостоин ему сапоги понести»;
Синодальный перевод: «я не достоин понести обувь Его»1.
Аналогично обстоит дело и в одном
из фрагментов Евангелия от Луки (Лк.
3: 16): οὑ ̃ οὐκεἰμὶ ἱκανòς λυ̃σαι τòνἱμάντα
τω̃ν ὑποδημάτων αὐτου̃ (ему же несмь
достоин отрешите ремень сапогу его
– Которому я недостоин развязать ремень у сапога – у Которого я недостоин
развязать ремень обуви).
Таким образом, если согласиться с
А.А. Алексеевым в том, что причиной
замены стала «вульгаризация» лексемы сапоги к периоду работы над Синодальным переводом, то можно заключить, что при этом наблюдается отход
от одного из основополагающих принципов перевода, сформулированных
митрополитом Филаретом и утверждённых решением Святейшего Синода 10 сентября 1856 г. – «принять за
правило … чтобы слова и выражения
вразумительные не были без нужды
заменяемы простонародными» [17],
поскольку в роли «простонародного»
оказалось как раз слово, запечатленное в церковнославянском тексте.
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Предложенное
А.А. Алексеевым
объяснение вполне обосновано. Однако определённую роль в данном случае
могло сыграть различие семантики искомой единицы в церковнославянском
и русском языках, о чём свидетельствуют словари.
В словаре древнерусского языка
И.И. Срезневского эта лексема определяется сначала именно как обувь (со
ссылкой на текст Евангелия от Луки
по Остромирову Евангелию), т. е. как
имеющая обобщённое значение, и во
вторую очередь – как твердая кожаная обувь, сапог, башмак [16, стлб. 261,
262]. Обращаясь к церковнославянскому словарю Г.П. Дьяченко, словарю
Академии Российской конца XVIII в. и
толковому словарю В.И. Даля, можно
увидеть, что значение обуви в целом
в них отсутствует, а семантика сапога
представлена с более узким значением и при этом дифференцированно.
У Г.П. Дьяченко даётся следующая
дефиниция: «подвязанное, подошва,
сандалия, обувь, покрывающая одну
только пяту» [9, с. 578]. В Словаре Академии Российской: «Обувь из
кожи, плису или бархату делаемая,
объемлющая ступню и голень ноги»
[15, с. 339]. У Даля: «высокая обувь,
из передов, задников и голенища, с подошвою» [6, с. 578] (выделено нами –
Авт.). Различия между обоими видами обуви отмечались и отечественными библеистами XIX в. – ср. «Библейскую энциклопедию» архимандрита
Никифора (в миру – А.М. Бажанова):
«Между древними народами … обувь
имеет много различных форм, начиная
от сандалий, защищавших подошву
ноги, и кончая сапогом, прикрывавшим всю ногу и колено» (курсив наш –
Авт.) [10, с. 28].

1

Поскольку анализ графико-орфографических особенностей источников в задачи настоящей статьи не входит, примеры даются в
современной орфографии.
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Учитывая
данные
словаря
И.И. Срезневского, есть основания
предполагать, что в славянском тексте и в Синодальном переводе выбрано как раз обобщённое понятие обувь.
Отметим, что и во многих переводах на
другие языки можно найти схожее решение: латинская Вульгата предлагает
calciamentum (cuius non sum dingus calciamenta portare [22, p. 1529]), которое
в латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого квалифицируется именно как
обувь1 [8, с. 113]; английская Библия
короля Иакова – shoes (whose shoes I am
not worthy to bear [19, p. 877]).
Рассмотрим теперь репрезентацию
интересующей нас лексемы в некоторых других русских переводах. «Славянизирующие» версии В.А. Жуковского
и К.П. Победоносцева, как и следовало
ожидать, сохраняют церковнославянские сапоги. В переводах, относящихся
к ХХ – началу XXI в., картина иная.
Новый Завет епископа Кассиана,
изданный полностью в 1970 г. за рубежом, сохраняет лексему Синодального перевода: Чью обувь я недостоин
понести [13]. Аналогичное решение
предлагает и Заокская Библия, созданная российскими адвентистами: я
недостоин нести и обувь Его за Ним
[2]. Версия Российского библейского
общества 2011 г. (основу новозаветной
части которой составила «Радостная
Весть» В.Н. Кузнецовой), даёт иной
вариант: я недостоин даже сандалии
его понести [3, с. 1057]. Аналогичное
решение находим и в так называемом
Восточном
(Центральноазиатском)
переводе, рассчитанном на исламскую
аудиторию: я даже не достоин нести
Его сандалии [14]. Ранее, на рубеже
XIX и XX вв., эту лексему использовал
1
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в переводе Евангелия Л. Лутковский: я
недостоин прикоснуться к сандалиям
Его [12].
Таким образом, имеются основания
утверждать, что в ряде версий, созданных за последние десятилетия, при
передаче рассматриваемой лексемы в
анализируемом фрагменте наблюдается тенденция перехода от генерализации к конкретизации – указанию не
на обувь вообще, а на её конкретную
разновидность. Эту тенденцию можно наблюдать и в ряде англоязычных
версий последних десятилетий: I am
not fit to carry his sandals [21]; I am not
good enough even to carry his sandals [18];
whose sandals I am not worthy to carry
[20] и др.
Поскольку лексема исходного текста допускает ряд толкований, постольку эквивалентными допустимо
считать как версию Синодального
Перевода и аналогичных ему решений,
так и вариант, предложенный рядом
более поздних переводчиков. Относительно переводов В.А. Жуковского
и К.П. Победоносцева, повторяющих
славянский текст, ситуация представляется иной, учитывая сказанное выше
о семантике слова сапог в современном
им русском языке и расхождении её с
соответствующим
церковнославянским словом. Однако с точки зрения
адекватности передачи и с учётом
экстралингвистических факторов (социальный статус тех, о ком идёт речь,
и наиболее распространённая в данной местности обувь) предпочтительным является выбор сандалий.
Дополнительные штрихи в распределение вариантов перевода вносит
ещё один момент – в оригинале Нового Завета, как отмечалось выше, можно обнаружить и собственно единицу

Представлена в форме calceamentum.
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σάνδᾰλον: ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια
(Мк. 6: 9); ὑπόδησαι τὰ σανδάλιάσου
(Деян. 12: 8). Здесь словарь И.Х. Дворецкого даёт одно толкование: «сандалия (деревянная подошва с ремнями)»
[7] (второе зафиксированное в статье
значение – «сандал (род камбалы)» не
относится к интересующей нас стороне). Поскольку в данном случае есть
совпадение и в звуковой форме, то
следовало бы ожидать однозначного решения во всех рассматриваемых
версиях. Однако знакомство с источниками убеждает, что такое решение
имело место далеко не всегда.
Церковнославянский текст действительно идёт по этому пути в Евангелии от Марка (но обувени в сандалия),
а в Деяниях апостолов предлагается
иной вариант: вступи в плесницы твоя
(это слово словарь Г.П. Дьяченко определяет как «сандалия, сапог, обувь» [9,
с. 432], т. е. даёт более широкое толкование, нежели находим у греческой
лексемы в словаре И.Х. Дворецкого1).
В переводе Российского библейского общества XIX в. в Евангелии от
Марка, напротив, находим лексему
с обобщённым значением (но иметь
простую обувь), т. е. выбрано собирательное существительное, тогда как в

Деянии апостолов оно вообще заменено глаголом (обуйся). В Синодальном
переводе, соответственно: обуваться в
простую обувь и обуйся (т. е. аналогично версии РБО).
Отметим, что Вульгата в первом
случае также использует греческую
лексему (calciatos sandaliis [22, p. 1583]),
а вот в тексте Деяний выбрана весьма любопытная реалия – gallica (calcia
te gallicas tuas [22, p. 1719]), о которой
словарь И.Х. Дворецкого сообщает:
«gallica … галльская сандалия (род обуви с толстой подошвой)» [8, с. 344].
Таким образом, в данном случае имеет
место приём, при котором слово оригинала выражает общее, тогда как использованная в переводе лексема передаёт более узкое понятие (сандалия
– её определённая разновидность). Как
отмечалось в специальной литературе,
«примеры, когда слово оригинала выражало бы родовое понятие, а в переводе ему соответствовало бы понятие
видовое … встречаются крайне редко»
[4, с. 118], что повышает их интерес
для исследователя. В теории перевода
они квалифицируются как гиперо-гипонимический перевод – в противоположность гипо-гиперонимической
передаче типа сандалия – обувь, примеры которой в переводческой практике
гораздо более многочисленны.
Если обратиться к упомянутым
выше позднейшим версиям перевода
библейского текста, то ситуация выглядит следующим образом. Новый
Завет под редакцией епископа Кассиана [13]: обуваться в сандалии и надень
твои сандалии; перевод РБО 2011 г.:
только сандалии на ноги и обуй сандалии [3, с. 1105, 1218]; Заокская Библия
[2]: Сандалии они могли носить и надень сандалии свои; Восточный пере-

1
В статье, посвящённой данному слову,
читаем: «Сандалия – (σάνδᾰλον) – род обуви, состоящий из подошвы, прикрепленной к
ноге ремнем (Иуд[ифь]10: 4); в новом завете
заменена словами: сапог, плесница» [9, с. 573].
Последнее утверждение, как видно из приведённого выше примера, требует некоторого
уточнения, поскольку Деяния святых апостолов, где данная единица представлена, тоже
является частью Нового Завета. Отметим, что
даже в максимально славянизированной версии В.А. Жуковского плесница не используется,
а соответствующий фрагмент из Деяний апостолов представлен следующим образом: обуй
свои ноги (См. [11]).
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вод [14]: обуваться в сандалии и обуй
сандалии; версия Л. Лутковского [12]
не содержит Деяний, а во фрагменте
Евангелия от Марка представлен следующий перевод: обуть сандалии.
Таким образом, можно констатировать, что в созданных в ХХ – начале XXI вв. русских версиях слово σάνδᾰλον, в отличие от лексемы
ὑπόδημα, однозначно передаётся как
сандалия, в то время как в переводах,
относящихся к ХIX в., использовались
разные единицы.
Результаты проведённого в предла-
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гаемой статье анализа подтверждают
сформулированное выше положение,
что даже при передаче относительно
простых бытовых реалий в переводах Священного Писания может наблюдаться существенное различие в
их трактовке, что делает исследование
подобных случаев актуальной задачей
как в теоретическом, так и в практическом плане как для лингвистов, так и
для представителей ряда смежных специальностей (филологов, историков,
переводчиков и др.).
Статья поступила в редакцию 15.05.2018
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ÌÎÄÅËÈ ÊÎÐÐÅËßÖÈÉ ÃÅÍÄÅÐÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÇÀÃÀÄÎÊ È ÐÀÇÃÀÄÎÊ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ, ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ È ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ)
Лачугина Е.Н.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. В данной статье анализируется корреляция загадки и разгадки с точки зрения тождественности гендера на материале английского, немецкого и русского языков.
Автор предлагает многоступенчатый алгоритм исследования названных языковых единиц, включающий анализ наиболее близких источников и выбор лингвистических методов исследований, таких как описательный, сравнительно-сопоставительный, а также
дистрибутивный анализ. При этом осуществляются подбор, систематизация и анализ
исследуемого материала согласно представленным девяти итоговым моделям корреляции, основанным на соотношении мужской, женской или метагендерной референции. В
результате исследования автор, освещая причины выявленной количественной и качественной характеристики, среди других выводов приходит к заключению о численном
преобладании случаев совпадения гендера в загадке и разгадке, отражающих мужскую
референцию в немецком языке, женскую – в русском и метагендерную – в английском.
Ключевые слова: загадка, малые фольклорные формы, гендер, гендерная лингвистика,
«эффект обманутого ожидания».1

CORRELATION MODELS OF GENDER-MARKED RIDDLES AND ANSWERS
TO THEM (IN ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES)
E. Lachugina
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to riddles and corresponding answers in the perspective of
gender identity in English, German and Russian languages. Multistage research of the language
units is conducted including survey of corresponding literature, choice of linguistic methods
(descriptive, comparative methods and distributive analysis) as well as selection, distribution
and study of gender-marked riddles according to the presented models of correlation based on
the relation of male, female and zero-gender reference. Highlighting the reasons for the productivity analysis of the correlation models, the author comes to the conclusion that in German
models with male reference dominate, in Russian models with female reference prevail, while in
English zero-gender reference prevails.
Key words: gender, riddle, small folklore genres, gender, gender linguistics, effect of failed
expectations.
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Малые фольклорные формы, в том
числе загадки, выступая на протяжении веков хранилищем информации о
мироощущении народа, представляют
собой неоценимый материал для проведения актуальных в современной
лингвистике исследований, в основе
которых лежит антропоцентризм [6,
с. 83; 8, с. 184].
Загадки как жанр народно поэтического творчества воспроизводят картину восприятия человеком окружающего мира, что характеризует данный
тип текста как важнейший источник
изучения гендерной лингвистики, служащей неотъемлемой составляющей
современного языкознания [7, с. 95].
Цель данного исследования составляет анализ моделей корреляции
гендерно окрашенной загадки и соответствующей разгадки, основываясь
на материале трёх языков: русского,
английского и немецкого.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
1) провести отбор гендерно значимых загадок в английском, немецком и
русском языках;
2) определить модели корреляций
гендера в загадке и в разгадке, функционирующие в исследуемых языках;
3) проанализировать полученный
материал с точки зрения отражения
моделей корреляции;
4) определить количественную характеристику каждой модели соотношения гендерно значимых загадок и
разгадок и оценить их продуктивность
в каждой лингвокультуре;
5) представить теоретическое осмысление полученных результатов.
Антропология представляется на
сегодняшний день одним из главных
направлений развития языкознания
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XXI в. Соответственно, важнейшим
культурно значимым фрагментом отражаемой действительности является
не только сам образ Человека, но и его
мужская и женская ипостась, его гендерный признак (гендерность). При
этом стоит отметить, что антропологическое направление исследовано неполностью, в частности, в области гендерной стереотипии [5, с. 3].
По справедливому замечанию
Ю.А. Закировой, на сегодняшний день
наблюдается стойкий интерес к вопросам отражения гендера в языке и
культуре [2, с. 5]. В связи с чем к настоящему времени проведено немало
авторитетных исследований в области
гендерологии, посвящённых отражению гендера на примерах разных источников [1–5; 7; 9; 10] и многие другие,
однако в качестве материала гендерного исследования малые фольклорные
формы, представленные в виде загадок, рассматриваются впервые как
в отечественном, так и зарубежном
языкознании. При этом обусловливается теоретическая значимость работы, которая заключается в том, что
анализ гендерно значимых единиц исследования в английском, немецком и
русском языках пополняет парадигму
представлений о гендерной характеристике и её функционировании в соответствующих лингвокультурах.
Материалом исследования служат отражающие гендерно значимую
информацию (далее ГЗИ) загадки и
разгадки. Общий корпус составил
1521 единицу. В английском языке
были рассмотрены 500 загадок и разгадок, в немецком – 518, в русском – 503.
Эмпирическими источниками послужили следующие интернет-ресурсы:
английский – Riddles.com [13], немец98
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Помимо гендерно значимых языковых единиц, исследуемых в данной
работе, были определены многочисленные образцы загадок с метагендерной референцией. В связи с данным
фактом в подобного рода случаях целесообразным является введение понятия нулевого гендера (далее Нул.Г),
которое предполагает отсутствие черт
маскулинности и фемининности, т. е. в
примерах прослеживается антропологическая характеристика, но без актуализации половой принадлежности.
Учитывая тот факт, что гендерное
выражение происходит в трёх направлениях: мужская референция (далее:
МР), женская (далее: ЖР) и нулевой
гендер (Нул.Г), – возможные корреляции загадки и разгадки могут быть
отражены в девяти моделях, представленных в табл. 1.

кий – Raetselstunde.de [12], русский –
Mir-zagadki.ru [11]. Из указанных источников методом сплошной выборки
было выявлено 142 случая корреляции
гендерно значимых загадок и разгадок,
что составило 9% от общего корпуса
анализируемых загадок. В английском
языке модели корреляции были определены в 32 случаях, что составило 6% от
общего количества англоязычных примеров, в немецком языке – 46 гендерно
окрашенных единиц, т. е. 9%, и в русском – 64 языковые единицы, т. е. 13%.
В настоящее время в современной
лингвистике понятие гендера неоднозначно. В рамках настоящего исследования данное явление представлено в
качестве вербальной репрезентации
дифференциальной семы «мужского»
и «женского» присутствия в языке с
учётом биологических и социальных
различий.

Таблица 1
Модели корреляций гендера в загадке и разгадке
1. Совпадение гендера
Загадка

2. Расхождение гендера

Разгадка

Загадка

Разгадка

1.1. МР

=

МР

2.1. МР

≠

ЖР

1.2. ЖР

=

ЖР

2.2. ЖР

≠

МР

1.3. Нул.Г

=

Нул.Г

2.3. МР

≠

Нул.Г

2.4. ЖР

≠

Нул.Г

2.5. Нул.Г

≠

МР

2.6. Нул.Г

≠

ЖР

Первоначально стоит рассмотреть
варианты, в которых гендер тождественен как в самой загадке, так и в
разгадке.

К первой модели корреляции загадок относятся те примеры, в которых
представлена МР как в загадке, так и в
разгадке.
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Модель корреляции 1.1.
A man goes out drinking every night, returning to his home in the wee hours
of every morning. No matter how much he drinks, he never gets a hangover.
This drink is very well known, but is rarely consumed, served warm and taken
straight from its source. The man is a sucker for a free drink, especially since he
can’t live without it. What is his favourite drink?
Blood, he’s a vampire!

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

Каждый вечер этот малый выходит в общество, чтобы там немного выпить и возвращается домой по утрам в предрассветные часы. Не
имеет значения, сколько он выпьет, его никогда не мучает синдром похмелья. Его напиток хорошо известен, но редко употребляется. Принимается тёплым напрямую из источника. Красавчик этот большой
любитель бесплатной выпивки, тем более без неё он не жилец. Какой его
любимый напиток?
Кровь. Он вампир!

Мужская референция в загадке
определяется за счёт референта (man),
семиотики действий (goes out drinking every night, gets a hangover), а также
грамматических категорий (man, his,
he ‒ мест. и сущ. м.р.). В разгадке МР
угадывается за счёт противопоставления vampire и vampiress, где слово vampire является мужским референтом с
точки зрения лексического значения,

Загадка:

Разгадка:

так и существительным мужского рода
с точки зрения грамматического.
Определённый пласт примеров исследуемого материала представляет
совпадение женской референции в загадке и в разгадке (модель корреляции
1.2).
Продемонстрировать данный вариант корреляции можно на следующем
немецкоязычном примере:

Модель корреляции 1.2.
Sie schwitzt nicht bei den
größten Hitzen, doch, wenn es
draußen stürmt und schneit,
dann sieht man sie zuweilen schwitzen.
(die) Fensterscheibe

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

Жара не вызовет и каплю пота,
Но лишь на улице будь непогода,
Пойдёт снежок иль капнет дождь,
Красавица покроется испариной тот час.
Оконное стекло
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Данный пример интересен тем, что
на базе существительного женского
рода в разгадке строится образ представительницы женского пола в загадке. Таким образом, отражается совпадение ГЗИ в двух элементах данного
текста.
В следующем русскоязычном примере можно определить Нул.Г как в
тексте загадки, так и в тексте разгадки,
что соответствует модели корреляции
1.3. НулГ=Нул.Г.
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Таким образом, «эффект обманутого ожидания» прослеживается в
случаях несоответствия гендера в загадке и в разгадке. Первое несовпадение можно отнести к следующей схеме:
2.1.МР≠ЖР.
Представленный
англоязычный
пример служит убедительной иллюстрацией расхождения мужской и
женской картин мира в загадке и в разгадке в английском языке:
Модель корреляции 2.1.
Загадка: A beggar’s brother died, but the
man who died had no brother.
How could this be?
Разгадка: The beggar was a woman.

Модель корреляции: 1.3. НулГ=Нул.Г
Загадка: В молодости зелёное носит,
В старости – жёлтое.
Разгадка: Дерево

В данном случае на существительном среднего рода строится образ человека без указания на его половую
принадлежность.
Исследование вопросов корреляции загадки и разгадки становится ясным, что существует огромный пласт
примеров, в которых наблюдается
стойкая схема несовпадения гендера.
В такого рода случаях можно утверждать, что имеет место быть описанный
ранее «эффект обманутого ожидания»
[7]. Из самого названия становится
понятным, что читатель, опираясь на
имеющиеся у него знания и информацию, в данном случае на сложившиеся
гендерные стереотипы, ожидает услышать / прочитать то, к чему его хитро подводит текст, а в результате ему
раскрывается совсем другое ‒ то, что
ломает сложившиеся представления,
формы, стандарты, клише, а также стереотипы.
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Перевод:
Загадка: У нищего умер брат.
Но у умершего не было брата.
Как такое возможно?
Разгадка: Нищим человеком была женщина.

Как видно, текст построен так, чтобы ввести читателя в заблуждение. За
счёт референта beggar в загадке создаётся представление о человеке мужского пола и нет ни малейшего намёка
на возможное присутствие женщины.
В этом и заключается принцип построения данных загадки и разгадки,
основанных на «эффекте обманутого
ожидания».
Следующий пример демонстрирует
несоответствие частей исследуемого
типа текстов по схеме: 2.2. ЖР≠МР.
Рассмотрим загадку, демонстрирующую представленную модель корреляции.
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Модель корреляции 2.2.
A woman went to visit her bank manager and she took her young daughter
with her. The bank manager said that the woman’s daughter could stay with
his secretary during the meeting. When the woman and her daughter left, the
secretary turned to the other secretary and said to her, “That little girl was my
daughter”. How could that be?
The secretary was the girl’s father.

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

Женщина пришла на приём к банковскому менеджеру, взяв с собой дочь.
Менеджер сказал, что девочка может во время встречи посидеть с
секретарём. Когда мать с дочерью ушли, секретарём было сообщено:
«Эта девочка ‒ моя дочь».
Секретарём был отец девочки.

В представленном образце вырисовывается противоположная картина
по сравнению с предыдущим примером. Указанная в тексте загадки профессия ассоциируется согласно гендерным стереотипам с женским родом
деятельности, т. е. раскрывается ЖР.
Разгадка же, наоборот, показывает,
что должность секретаря может исполнять и мужчина.

Обратимся к группе загадок, которые также имеют несоответствие гендера в загадке и в разгадке, но при этом
в своей корреляции обнаруживают понятие нулевого гендера (модели корреляции 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.).
Прежде всего стоит обратить внимание на следующий немецкоязычный
пример, который соответствует модели корреляции 2.3.

Модель корреляции 2.3.
Bin ein kleiner Mann,
hab einen runden Kopf.
Streicht man mir den Kopf,
brennt mir gleich der Schopf.
Разгадка: (das) Streichholz
Загадка:

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

Маленький я человечек с круглой головой.
Если погладишь меня по голове,
вся моя шевелюра вмиг вспыхнет.
Спичка

Данный пример в загадке создаёт
образ мужчины за счёт лексического
значения ein kleiner Man, подкрепляя
грамматической категорией рода при-

лагательного и существительного. Разгадка же представляет нулевой гендер
за счёт грамматического значения.
Модель корреляции 2.4. соответ102
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ствует загадкам, в которых прослеживается женская референция, а разгадки отражают нулевой гендер.
Модель корреляции 2.4.
A lady in a boat
With a yellow petticoat.
Разгадка: Moon
Загадка:

Перевод:
Загадка:

Сидит дама в лодке
В юбке жёлтой.
Разгадка: Луна

Представленная англоязычная за-

Загадка:

Разгадка:
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гадка раскрывает ГЗИ через создание
образа женщины, т. е. посредством
персонификации, построенной на существительном среднего рода. Подкреплением ЖР в данном случае выступает указание референта lady и предмета
женского туалета petticoat.
Неотъемлемой частью системы моделей корреляции являются случаи, в
которых нулевой гендер отражён в загадке, а в разгадке выявляется мужская
/ женская референция, что соответствует моделям корреляции 2.5. и 2.6.
Интерес представляет следующая
загадка на английском языке, которая
отражает модель корреляции 2.5.

Модель корреляции 2.5.
Ich habe nur ein Angesicht.
Es wird erhellt von fremdem
Licht. Erhellt’s mich nicht,
das fremde Licht,
sieht man mich nicht.
(der) Mond

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

Всё, что у меня есть ‒ это моё лицо.
И светом чужестранца освещается оно.
Не будь свечения сего,
Уйду во мглу, а там темно.
И не заметит меня никто.
Луна

Ярким примером олицетворения
служит представленная загадка. В
мыслях читателя благодаря фразе Ich
habe nur ein Angesicht создаётся образ
человека. При этом не дано ни малейшего намёка, от мужчины или от женщины исходят эти слова. Таким образом, можно утверждать, что в тексте

103

загадки фигурирует нулевой гендер.
Разгадка же предлагает нам другой вариант ГЗИ ‒ МР, достигаемый в грамматическом значении за счёт существительного мужского рода der Mond.
Пример на немецком языке соответствуют следующей модели корреляции 2.6.
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Модель корреляции 2.6.
Zwei Augen hab ich, doch seh ich nichts, auch einen Mund, doch spreche ich
nicht, hab Ohren, Arme und Beine, doch kann ich nicht gehen und stehen alleine. Liege in meinem Bettchen still, bis man mit mir spielen will.
(die) Puppe

Перевод:
Загадка:

Разгадка:

У меня есть глаза, но я не вижу, есть рот, но я не говорю, есть уши, руки
и даже ноги, но ходить и стоять самостоятельно я не могу. Лежу я в
своей кроватке и жду пока кто-нибудь не захочет поиграть со мной.
Кукла

В тексте загадки представлен гендерно нейтральный образ человека
(нулевой гендер), в разгадке же die
Puppe, помимо существительного
женского рода, оказывается предметом игры для девочек, т. е. несёт свою
гендерную окрашенность женской направленности. Таким образом, данный
вариант загадки соответствует заявленной схеме корреляции.
В результате проведённого исследования была выявлена количественная
характеристика гендерно значимых
текстов, в том числе отражающих модели корреляции гендера в загадках и
в разгадках в зависимости от исследуемой лингвокультуры, а также в рамках
общего исследовательского корпуса.
Полученные результаты представлены
в табл. 2. Для соблюдения принципов
объективности было принято решение все представленные процентные
значения вычислять от количества
проанализированных единиц с учётом
разделения по лингвокультурам.
В результате проведённого исследования возможно сделать следующие
выводы.
1. Как видно из Таблицы 2, наименьшие показатели во всех исследуемых
языках имеет корреляция 2.2. ЖР-МР:

в английском и русском языках – по
одному примеру, в немецком – нулевое
значение. Объяснением служит сам
принцип построения текста загадки и
разгадки. Если обратиться к выявленному преобладанию случаев персонификации в исследуемых текстах, стоит
указать на то, что чаще образ в загадке
строится с учётом рода существительного в разгадке. Так, пол человека в
загадке и род в разгадке зачастую совпадают. Случаи, когда на основе существительного мужского рода создаётся представление о женском поле,
минимальны или не представлены вообще (как в немецком языке).
2. Отдельного внимания заслуживают также и другие выявленные лакуны. Так, в ходе исследования не были
обнаружены случаи реализации следующих моделей корреляции в английском: 1.3. ЖР = ЖР, 2.5. Нул.Г ‒ МКМ
и 2.6. Нул.Г ‒ ЖКМ. В этом случае стоит принять во внимание особенности
категории рода в данном языке. Наиболее многочисленные примеры загадок раскрывают персонификацию и,
как уже ранее отмечалось, основаны в
разгадках именно на неодушевлённых
предметах или явлениях, которые в
английском языке относятся к средне104
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му роду (в рамках данного исследования род существительных в случаях
с персонификацией рассматривается
как выражение нулевого гендера). Таким образом, ГЗИ в разгадке не может
быть представлена кроме как Нул.Г. В
выявленных же лакунах в разгадках
значатся МР и ЖР, что противоречит
особенностям построения загадок в
рассматриваемом языке.
3. Важно отметить, что первыми по
продуктивности моделями корреляции во всех языках являются случаи
совпадения гендера. Однако гендерная референция меняется в зависимости от языка. Таким образом, в немецком языке чаще всего встречается
соотношение 1.1. МР = МР; в русском
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‒ 1.2. ЖР = ЖР и в английском – 1.3.
Нул.Г = Нул.Г. В связи с этим можно
сделать вывод, что немецкая лингвокультура чаще всего прибегает к мужским референциям и, как результат,
является наиболее андроцентричной
по сравнению с другими. Русскоязычные единицы исследования, имея численное преобладание случаев женской
референции, выявляют гиноцентризм,
скрытый в загадках и разгадках данной лингвокультуры. Английский же
язык представляется наиболее нейтральным в выражении гендерных характеристик, так как наибольшее число примеров отражает нулевой гендер.
Статья поступила в редакцию 13.06.2018
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ÎÐÍÈÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÄ ÐÓÑÑÊÎÉ È ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ËÈÍÃÂÎÊÓËÜÒÓÐÛ
ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑËÎÂÀ «ÊÓÐÈÖÀ»
Лю Сини
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. В статье представлены результаты исследования зоонимического кода русской
и китайской лингвокультур, где культура понимается как национально-обусловленная семиотическая система. На примере сравнительно-сопоставительного анализа языковых
метафор, образных сравнений, фразеологизмов, паремий с компонентом-орнитонимом
«курица» показана методика лингвокультурологического исследования зоонимического
кода. Выявлены сходства и различия в семантике орнитонимов, определены символьные
значения слова «курица», присущие китайской и русской лингвокультурам. Сделаны выводы относительно универсальных и национально-обусловленных характеристик птицы,
ставших основанием для метафорического переосмысления.
Ключевые слова: лингвокультура, зоонимический код культуры, зооним, орнитоним,
символьное значение, сопоставительный анализ, межкультурная коммуникация.

ORNITHOLOGICAL CODE OF THE RUSSIAN AND CHINESE LINGUISTIC
CULTURE ILLUSTRATED BY THE WORD “CHICKEN”
Lyu Sini
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article presents the results of a study of the zoononymic code of Russian and
Chinese linguoculture, where culture is understood as a nationally conditioned semiotic system. The comparative analysis of linguistic metaphors, figurative comparisons, idioms, proverbs with the ornithonymic component “chicken” demonstrated the technique of linguistic and
cultural research of zoonymic code. Similarities and differences in the semantics of ornithonyms are shown, symbolic meanings of the word «chicken» inherent in Chinese and Russian
linguocultures are defined. The results of the study show the universal and national-conditioned
characteristics of the bird, which became the basis for a metaphorical reinterpretation .
Key words: cultural linguistics, zoonym, ornithonym, zoonymic culture code, symbolic meaning,
comparative analysis, names of poultry, intercultural communication.
1

Лингвокультурология, изучающая взаимодействие языка и культуры, стала одной из наиболее востребованных междисциплинарных отраслей языкознания. Это обусловлено пониманием языка как отражения культуры, психоло© CC BY Лю Сини, 2018.
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гии, истории и социальных отношений.
Исследование культуры посредством
изучения явлений языка представлено в научных работах последних десятилетий (Н.Ф. Алефиренко 2010,
Н.Д. Арутюнова 1998, Д.Б. Гудков
2017, М.Л. Ковшова 2013, В.В. Красных
2002, Е.М. Маркова 2013, Е.А. Юрина
2014 и др.) [1; 2; 4; 6; 7; 8; 16]. Одним
из актуальных научных направлений
становится изучение системы кодов
культуры, т. е. типов метафорических
моделей, которые объективируют стереотипы и символы, определяющие
национальную картину мира (Е.В. Капелюшник 2012, Е.М. Маркова 2017,
Н.О. Осипова 2011, Е.А. Юрина 2013)
[5; 9; 10; 15]. Под культурой здесь понимается система знаков, которая с
помощью особых кодов создаёт сценарии человеческого поведения, законы
социума, религиозные и художественные тексты.
Н.И. Толстой одним из первых писал о системе кодов культуры и их
классификации. Он считал, что базовым является словесный код, потому
что все другие типы кодов могут быть
вербализованы [11, с. 67]. Следовательно, под кодом культуры мы понимаем вербализованные прототипы,
которые для определённого национального языка стали эталонами характеристик человека и окружающей
его реальности. Выделяют телесный
(соматический), кулинарный (пищевой), цветовой, пространственный,
фитонимический, зоонимический и
другие типы кодов культуры в зависимости от фрагмента действительности,
послужившей основанием метафоризации или символизации.
Цель данного исследования – в выявлении зоонимического кода русского
109
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языка на фоне китайской лингвокультуры. Зоонимический (или зооморфный) код культуры представляет собой «совокупность обусловленных
культурой стереотипных представлений о свойствах, характеристиках или
особенностях поведения животных,
которые выступают как источник осмысления человеком мира и несут в
дополнение к своим природным свойствам функционально значимые для
культуры смыслы» [7, с. 96].
Зоонимический код культуры эксплицируют языковые метафоры, фразеологизмы и паремии, авторские метафоры, прецедентные тексты и другие
образные единицы языка, содержащие
компонент-зооним.
Зоонимические
и орнитонимические образы разных
лингвокультур были в центре исследований Е.М. Марковой (2013), О. Бичера (2015), Ч. Цуй (2012), И. Чжен
(2002), Н.С. Ширшовой (2014) и др.
[8; 3; 12; 13; 14]. Сравнительно-сопоставительный анализ зоонимических
(или любых других) образов разных
культур позволяет выявить общее и
различное в национальных языковых
картинах мира, определить универсальные метафорические модели, такие как: свинья › грязь, петух › будильник – и национально обусловленные:
журавль › долголетие (кит.), петух ›
огонь (рус.). Результаты такого анализа могут быть полезны переводчикам,
культурологам, философам, а также
использоваться в преподавании русского языка китайцам и китайского
языка русским.
В рамках данной статьи мы рассмотрим символьные значения слова
курица в русском и китайском языках.
Курица занимает важное место в
крестьянском хозяйстве, поэтому наи-
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менование этой птицы часто встречается в идиомах русского и китайского
языков. Одно из доминирующих символьных значений этого орнитонима
в русском языке – ‘глупость’. Оно закреплено языковой метафорой курица
‘глупая женщина’, в идиоме куриная
(курья) голова (бранно) ‘обращение
к тому, кто действует или поступает глупо’; куриные (цыплячьи) мозги
‘небольшой ум’. Близкое к ‘глупости’
значение ‘отсутствие таланта, способностей’: курица бы и рада полететь,
да коль мочи нет ‘невозможно сделать то, к чему нет таланта, возможности’; курица воду потому ругает,
что плавать не умеет ‘критиковать
дело, к которому у самого нет способности’. При этом в русском языке есть
идиомы, в которых курица, напротив,
олицетворяет хитрость, находчивость:
учись у курочки: разгребай, да подбирай ‘умение находит полезное там,
где другие не находят’; курице уступи
гряду – она возьмет и весь огород ‘хитрость’.
Курица в русской лингвокультуре часто сравнивается с женщиной,
но в уничижительном плане: курица
‘глупая женщина’; курица не птица,
женщина не человек ‘так как курица
не умеет летать, то её нельзя назвать
полноценной птицей, так и женщину
нельзя считать человеком по сравнению с мужчиной’. По аналогии с этой
поговоркой возникла другая, не связанная с половой принадлежностью:
курица не птица, лодырь не человек,
болтун не хозяин ‘так же как курицу
нельзя назвать полноценной птицей,
лентяя нельзя считать человеком, а
болтуна – хорошим хозяином’.
В китайском языке через образ курицы так же передаётся идея неравно-
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ценности полов, но она связана больше с браком и отношениями мужа и
жены, а не мужчин и женщин в общем:
嫁鸡随鸡，嫁狗随狗 (букв.: курица
всегда следует за петухом, сука всегда следует за кобелём) ‘жена всегда
следует за мужем, жена должна подчиняться мужу’, ср. с рус. куда голова,
туда и шея; 有钱不买庄鸡，有钱不
要活人妻 (букв.: если у человека есть
деньги, не надо покупать курицу в
своей деревне, так же как не нужно
брать в жены женщину, у которой
есть муж) ‘не надо жениться на женщине, у которой есть муж’. В древности
люди считали, что не нужно жениться
на женщине, у которой есть муж (была
семья), так как трудно будет прекратить связи с бывшей семьёй, так же как
курица будет всегда бежать в тот двор,
откуда её забрали (купили).
Русские образ курицы связывают с
материнством. В идиомах, где курица
символизирует мать, всегда есть компонент яйцо или цыплята: сидит, как
курица на яйцах ‘беспокойно, с тревогой’; курица с цыплятами ‘пистолет с
патронами’ (из воровского жаргона);
высидела курица утят, и сама не
рада ‘неожиданно неприятный результат’. Курица по отношению к яйцу олицетворяет – опыт, а яйцо, напротив,
неопытность: яйцо курицу не учит.
Нести яйца – основная функция
курицы, этот процесс и его результат
стали символом важной деятельности,
работы: курица кудахчет, хоть яйцо
несет, а чего кочет зря глотку дерет?
‘кто-то тихо приносит пользу, а кто-то
только шумит без всякой пользы’; курица по одному яйцу носит ‘пусть небольшая польза, но постоянная’. Когда
слово и дело разнятся, говорят: не там
курочка яйцо снесла, где кудахчет;
110
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курица кудахчет на одном месте, а
яйца кладет на другом; не всегда там
курочка кудахчет, где яйцо снесла –
все эти идиомы имеют общий смысл
‘не нужно верить словам’. Курица через
клюв яйцо несет ‘делать неправильно’;
курица еще не снеслась, а уже кудахчет ‘преждевременная радость’.
Качество выполнения курицей своей основной функции в переносном
смысле стало означать ‘качество выполненной работы или результат работы, деятельности’: от худой курицы
худые яйца. Идиомы с компонентом
гнездо соотносятся с местом, в котором
курица несёт яйца, и символизируют
момент, предшествующий результату:
курица в гнезде, а баба сковородку
греет; курица в гнезде, яички неизвестно где, а ты уж в Охотный ряд
цыплятами торговать, так же как в
китайской поговорке 见卵求鸡 (букв.:
увидев яйцо, хочет целую курицу)
‘планировать выгоду, когда дело ещё
не начато’;
В китайском языке смысл пословиц и поговорок с лексемами курица
и яйцо могут отличаться от русских,
но символьные значения компонентов схожи. Например, процесс несения яиц также передаёт смысл пользы,
ценного результата деятельности: 矮脚
鸡，堆起蛋 (букв.: курица с короткими ногами, но её яйца могут сложить
стопку) ‘человек, который не имеет внешних достоинств, способен на
многие дела’; 鸡飞蛋打 (букв.: курица
улетела и яйца разбились) ‘остаться
ни с чем, ничего не добиться’; 鸡多不
下蛋，人多吃闲饭 (букв.: если много
кур, то они не будут нести яйца, если
много людей, многие будут бездельничать) ‘для успеха какого-либо дела
не имеет большого значения участие
111
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множества людей’; 鸡肥不生蛋 (букв.:
жирная курица не приносит яйца)
‘полная ленивая женщина’. Считается,
что женщина с лишним весом, которая
мало двигается, не сможет родить ребёнка.
Курица питается зерном, поэтому
существует много идиом с компонентами зерно и курица, где зерно имеет
переносное значение ‘ценность’. Эти
устойчивые сочетания связаны с ситуацией поглощения пищи, которое
символизирует получение пользы,
поддержание жизни, напр.: в русском
языке курица по зернышку клюет, да
сыта живет ‘получение небольшой,
но постоянной пользы обеспечивает
комфортное существование’; голодной
курице просо снится ‘о чём человек
думает, о том он и говорит’; слепой курице всё пшеница ‘не различать ценное
и бесполезное’. В китайской лингвокультуре зерно также может символизировать нечто ценное: 鸡肥鸭, 多喂
杂粮 (букв.: курица и утка жирные,
едят много полевых культур) ‘необходимость затрат сил и средств для
получения результата’; 鸡不吃无功之
食 (букв.: курица не ест зерно, не затратив для этого сил) (ирон.) ‘отказываться от незаслуженной награды’.
Если в русской идиоматике слово
курица сочетается с лексемами петух
и цыплёнок, то в китайской лингвокультуре этот орнитоним часто сопровождается другими зоонимами: утка,
гусь, собака, корова, – например: 鸡
争鹅斗(букв.: курицы дерутся и гуси
дерутся) ‘среди людей очень много
завистливых и злых людей, которые
готовы растерзать друг друга из-за куска хлеба’; 鸡寒上树，鸭寒下水 (букв.:
когда погода холодная, курица поднимается на дерево, утка плавает в
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воде) ‘каждый должен выполнять свою
функцию’; 鸡飞狗走 (букв.: курица летает, собака бегает) ‘быть в тревоге,
сплошном беспорядке’.
В китайской культуре считается,
что курица, как и собака, верна своему
хозяину и всегда найдёт дорогу домой:
鸡犬认得家 (букв.: курица и собака
помнят дорогу к дому) ‘преданность’.
求鹅浪子鸡 (букв.: гусям необходимо
спокойствие, а цыплятам – волнение) ‘перед тем, как человек начнёт
работу с людьми, он должен узнать
тех, с кем ему предстоит работать или
общаться’; 山林宜养鸡，水乡宜养鸭
(букв.: в ровной местности, где много
трав, зелени, лучше содержать кур, а
в местности, которая богата озёрами и реками, лучше содержать уток)
‘необходимость соответствия человека
своему месту’.
В китайских пословицах курица
противопоставлена птицам феникс,
журавль и попугай, олицетворяющим человека, который имеет власть
или обладает выдающимися способностями, курица при этом является
символом простолюдина, обывателя:
鹤立鸡群 (букв.: стоять как журавль
среди кур) ‘выделяться умом, каким-л.
способностями’;
拔了毛的凤凰不如
鸡 (букв.: если у птицы феникс выдергать перья, она будет хуже, чем
курица); 得志猫儿雄似虎，败翎鹤鹉
不如鸡 (букв.: если кошка достигает своей цели, она может показать
себя как тигр, но если попугай или
журавль с переломанными перьями,
они выглядят хуже, чем курица); 在
势的狸猫欢似虎，落配的凤凰不如
鸡 (букв.: кошка, которая имеет
власть, ведёт себя как тигр, а никому не нужная птица феникс хуже, чем
курица). Эти пословицы выражают от-
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ношение китайцев к власти. Для них
власть важнее пользы. Эти пословицы
напоминают человеку о том, что если
он потеряет своё влияние, то ему будет
хуже, чем простому человеку.
Ещё одно значение, придаваемое
курице в китайской лингвокультуре,
– ‘ничтожность, незначительность’:
杀鸡焉用宰牛刀 (букв.: убивать кур
ножом для убоя быков) ‘не надо тратить много энергии на маловажные
дела, иначе, когда придёт время решать крупные проблемы, у человека не
останется сил’; 鸡虫得失 (букв.: получать или потерять курицу и червя)
‘ничтожная выгода, мелочь, пустяк’; 偷
鸡摸狗 (букв.: воровать кур и искать
собак) ‘тащить что попало, воровать,
вести бесчестный образ жизни или заводить мелкие любовные интрижки’.
Орнитоним курица является компонентом многих русских и китайских
поговорок, характеризующих различные ситуации повседневной жизни,
но одна из самых распространённых: у
кого-л. денег куры не клюют ‘невероятно большое количество денег’. Метафорический перенос здесь основан
на наблюдении за курами, которые постоянно в поисках пищи, и в поговорке
подчёркивается наличие невероятного
количества, такого изобилия, что становится сытым даже тот, кто невероятно прожорлив и постоянно ищет пропитание.
В китайской лингвокультуре подобные идиомы передают другие смыслы:
夜猫子天黑不进屋，黄鼠狼不深夜不
问鸡 (букв.: если не глубокая ночь, то
вор не войдёт в дом, и хорёк не украдёт курицу) ‘когда люди, воспользовавшись слабостью противника, добиваются успехов’; 牛吃青草鸡吃谷，各
人各有各人福 (букв.: корова кушает
112
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траву, курица кушает зерно) ‘у каждого есть своё счастье, свой удел’. Этой
фразой китайцы выражают мысль о
том, что люди занимаются разными
делами, у каждого есть свой смысл
жизни, каждый по-своему счастлив.
Зоонимический код реализуется
также и через наименования частей
курицы, а именно: лапы, пух, перья.
Пух в китайской культуре символизирует незначительность, мелочь: 鸡毛
蒜皮 (букв.: куриный пух и чесночная
шелуха) ‘о маловажных делах, о мелочах жизни’. В русском языке широко используется образ куриной лапы
как символа плохого почерка: писать
как курица лапой ‘неразборчиво, неряшливо, некрасиво’. У курицы некрасивые когтистые лапы, которыми
невозможно удержать орудие письма и
аккуратно изобразить что-л. Интересно, что русские небольшие пупырышки, возникающие на коже человека от
холода или волнения, называют гусиной кожей, а китайцы – куриной кожей: 鸡皮疙瘩 (букв.: куриная кожа).
Куриное мясо – популярный продукт
питания, поэтому через этот орнитоним
реализуется не только зоонимический,
но и гастрономический код культуры,
как, например, в поговорке: 家鸡野雉
(букв.: пресытиться домашней курицей и захотеть отведать мяса дикого
фазана) ‘заводить любовь на стороне,
изменять своей жене’. Однако лексикосемантическое поле, содержащее языковые единицы, эксплицирующие код
культуры, может не иметь чётких границ. К тому же нередко коды пересекаются. Поэтому при определении, какой же код реализуется в том или ином
случае, часто возникают трудности. Ряд
идиом можно считать экспликацией и
зоонимического, и гастрономическо113
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го кодов: хороша курочка перьями, а
мясом ещё лучше ‘практическая польза важнее’; рада бы курочка на пир не
идти, да за хохолок тащат ‘обстоятельства, вынуждающие к поступкам,
которые тебе же наносят вред’; 落鸡汤
(букв.: курица в супе) ‘промокнуть до
нитки, нет сухого места’, ср. с рус. как
мокрая курица ‘имеющая неприглядный, неопрятный вид’.
В целом образы курицы в русской
и китайской лингвокультурах имеют много общего. Они символизируют чаще всего женщину, глупую, не
имеющую способностей, невзрачную
и некрасивую. Возникновение таких
значений объясняется тем, что курица –
мелкая птица, небольшой ценности и
не отличается особой сообразительностью. Однако курица в хозяйстве занимает важное место, она присутствует
практически в каждом крестьянском
дворе. Поэтому курица получила и
положительные символьные значения, которые имеют различия в двух
лингвокультурах, например, в русском
языке курица – символ материнства,
а в китайском – преданности. «Подобные факты дивергенции демонстрируют своеобразие видения окружающего
мира разными народами, их различную
концептуализацию окружающей действительности, особенности ассоциативных связей и представлений» [8,
с. 2, 3]. Сопоставление образов домашних птиц, их символьных значений,
воплощённых в разных языках, раскрывает особенности каждой культуры, позволяет ярко и образно представить национальную картину мира во
всех её красках.
В ходе проведённого анализа выявлено, что даже в языках, не имеющих
родства, таких как русский и китай-
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ский, больше общих символьных значений, чем различных. Это говорит
об универсальности зоонимического
кода, который репрезентирован наименованиями домашних птиц во вторичной номинации. Универсальность
объясняется общим хозяйственным
назначением домашних птиц: например, курицы несут яйца, а петухи будят по утрам. Различия переносных
значений птиц связаны с их характе-
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ристиками, не связанными с практическим применением. Так, для русских
актуален внешний вид, цвет, для китайцев внешность менее важна, большее внимание они обращают на поведение. В перспективе исследования
предполагается сравнительный анализ
наименований других птиц, домашних
и диких животных.
Статья поступила в редакцию 26.03.2018
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ÑÒÀÒÓÑ ÑËÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÀËÜÊÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÍÅÌÅÖÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÊÀËÅÊ Â ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
XVIII–XIX ÂÂ.)
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Государственный гуманитарно-технологический университет
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2
Московский государственный областной университет
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Аннотация. Статья посвящена дифференциации словообразовательных калек от
поморфемного перевода. К анализу привлекаются русскоязычные письменные памятники XVIII–XIX вв., которые сопоставляются с калькируемыми единицами немецкого языка
с помощью сравнительно-сопоставительного метода, методов структурно-семантического, контекстуального, этимологического анализа и метода хронологического описания.
Разработанная авторами типология отклонений от полного структурного тождества единиц языка-донора и языка-реципиента позволяет заключить, что словообразовательные
кальки на базе словосложения являются структурно неточными и не могут быть результатом поморфемного перевода.1
Ключевые слова: заимствование, калька, лексикогенез, поморфемный перевод, словообразование, словосложение.

THE STATUS OF THE DERIVATIONAL LOAN TRANSLATIONS (STUDY OF
GERMAN CALQUES IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN XVIII-XIX CENTURIES)
S. Pryamukhina1, I. Filippova2
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State University of Humanities and Technology
22 Zelenaya ulitsa, Orekhovo-Zuevo 142611, Moscow Region, Russian Federation
2
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The subject of the article is the differentiation of derivational loan translation from
morphemic translation. The analysis involves Russian texts of the XVIII-XIX centuries, which
are compared with the calqued units of the German language, using methods of comparative,
structural-semantic, contextual, etymological analyses and chronological description. The authors developed a typology of deviations from the complete structural identity of language units
of the donor language and the recipient and as a result came to the conclusion, that derivational
calques on the basis of compounding are structurally inaccurate and cannot be the result of
morphemic translation.
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Вопросы калькирования в настоящее время отошли на периферию интересов лингвистического научного
сообщества. Однако внимание к процессам пополнения лексического состава языков в связи с культурными
и языковыми контактами в определённую эпоху могут расширить представление филологов о номинативных
процессах в целом, о причинах лингвогенезиса. В настоящей статье мы попытаемся пролить свет на некоторые
аспекты эволюции русского языка в
XVIII–XIX вв. как результата заимствования
семантико-структурных
особенностей лексических единиц из
немецкого языка, которые послужили
толчком к дальнейшему развитию и
обогащению русского языка. При этом
основной целью является обнаружение статуса словообразовательных
калек, их отношения к поморфемному
переводу: отождествления или взаимной дифференциации.
Процесс активного калькирования из немецкого языка в русский
был обусловлен целым рядом факторов: и экстра-, и интралингвистических. Среди экстралингвистических
причин проникновения лексических
калек из немецкого языка в русский
следует назвать в первую очередь активность российско-германских отношений в исследуемый период, личностное влияние многих наследниц
российского престола немецкого
происхождения и расцвет классической немецкой философии. Активная
переводческая деятельность российских учёных и писателей также внесла
вклад в формирование немецких по

структуре и семантике лексем в системе русского языка, и среди них следует особо отметить Н.М. Карамзина,
А.И. Герцена, В.В. Розанова, Ф.М. Надежина, А. Риля, Ф. фон Цейллера,
Г. Лотце, Н.И. Новикова, В.Г. Белинского, Ап.А. Григорьева и др. Процесс
заимствования лексических единиц
из немецкого языка в русский во многом определялся деятельностью прогрессивных периодических изданий
«Современник», «Вестник Европы»,
«Отечественные записки», «Русская
мысль», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», публиковавших
переводы иноязычных статей и служивших отражением межъязыковых и
межкультурных контактов.
В качестве эмпирического материала к анализу привлекаются названные
русскоязычные письменные памятники XVIII–XIX вв., ряд лексических единиц которых сопоставляется с калькируемыми единицами немецкого языка
(на базе Немецкого словаря братьев
Гримм (Deutsches Wörterbuch von J. und
W. Grimm, 1854–1961) и словарей из
серии ДУДЕН, а именно DUDEN – Das
Herkunftswörterbuch, DUDEN – Das
Bedeutungswörterbuch). Источниками
лексикографического анализа послужили: «Немецко-латинский и русский
лексикон купно с первыми началами
русского языка» (Э. Вейсман, 1731);
«Российский Целлариус» (Ф. Гельтергоф, 1771); «Российский, с немецким
и французским переводами, словарь»
(И. Нордстет, 1780); «Словарь Академии Российской» (1789–1794); «Новый
и полный словарь» (И.А. Гейм, 1796–
1797); «Полный немецко-российский
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лексикон, из большого граматикально-критического словаря господина
Аделунга составленный, с присовокуплением всех для совершенного познания немецкого языка нужных словоизречений и объяснений» (И.Х. Аделунг,
1798); «Общий церковно-славяно-российский словарь, или Собрание речений как отечественных, так и иностранных, в Церковно-Славянском и
Российском наречиях употребляемых»
(П.И. Соколов, 1834); «Новый карманный словарь русского, французского, немецкого и английского языков»
(Ф. Рейф, 1844); «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук» (1847);
«Новые параллельные словари языков
русского, французского, немецкого и
английского» (Ф. Рейф, 1860); «Толковый словарь живого великорусского языка» (В.И. Даль, 1863–1866,
1880–1882, 1903–1909); «Настольный
словарь для справок по всем отраслям
знания» (Ф.Г. Толль, 1864); «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» (В.Р. Долопчев, 1886);
«Толковый словарь русского языка»
(Д.Н. Ушаков, 1935–1940).
Для полноценного разноаспектного
анализа языковых фактов используется интегративная методика [22, c. 14],
объединяющая
сравнительно-сопоставительный метод, метод структурно-семантического, контекстуального, этимологического анализа, метод
хронологического описания, метод
сплошной выборки из лексикографических изданий.
Результатом этой исследовательской работы стал ряд выводов эмпирического и теоретического характера.
Среди общего количества калек по
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немецкоязычным образцам преобладают словообразовательные. Это объясняется типологическими особенностями словообразования немецкого
языка, который среди морфологических способов словопроизводства обладает самой высокой (из всех европейских языков) продуктивностью
словосложения [13, с. 107–111]. Меньшая способность русского языка к словосложению создала благоприятную
почву для распространения двухосновной модели. Таким образом вошли
в словарный фонд русского языка лексемы взаимодействие, злонамеренный,
кругообращение, телосложение, новоиспеченный, новомодный, самообвинение, самозащита, правонарушитель,
правопорядок, волеизъявление и проч.
[15, c. 146–151; 16, с. 247].
Тщательный морфологический анализ позволяет обнаружить отклонение
от полного структурного тождества
единиц языка-донора и языка-реципиента. Типология таких отклонений
может быть проведена по нескольким
основаниям:
1. по количеству морфем в составе
исходной единицы и кальки;
2. по типу аффикса;
3. по степени самостоятельности
основ;
4. по порядку следования основ.
Эти типы иллюстрируются многочисленными языковыми фактами, но
формат статьи позволяет осветить
лишь некоторые из них.
1. Немецкая лексема Gesundheitschutz в первом компоненте содержит
две морфемы Gesund-heit, а первый
компонент единицы, полученной в
результате калькирования, здравоохранение состоит из одной морфемы
здрав- . Аналогичное расхождение от-
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мечено в ходе сопоставления многих
единиц: vollberechtigt – полноправный,
Rechnungsführer – счетовод. Возможна
и обратная зависимость: Nachwort –
послесловие. В немецкоязычной единице два одноморфемных компонента, в
то время как её «копия» в русском языке содержит во втором компоненте две
морфемы: корневую и суффикс словие. Эту особенность могут иллюстрировать и другие примеры: Wohllaut или
Wohlklang – благозвучие, Zeitvertreib
– времяпрепровождение, Grundbesitz –
землевладение, Anderssein – инобытие,
jenseitig – потусторонний.
Примером усечения морфемного
состава может служить немецкая единица Selbstverteidigung (нем. selbst ‘сам’,
Verteidigung ‘защита’), которая содержит во втором компоненте 3 морфемы, в то время как соответствующий
компонент её русской кальки самозащита – двухморфемный. Это слово
отмечается в «Учебнике уголовного
права» В.Д. Спасовича (1863) «Казнь
соразмѣрена не съ виною преступника,
но съ требованіями самозащиты» [20,
с. 33] – и в переводе романа Ч. Рида
«Тяжелые деньги» в журнале «Отечественные записки» (1864): «Итакъ,
женскій инстинктъ самозащиты
вывелъ Джулію здравой и невредимой
изъ ея опаснаго положенія» [14, с. 186].
Любопытно отметить, что наряду с
самозащитой отмечено употребление
полной структурной кальки немецкого образца самозащищение: в журнале «Московский телеграф» (1826) [1,
с. 211] и в переводе драмы Дж.Г. Байрона «Сарданапал» в журнале «Библиотека для чтения» (1860) «Но самозащищенье / Прямая добродѣтель
– и оплотъ / Всѣхъ нашихъ правъ»
[3, с. 52]. Первая фиксация существи-
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тельного самозащита принадлежит
третьему изданию Словаря В.И. Даля
(1903–1909) [8, стб. 19; 17, с. 109–111].
Расширение морфемного состава
при калькировании ярко демонстрирует само-про-вер-ка, полученная при
передаче немецкого образца Selbst-kontrolle (selbst ‘сам’, Kontrolle ‘проверка,
контроль’). Первое употребление единицы самопроверка отмечается в сборнике «Вехи» (1909) [4, с. 24].
2. Аффиксация активна в словопроизводстве и немецкого и русского языков, но участие различных сегментных
аффиксов – префиксов, суффиксов,
интерфиксов, циркумфиксов, постфиксов – носит уникальный характер
в каждом из рассматриваемой пары
языков, т. е. не имеет строгих взаимных межъязыковых соответствий [21,
c. 40, 41]. При этом наблюдаются:
2.1. компенсация уникального аффикса (не имеющего точной аналогии
в одном из сопоставляемых языков);
2.2. вариативная передача одного
аффикса несколькими другими.
2.1. В русском языке нет суффикса, указывающего на отсутствие признака, выраженного корнем, каковым в немецком является суффикс
-los. Этому суффиксу в системе словообразовательных средств русского языка соответствует обладающая такой же семантикой приставка
без-: Arbeitslosigkeit – безработица,
Geschmacklosigkeit – безвкусие.
2.2. Одному суффиксу немецкого
языка может соответствовать несколько суффиксов русского языка. Так,
суффикс деятеля в немецком языке -er
имеет несколько эквивалентов в системе русского языка (среди них представлен односуффиксальный и двухсуффиксальный способы): Alleswisser
120
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– всезнайка, Donnerschleuderer – громовержец, Hausbesitzer – домовладелец, Frauenhasser – женоненавистник,
Steuerzahler – налогоплательщик,
Schriftführer – письмоводитель.
3. В словообразовательном калькировании компонентами сложного
слова могут выступать цельнооформленные единицы или усечённые основы, не существующие в виде цельнооформленного самостоятельного слова.
3.1. В образовании лексемы, калькируемой с немецкого образца liebereich,
участвуют цельнооформленные, самостоятельные единицы: любвеобильный. Аналогично Irrlehre – лжеучение,
Blutgier – кровожадность.
3.2. Усечение одной из основ при
словосложении демонстрируют следующие примеры: Kleischrift – клинопись, Wandmalerei – стенопись,
Rechnungsführer – счетовод. В русском
языке нет существительных пись, вод.
Соответствующие корневые морфемы представлены в цельнооформленных словах письмо, водитель. При
этом следует обратить внимание, что
в объекте калькирования вторую
часть составляют цельнооформленные слова: Kleischrift – Schrift «письмо»,
Rechnungsführer – Führer «водитель»,
Wandmalerei – Malerei «живопись».
Эволюция лексики отражается в
примере калькируемой единицы взаимодействие с одного из немецких образцов Zusammenwirkung (zusammen
– ‘вместе, сообща’, Wirkung ‘действие’)
и Wechselwirkung (Wechsel – ‘обмен’) [1,
с. 65]. С 30-х гг. XIX в. в русском литературном языке встречается сложение
взаимнодействие, например, у Ф. Надежина в «Очерке истории философии по Рейнгольду» (1837) [12, с. 209],
А.И. Герцена: «Взаимнодействие рас121
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тет быстро» [5, с. 122]; В. Милютина:
«Порядокъ вѣщей, который основанъ
на взаимнодѣйствiи двухъ равно необходимыхъ законовъ» [11, с. 150].
Несмотря на довольно частое употребление существительного взаимнодействие в русской литературной речи
30–40-х гг. XIX в., словари русского
языка не фиксируют его.
По мнению Ю.С. Сорокина, с
70-х гг. XIX в. начинает встречаться современный вариант – взаимодействие
[19, с. 309]. Однако ещё в 40-х гг. XIX в.
эта лексема употребляется А.И. Герценом в «Письмах об изучении природы»: «Эмпирики поняли, ... что
взаимодѣйствiе чувствъ и предмета
не есть обманъ…» [6, с. 41], В.Г. Белинским: «Матерiалисты XVIII вѣка
хотѣли объяснить происхожденiе
мiра механическимъ сцѣпленiемъ
атомовъ, механическимъ процессомъ
взаимодѣйствiя тяжести и выходящихъ изъ ея математическихъ законовъ стремленiй» [2, с. 381].
В 70–80-х гг. XIX в. употребительны
оба слова, например, у А.В. Никитенко
в статье «Мысли о реализме в литературе»: «… самая логика жизни заставляетъ насъ въ отправленiяхъ ея признать связь и взаимнодѣйствiе ихъ…»
[10, с. 31] и «… общество и высшiя умственныя силы въ немъ находятся въ
отношенiи взаимодѣйствiя…» [10,
с. 36]. В.В. Розанов в работе «О понимании» (1886) тоже употребляет оба
слова: «Потенцiи – это части, изъ
которыхъ можетъ, а иногда и стремится возникнуть цѣлое; мѣжду которыми… начинается нѣкоторое
взаимнодѣйствiе ..., когда таинственный процессъ взаимодѣйствiя
совершится,
появляется
новое
цѣлое…» [18, с. 155, 156].
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О том, что существительное взаимодействие в это время уже является
широкоупотребительным, свидетельствует указание Я.К. Грота в «Дополнениях и заметках к “Толковому Словарю” Даля» (1870). Он отмечает, что
данная лексема давно закрепилась в
русском языке и не должна игнорироваться словарями [7, с. 62]. В.Р. Долопчев отмечает взаимнодействие как
неправильность разговорной речи и
указывает правильный вариант – взаимодействие [9, с. 14].
По данным Ю.С. Сорокина, существительное взаимодействие и глагол
взаимодействовать впервые фиксирует Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии
наук (1891) [19, с. 309].
Сопоставительный анализ языковых фактов позволяет установить,
что на «усечение» второго компонента
русской кальки не было давления со
стороны структуры иноязычного образца. Это ещё раз подтверждает тот
факт, что калькирующий язык самостоятельно определяет, в какой именно
структуре будет сохранена внутренняя
форма иноязычия. Вышеприведённые
примеры структурно неточного словообразовательного калькирования являются тому подтверждением.
4. Иногда при калькировании сложных слов меняется порядок калькируемых компонентов: merkwürdig
(нем. merken ‘примечать’, würdig ‘достойный’) – достопримечательный,
Gesichtskreis (нем. Gesicht ‘зрение’, Kreis
‘круг’) – кругозор, willenschwach (нем.
Wille ‘воля’, schwach ‘слабый’) – слабовольный, nervenschwach (нем. Nerv
‘нерв’, schwach ‘слабый’) – слабонервный, Jahrhundert (нем. Jahr ‘год’, hundert
‘сто’) – столетие, steinhart (нем. Stein
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‘камень’, hart ‘твердый’) – твердокаменный, Jahrtausend (нем. Jahr ‘год’,
Tausend ‘тысяча’) – тысячелетие.
Завершая анализ словообразовательного калькирования из немецкого
языка в русский в XVIII–XIX вв., можно констатировать следующие особенности эмпирического уровня.
1. Экспликация калькированных
единиц сопряжена с рядом трудностей, которые оказывается возможным преодолеть при использовании
интегративной методики, объединяющей сравнительно-сопоставительный
метод, метод структурно-семантического, контекстуального, этимологического анализа, метод хронологического описания, метод сплошной выборки
из лексикографических изданий.
2. Структурные особенности единиц, заимствованных посредством
калькирования из немецкого языка в
русский в анализируемый период, выполнили роль продуктивной словообразовательной модели, по которой
строились единицы в системе языкареципиента с новой семантикой.
Обобщая полученные данные, мы
можем представить следующие теоретические заключения о статусе словообразовательного калькирования
в процессах лексикогенеза и вкладе
лингвистических контактов в развитие новых типов номинации в языкереципиенте.
1. Специфика языка, проявляющаяся в особенностях морфологических моделей словообразования и их
различной продуктивности, создаёт
уникальный словопроизводственный
ресурс.
2. Словообразовательное
калькирование на базе словосложения
является структурно неточным. От122
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клонения от полного тождества соответствуют различным моделям и имеют различные причины.
3. Статус словообразовательного
калькирования может быть определён
посредством дифференциации от поморфемного перевода.
Исследованный
эмпирический
материал и его теоретическое осмысление расширяют перспективу
дальнейших исследований в области
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словопроизводства, лексической типологии, номинативных процессов, лингвоконтактологии.
Опосредованное
переводом и заимствованием знакомство языка-реципиента с научными,
литературными и лингвокультурными
традициями языка-донора через калькирование обогащает язык-реципиент
и культуру соответствующей страны.
Статья поступила в редакцию 04.05.2018
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ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÅÊÑÅÌ “TITHE” È «ÄÅÑßÒÈÍÀ»
Â ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ È ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ
Улиско К.А.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Аннотация. Статья посвящена выявлению этимологии и развития значений лексем “tithe”
и «десятина» в английском и русском языках. Так, лексема “tithe” первоначально значила
«добровольные отчисления в пользу церкви», позже, когда такая практика была включена в государственную систему налогообложения, у лексемы развилось значение «принудительный платёж» и, наконец, в настоящее время лексема вновь приобрела значение
«добровольные отчисления в пользу церкви». Русская лексема «десятина», зафиксированная в письменных памятниках в X в., сначала означала «отчисления в пользу церкви»,
которые были в течение многих веков основным источником церковного дохода, затем
такая практика была упразднена в конце XIX в., и слово перешло в разряд историзмов.
Результаты проведённого сопоставительного анализа с привлечением данных более 30
лексикографических источников обоих языков убеждают, что развитие института церковной десятины в английской и русской лингвокультурах и трансформация исследуемых
лексем происходили практически параллельно.
Ключевые слова: лексема, десятина, этимологический анализ, лингвокультура, сравнительный анализ.1

SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE LEXEMES “TITHE” AND “DESYATINA”
IN ENGLISH AND RUSSIAN
K. Ulisko
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article deals with etymology and development of meaning of the lexemes “tithe”
and “desyatina” in English and Russian. Thus, the lexeme “tithe” originally meant “voluntary
contributions to the church”. Later this practice was included in the state taxation system and
the lexeme developed the meaning “compulsory payment”, and finally, the lexeme again acquired the meaning “voluntary deductions in favor of the church”. The Russian lexeme “desyatina”, recorded in written monuments in the 10th century, changed the meaning as well. First,
it meant “deductions in favor of the church”, which had been the main source of the church
revenue for many centuries; this practice was abolished at the end of the nineteenth century,
and the word passed into the category of historicisms. The results of the comparative analysis
with the use of the data from more than 30 lexicographic sources in both languages convince
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that the development of the institution of the church tithe in English and Russian linguocultures
and transformation of the lexemes “tithe” and “desyatina” occurred almost simultaneously.
Key words: lexeme, tithe, etymological analysis, linguaculture, comparative analysis.

Как известно, налоги в том или
ином виде существуют с момента зарождения первых государств. Цель
статьи – проанализировать этимологию и развитие одного из имён, репрезентирующих концепт “tax” / «налог».
В ходе исследования использовались
методы этимологического, контекстуального и сопоставительного анализа.
Материалом исследования послужили данные более 30 этимологических,
толковых, энциклопедических англоанглийских, англо-русских словарей и
словарей русского языка.
Рассмотрим появление и развитие
лексемы “tithe” (церковная десятина)
как одного из наименований концепта
“tax” в английском языковом сообществе. Подчеркнём, что истоки появления церковной десятины уходят в далёкие дохристианские времена, однако
повсеместной система сбора десятин
в Великобритании стала только тогда, когда христианство было принято
в качестве основной государственной
религии [20, p. 2–5].
Как убеждает этимологический
анализ, лексема “tithe” впервые зафиксирована в английском языке в XIII в.
в значении “tenth”, т. е. ‘десятой доли
чего-либо’. По данным словарей, слово “tithe” через староанглийский язык
teogoþa (Англы), teoþa (Западные Саксы) в значении “tenth” восходит к прагерманскому *teguntha и, возможно,
берёт начало от праиндоевропеского
*dekmto-, где корень *dekm имел значение “ten” [18; 20; 22, p. 73; 23]. Один
из авторитетнейших словарей, The Oxford English Dictionary, утверждает, что

староанглийские слова teogoþa, teoþa
являются праформами лексемы “tithe”,
у которой развилось специальное значение: “The tenth part of the annual produce of agriculture, etc. being a due or
payment (orig. in kind) for the support of
the priesthood, religious establishments,
etc.; spec. applied to that ordained by the
Mosaic law , and to that introduced in
conformity therewith in England and other Christian lands” [21–23], т. е., десятая
часть ежегодного урожая, которую необходимо отдать (некогда в виде части
выращенного урожая) для поддержки
церкви; эта практика особенно распространялась на платежи, определённые в Пятикнижии Моисея, и те, которые были наложены как в Англии, так
и в других христианских землях.
Так, в третьей книге Пятикнижия
указано: «И всякая десятина на земле … – это десятина Господа» – ‘And all
the tithe of the land … is the Lords’ [22,
p. 75].
При этом подразумевалось, что
часть дохода (в виде урожая или скота)
отдаётся тем, кто предоставляет «блага» от религии [18, p. 1].
В 1483 г. Уильям Кекстон писал:
“The tythes whyche they owen to God and
the holy chyrche” – ‘Десятины, которые
они должны Господу и святой церкви’
[22, p. 75].
В средневековой Англии доминирующую роль в налогообложении играла
церковь. Отметим, что одновременно
налогообложение представляло собой
и систему сбора платежей для покрытия королевских и правительственных
расходов [19]. Неудивительно, что в
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тексте, описывающем то время, налогообложение представлено как непосильное бремя для населения: “ …when
the harvest was at last gathered, then came
the procession of robbers to levy their
blackmail upon it: first the Church carted
off its fat tenth, then the king’s commissioner took his twentieth, then my lord’s
people made a mighty inroad upon the
remainder; after which, the skinned freeman had liberty to bestow the remnant in
his barn, in case it was worth the trouble;
there were taxes, and taxes, and taxes, and
more taxes, and taxes again, and yet other
taxes – upon this free and independent
pauper, but none upon his lord the baron
or the bishop, none upon the wasteful
nobility or the all-devouring Church…”
(Цит.: [по 11, с. 101, 102]). Любопытно,
что церковная десятина здесь представлена синонимом “tax” – “tenth” и
определением “fat”, передающим непомерность налогообложения.
В 1813 г. Джейн Остин в знаменитом романе «Гордость и предубеждение» словами мистера Коллинза так
описывала распределение церковной
десятины: “The rector of a parish has
much to do. In the first place, he must
make such an agreement for tithes as may
be beneficial to himself and not offensive
to his patron. He must write his ownsermons; and the time that remains will not
be too much for his parish duties, and the
care and improvement of his dwelling,
which he cannot be excused from making as comfortable as possible”[15], т. е.:
«Если бы вы знали, сколько обязанностей у пастыря церковного прихода!
Во-первых, ему нужно распределить
десятину, заботясь при этом о своих
интересах и не нарушая в то же время интересов своего патрона. Далее,
ему необходимо сочинять проповеди.
129
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Остального времени едва хватает на
исполнение церковных обрядов и заботу об усовершенствовании своего
жилища, комфортом которого он ни в
коем случае не вправе пренебрегать»
[15].
Примечательно, что согласно The
Oxford Universal English Dictionary, у
лексемы “tithe”, начиная с XVII в., развивается значение: “Any levy, tax, or
tribute of one tenth” [22, p. 75] – другими словами, любой сбор, налог или
дань в размере десятины. А с XV в. развивается значение: “A tenth part (of anything); now chiefly hyperbolical: a very
small part” – десятая часть чего-либо;
т. е. очень маленькая часть [22, p. 75].
Так, Оскар Уальд в романе «Портрет Дориана Грея» использовал лексему “tithe” именно в значении ‘незначительная часть’: “If he had done tithe of
what was rumoured about him, how much
he must have suffered!” [25] – «Если Дориан совершил хотя бы десятую долю
того, в чем его обвиняла молва, – как
он, должно быть, страдает!» [25].
А в романе Вальтера Скотта «Айвенго», написанном в 1819 г., автор использует лексему “tithe” в двух значениях: 1) «сборы в пользу церкви» и 2)
«небольшая часть чего-либо»:
1) “Not within the walls of York, ransack my house and that of all my tribe,
wilt thou find the tithe of that huge sum
of silver that thou speakest of” [24] – «Да
в целом городе Йорке, обыщи хоть
весь мой дом и дома всех моих соплеменников, не найдется и десятой доли
того серебра, которое ты с меня требуешь!» [24].
2) “This is Saint Andrew’s day with
us, we are taking our tithes” [24] –«Мы
празднуем сегодня святого Андрея –
стало быть, собираем десятину» [24].
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Десятины можно условно подразделить на “greater” (большую) или “great”
и “lesser” (меньшую или малую) или
“small”. Отметим, что «большая» десятина налагалась на леса, зерно, сено,
а «малая» – на переработку зерна на
мельнице, рыболовство, изготовление
соли и выращивание животных [17,
p. 276].
Все обложения в виде десятин были
разделены на несколько видов: agistment tithe, coarse tithe, great tithe, large
tithe, the chief predial tithe, mixed tithe,
parochial tithe, personal tithe, vicarial
tithe, small tithe (petty tithe), privy tithe.
При этом “agistment tithe” – десятина,
наложенная на владельца пастбища,
используемого для выпаса скота; позже право использовать лес, лесные
угодья: “The tithe imposed upon the
owner of land used for agisting; later, the
right to the use of forest land, its herbage” [17, p. 7]. Выделялась “coarse tithe”
или “great tithe”, “large tithe”, т. е. десятина натурой в виде зерновых культур,
сена, дерева и фруктов: “the chief predial tithes, as corn, hay, wood, and fruit”.
Среди десятин, выплачиваемых натурой, встречалась также “mixed tithe”,
т. е., десятина, налагаемая на продукты, полученные от животных, вскормленных непосредственно дарами земли. Такая десятина выплачивалась
шерстью, молоком или сыром, мёдом
или пчелиным воском: “a tithe arising
from animals nourished by the immediate products of the soil (as wool, milk or
cheese, or honey and wax)”[19]. Кроме
того, существовали “parochial tithe” –
небольшая пастырская десятина; “personal tithe” – десятина, наложенная
на труд или какое-либо занятие (tithe
of the produce of labour or occupation),
“rectorial tithe”– приходская десятина
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(tithes pertaining to the rector of the parish, the great tithes), “vicarial tithe” – пасторская десятина (tithes pertaining to
the vicar of the parish, small tithes), “small
tithes” или “petty tithes”, “privy tithes”,
которые представляли собой объединённые “personal tithes” и “mixed tithes”.
В книге «Диалоги о законах», выпущенной в 1531 г., встречается следующее упоминание о десятинах, выплачиваемых в натуральном виде:
“Some … say there is no tithe but it is either a prediall tith, or a personal tith” [22,
p. 75] – «Некоторые … говорят, что нет
десятины, но это либо десятина натурой, либо десятина, налагаемая на личный труд». Сэр Уильям Блэкстон в фундаментальном труде «Комментарии к
английским законам» (“Commentaries
on the Laws of England”), впервые опубликованном в 1765 г., отмечает: “The
tithes of many things … are in some parishes rectorial, and in some vicarial tithes”
[22, p. 75] – «Десятинами облагаются
многие вещи … в некоторых приходах необходимо платить приходскую
десятину, в некоторых пасторскую».
Детали взимания церковной десятины описывает Уильям Селвин в книге
“An Abridgment of the Law of Nisi Prius”,
выпущенной в 1817 г.: “The late vicar … made certain compositions with his
parishioners for the vicarial tithes, which
were payable on the 29th September” [22,
p. 75] – «Покойный викарий … заключил соглашение со своими прихожанами на счёт пасторской десятины, которая выплачивается 29 сентября».
В современных словарях зафиксировано два значения лексемы “tithe”:
1. (in the past) a tenth of the goods that sb
produced or the money that they earned,
that was paid as a tax to support the
Church; 2. (in some Christian Churches
130

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

today) a tenth of a person’s income, that
they give to the Church (Цит. по: [12,
с. 114]), т. е., первое, устаревшее значение – название десятой части товаров, произведённых кем-либо, или денег, заработанных ими, и уплаченных
в пользу церкви в качестве налога, и
второе значение, актуальное и в наше
время, хотя и не повсеместно – это
название действующей и в наши дни
в отдельных христианских церквях
практики, при которой десятая часть
дохода прихожанина отдаётся в пользу
церкви, причём добровольно (Цит. по:
[12, с. 114]).
В популярном современном романе «Код да Винчи» писатель Дэн Браун
использует лексему “tithe” в значении
‘добровольный платёж в пользу церковной общины’: “Does God’s Work
necessarily include vows of chastity, tithing, and atonement for sins through selfflagellation and the cilice?” [16] – «Подразумевает ли это обет целомудрия,
обложение церковной десятиной и
искупление грехов путём самобичевания?» [16].
Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что
развитие значений лексемы “tithe” как
одного из наименований концепта
“tax” обусловлено экстралингвистическими факторами, такими как смена
политических и экономических формаций. Так, первоначально десятина
представляла собой добровольное отчисление в пользу церкви. В этом значении лексема “tithe” была зафиксирована в 900 г. и существовала вплоть до
XIII в., затем у неё развилось значение
‘обязательный платёж в пользу церкви’, т. е. платёж приобрёл форму налога, имеющего фиксированный размер,
срок выплаты и обязательный харак131
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тер исполнения. Затем у лексемы “tithe”
вновь изменилось значение, и в настоящее время она снова значит «добровольные отчисления в пользу церкви».
В русском языке аналогом английской лексемы “tithe” служит лексема
«десятина», представляющая собой
производное слово от «десять», образованное при помощи суффикса -ин- и
окончания -а, и восходящее к старо, праславянскому
славянскому
и древне-русскому слову в винительном падеже единственного числа «деся» [13, c. 507; 14, c. 246].
Согласно лексикографическим источникам, лексема «десятина» впервые
зафиксирована в 996 г. в летописных
документах в значении: ‘Десятая доля
чего-л., преимущественно урожая’ [13,
c. 507; 7, c. 39; 10, c. 246]. Например:
«Даю црквисеи … от именья моего
и от градъ моихъ десятую часть ... и
власть десятину Настасу Корсунянину» [7, c. 40] или «Се даю церкви сей
святей Богородице от имения своего и
от моих град десятую часть» [7, c. 39].
В словаре И.И. Срезневского указано, что у этой лексемы, начиная с XI в.,
развивается созначение ‘церковная
десятина, десятая доля княжеского дохода, отделявшаяся в пользу церкви’:
«И се даю святеи Богородиции епископу десятинуотъ всехъ данеи Смоленскихъ» [10, c. 657].
В XIII в. у лексемы «десятина» впервые зафиксировано значение ‘Побор,
налог, составляющий десятую часть
чего-л.’: «Десятинникъ мои … поехалъ
по десятине» [10, c. 658].
В XV в. развилось значение ‘округ
в епархии, состоящий в ведении десятинника’ [13, c. 507].
Исследователи полагают, что первоначально десятина представляла со-
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бой квадрат, каждая сторона которого
была равна 50 саженям, т. е. десятой
части версты. Именно в этом значении слово «десятина» использовалось
с XIV–XV вв. [14, c. 245].
Десятину установили для материального обеспечения духовенства и
поддержки социальной деятельности:
«темъ попы набдети и сироты, вдовица и нищая» [1, c. 84]. Многие исследователи подчёркивают, что на Руси
«десятина предназначалась главным
образом для осуществления самых
широких задач благотворительности,
так что в пользу клира если и отделялась какая-либо часть десятины, то
лишь для удовлетворения крайних его
нужд» [1, c. 84].
В работах, посвящённых изучению
феномена «церковной десятины» на
Руси, подчёркивается её государственный статус, так как «церковных памятников, свидетельствующих о признании десятины, намного меньше, чем
княжеских» [7, c. 51] и указано, что
десятина «с середины XII века … приобрела общерусское церковно-экономическое значение» [7, c. 51]. Таким образом, упоминание десятины в
древнерусских правовых памятниках,
таких как Церковный устав князя Владимира, княжеские грамоты, подчёркивает юридический статус десятины
в то время.
В словаре Академии Российской,
изданном в 1790 г., у лексемы «десятина» зафиксированы два значения:
«1) десятая часть сбора с чего или с
имения; 2) пространство земли имеющее длиннику восемьдесят, а поперешнику тридцать саженъ: или длиннику
шестьдесятъ, а поперешнику сорокъсаженъ, то есть 2400 квадрашныхъ саженъ» [9, c. 658, 659].
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В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля от 1863 г.
«десятина» определяется как ‘десятая часть чего, одна десятая доля; подать, составляющая десятичную долю
с имущества или дохода’ [3, c. 385].
Среди устаревших значений указаны
‘округ, известное число церквей и монастырей, в ведении десятника’, ‘мера
земли’ [3, c. 385]. Необходимо отметить, что церковная десятина в России
была окончательно упразднена в конце
XIX в. [2, c. 158].
Проведённое исследование показало, что в современных словарях русского языка зафиксировано
от одного до двух значений лексемы
«десятина». В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова зафиксировано одно значение лексемы
«десятина»: «Старая русская мера
земельной площади, равная 2400 кв.
саженям или 1,09 гектара» [4]. Энциклопедический словарь выделяет два значения данной лексемы:
«1) Ист. 1. Русская мера земельной
площади, равная 2400 квадратным саженям или 1,09 гектара (применялась
до введения метрической системы).
2. В период феодализма в Древней
Руси и в Западной Европе: налог на содержание церкви и духовенства в размере одной десятой части дохода» [5].
Например, «– Всю Гожевку на корм
теперь поставил. – Знамо, не холуй! –
благородно отзывался Жмых. Продали
гожевцы тимофеевку – двести рублей
десятина дала. – Вот это да! – говорили мужики» [8] или «Не абонемент,
даже не годовой налог, а десятина!» [6].
В первом примере автор использует
лексему «десятина» в значении ‘мера
земли’, а во второй цитате слово «десятина» используется автором, чтобы
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подчеркнуть обременительность платы за годовой абонемент.
Таким образом, учреждённая в X в.
на Руси церковная десятина претерпела значительные изменения и в течение длительного времени оставалась
одним из основных источников дохода
церковной казны. Институт церковной
десятины был учреждён, когда возникла необходимость содержания церкви,
и именно с этого времени лексема «десятина» зафиксирована в письменных
литературных и правовых источниках.
Необходимо отметить, что, согласно
лексикографическим источникам, в
конце XIX в. церковная десятина полностью утратила экономическое и религиозное значение и была упразднена.
Результаты проведённого исследования убеждают, что появление лексемы “tithe” / «десятина» как одного из
наименований концепта “tax” / «налог»
в англоязычном и русскоязычном языковом сообществе обусловлено прежде всего экстралингвистическими, а
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затем и лингвистическими факторами.
Можно предположить, что развитие
института церковной десятины в английской и русской лингвокультурах
шло параллельно по пути упорядочения и территориального расширения.
В то же время существуют различия
в эволюции значений лексем “tithe”
и «десятина» в английском и русском
языках, среди которых подчёркнутая
во всех лексикографических источниках добровольность пожертвования
десятины в англоязычной лингвокультуре и отсутствие такого указания в
русскоязычных. Кроме того, в настоящее время использование лексемы
“tithe” в значении ‘отчисления в пользу
церкви’ ещё до некоторой степени актуально в англоязычной лингвокультуре, а в русскоязычном языковом
сообществе лексема «десятина» фиксируется в словарях только с пометой
«историзм».
Статья поступила в редакцию 04.06.2018
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